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1. Целевой раздел 
 

1.1 Пояснительная записка 

 В соответствии с законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) любая 

дошкольная образовательная организация, в которой обучаются дети дошкольного 

возраста, обязана самостоятельно разрабатывать утверждать основную образовательную 

программу дошкольного образования. 

Педагогические работники обязаны осуществлять свою деятельность на высоком 

профессиональном уровне обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых 

учебных предметов, курса, дисциплин, модуля в соответствии с утвержденной рабочей 

программой.( № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

На основании утвержденной Основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 413 г. Челябинска» разрабатывается рабочая 

программа музыкального руководителя (далее – рабочая программа). 

Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей программы 

составили: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020 г № 304-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 

373; 

- СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21  «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Основная образовательной программа дошкольного образования МБДОУ «ДС № 

413 г. Челябинска»; 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол от 20 мая 2015 г. № 2/1): 

- Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 01 июля 2021 № 2/21). 

Содержание рабочей программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает четыре основных раздела – целевой, содержательный и организационный и 

программу воспитания. 

Целевой раздел определяет цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

рабочей программы, планируемые результаты освоения в виде целевых ориентиров. 

Включает в себя: 

-пояснительную записку; 

-значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста; 

-планируемые результаты освоении рабочей программы: целевые ориентиры в 

дошкольном возрасте (возможные достижения ребенком освоения Программы) оценку 
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индивидуального развития детей, промежуточные планируемые результаты; 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в образовательной области – 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

Кроме того, в содержательном разделе описаны особенности организации 

образовательного процесса, структура, планирование и реализация регионального 

компонента, описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

рабочей программы, проектирование образовательного процесса, календарь тематических 

недель, методики, технологии воспитания, развития детей, педагогическое обследование 

детей, система физкультурно-оздоровительных и профилактических мероприятий, 

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик, способы 

и направления развития детской инициативы, мониторинг динамики развития детей, их 

успешности в освоении Программы, особенности взаимодействия музыкального 

руководителя с семьями воспитанников, особенности взаимодействия музыкального 

руководителя с педагогами МБДОУ «ДС № 413 г.Челябинска», особенности 

взаимодействия с социальными партнерами, описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

Организационный раздел рабочей программы содержит описание материально- 

технического обеспечения, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, включает режим дня, а также особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий, особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыкальная деятельность), кадровое обеспечение рабочей программы, 

планирование образовательной деятельности, перечень нормативной и нормативно- 

педагогической документации, литературных источников. 

Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

Рабочая программа воспитания. Четвертый раздел Программы «Рабочая 

программа воспитания» добавлен в целях исполнения требований Федерального закона от 

31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся, в соответствии с 

письмом Минпросвещения РФ № СК – 114/06 от 26.04.2021 «О направлении 

разъяснений» в организациях рекомендовано разрабатывать рабочую программу 

воспитания. 

Рабочая программа представляет собой нормативно-управленческий документ, 

характеризующий главные цели, задачи, направления обучения, воспитания, развития 

воспитанников, особенности организации кадрового и методического обеспечения 

педагогического процесса. 

Таким образом, содержание рабочей программы музыкального руководителя  

соответствует структуре, определенной Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, Примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования, Основной образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ «ДС №№ 413 г. Челябинска» и обеспечивает реализацию 

образовательных потребностей детей, их позитивную социализацию. 

1.1.Цель и задачи реализации рабочей программы музыкального 

руководителя по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

Рабочая программа включает образовательную деятельность по образовательной 

области «Художественно – эстетическое развитие» (музыкальная деятельность), создана с 

учетом индивидуальных особенностей и потребностей воспитанников и обеспечивает 

равные возможности для их полноценного развития. 
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Рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе 

обязательного минимума содержания по музыкальному развитию детей дошкольного 

возраста с учетом федерального компонента образовательного стандарта и приоритетным 

направлением развития учреждения. В программе сформулированы и конкретизированы 

задачи по музыкальному воспитанию для детей дошкольного возраста от 1.6 до 7 лет. 

Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс формируется 

из      различных программных сборников, представленных в списке литературы. Репертуар – 

является вариативным компонентом программы и может быть изменен, дополнен в связи 

с календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – 

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных 

потребностей разных категорий детей. 

Целью рабочей программы является создание условий для развития музыкально- 

творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 

ритмопластики, театрализованной деятельности, игре на детских музыкальных 

инструментах 

Задачи: 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 
- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 Рабочая программа по музыке, опираясь на вариативные комплексные 

программы, предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой 

возрастной группе. 

1.1.Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

В соответствии со Стандартом рабочая программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства.  

Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и 

неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 

общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях 

Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от 

людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, 

рабочая программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Музыкальный руководитель выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 
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норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых  

(родителей (законных представителей), музыкального руководителя ) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное  участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 

взрослых – в  реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими                     возможностями. 

6. Сотрудничество музыкального руководителя с семьей. Сотрудничество, кооперация 

с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их 

учет в образовательной работе являются важнейшим принципом рабочей программы. 

Музыкальный руководитель должен знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Рабочая программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и 

в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Рабочая 

программа предполагает, что музыкальный руководитель устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

музыкальным руководителем содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности, опираясь на особенности возраста и задачи 
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развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность музыкального руководителя должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом рабочая программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление рабочей 

программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и 

социально- коммуникативным, художественно-эстетическим – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей рабочей программы. Музыкальный руководитель имеет право выбора 

способов достижения содержания Программы учитывая многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации рабочей 

программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, 

запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п 

 

1.1. Характеристика возрастных особенностей воспитанников по образовательной 

области «Художественное развитие» (музыкальная деятельность). 

 

Характеристика особенностей детей группы раннего возраста от 1, 5 до 3 х 

лет: 

На втором году жизни у ребенка активно развивается эмоциональный отклик на 

музыку. В этом возрасте дети способны эмоционально реагировать на восприятие 

контрастной по настроению музыки, поэтому можно наблюдать веселое оживление при 

восприятии ребенком веселой плясовой музыки или спокойную реакцию при восприятии 

музыки спокойного характера, например колыбельной. 

У детей развиваются слуховые ощущения, они становятся более 

дифференцированными: ребенок может различать высокие и низкие звуки, тихое и 

громкое звучание. 

Для детей характерна подражательность: они активно подражают действиям 

взрослого, что способствует первоначальному развитию способов исполнительской 

деятельности. В этом возрасте еще нет четкого разделения видов музыкальной 

деятельности, но все же можно отметить, что у детей появляются первые успехи в пении и 

в развитии движений. У детей возникают сознательно воспроизводимые певческие 

интонации. Ребенок пытается подпевать взрослому, повторяя за ним окончания слов и 

музыкальных фраз песни. 

Начинают развиваться движения под музыку. Становится более координированной 

ходьба. Ребенок способен овладеть простейшими движениями, такими, как, например, 
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хлопки в ладоши, притопывание, пружинки, кружение, покачивание с ноги на ногу и др., 

может выполнять элементарные движения с атрибутами (платочки, погремушки и др.). 

Дети с удовольствием участвуют в сюжетных играх под музыку, передавая несложные 

игровые образы (зайки, мишки, птички и др.); с интересом прислушиваются к звучанию 

музыкальных инструментов, различают тембровую окраску при звучании некоторых 

музыкальных инструментов, например бубна или погремушки, барабана или 

металлофона. 

К концу второго года жизни накапливается определенный запас музыкальных 

впечатлений, ребенок может узнавать хорошо знакомые музыкальные произведения и 

эмоционально реагировать на них, проявляет интерес к новым произведениям. Однако 

устойчивость внимания, в силу возрастных особенностей, незначительна: дети способны 

слушать музыку непрерывно в течение 3—4 мин, поэтому быстрая смена видов 

деятельности, игровых действий позволяет удерживать внимание ребенка, направляя его в 

нужное русло. 

Исследователи отмечают наличие у детей предпосылок к творческим проявлениям 

в музыкальной деятельности на основе подражания взрослому. Чаще всего эти проявления 

можно наблюдать в плясках и музыкальных играх, где дети самостоятельно используют 

знакомые движения. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 

Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является 

приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к 

музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых 

исполнительских навыков. В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, 

характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. 

Маленький ребѐнок воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно 

он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, 

затем дифференцирует части произведения. Исполнительская деятельность у детей 

данного возраста лишь начинает своѐ становление. 

Голосовой аппарат ещѐ не сформирован, голосовая мышца не развита, связки 

тонкие, короткие. Голос ребѐнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому 

репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши 

обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, 

чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную 

отзывчивость на использование игровых приѐмов и доступного материала. Приобщение 

детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической деятельности, 

посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, 

помогающих ребѐнку лучше почувствовать и полюбить музыку. 

Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских 

музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их 

отношений, различают красоту звучания различных инструментов. 

Возрастные особенности развития ребенка 4-5 лет в музыкальной 

деятельности. 
Дети эмоционально реагируют на музыку, испытывая радость от встречи с ней. 

Достаточно внимательно слушают еѐ (короткие пьесы – от начала до конца). 

Могут  определить общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его 

частей. Слышат в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, 

узнают ее характерные образы. Определяют, к какому из жанров относится прослушанное 

музыкальное произведение (марш, песня, танец) и на каком из известных ему 

инструментов оно исполнено. 

Может отобразить характер музыки в музыкальном движении, рисунке. 

Дети 5 года жизни очень активны, моторны, в окружающем пространстве 

ориентируются более уверенно. Могут воспроизвести в движениях характер более 
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сложной и имение контрастной двух – и трехчастной формы музыки, самостоятельно 

определяют жанры марша и танца и выбирают соответствующие движения. Дети уже 

овладевают некоторыми видами основных движений (ходьбы, бега, прыжков), 

используют изобразительные и выразительные жесты. Дети владеют достаточно четкой 

артикуляцией в пении. В системе чувства музыкального ритма у детей в наибольшей 

степени представлено чувство темпа. 

Имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. 

Возрастные особенности развития ребенка 5-6 лет музыкальной деятельности. 
Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более 

осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но и в 

какой-то мере создавать ее. Ребенок может сконструировать из лоскутков интересный по 

цветовым сочетаниям наряд для куклы, ухаживает за красивым цветком, чтобы он не 

завял, вносит свою лепту в интерьер комнаты, вешая на стенку свой лучший рисунок. 

Все более осознанно старший дошкольник строит свои отношения со сверстниками 

и взрослыми, стремится сделать их как можно более красивыми, соответствующим 

воспринятым этическим нормам. 

Художественное развитие в этом возрасте характеризуется высокой степенью 

овладения различными видами художественной деятельности и появлением сложных 

компонентов в системах художественных способностей. Так, формируется способность к 

восприятию и воспроизведению ритмического рисунка музыки, возникает интонационно-

мелодическая ориентация музыкального восприятия, в музыкальных импровизациях 

появляются законченная мелодия и форма. 

В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного 

качества, как произвольность психических процессов (внимания, памяти, мышления), что 

является важной предпосылкой для более углубленного музыкального воспитания. 

Ребенок 5-6лет отличается большой самостоятельностью, стремлением к самовыражению 

в различных видах художественно-творческой деятельности, у него ярко выражена 

потребность в общении со сверстниками.  

К этому возрасту у детей развивается ловкость, точность, координация движений, 

что в значительной степени расширяет их исполнительские возможности в ритмике. 

Значительно возрастает активность детей, они очень энергичны, подвижны, 

эмоциональны. У детей шестого года жизни более совершенна речь: расширяется 

активный и пассивный словарь. Улучшается звукопроизношение, грамматический строй 

речи, голос становится звонким и сильным.  

Эти особенности дают возможность дальнейшего развития певческой 

деятельности, использования более разнообразного и сложного музыкального 

репертуара.   Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в 

целом дети шестого года жизни ещѐ требуют бережного и внимательного отношения: они 

быстро утомляются, устают от монотонности.  Эти возрастные особенности необходимо 

учитывать при планировании и организации музыкальных образовательных ситуаций. 

Возрастные особенности развития ребенка 6-7 лет в музыкальной 

деятельности. 
Возраст 6-7 лет – это середина детства. Подвижные энергичные дети активны во всех 

видах музыкально-художественной деятельности. В этот период у них качественно 

меняются психофизиологические возможности: голос становится звонким, движения 

более координированными, увеличивается объѐм внимания и памяти, совершенствуется 

речь. 

  У детей возрастает произвольность поведения, формируется осознанный интерес к 

музыке, значительно расширяется музыкальный кругозор, возможности 

для  сознательного музыкального творчества. Новые качества позволяют реализовывать 

более сложные задачи музыкального развития детей. 
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  В предшкольный период актуальность идеи целостного развития личности ребѐнка 

средствами музыки возрастает. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: 

речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. 

Реализация рабочей программы осуществляется через: 

 занятия (комплексные, доминантные, тематические, авторские); 

 совместную деятельность взрослого и ребенка; 

 самостоятельная досуговая деятельность. 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить 

утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. 

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными 

участниками музыкально-образовательного процесса. Учет качества усвоения 

программного материала осуществляется внешним контролем со стороны педагога-

музыканта и нормативным способом. 

 

1.2. Планируемые результаты рабочей программы 

Как отмечается в Основной образовательной программе дошкольного образования 

МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска», специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений, поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от еѐ характера, особенностей развития детей и 

МБДОУ «ДС № 413 г.Челябинска», реализующей Программу. 

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «...при реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

-оптимизации работы с группой детей. 

Диагностическое обследование проводится 1 раз в год: 1-2-я неделя сентября. 

Используемые методы (наблюдение, ситуативный разговор, беседа, анализ 

продуктов детской деятельности, тестирование) не приводят к переутомлению 

воспитанников и не нарушают ход образовательного процесса. Применение данных 
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методов позволяет получить необходимый объем информации в оптимальные сроки. С 

помощью диагностики педагоги оценивают динамику развития каждого ребенка, 

анализируют эффективность созданных психолого-педагогических условий для 

осуществления образовательного процесса. 

С детьми, находящимися на сопровождении ППк ДОУ с целью выявления 

динамики развития, диагностическое обследование проводится три раза в год (1-15 

сентября, 15-30 января, 15-30 мая). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, 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 произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

-склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, 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. 

-способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности; 

-проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях; 

-соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

-имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу; 

-имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 
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Промежуточные планируемые результаты 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1,6 - 3 года 

-сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку 
- умение передавать выразительные музыкальные образы 
- воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 

выразительности;  
- сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и 

точность движений, пластичность) 
- умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации, 

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности музыкальных произведений. 

3-4 года 

Музыкальная деятельность: 

-слушает музыкальное произведение до конца; 

-различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

-замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

-поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, передаѐт 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

 допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весѐлых мелодий 

на слог «ля-ля»; 

-сочиняет весѐлые и грустные мелодии по образцу; 

-умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и 

т.п.).; 

-выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 

-различает и называет детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан, музыкальный молоточек и др.). 

-узнаѐт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на неѐ 

реагирует. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 

-проявляет желание выступать перед куклами, сверстниками; 

-передает эмоциональное состояние человека; 

-действует с элементами костюмов, атрибутов, как внешними символами роли. 

мелодии на одном звуке на металлофоне, погремушках, барабане, ложках. 

движения: поочерѐдное выбрасывание ног в прыжке, полуприседание с 

выставлением ноги. 

4– 5 лет: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы); 

выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, 

медленно, быстро); 

узнаѐт песни по мелодии; 

может петь протяжно, отчѐтливо произносить слова, вместе с другими детьми 

– начинать и   заканчивать пение; 

самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где 

ты?», «Что ты                        хочешь, кошечка?»; 

импровизирует мелодии на заданный текст; 

способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение 
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парами по кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушками, 

лентами); 

выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, 

погремушках, барабане, ложках. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства 

словами, рисунком, движением. 

5– 6 лет 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

может петь плавно, лѐгким звуком, отчѐтливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента; 

умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного 

характера (колыбельную, марш, вальс); 

способен выполнять танцевальные движения: поочерѐдное выбрасывание ног в 

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

продвижением вперѐд и на месте; 

ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве; 

 Приобщение к музыкальному искусству: 

определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), 

произведения по мелодии, вступлению; 

различает звучание музыкальных инструментов. 

6– 7 лет 

– Развитие музыкально-художественной деятельности: 

– узнаѐт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер 

музыкального произведения; 

– различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, 

припев); 

– выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения 

(темп, динамику); 

– может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы, правильно передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя 

дыхание; 

– умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

– самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную 

тему, по образцу  и без него; 

– умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием,  

– пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

– способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, 

передавать   несложный ритмический рисунок; 

– импровизирует под музыку соответствующего характера; 

– инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх 
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и хороводах; 

– исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских 

народных   инструментах несложные песни и мелодии. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

– определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец);  

– называет инструмент на котором исполняется музыкальное произведение. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модуль «Наш дом - Южный Урал» 

Цели и задачи реализации модуля 

Цель: способствовать обучению и воспитанию детей  на идеях педагогики народов 

Южного Урала. 

Задачи: 

 способствовать обогащению первичных представлений о природе, культуре, 

истории народов региона Южного Урала; 

 формировать эмоционально-положительное отношение к представителям культур 

Южного Урала; 

 развивать умение творчески и самостоятельно применять поликультурные знания 

в разных видах детской жизнедеятельности. 

 

Задачи образовательной работы по реализации модуля «Наш дом – Южный 

Урал». 

Задачи образовательной работы с детьми 2 - 3 лет: 

1. Приобщать детей к устному поэтическому творчеству. 

2. Воспитывать положительное отношение к исполненным педагогом 

колыбельным песням, потешкам, пестушкам. 

3. Побуждать к участию в исполнении колыбельных песен, пестушек, потешек. 

4. Знакомить детей с назначением отдельных предметов быта, одеждой, 

жилищем, обращая внимание на их художественные особенности. 

5. Учить отражать наблюдаемые явления природы в продуктивной деятельности. 

Задачи образовательной работы с детьми 3 - 4 лет: 

1. Приобщать детей к устному народному творчеству. 

2. Дать детям представления о происхождении и назначении колыбельных песен, 

потешек, прибауток, пестушек. 

3. Познакомить с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 

4. Способствовать исполнению колыбельных песен, пестушек, потешек в 

самостоятельной игровой деятельности. 

5. Стимулировать желание детей рассказывать об увиденном, пережитом в 

процессе общения с искусством, передавать свои впечатления от окружающей 

действительности в изобразительной деятельности (рисование, лепка). 

Задачи образовательной работы с детьми 4-5 лет: 

1. Дать представления об уральской природе в разное время года. Познакомить с 

наиболее распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми, растениями. 

2. Продолжать знакомить с жанровыми особенностями уральских колыбельных 

песен, уточнять представления о пестушках, потешках, прибаутках, небылицах, 

поговорках, пословицах; развивать исполнительские умения, желание использовать их в 

игровой деятельности; развивать 

3. творческие способности детей, придумывать небылицы, заклички, 

колыбельные песни по аналогии с готовыми текстами. 
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4. Стимулировать желание передавать свои впечатления от восприятия предметов 

быта, произведений искусства в продуктивной деятельности, подводить к созданию 

выразительного образа. 

Задачи образовательной работы с детьми 5-7 лет: 

1. Актуализировать имеющиеся представления об особенностях 

природы Южного Урала: природно-географических зонах: лесной, 

горной, степной. Дать сведения о названиях некоторых природных 

объектов (озер, гор, рек). Уточнить знания о растительном и животном 

мире уральского региона. 

2. Расширять познавательный интерес к истории развития 

родного края, видам хозяйствования, особенностям жилища, 

календарным обрядам, традициям и обычаям среди народов, 

распространенных на Урале. 

3. Учить выделять выразительные средства произведений 

уральского устного народного творчества: колыбельной песни, 

пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, рифму): 

– совершенствовать исполнительские умения. 

– развивать творческие способности, чувство юмора. 

– воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь выразительной, 

активизировать самостоятельное использование детьми пословиц. 

4. Приобщать детей к истокам национальной и региональной 

культуры: 

– познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов 

Южного Урала; 

– с произведениями декоративно-прикладного искусства Урала: 

гравюрой, чеканкой, вышивкой, литьем, камнерезным искусством и др. 

– развивать умение понимать художественный язык народного 

искусства, семантику образов. 

5. Расширять представления детей о родном городе: гербе, его 

достопримечательностях и памятных местах, улицах и площадях, 

предприятиях, архитектурных сооружениях и их назначении (театрах, 

музеях, дворцах спорта и др). 

Планируемые результаты освоения модуля «Наш дом – Южный Урал 

Промежуточные планируемые результаты освоения содержания регионального 

компонента. 

По образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

1,5- 3 года 

- проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения уральских 

композиторов, узнает знакомые произведения, чувствует характер музыки; 

- умеет ритмично двигаться в танцах народов Южного Урала; 

3-4 года: 

- проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения уральских 

композиторов, узнает знакомые произведения, чувствует характер музыки; 

- различает музыкальные инструменты, которые использовали в прошлом и 

используют в настоящем жители Южного Урала (погремушка, барабан, бубен, 

металлофон); 

- допевает мелодии колыбельных песен народов Южного Урала; 

- умеет кружиться в парах, ритмично двигаться в танцах народов Южного Урала; 

подыгрывает на детских музыкальных инструментах музыкальному 4– 5 лет: 

- имеет представления о жанровых особенностях колыбельных; 

- использует колыбельные, пестушки, потешки в сюжетно-ролевых играх; 
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- проявляет интерес к небылицам, находит ошибки в тексте; -умеет рассказывать 

некоторые докучные сказки; - умеет придумывать короткие заклички. 

5-6 лет: 

– -знаком с историей заселения людьми территории Южного Урала; 

– -знает о проживании разных народов на Южном Урале; 

– -знает традиции и обряды народов Южного Урала; 

– -имеет представления о родственных связях; 

– -знаком с народными играми; 

– -объясняет взаимозависимость человека с природой; 

– -готов в случае недостаточной компетентности обращаться с вопросами к 

взрослым. 6 – 7 лет: 

– -имеет представления о кочевых и оседлых народов Южного Урала; 

– знаком с разными видами труда народов в различных районах Южного Урала; 

– -осведомлѐн об определѐнном жизненном укладе – «ладе» народов, их традициях, 

обычаях; 

– -знаком с названиями некоторых природных объектов Южного Урала; 

– -знаком с нравственными основами жизни семьи народов Южного Урала; 

– знаком с народными играми, забавами, фольклором Южного Урала; 

– -знаком с народными домашними способами лечения больных в семье, с 

народными видами закаливания; 

– объясняет взаимозависимость человека с природой, необходимость бережного 

отношения к природе. 

Модуль «Триз» 

Целью использования технологии ТРИЗ в детском саду является развитие с одной 

стороны таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, системность, 

диалектичность, а с другой – поисковой активности, стремления к новизне, 

познавательного развития и творческого воображения. 

Задачи обучения составлению сравнений 

Младший возраст 

Учить детей: 

- выделять признаки у объекта и сравнивать их с признаками других объектов 

(полуактивный этап);  

- понимать сравнение, произнесенное педагогом;  

- упражнять в сравнении объектов по признакам, значениям признаков. Ввести в 

активную речь словесный оборот «такой же … (по признакам цвета, формы и т.д.), как 

…»;  

- повторять за педагогом сравнения;  

- составлять сравнения по двум – трем значениям признака. 

Средний возраст 

Продолжать учить детей: 

- выделять у объекта признаки и сравнивать их с признаками других объектов 

(активный этап); 

-  понимать сравнение, произнесенное педагогом. Упражнять в сравнении по 

признакам, значениям признаков; 

- составлять сравнения по двум-трем признакам. Побуждать детей к созданию двух- 

трехстрочных загадок по разным моделям; 

- оценивать сравнения и выбирать лучшие. 

Старший возраст 

Необходимо научить детей: 
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- самостоятельно выделять признаки у объекта и сравнивать их с признаками 

других объектов; понимать сравнения, встречающиеся в художественной литературе и 

употребляемые педагогом; побуждать объяснять смысл данного сравнения; сравнивать 

объекты по различным признакам;  

- самостоятельно составлять двух – трехстрочные загадки по разным моделям;  

- оценивать сравнения (загадки) и выбирать лучшие;  

- понимать и объяснять смысл метафор. Побуждать к созданию метафоры 

(полуактивный этап) по разным моделям;  

- оценивать уровень составленных метафор.  

Задачи обучения созданию рифмованных текстов 

Младший возраст 

Учить детей находить рифмующиеся между собой слова. Побуждать к созданию 

двух - трех рифмованных строчек об объектах из ближайшего окружения, изображенных 

на картине или описанных в сказках (полуактивный этап). 

Средний возраст 

Продолжать учить детей: 

- находить рифмующиеся между собой слова и создавать две-три рифмованные 

строчки об объектах, изображенных на картине, описанных в сказках или из реальной 

жизни (активный этап); 

- самостоятельно находить рифмующиеся между собой пары слов, выраженные 

разными частями речи (существительными, глаголами, прилагательными, наречиями). 

Побуждать детей к созданию четырехстрочных стихов. 

Старший возраст 

В старшем возрасте необходимо научить детей: 

- самостоятельно находить рифмующиеся между собой пары слов и создавать четыре 

рифмованные строчки об объектах, изображенных на картине, описанных в сказках или из 

реальной жизни; 

- создавать смешные (нелепые) стишки – пятистрочники по разным моделям; 

- создавать варианты рифмованных текстов, начинающихся со слов «Если это кто – 

то…, то они чего – то…», «Кто – то был такой – то …, и совершал он то - то …», «Кто – то 

был такой – то …, и совершал он то – то…, потому что был такой – то…», «Что было бы, 

если..»; 

- оценивать созданные рифмовки, выбирать лучшие, обосновывать выбор; 

- создавать рифмованные тексты по мотивам пережитых событий и знакомых 

литературных произведений. 

 Задачи обучения приемам фантазирования 

Младший возраст 

 Познакомить детей с приемом увеличения – уменьшения какого-либо объекта. 

 Упражнять в преобразовании объекта по признаку увеличения – уменьшения 

объектов, формировать положительное отношение к вновь созданным объектам, уточнять 

их назначение.  

 Познакомить детей с приемом оживления объектов окружающего мира. 

 Упражнять в оживлении объектов рукотворного мира из ближайшего окружения, 

формировать положительное отношение к вновь созданным объектам, уточнять их 

назначение. 

 Познакомить детей с приемом окаменения (оледенения). 

 Упражнять в преобразовании живых объектов с помощью приема окаменения, 

формировать положительное отношение к вновь созданным объектам, уточнять 

назначение новых. 

 Познакомить детей с приемом Деления - объединения на примере соединения 

частей разных игрушек в одно целое. 
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 Упражнять в создании новых объектов из разных частей (объемные и плоскостные 

формы); формировать положительное отношение к вновь созданным объектам, уточнять 

назначение новых. 

 Познакомить с действием «Зеркала времени», уточнить знания о прошлом и 

будущее объектов живой природы. Учить представлять себя в прошлом и будущем, 

выстраивая "паровозик времени". 

 Воспитывать положительное отношение к самому себе в связи с изменением во 

времени; 

 Закрепить способы работы с типовыми приемами фантазирования: увеличение – 

уменьшение, оживление – окаменение, дробление – объединение, «зеркало времени» с 

помощью художественной литературы и преобразования объектов окружающего мира. 

Средний возраст 

 Закрепить способы работы с ТПФ (увеличение – уменьшение, оживление – 

окаменение, дробление – объединение, «зеркало времени») через художественную 

литературу и преобразование объектов окружающего мира. 

 Познакомить с Волшебником Увеличения - Уменьшения. Упражнять в 

преобразовании объектов ближайшего окружения на основе изменения размера объекта и 

его частей. Развивать умение детей оценивать преобразование с точки зрения «хорошо – 

плохо».  

 Познакомить с Волшебником Объединения. Учить создавать новый объект на 

основе использования простых геометрических форм. Побуждать рассказывать о 

фантастическом животном (месте обитания, характере, способах питания и защиты от 

врагов). 

 Учить детей преобразовывать статичные объекты в еще более неподвижные.  

 Учить детей преобразовывать динамичные объекты в еще более подвижные.  

 Учить детей преобразовывать часть объекта с помощью Волшебников Оживления и 

Окаменения. Придумывать юмористические истории о новом объекте. Развивать умение 

оценивать преобразование на уровне «хорошо – плохо». 

 Учить детей преобразовывать объект с помощью Волшебника Универсализации 

(расширение функции объекта).  

 Познакомить детей с Волшебником Специалом (ограничение функции объекта).  

 Познакомить детей с Волшебниками Преобразования времени: машиной времени 

(перенесение в разные временные отрезки жизни Земли), зеркалом времени (перенесение 

в будущее и прошлое любых объектов). 

 Учить детей менять функции или свойства объектов на противоположные.  

 Упражнять детей в преобразовании объектов и их частей с помощью приемов ТПФ 

(увеличения – уменьшения части, оживления – окаменения части, дробления – 

объединения, специализации – универсализации, наоборот, и преобразований некоторых 

свойств времени).  

 Побуждать к анализу волшебных сказок и нахождению в них известных 

фантастических преобразований. 

 Учить составлять небольшие истории или сказки с помощью ТПФ. По мотивам 

созданных текстов рисовать, лепить или схематизировать сюжет сказок. 

Старший возраст 

 Упражнять детей в преобразовании объектов и их частей с помощью приемов ТПФ: 

увеличения – уменьшения части, оживления – окаменения части, деления – объединения, 

специализации – универсализации, наоборот, и некоторых преобразований свойств 

времени. Анализировать волшебные сказки и находить в них данные преобразования. 

 Познакомить детей с преобразованием свойств объекта с помощью волшебника 

увеличения – уменьшения. Побуждать детей к формулированию проблемных ситуаций и 

решению творческих задач. 
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 Познакомить с приемом дробления – объединения признаков объекта и их 

перепутывания. Побуждать детей к оценке данного фантастического преобразования на 

уровне «хорошо – плохо». 

 Познакомить детей с приемом оживления – окаменения как двойственного 

преобразования. Учить создавать истории или сказки на основе использования данного 

приема, создавать описательные рассказы об оживших объектах. Побуждать к созданию 

фантастических объектов с человеческими чертами характера. 

 Учить детей использовать прием специализации – универсализации для создания 

волшебных предметов или героев. Учить детей ограничивать универсальность объекта, 

изменять его по количеству или качеству свойств.  

 Учить детей решать проблемы, возникающие с появлением Волшебника Наоборот.  

 Учить детей преобразовывать свойства времени: убыстрение времени; замедление 

времени; перепутывание; остановка во времени; путешествие во времени. Учить детей 

находить преобразования во времени в разных литературных произведениях.  

 Побуждать детей к самостоятельному созданию текстов сказок или историй на 

основе использования типовых приемов фантазирования. 

Задачи обучения детей основным мыслительным действиям диалектического 

характера 

Младший возраст  

Учить детей объяснять наличие отрицательных и положительных признаков в 

различных объектах (полуактивный уровень).  

Создавать условия для генерации идей по решению изобретательских задач, 

связанных с проблемами ближайшего окружения детей. Побуждать к выбору лучшего из 

предложенных решения.  Учить детей слушать друг друга.  

Средний возраст 

Продолжать учить детей: 

- объяснять наличие отрицательных и положительных признаков в объектах 

(активный уровень); 

- оценивать противоположное значение одного признака; 

- оценивать зависимость признаков количества – качества объектов. Устанавливать 

связь количественно-качественной характеристики в определенном месте;  

- заменять какой-либо рукотворный объект другим объектом, выполняющим 

функцию более качественно;  

- создавать условия для генерации идей при решении изобретательских задач;  

-  выбирать лучшее решение с помощью оценки по стоимости изобретения и 

длительности его изготовления; 

-  слушать друг друга; 

-  из текста решенной задачи делать новую проблемную ситуацию. Побуждать к 

созданию творческого продукта по итогам решения изобретательской задачи. 

Старший возраст 

Учить детей: 

- самостоятельно объяснять наличие отрицательного и положительного значения 

признака в каком-либо объекте (активный уровень);  

- находить противоположные значения одного признака в объекте;  

- оценивать количество-качество каких-либо объектов. Устанавливать связь между 

количественно-качественной характеристикой и местонахождением;  

- заменять какой-либо рукотворный объект другим объектом, выполняющим функцию 

более качественно;  

- сворачивать функцию объекта за ненадобностью; 

- самостоятельно решать изобретательские задачи;  

- формулировать противоречия;  
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- поиску ресурсов объекта. Побуждать детей к представлению идеального объекта 

(ИКР);  

- применять некоторые приемы решения противоречий и объяснять словами способы 

решения;  

- выбирать лучшее решение по показателям РВС (размер, время, стоимость); 

- из текста решенной задачи делать цепочку проблемных ситуаций;  

- по итогам решения изобретательской задачи создавать творческий продукт: историю, 

рисунок, лепку и др.  

Задачи обучения установлению системных связей 

Младший возраст 

Выявление свойств и функций объектов 

Учить детей: 

- выделять основные признаки объекта: цвет, размер, форму, материал, назначение и др. 

Познакомить с некоторыми значениями признаков объекта; 

- определять наличие признака цвета у объекта и обозначать словом «цветной» или 

«бесцветный»; различать черно – белые объекты и разноцветные; различать основные 

цвета (красный, синий, желтый) и некоторые смешанные (зеленый, коричневый и др.); 

- обозначать признак цвета с помощью сравнительного описания. Уточнить знания детей 

об изменчивости объекта по цвету;  

- различать и обозначать словом значение признака «размер». Ввести в активный 

словарь слова «большой», «маленький», «такой по размеру, как»;  

- обозначению признака размера в сравнении с другим объектом. Уточнить знания детей 

об изменчивости объекта по размеру;  

- различать объекты по форме; различать плоскую и объемную форму объекта;  

- различению плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник и некоторые другие); 

-  различать объемных фигур (кубик, кирпичик, шарик, крыша и некоторые другие). 

Формировать понятие, что каждый объект может менять форму; 

- различать твердые и мягкие предметы по материалу; 

- обследовать объект с помощью разных органов чувств и описывать ощущения словами 

(полуактивный этап);  

- выделять у объекта его главное назначение. Обозначать словом действие с ним или по 

отношению к нему. Различать объекты живой природы по многофункциональному 

признаку. Дать знания о том, что представители животного мира имеют органы чувств. 

Выявление подсистемных связей 

Сформировать у детей понятие о том, что каждый объект состоит из частей; называть 

основные части знакомых объектов и рассказывать об их назначении; находить общие 

части у разных объектов;  дополнять объект какой- либо частью и объяснять ее значение. 

Выявление надсистемных связей 

Сформировать у детей понятие о том, что каждый предмет имеет свое 

местоположение. Учить называть основные места обитания или функционирования 

объекта; перемещать объект из одного места в другое и рассказывать о значении этого 

перемещения (полуактивный этап).  

Определение линии развития объекта 

Учить детей выстраивать линию развития какого-либо объекта живой природы. 

Побуждать детей к установлению элементарных причинно-следственных связей между 

разными этапами развития объекта. 

Выявление ресурсов объектов 

Учить детей выделять неиспользованные возможности конкретного объекта 

(ресурсы). Побуждать к обсуждению резервных.  

Сравнение систем 

Учить детей сравнивать два объекта между собой по цвету, форме, размеру и 

назначению и др. признакам. Побуждать рассказывать об итогах сравнения. 
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Средний возраст 

Выявление свойств и функций объектов 

Продолжать учить детей 

- знакомить с некоторыми признаками объектов: цветом, формой, размером, 

материалом, функциями и др.; 

- определять наличие признака цвета у объекта и обозначать его словом. 

Формировать умение каждый объект мысленно изменять по цвету; 

- различать и обозначать словом значение признака «размер»; обозначать 

признак размера в сравнении с другим объектом; формировать умение мысленно 

каждый объект изменять по размеру;  

- различать объекты по форме;  различать объемные и плоскостные 

объекты; формировать умение мысленно изменять каждый объект по форме; 

- различать объекты по материалу; мысленно преобразовывать объект по 

признаку материала.  различать живую (природную) ткань и искусственную 

(рукотворную);  

- обследовать объект с помощью разных органов чувств и описывать 

ощущения;  

- выделять у рукотворных объектов их главное назначение – функцию. 

Закрепить знания о том, что представители животного мира имеют органы чувств. 

Выявление подсистемных связей 

Продолжать формировать понятие о том, что каждый объект имеет части; находить 

общие части у разных объектов. Дополнять объект какой-либо частью и объяснять ее 

значение. Учить сравнивать объекты по наличию общих частей, заменять одну часть 

другой с целью улучшения функционирования рукотворного объекта. 

Выявление надсистемных связей 

Продолжать знакомить детей с наличием у каждого объекта своего места 

нахождения, перемещать объект из одного места в другое и рассказывать о значении этого 

перемещения; определять основную классификационную группу объекта. 

Определение линии развития объекта 

Продолжать учить детей: 

- выстраивать линию развития объектов природы во времени. Побуждать к 

рассказу о линии развития живого объекта. Уточнять представления детей о 

зависимости развития живого организма от окружающего мира; 

- устанавливать связи между показателями  

o современный объект – определенная функция; 

o старинный объект – выполнение функции в худшем варианте; 

o объект будущего – выполнение функции в лучшем варианте. 

- выявлять отрицательные свойства современного объекта и устранять их с помощью 

фантастических преобразований.  

Выявление ресурсов объектов 

Продолжать учить детей выявлять неиспользованные возможности у конкретного 

объекта (ресурсы); рассказывать о ресурсных возможностях объекта;  приспосабливать 

рукотворный объект к использованию не по прямому назначению и рассказывать об этом.  

Сравнение систем 

Продолжать учить детей сравнивать два объекта между собой по разным 

признакам (цвету, форме, размеру, материалу, частям, месту нахождения, назначению и 

др.).  

Побуждать детей по итогам сравнения составлять рассказы. 

Старший возраст 

Выявление свойств и функций объектов 

Расширять представления детей о признаках объектов: цвете, форме, размере, 

материале, функции и др. 



24 
 

Отработать умение описывать объект по цвету, называя значение данного признака 

через сравнительные характеристики. Ввести в активный словарь специфические 

характеристики, связанные с изменением цвета (блестящий, тусклый, переливающийся, 

изменяющийся по цвету и т.д.).  

Отработать умение описывать объект по размеру. Учить детей сравнивать как сам 

объект, так и его части с эталонами размера. 

Отработать умение описывать объект по форме, ввести в активный словарь слово 

«бесформенный» (тот объект, который динамично меняет форму).  

Отработать умение описывать объект по материалу. Закрепить знания о том, что 

любой рукотворный объект может быть сделан из разных материалов. 

Продолжать формировать познавательные действия, учить детей определять 

признаки объекта с помощью разных органов чувств и описывать ощущения; 

самостоятельно выделять основные функции объектов рукотворного мира.  

Закрепить знания о том, что представители животного мира имеют органы чувств.  

Выявление подсистемных связей 

Уточнить знания детей о том, что у любого объекта есть часть, и сам он является 

частью более сложного объекта.  

Учить детей заменять части у рукотворного объекта и объяснять практическую 

значимость такой замены.  

Выявление надсистемных связей 

Упражнять в обозначении основных мест обитания и функционирования объекта. 

Продолжать учить детей перемещать объект из одного места в другое и объяснять 

значение этого перемещения; проводить классификационное структурирование по 

основным и дополнительным признакам объекта. 

Определение линии развития объекта 

Учить детей: 

- самостоятельно выстраивать линию развития любого объекта живой 

природы;  

- самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи между 

жизнедеятельностью живого организма и условиями, в которых он находится;  

- замечать изменение рукотворного объекта в зависимости от времени его 

создания (объект старинный - современный - более совершенный). Учить детей 

замечать в природном мире свойства объектов, которые позволили человеку 

сделать рукотворное изобретение (элементы бионики);  

- выявлять отрицательные свойства современного объекта и устранять их 

с помощью приемов разрешения противоречий.  

Решение прогнозных задач 

Учить решать прогнозные задачи по развитию рукотворных объектов. При 

решении использовать три уровня изменения объекта. 

Выявление ресурсов объектов 

Учить детей самостоятельно рассказывать о неиспользованных возможностях 

конкретного объекта (его ресурсах); приспосабливать рукотворный объект для 

использования не по назначению.  

Учить рассказывать о том, как с помощью неограниченного количества 

однородного объекта можно выжить в экстремальных условиях.  

 

Сравнение систем 

Учить детей самостоятельно сравнивать два объекта по десяти  и более признакам 

(цвету, форме, размеру, материалу, частям, месту нахождения, возрасту, назначению, 

ресурсам и т.д.). Побуждать рассказывать об итогах сравнения. 
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Задачи обучения составлению рассказов по серии картинок 

Младший возраст:  

Учить детей: 

- замечать и обозначать словами последовательность действий в ближайшем 

окружении; 

- обозначать одной фразой какой-либо знакомый процесс; 

- находить на 2 – 3 картинках одного и того же героя, обозначать словом его 

действия и делать гипотезы по установлению причин этого действия; 

- определять место и время происходящего на 2 – 3 картинках;  

- с помощью воспитателя учить детей раскладывать 2 – 3 картинки в логической 

последовательности и обозначать одной - двумя фразами цепочку действий. 

Средний возраст  

Учить детей: 

- находить в реальной жизни цепочку взаимосвязанных действий и обозначать их 

одной фразой; 

- восстанавливать события до и после определенного факта;  

- делать гипотезы по отношению к цели какого-либо действия; 

- находить на 3 – 4 картинках одного и того же героя, обозначать словом его 

действия и делать гипотезы по установлению причин этого действия; 

- определять место и время происходящего на 3 – 4 картинках;  

- раскладывать 3 – 4 картинки в логической последовательности и обозначать 

одной фразой цепочку действий. Побуждать детей составлять рассказ по серии картинок. 

Старший возраст 

Упражнять детей в умении: 

- обозначать цепочку действий, производимых или наблюдаемых в реальной жизни; 

- уточнять последовательность каких-либо событий во времени; 

- находить общие объекты на 4 – 8 картинках; 

-  обозначать действия и цель этих действий. Определять время и место 

происходящего. 

Продолжать учить: 

- выстраивать в логической последовательности серии картинок, объединенных одной 

тематикой и составлять на этой основе развернутые рассказы; 

- придумывать название серии картинок. 

Задачи обучения составлению рассказов по картине 

Младший возраст  

Необходимо обучить детей: 

- выделять конкретные объекты на картине и обозначать их словом;  понимать 

схематическое изображение объектов, выявленных на картине. Активизировать речь 

словами "схема – объект";  

- сравнивать объекты по цвету, форме, размеру и действию; находить выделенные 

признаки в объектах окружающего; 

- понимать образные сравнения, составленные воспитателем; самостоятельно 

производить простые сравнения;  

- устанавливать некоторые связи между объектами; объяснять некоторые 

эмоциональные связи между объектами (любит, жалеет, обижает и т.д.). Устанавливать 

связи, основанные на совместной деятельности (играет, помогает и т.д.); на физическом 

взаимодействии (держит, бросает, трогает и т.д.). Побуждать детей оценивать выявленные 

связи на уровне « хорошо – плохо»; 

- ориентироваться на плоскости картины; находить объект на основе 

ориентационной характеристики, произведенной воспитателем;  
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- представлять возможные звуки и запахи, издаваемые объектом картины; 

передавать свои представления с помощью речи; показывать несложные действия объекта 

(элементы пантомимики); 

- определять время происходящего на картине (времена года, части суток); 

домысливать то, что происходит за изображением на картине, учитывая время 

происходящего; очеловечивать какой-либо объект картины, и от его имени составлять 

небольшой рассказ; сопровождать рассказ мимикой, жестом, учитывая эмоциональное 

состояние героя. 

Средний возраст 

Продолжать учить детей: 

- выделять конкретные объекты на картине и обозначать их словом; понимать 

схематическое изображение объектов, выявленных на картине; самостоятельно 

схематизировать объектов, выявленных на картине; 

- сравнивать объекты по цвету, форме, размеру, действию, материалу, частям и 

другим признакам; составлять двух -трех строчные загадки по признакам объектов;  

- составлять небольшие рифмованные тексты; 

- устанавливать и объяснять связи между объектами (эмоциональные, действенные, 

родственные, классификационные и т. д.); оценивать связи на уровне «хорошо – плохо»;  

- ориентироваться на плоскости картины; самостоятельно находить объект на основе 

ориентационной характеристики, произведенной воспитателем; переносить ориентиры 

плоскостного характера в объемные (ожившая картинка); 

- описывать словом возможные звуки, запахи, вкусы, тактильные ощущения 

объектов картины; производить оценку возможных ощущений на уровне « хорошо – 

плохо»; 

- определять время происходящего на картине;  

- составлять рассказы из прошлого или будущего объектов картины; 

- очеловечивать какой-либо объект картины и от его имени составлять рассказ; 

сопровождать рассказ мимикой, жестом, учитывая эмоциональное состояние героя, 

используя междометия; производить оценку эмоционального состояния героя и с 

помощью воспитателя формулировать жизненные правила (мораль).  

 

Старший возраст 

Учить детей: 

- самостоятельно выделять конкретные объекты картины и обозначать их 

словом. Обозначать схемами объекты, выявленные на картине. Обобщать объекты, 

изображенные на картине, в одну классификационную группу;  

- самостоятельно сравнивать объекты по различным признакам; составлять 

загадки по признакам объектов, используя различные модели; понимать сравнения 

метафорического плана. Побуждать к самостоятельному составлению метафор;  

- составлять небылицы и лимерики по содержанию картины; 

- устанавливать связи между объектами картины и объяснять их с оценочной 

стороны (формирование рассуждений). объяснять взаимодействия между объектами на 

уровне физических связей, эмоциональных, морально – этических и др.. Уточнить знания 

детей о том, что все объекты на картине взаимосвязаны и взаимозависимы; 

- самостоятельно ориентироваться на плоскости картины, находить объект на основе 

ориентационных характеристик; переносить ориентиры плоскостного характера в 

объемные (ожившая картинка); принимать на себя образ объекта и описывать собственное 

место нахождения в "ожившей" картине; 

- описывать возможные звуки, запахи, вкусы, тактильные ощущения объектов 

картины;  

- определять время происходящего на картине и составлять связные рассказы про 

прошлое или будущее выбранного объекта;  
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- наделять какой-либо объект человеческими свойствами или эмоциональными 

состояниями. От имени этого объекта составлять рассказ, используя элементы 

драматизации. Производить оценку эмоционального состояния героя и формулировать 

жизненные правила (мораль); 

- с помощью алгоритма составлять сказки нравственно-этического 

характера.  

Задачи обучения детей созданию текстов 

сказочного содержания 

Младший возраст 

Учить детей: 

- после прочтения какой-либо сказки побуждать отвечать на вопросы по 

содержанию; 

- заканчивать текст недочитанной сказки и пересказывать на доступном возрасту 

уровне;  

- изображать некоторых героев сказки с помощью движений, мимики и интонаций; 

самостоятельно придумывать монологи изображаемого героя;  

- составлять текст сказочного содержания с помощью наугад выбранных 3 – 5 слов, 

с последующим его пересказом; 

- обогащать содержание сказки придуманными сквозными героями. Побуждать к 

пересказу полученного текста с помощью речи и движений;  

- понимать схематические изображения героев сказки и их действия. Побуждать 

рассказывать сказку (часть сказки) с помощью сделанных воспитателем схем; 

- находить и обозначать словом главные места, в которых разворачиваются события; 

- понимать смешные ситуации, полученные в результате изменения героев и 

действий в известной сказке; переделывать измененную сказку в традиционную.  

- называть основные действия героев сказки;  заменять действия героя знакомой 

сказки. С помощью воспитателя обсуждать, какая получится сказка, если изменить 

действие героя.  

Средний возраст 

- Продолжать учить детей: 

- понимать схематические изображения героев сказки и их действий. Побуждать 

рассказывать сказку (часть сказки) с помощью сделанных воспитателем схем; 

- отвечать на вопросы воспитателя после прочтения какой-либо сказки; 

- самостоятельно давать несколько вариантов окончаний недочитанной сказки. 

Побуждать  к оценке получившегося текста на уровне «хорошо – плохо»; схематизировать 

новый вариант  и по схемам рассказывать ее; 

- составлять связный текст с помощью 8–10 наугад выбранных слов. Побуждать к 

созданию творческого продукта средствами изобразительной деятельности;  

- составлять новый текст на основе известных сказок. Уточнить знания детей о 

главном герое, который получает жизненный опыт в результате путешествий и встреч с 

другими героями. Воспроизводить полученный текст средствами драматизации и 

изобразительной деятельности;  

- придумывать необычные места действий и разворота событий с известными 

героями, на этой основе придумывать новый текст сказки; 

- подбирать героя сказки, описывать его свойства; создавать и схематизировать 

текст новой сказки на основе старой;  

- понимать юмористические ситуации, которые получаются в результате 

изменения героев и действий знакомой сказки.  самостоятельно «перевирать» знакомую 

сказку;  

- называть действия героев знакомых сказок. Заменять действия знакомой сказки и 

на этой основе составлять новый текст. Схематизация по итогам сочинения;  
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- составлять сказки по различным моделям и воспроизводить текст с элементами 

драматизации.  

Старший возраст 

Продолжать учить детей: 

- устанавливать причинно-следственные связи в сказке; объяснять динамику 

изменения свойств героя в зависимости от производимых им действий; 

- домысливать начало сказки по прочитанному окончанию, давать несколько 

вариантов окончаний недочитанного текста, производить схематизацию по итогам 

сочинений; 

- разыгрывать сценки по знакомым сказкам, самостоятельно строить диалоги, 

домысливать и дорабатывать сюжет; 

- составлять связный текст с помощью наугад выбранных слов или фраз, давать 

несколько вариантов названий сказки;  

- составлять новый текст сказки на основе известных, меняя по собственному 

выбору свойства героев, место разворота событий и другие показатели. Побуждать детей 

к воспроизведению текста новой сказки с помощью драматизации; делать иллюстрации к 

текстам;  

- понимать юмористические ситуации, которые получаются в результате 

изменения героев и действий знакомой сказки; воспроизводить переделанный другим 

ребенком текст;  

- составлять сказки динамического, описательного, волшебного, морально-

этического, конфликтного и других типов на основе известных алгоритмов; по итогам 

сочинения разыгрывать сюжеты сказок;  

- создавать изобразительные продукты на основе придуманных текстов;  

- с помощью воспитателя воспроизводить мыслительные действия, позволившие 

им составить сказки различных типов. 

 

Планируемые результаты освоения модуля «ТРИЗ» 

 

Результаты по обучению составлению сравнений 

Младший возраст 

Уметь: 

- выделять признаки у объекта и сравнивать их с признаками других 

объектов (полуактивный этап);  

- понимать сравнение, произнесенное педагогом;  

Средний возраст 

Уметь: 

- выделять у объекта признаки и сравнивать их с признаками других 

объектов (активный этап); 

-  понимать сравнение, произнесенное педагогом.  

- составлять сравнения по двум-трем признакам.  

- оценивать сравнения и выбирать лучшие. 

Старший возраст 

Уметь: 

- самостоятельно выделять признаки у объекта и сравнивать их с признаками 

других объектов; понимать сравнения, встречающиеся в художественной литературе и 

употребляемые педагогом;  

- самостоятельно составлять двух – трехстрочные загадки по разным моделям;  

- оценивать сравнения (загадки) и выбирать лучшие;  

Обучение созданию рифмованных текстов 

Младший возраст 

Уметь находить рифмующиеся между собой слова.  
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Средний возраст 

Уметь: 

- находить рифмующиеся между собой слова и создавать две-три 

рифмованные строчки об объектах, изображенных на картине, описанных в 

сказках или из реальной жизни (активный этап); 

- самостоятельно находить рифмующиеся между собой пары слов, 

выраженные разными частями речи (существительными, глаголами, 

прилагательными, наречиями). 

Старший возраст 

Уметь: 

- самостоятельно находить рифмующиеся между собой пары слов и создавать 

четыре рифмованные строчки об объектах, изображенных на картине, описанных в 

сказках или из реальной жизни; 

- создавать смешные (нелепые) стишки – пятистрочники по разным моделям; 

- создавать варианты рифмованных текстов, начинающихся со слов «Если это кто – 

то…, то они чего – то…», «Кто – то был такой – то …, и совершал он то - то …», «Кто – то 

был такой – то …, и совершал он то – то…, потому что был такой – то…», «Что было бы, 

если..»; 

- оценивать созданные рифмовки, выбирать лучшие, обосновывать выбор; 

- создавать рифмованные тексты по мотивам пережитых событий и знакомых 

литературных произведений. 

Обучение приемам фантазирования 

Младший возраст 

Знать прием увеличения – уменьшения какого-либо объекта. 

Уметь преобразовывать объект по признаку увеличения – уменьшения объектов, 

формировать положительное отношение к вновь созданным объектам, уточнять их 

назначение.  

Знать приемы: 

оживления объектов окружающего мира. 

окаменения (оледенения). 

деления - объединения на примере соединения частей разных игрушек в одно 

целое. 

 «Зеркала времени», уточнить знания о прошлом и будущее объектов живой 

природы. Учить представлять себя в прошлом и будущем, выстраивая "паровозик 

времени". 

Средний возраст 

Уметь преобразовывать статичные объекты в еще более неподвижные.  

Уметь преобразовывать динамичные объекты в еще более подвижные.  

Уметь преобразовывать часть объекта с помощью Волшебников Оживления и 

Окаменения. Придумывать юмористические истории о новом объекте. Развивать умение 

оценивать преобразование на уровне «хорошо – плохо». 

Уметь преобразовывать объект с помощью Волшебника Универсализации 

(расширение функции объекта).  

Уметь менять функции или свойства объектов на противоположные.  

Знать: уменьшения части, оживления – окаменения части, дробления – 

объединения, специализации – универсализации, наоборот, и преобразований некоторых 

свойств времени).  

Уметь составлять небольшие истории или сказки с помощью ТПФ. По мотивам 

созданных текстов рисовать, лепить или схематизировать сюжет сказок. 

Старший возраст 

Уметь анализировать волшебные сказки и находить в них данные преобразования. 
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Уметь создавать истории или сказки на основе использования данного приема, 

создавать описательные рассказы об оживших объектах.  

Уметь использовать прием специализации – универсализации для создания 

волшебных предметов или героев. Учить детей ограничивать универсальность объекта, 

изменять его по количеству или качеству свойств.  

Уметь решать проблемы, возникающие с появлением Волшебника Наоборот.  

Уметь преобразовывать свойства времени: убыстрение времени; замедление 

времени; перепутывание; остановка во времени; путешествие во времени. Учить детей 

находить преобразования во времени в разных литературных произведениях.  

Обучение умению сужать поле поиска 

 (дихотомия) 

Младший возраст 

Сужение поля поиска в одномерном пространстве 

Уметь находить серединный предмет в линейно выстроенном ряду предметов (ряд 

от 5 до 9 предметов).  

Сужение поля поиска в двухмерном пространстве 

Уметьделить поверхность стола на две части вертикально или горизонтально с 

помощью фиксатора. Задавать вопросы типа: «Это в правой части стола?» или «Это в 

ближней части стола?».  

Сужение поля поиска в трехмерном пространстве 

Уметь мысленно делить комнату на правую – левую, на переднюю – заднюю части.  

Обучение детей классификационным умениям 

Уметь разделять объекты материального мира по признакам принадлежности к 

природному или рукотворному миру.  

В разделе живая природа выделять следующие классификационные группы: 

"Насекомые", "Звери", "Птицы", "Человек", "Растения", "Грибы".  

Объекты рукотворного мира делить на группы: "Одежда", "Мебель", "Посуда", 

"Транспорт".  

Средний возраст 

Сужение поля поиска в одномерном пространстве 

Уметь: 

- находить центральный предмет в линейно выстроенном ряду (ряд от 9 до 15 

предметов);  

- находить правую и левую части линейного ряда;  

- сужать поле поиска в числовом ряду от 0 до 11;  

- находить серединное число и задавать вопросы: «Больше (или меньше) 

серединного числа?». Ввести в словарь слова «до», «после», «между», «перед».  

Сужение поля поиска в двухмерном пространстве 

Уметь: 

- делить поверхность стола по горизонтали и вертикали с помощью 

мысленно представляемого фиксатора; 

- мысленно делить поверхность доски (вертикальная плоскость) 

горизонтально и вертикально. Ввести в активный словарь словесные обороты: 

«правая», «левая», «нижняя правая», «нижняя левая» части доски; «центральная 

часть», «угол» и «сторона».  

Сужение поля поиска в трехмерном пространстве 

Уметь: 

- мысленно делить комнату (трехмерное пространство) на правую - левую 

части, на переднюю - заднюю части;  

- задавать вопросы по поиску объекта в объемном пространстве;  
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- определять нижнюю-верхнюю части комнаты, руководствуясь уровнем 

глаз. 

Обучение детей классификационным умениям 

Уметь:  

- классифицировать объекты материального мира;  

- объяснять основание для деления объектов. Рукотворные объекты 

классифицировать по функциональному назначению, по месту нахождения, по 

наличию общих частей, по материалу, по цвету, по форме, по времени создания и 

т.д.  

- классифицировать объекты неживой природы по наличию в них твердого, 

жидкого и газообразного вещества; 

- классифицировать объекты живой природы на растительный и животный 

мир. Растительный мир делить по признакам и значениям признаков. Животный 

мир делить по группам (насекомые, птицы, рыбы, звери, человек, и некоторые 

другие классификационные группы); 

- сужать поле поиска загаданного объекта путем выявления признака и 

значения признаков загаданного объекта.  

Старший возраст 

Сужение поля поиска в одномерном пространстве 

Уметь: 

- самостоятельно находить центральный предмет в линейно выстроенном 

ряде (ряд от 15 до 25 предметов). Отработать умение сужать поле поиска объекта в 

одномерном пространстве;  

- задавать вопросы по сужению поля поиска в одномерном пространстве в 

зеркальном варианте. Отрабатывать умение задавать вопросы по определению 

правой и левой стороны с точки зрения человека, стоящего напротив;  

- сужать поле поиска в числовом ряду от 0 до 11 на память; 

-  сужать поле поиска в числовом ряду от 0 до 100 (десятками);  

- сужать поле поиска в числовом ряду от 0 до 20 (единицами). Ввести в 

активный словарь словесные обороты: «предыдущий», «последующий», 

«десяток», «единица». 

Сужение поля поиска в двухмерном пространстве 

Уметь: 

- самостоятельно делить горизонтальную и вертикальную поверхности на 

части с помощью мысленно представляемого фиксатора; 

- задавать вопросы по поиску объекта на плоскости в зеркальном и боковом 

вариантах;  

- формулировать вопрос по поиску объекта с точки зрения ведущего. 

Сужение поля поиска в трехмерном пространстве 

Уметь: 

- самостоятельно производить деление трехмерного пространства на 

необходимое количество частей;  

- определять нижнюю часть, верхнюю часть комнаты с точки зрения уровня 

глаз;  

- задавать вопросы по сужению поля поиска в трехмерном пространстве с 

точки зрения разного расположения ведущего.  

Обучение детей классификационным умениям 

Уметь: 

- классифицировать объекты материального мира. Побуждать к 

объяснению основания для деления объектов на природный и рукотворный мир. 

Природный мир определять по признакам живая - неживая природа. Рукотворные 
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объекты классифицировать по функциональному назначению, месту нахождения, 

наличию общих частей, материалу, цвету, форме, времени создания, и т.д.; 

- классифицировать объекты неживой природы по наличию в них твердого, 

жидкого и газообразного вещества; 

- находить объекты разного агрегатного состояния; 

- классифицировать объекты живой природы на растительный, животный 

мир, грибы, мхи, микробы. Растительный мир делить по разнообразным 

признакам. Животный мир делить на группы: насекомые, птицы, рыбы, звери, 

паукообразные, эемноводные, моллюски, черви, пресмыкающиеся, человек и 

некоторые другие классификационные группы; 

- сужать поле поиска загаданного объекта путем выявления его признаков 

или их значений.  

Обучение детей анализу ситуаций 

Уметь: 

- анализировать ситуации. Выделять признаки реальной и фантастической 

(литературной) ситуации.  

- Определять ситуации по признакам: 

o Наличие героев (главных и второстепенных), у которых 

есть специфические характеристики (свойства или черты характера). 

o Наличие предметов, которые имеют значение в 

происходящем. 

o Наличие места происходящего. 

o Временная характеристика (части суток, времена года и 

т.д.). 

o Наличие связей между героями или другими 

составляющими ситуации. 

Обучение детей основным мыслительным действиям диалектического 

характера 

Младший возраст  

Уметь объяснять наличие отрицательных и положительных признаков в различных 

объектах (полуактивный уровень).  

Средний возраст 

Уметь: 

- объяснять наличие отрицательных и положительных признаков в 

объектах (активный уровень); 

- оценивать противоположное значение одного признака; 

- оценивать зависимость признаков количества – качества объектов. 

Устанавливать связь количественно-качественной характеристики в определенном 

месте;  

- заменять какой-либо рукотворный объект другим объектом, 

выполняющим функцию более качественно;  

- создавать условия для генерации идей при решении изобретательских 

задач;  

-  выбирать лучшее решение с помощью оценки по стоимости 

изобретения и длительности его изготовления; 

-  слушать друг друга; 

-  из текста решенной задачи делать новую проблемную ситуацию. 

Побуждать к созданию творческого продукта по итогам решения изобретательской 

задачи. 

Старший возраст 

Уметь: 
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- самостоятельно объяснять наличие отрицательного и положительного 

значения признака в каком-либо объекте (активный уровень);  

- находить противоположные значения одного признака в объекте;  

- оценивать количество-качество каких-либо объектов. Устанавливать связь 

между количественно-качественной характеристикой и местонахождением;  

- заменять какой-либо рукотворный объект другим объектом, 

выполняющим функцию более качественно;  

- сворачивать функцию объекта за ненадобностью; 

- самостоятельно решать изобретательские задачи;  

- формулировать противоречия;  

- применять некоторые приемы решения противоречий и объяснять 

словами способы решения;  

- выбирать лучшее решение по показателям РВС (размер, время, 

стоимость); 

- из текста решенной задачи делать цепочку проблемных ситуаций;  

- по итогам решения изобретательской задачи создавать творческий 

продукт: историю, рисунок, лепку и др.  

Обучение установлению системных связей 

Младший возраст 

Выявление свойств и функций объектов 

Уметь: 

- выделять основные признаки объекта: цвет, размер, форму, материал, 

назначение и др. 

- различать и обозначать словом значение признака «размер». Ввести в 

активный словарь слова «большой», «маленький», «такой по размеру, как»;  

- различать объекты по форме; различать плоскую и объемную форму 

объекта;  

- различению плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник и некоторые 

другие); 

-  различать объемных фигур (кубик, кирпичик, шарик, крыша и некоторые 

другие).  

- различать твердые и мягкие предметы по материалу; 

- обследовать объект с помощью разных органов чувств и описывать 

ощущения словами (полуактивный этап);  

Выявление подсистемных связей 

Иметь понятие о том, что каждый объект состоит из частей; называть основные 

части знакомых объектов и рассказывать об их назначении; находить общие части у 

разных объектов;  дополнять объект какой- либо частью и объяснять ее значение. 

Выявление надсистемных связей 

Иметь понятие о том, что каждый предмет имеет свое местоположение.  

Определение линии развития объекта 

Уметь выстраивать линию развития какого-либо объекта живой природы.  

Выявление ресурсов объектов 

Уметь: выделять неиспользованные возможности конкретного объекта (ресурсы).  

Сравнение систем 

Уметь: сравнивать два объекта между собой по цвету, форме, размеру и 

назначению и др. признакам.  

Средний возраст 

Выявление свойств и функций объектов 

Уметь: 

- определять наличие признака цвета у объекта и обозначать его словом.  
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- различать и обозначать словом значение признака «размер»; обозначать 

признак размера в сравнении с другим объектом; формировать умение мысленно 

каждый объект изменять по размеру;  

- различать объекты по форме; различать объемные и плоскостные объекты; 

формировать умение мысленно изменять каждый объект по форме; 

- различать объекты по материалу; мысленно преобразовывать объект по 

признаку материала.  различать живую (природную) ткань и искусственную 

(рукотворную);  

- обследовать объект с помощью разных органов чувств и описывать 

ощущения;  

- выделять у рукотворных объектов их главное назначение – функцию.  

Выявление подсистемных связей 
Иметь понятие о том, что каждый объект имеет части; находить общие части у 

разных объектов. Дополнять объект какой-либо частью и объяснять ее значение.  

Выявление надсистемных связей 

Уметь определять основную классификационную группу объекта. 

Определение линии развития объекта 

Уметь: выстраивать линию развития объектов природы во времени.  

- выявлять отрицательные свойства современного объекта и устранять их с 

помощью фантастических преобразований.  

Выявление ресурсов объектов 

Уметь: выявлять неиспользованные возможности у конкретного объекта (ресурсы); 

рассказывать о ресурсных возможностях объекта;   

приспосабливать рукотворный объект к использованию не по прямому назначению 

и рассказывать об этом.  

Сравнение систем 

Уметь: сравнивать два объекта между собой по разным признакам (цвету, форме, 

размеру, материалу, частям, месту нахождения, назначению и др.).  

Старший возраст 

Выявление свойств и функций объектов 

Уметь описывать объект по цвету, называя значение данного признака через 

сравнительные характеристики.  

Уметь описывать объект по размеру, по материалу.  

Выявление подсистемных связей 

Знать, что у любого объекта есть часть, и сам он является частью более сложного 

объекта.  

Выявление надсистемных связей 

Уметь перемещать объект из одного места в другое и объяснять значение этого 

перемещения; проводить классификационное структурирование по основным и 

дополнительным признакам объекта. 

Определение линии развития объекта 

Уметь: 

- самостоятельно выстраивать линию развития любого объекта живой 

природы;  

- самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи между 

жизнедеятельностью живого организма и условиями, в которых он находится;  

- замечать изменение рукотворного объекта в зависимости от времени его 

создания (объект старинный - современный - более совершенный).  

- выявлять отрицательные свойства современного объекта и устранять их 

с помощью приемов разрешения противоречий.  
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Решение прогнозных задач 

Уметь решать прогнозные задачи по развитию рукотворных объектов. При 

решении использовать три уровня изменения объекта. 

Выявление ресурсов объектов 

Уметь самостоятельно рассказывать о неиспользованных возможностях 

конкретного объекта (его ресурсах); приспосабливать рукотворный объект для 

использования не по назначению, о том, как с помощью неограниченного количества 

однородного объекта можно выжить в экстремальных условиях.  

Сравнение систем 

Уметь самостоятельно сравнивать два объекта по десяти  и более признакам (цвету, 

форме, размеру, материалу, частям, месту нахождения, возрасту, назначению, ресурсам и 

т.д.).  

Обучение  составлению рассказов по серии картинок 

Младший возраст:  

Уметь: 

- замечать и обозначать словами последовательность действий в 

ближайшем окружении; 

- обозначать одной фразой какой-либо знакомый процесс; 

- находить на 2 – 3 картинках одного и того же героя, обозначать словом 

его действия и делать гипотезы по установлению причин этого действия; 

- определять место и время происходящего на 2 – 3 картинках;  

- с помощью воспитателя учить детей раскладывать 2 – 3 картинки в 

логической последовательности и обозначать одной - двумя фразами цепочку 

действий. 

Средний возраст  

Уметь: 

- находить в реальной жизни цепочку взаимосвязанных действий и 

обозначать их одной фразой; 

- восстанавливать события до и после определенного факта;  

- делать гипотезы по отношению к цели какого-либо действия; 

- находить на 3 – 4 картинках одного и того же героя, обозначать словом 

его действия и делать гипотезы по установлению причин этого действия; 

- определять место и время происходящего на 3 – 4 картинках;  

- раскладывать 3 – 4 картинки в логической последовательности и 

обозначать одной фразой цепочку действий.  

Старший возраст 

Уметь: 

- обозначать цепочку действий, производимых или наблюдаемых в 

реальной жизни; 

- уточнять последовательность каких-либо событий во времени; 

- находить общие объекты на 4 – 8 картинках; 

-  обозначать действия и цель этих действий. Определять время и место 

происходящего. 

-  
Обучение составлению рассказов по картине 

Младший возраст  

Уметь: выделять конкретные объекты на картине и обозначать их словом;   

 ориентироваться на плоскости картины; находить объект на основе 

ориентационной характеристики, произведенной воспитателем;  

 определять время происходящего на картине (времена года, части 

суток);  
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Средний возраст 
Уметь: 

- устанавливать и объяснять связи между объектами (эмоциональные, 

действенные, родственные, классификационные и т. д.);  

- описывать словом возможные звуки, запахи, вкусы, тактильные 

ощущения объектов картины; производить оценку возможных ощущений на 

уровне « хорошо – плохо»; 

- составлять рассказы из прошлого или будущего объектов картины; 

- очеловечивать какой-либо объект картины и от его имени составлять 

рассказ; сопровождать рассказ мимикой, жестом, учитывая эмоциональное 

состояние героя, используя междометия;  

Старший возраст 

Уметь: 

- самостоятельно выделять конкретные объекты картины и обозначать их 

словом. Обозначать схемами объекты, выявленные на картине. Обобщать объекты, 

изображенные на картине, в одну классификационную группу;  

- самостоятельно сравнивать объекты по различным признакам; 

составлять загадки по признакам объектов, используя различные модели; 

понимать сравнения метафорического плана.  

- составлять небылицы и лимерики по содержанию картины; 

- устанавливать связи между объектами картины и объяснять их с 

оценочной стороны (формирование рассуждений). объяснять взаимодействия 

между объектами на уровне физических связей, эмоциональных, морально – 

этических и др..  

- с помощью алгоритма составлять сказки нравственно-этического 

характера.  

 

Обучение детей созданию текстов сказочного содержания 

Младший возраст 

Уметь: 

- после прочтения какой-либо сказки отвечать на вопросы по содержанию; 

- заканчивать текст недочитанной сказки и пересказывать на доступном возрасту 

уровне;  

- изображать некоторых героев сказки с помощью движений, мимики и интонаций; 

самостоятельно придумывать монологи изображаемого героя;  

- понимать смешные ситуации, полученные в результате изменения героев и 

действий в известной сказке; переделывать измененную сказку в традиционную.  

- называть основные действия героев сказки;   

Средний возраст 

Понимать схематические изображения героев сказки и их действий.  

отвечать на вопросы воспитателя после прочтения какой-либо сказки; 

- самостоятельно давать несколько вариантов окончаний недочитанной сказки.  

- составлять связный текст с помощью 8–10 наугад выбранных слов.  

- составлять новый текст на основе известных сказок.  

- придумывать необычные места действий и разворота событий с известными 

героями, на этой основе придумывать новый текст сказки; 

Старший возраст 

Уметь: 

- устанавливать причинно-следственные связи в сказке; объяснять динамику 

изменения свойств героя в зависимости от производимых им действий; 
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- домысливать начало сказки по прочитанному окончанию, давать несколько 

вариантов окончаний недочитанного текста, производить схематизацию по итогам 

сочинений; 

- разыгрывать сценки по знакомым сказкам, самостоятельно строить диалоги, 

домысливать и дорабатывать сюжет; 

- составлять связный текст с помощью наугад выбранных слов или фраз, давать 

несколько вариантов названий сказки;  

- составлять новый текст сказки на основе известных, меняя по собственному 

выбору свойства героев, место разворота событий и другие показатели. Побуждать детей 

к воспроизведению текста новой сказки с помощью драматизации; делать иллюстрации к  

текстам;  

- понимать юмористические ситуации, которые получаются в результате 

изменения героев и действий знакомой сказки; воспроизводить переделанный другим 

ребенком текст;  

- составлять сказки динамического, описательного, волшебного, морально-

этического, конфликтного и других типов на основе известных алгоритмов; по итогам 

сочинения разыгрывать сюжеты сказок;  

- создавать изобразительные продукты на основе придуманных текстов;  

- с помощью воспитателя воспроизводить мыслительные действия, позволившие 

им составить сказки различных типов. 

2. Содержательный раздел рабочей программы музыкального руководителя 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность) 

2.1 Основные задачи музыкального развития детей дошкольного возраста 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку, обогащение и 

накопление музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкально-художественной деятельности; 

 Развитие певческих умений и навыков, музыкальных способностей; 

 Побуждение к проявлению самостоятельности и стимулирование творческих 

проявлений; 

 развитие художественного вкуса.  

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание,  

 накопление музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Раздел «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, тембровой окраске, динамической 

насыщенности, ритмической организации, слушание себя при пении и исправление своих 

ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 Формирование навыков коллективного пения. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО - РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в 
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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. 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость. 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса. 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре 

на них. 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма.  

Раздел «ТВОРЧЕСТВО» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное, 

импровизация на детских музыкальных инструментах) 

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, 

 развивать стремление к достижению самостоятельно поставленной задачи, к 

поискам форм для воплощения своего замысла;  развивать способность к песенному, 

музыкально- игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на детских 

музыкальных инструментах. 

 

2.2. Особенности организации образовательного процесса. 

Образовательный процесс для детей строится с учетом их образовательных 

потребностей, которые определяют условия, направленные на развитие эмоционального и 

интеллектуального потенциала ребенка и формирование его позитивных личностных 

качеств. Условия обучения и воспитания. Деятельность воспитателей в процессе 

организованного взаимодействия осуществляется на основе соблюдения следующих 

условий: 

- соблюдение двигательного режима, 

- подбор оборудования, соответствующего потребностям детей; 

- контроль за соблюдением правильной осанки ребенка во время занятий; 

- развитие двигательных навыков; 

- целенаправленное формирование функционального базиса для развития 

мышления и речи; 
- развитие всех компонентов речи, рече - языковой компетентности, словесной 

регуляции действий; 

- здоровьесберегающий, комфортный режим обучения и нагрузок с целью 

достижения положительных результатов, применение различных форм поощрения и 

поддержки; 

- целенаправленное формирование социальной компетентности, развитие 

форм и средств общения; 

-проведение целенаправленной работы с родителями воспитанников, обучение их 

доступным приемам образовательной работы с ребенком в условиях семьи. 
Содержание по музыкальному развитию  (1.5-3 года) 
- воспитывать интерес к музыкальным инструментам, эмоциональную 

отзывчивость на звучание музыки; 
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- поддерживать стремление детей реагировать на музыку сосредоточением или 

ритмическим движением; 

- формировать у детей предпосылки к певческой деятельности через развитие 

голосовой, а затем и певческой активности, выражающейся в вокализациях, 

звукоподражаниях и подпевании под музыку; 

- учить слушать пение взрослого и его игру на музыкальных инструментах; 
- закреплять умение подпевать взрослому, подражать его интонациям; 
вызывать эмоциональный отклик на ритм, музыкальность народных произведений, 

стихов и песенок; 

- дать представление о разных способах звукоизвлечения: знакомить с 

озвученными игрушками и простейшими шумовыми музыкальными инструментами; 

- предоставлять возможности действовать с этими игрушками и инструментами 

(нажимать на клавиши, дѐргать струны, дуть в свистки, ударять по барабану ладошкой 

или специальной палочкой), извлекать различные звуки, развивать представления о 

способах получения разных звуковых эффектов; 
- учить детей петь простейшие детские песни; создавать условия для 
выразительного свободного движения детей под разную по характеру музыку; 
обогащать опыт слухового восприятия музыки, звучания различных инструментов, 

звуков природы, голосов птиц и животных. 
Вторая младшая группа (3-4 года) 
- учить петь; 
проводит восприятия звука; 
- создавать условия для шумового ритмического музицирования; 
- развивать звуковысотный слух и чувство ритма; 
- поощрять детей свободно выразительно двигаться под музыку; 
- знакомить с музыкальными произведениями искусства, знакомить с образами 

животных в музыке; 
- знакомить со звучанием и внешним видом различных музыкальных 

инструментов; 
- создавать условия для восприятия музыки как средства передачи чувств и 

настроения; 
- использовать музыку как средство регуляции настроения детей, создания 

благоприятного эмоционального фона игры и упражнения, направленные на сенсорное 
развитие в области 

Средняя группа (4-5 лет) 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры. 

Слушание: 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаясь, дослушивать 

произведение до конца) 

 Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

 Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.  

Учить замечать выразительные средства  музыкального произведения (тихо, 

громко, медленно, быстро).  

Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах 

сексты, септимы). 

Пение: 

Обучать детей  выразительному  пению, формировать умение петь протяжна 

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

смягчать концы фраз. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки.  

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

  Песенное творчество: 

Учить детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения: 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки.  

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение 

по одному и в парах. 

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

носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из 

круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный). 

  Развитие танцевально-игрового творчества: 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя 

мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). 

Обучать инсценированию песен и постановки  небольших музыкальных 

спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

  Старшая  группа (5-6 лет) 

     Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость 

на неѐ. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, 

игры и импровизаций мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей. 

Слушание: 

Учить детей различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

 Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 

скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение: 

Формировать певческие навыки, умение петь лѐгким звуком в диапазоне от «ре» 

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

музыкальными фразами, произносить отчѐтливо слова, своевременно начинать и 
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заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко, 

тихо. 

 Способствовать развитию у детей навыков сольного пения с музыкальным 

сопровождением и без него Содействовать проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного характера  

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество: 

Учить детей импровизировать мелодию на заданный текст.   

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, бодрый 

или задорный марш, плавный вальс, весѐлую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения: 

Развивать у детей чувство ритма, умение передавать в движении характер 

музыки, еѐ эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно, ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами  

.Способствовать формированию у детей навыков исполнения танцевальных 

движений (поочерѐдное выбрасывание ног в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперѐд)  

Познакомит с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать у детей навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию  танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

Учить детей самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни.  

Побуждать к инсценированию песен и хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

  Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки  индивидуально и небольшими группами, соблюдая 

общую динамику и темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

  Подготовительная группа (6-7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре.   

Воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к отечественному 

музыкальному наследию и современной музыке.    

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 

слух. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить с элементарными, музыкальными понятиям. 

 Слушание: 

Продолжать развивать у детей навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты – терции; обогащать впечатления детей, и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память.  

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 
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музыкантов. Познакомит детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Пение: 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от 

«до» первой октавы до «ре» второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до 

конца фразы; обращать внимание на артикуляцию.  

Закреплять умение детей петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество: 

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 

по образцу и без него, используя знакомые песни, пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения: 

Способствовать дальнейшему развитию у детей навыков танцевальных 

движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

Знакомить детей с национальными плясками.  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 

Способствовать развитию творческой активности детей  в доступных видах 

музыкальной исполнительский деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.).  

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

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

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами.  

Учить детей самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности 

и самостоятельности. 

  Игра на детских музыкальных инструментах: 

Знакомить детей с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, ударных инструментах, русских народных 

инструментах: погремушках, треугольниках, деревянных ложках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

2.3 Содержание психолого-педагогической работы 

2.3.1. Психолого-педагогические условия реализации содержания 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 
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В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

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

деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. 

Взрослые: 

-способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного 

мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

-знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно- эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые: 

- создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; 

-вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно- ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании Взрослые: 

предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства. 

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

инструментах): 

- создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре: 

-передавать характер, переживания, настроения персонажей языковыми

 средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации. 

Структура занятия по музыкальной деятельности 

1. Вступительная часть Музыкально-ритмические упражнения 

Цель – настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных 

движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть Слушание музыки 

Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, 

создающих художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать. 

Подпевание и пение 

Цель: развивать вокальные задатки ребенка, звуковысотный слух, умение чисто 

интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать 

пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 



44 
 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти 

и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть Пляска и игра. 

Цель: доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от 

совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание посещать их. 

2.3.2 Используемые технологии 

 Технологии обучения Игровая технология; 

- технология, опирающаяся на познавательный интерес (Л.В. Занков, Д.Б. 

Эльконин - В.В. Давыдов); 

- технология проблемного обучения; 

- технология сотрудничества (В.Дьяченко, А.Соколов и др.); 

- проектная технология. 

Перечисленные методики и технологии обеспечивают выполнение рабочей 

программы и соответствуют принципам полноты и достаточности. 

Игровые технология 

 Концептуальные идеи и принципы: 

• игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения; 

• игровые методы и приѐмы - средство побуждения, стимулирования 

обучающихся к познавательной деятельности; 

• постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает активность 

действий; 

• игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через общение 

она передается, общением она организуется, в общении она функционирует; 

• использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого 

потенциала обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому 

освоению изучаемой дисциплины; 

• цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат 

прогнозируется заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут; 

• механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные потребности 

личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, самореализации. 

Технология, опирающаяся на познавательный интерес Концептуальные идеи и принципы: 

• активный деятельный способ обучения (удовлетворение познавательной 

потребности с включением этапов деятельности: целеполагание, планирование и 

организацию, реализацию целей и анализ результатов деятельности); • обучение с учѐтом 

закономерностей детского развития; 

• опережающее педагогическое воздействие, стимулирующее личностное 

развитие (ориентировка на «зону ближайшего развития ребѐнка»); 

• ребѐнок является полноценным субъектом деятельности. 

Технология проблемного обучения Концептуальные идеи и принципы: 

• создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная 

самостоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего и 

осуществляется развитие мыслительных и творческих способностей, овладение знаниями, 

умениями и навыками; 

• целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, усвоение 

способов самостоятельной деятельности, развитие умственных и творческих 

способностей; 

• проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации; 

• проблемные ситуации могут быть различными по уровню проблемы, по 

содержанию неизвестного, по виду рассогласования информации, по другим 

методическим особенностям; 

• проблемные методы — это методы, основанные на создании проблемных 

ситуаций, активной познавательной деятельности учащихся, требующей актуализации 
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знаний, анализа, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, умения видеть за 

отдельными фактами явление, закон. 

Технология сотрудничества 

 Концептуальные идеи и принципы: 
• позиция взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в их 

деятельность; 

• уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу, различие 

и оригинальность точек зрения, ориентация каждого на понимание и активную 

интерпретация его точки зрения партнером, ожидание ответа и его предвосхищение в 

собственном высказывании, взаимная дополнительность позиций участников совместной 

деятельности; 

• неотъемлемой составляющей субъект-субъектного взаимодействия является 

диалоговое общение, в процессе и результате которого происходит не просто обмен 

идеями или вещами, а взаиморазвитие всех участников совместной деятельности; 

• диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: педагог - 

ребенок; ребенок - ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок – родители; 

• сотрудничество непосредственно связано с понятием – активность. 

Заинтересованность со стороны педагога отношением ребѐнка к познаваемой 

действительности, активизирует его познавательную деятельность, стремление 

подтвердить свои предположения и высказывания в практике; 

• сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге - фактор 

развития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют себя равными, 

свободными, раскованными, учатся самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю.  

 

2.4. Проектирование образовательной деятельности 

Комплексно-тематическая модель 

Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется 

Научной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) 

как основополагающий принцип для структурирования содержания образования 

дошкольников. Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере 

деятельности, представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической 

форме».  

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая 

выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. 

Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) 

вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской.  

Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется 

непосредственно на предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, 

подбирает автодидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует 

ошибки ребенка. 

Организационной основой реализации Программы является Календарь 

тематических недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес 

детей (яркие природные явления и общественные события, праздники.) 

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, 

которое воспитатель читает детям; 

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): 

внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или 

назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что 

это такое? Что с этим делать? Как это действует?»); 

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и 
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приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. 

 

Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 

на 2022 – 2023 уч.год 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 01.09-09.09 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День 

знаний» (тема определяется в соответствии с возрастом  

детей) 

12.09-16.09 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета» 

(тема определяется в соответствии с возрастом детей) 

19.09-23.09 «Урожай» 

26.09.-30.09 «Краски осени» 

Октябрь 03.10-07.10 «Животный мир»(+птицы, насекомые) 

10.10-14.10 «Я – человек» 

17.10-21.10 «Народная культура и традиции» 

24.10-28.10 «Наш быт» 

Ноябрь 31.10-04.11 «Дружба», «День народного единства» (тема определяется 

в соответствии с возрастом детей) 

07.11-11.11 «Транспорт» 

14.11-18.11 «Здоровей-ка» 

21.11-02.12 «Кто как готовится к зиме» 

Декабрь 05.12-09.12 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

12.12-16.12 «Город мастеров» 

19.12-23.12 «Новогодний калейдоскоп» 

26.12-30.12 «Новогодний калейдоскоп» 

Январь 02.01-06.01 Рождественские каникулы 

09.01-20.01 «В гостях у сказки» 

23.01-27.01 «Этикет» 

Февраль 30.01-03.02 «Моя семья» 

06.02-10.02 «Азбука безопасности» 

13.02-17.02 «Маленькие исследователи 

20.02-28.02 «Наши защитники» 

Март 01.03-10.03 «Женский день» 

13.03-17.03  «Миром правит доброта» 

20.03-24.03 «Быть здоровыми хотим» 

27.03-31.03 «Весна шагает по планете» 

Апрель 03.04-07.04 «День смеха», «Цирк», «Театр» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

10.04-14.04 «Космос», «Приведем в порядок планету» 

17.04-21.04  «Встречаем птиц» 

24.04-28.04 «Волшебница вода» 

Май 02.05-05.05 «Праздник весны и труда» 

10.05-12.05 «День победы» 

15.05-19.05 «Мир природы» 

22.05-31.05 «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы  

какие стали большие» (тема определяется в соответствии с 

возрастом детей) 
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Формы работы по реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (Музыкальное развитие)    

Группа раннего возраста с 1.6-3 лет 

Раздел «Слушание» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

•         Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях. 

•         Занятия 

•         Праздники, 

развлечения 

•         Музыка в 

повседневной жизни: 

-другие занятия 

-театрализованная 

деятельность 

-слушание музыкальных 

произведений в группе 

-прогулка  (подпевание 

знакомых песен, попевок) 

-детские игры, забавы, 

потешки  

-рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности. 

•         Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряженья 

•         Экспериментиров

ание со звуком. 

  

•         Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

•         Консультации 

для родителей 

•         Родительские 

собрания 

•         Индивидуальные 

беседы 

•         Совместные 

праздники, 

развлечения в ДО 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

•         Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

•         Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

•         Прослушивание 

аудиозаписей с 
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просмотром 

соответствующи

х картинок, 

иллюстраций. 

 Раздел «Пение» 

 Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

•         Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях. 

  

•         Занятия 

•         Праздники, 

развлечения 

•         Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок 

при рассматривании 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности. 

•         Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряженья. 

  

•         Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

•         Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

•         Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

•         Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующи

х картинок, 

иллюстраций, 

совместное 

подпевание. 

 Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые 
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Подгрупповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Подгрупповые 

Индивидуальные 

•         Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во 

время  прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

•         Занятия 

•         Праздники, 

развлечения 

•         Музыка в 

повседневной жизни: 

-Игры, хороводы. 

  

•         Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

атрибутов для 

театрализации. 

  

•         Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

•         Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

•         Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье. 

                                                                                                           

 Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во 

время  прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

•         Занятия 

•         Праздники, 

развлечения 

•         Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры. 

  

  

•         Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряженья, 

элементов 

•         Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

•           пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

•         Оказание 

помощи 
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костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов.  

•         Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирова

ние со звуками, 

•         Музыкально-

дидактические 

игры. 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье. 

Младшая группа (3-4 лет) 

Раздел «Слушание» 

 Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

•         Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во 

время  прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях. 

•         Занятия 

•         Праздники, 

развлечения 

•         Музыка в 

повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок, 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

-рассматривание 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности. 

  

  

•         Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряженья, ТСО. 

•         Экспериментиров

ание со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты 

•         Игры в 

«праздники», 

«концерт». 

  

•         Консультации 

для родителей 

•         Родительские 

собрания 

•         Индивидуальные 

беседы 

•         Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

•         Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

•         Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующи

х картинок, 

иллюстраций. 
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Раздел «Пение» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

•         Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

- во 

время  прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях. 

  

•         Занятия 

•         Праздники, 

развлечения 

•         Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

полѐвок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности. 

•         Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряженья, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

•         Создание 

предметной среды, 

способствующей 

проявлению у 

детей: 

 Музыкально-

дидактические игры. 

•         Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

•         Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

•         Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

•         Совместное 

подпевание и 

пение знакомых 

песенок, попѐвок 

при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност

и. 

Раздел «Музыкально-ритмические движения»  

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 
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Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

•         Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во 

время  прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

•         Занятия 

•         Праздники, 

развлечения 

•         Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы 

- Празднование дней 

рождения. 

  

•         Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального 

творчества 

(ленточки, 

платочки, 

косыночки и т.д.). 

ТСО 

•         Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

активизации 

выполнения 

движений, 

передающих 

характер 

изображаемых 

животных. 

•         Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии. 

•         Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

•         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. 

  

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 Формы работы 
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Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во 

время  прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

•         Занятия 

•         Праздники, 

развлечения 

•         Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с 

элементами  аккомпанеме

нта 

- Празднование дней 

рождения 

  

  

•         Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряженья, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

•         Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирова

ние со звуками, 

•         Музыкально-

дидактические 

игры. 

•         Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

•         Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

•         Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Раздел «Творчество»  (песенное, музыкально-игровое, танцевальное; мпровизация 

на детских музыкальных инструментах) 

 Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во 

время  прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

•         Занятия 

•         Праздники, 

развлечения 

•         В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры 

•         Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

•         Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 
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- на праздниках и 

развлечениях. 

- Празднование дней 

рождения. 

  

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряженья, ТСО. 

•         Экспериментиров

ание со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты 

•         Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

•         Создание 

предметной среды, 

способствующей 

проявлению у 

детей песенного, 

игрового 

творчества, 

музицирования 

•         Музыкально-

дидактические 

игры. 

•         Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

•         Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

  

 Средняя группа (4-5 лет) 

Раздел «Слушание» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

•         Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

•         Занятия 

•         Праздники, 

развлечения 

•         Музыка в 

повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок, 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

•         Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

•         Консультации 

для родителей 

•         Родительские 

собрания 

•         Индивидуальные 

беседы 

•         Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 
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окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во 

время  прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях. 

-Рассматривание 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

-Рассматривание 

портретов композиторов. 

  

кукол, атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

•         Игры в 

«праздники», 

«концерт». 

ним) 

•         Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления,) 

•         Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

  

 Раздел «Пение» 

 Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

•         Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во 

время  прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях. 

  

•         Занятия 

•         Праздники, 

развлечения 

•         Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности. 

•         Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных 

кукол, атрибутов и 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

•         Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

•         Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

•         Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 
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композиторов. 

ТСО 

•         Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

сочинению 

мелодий марша, 

мелодий на 

заданный текст. 

•         Игры в 

«музыкальные 

занятия», 

«концерты для 

кукол», 

«семью»,  где дети 

исполняют 

известные им 

песни 

•          Музыкально-

дидактические 

игры. 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

•         Совместное 

подпевание и 

пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

•         Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления,). 

  

   Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

  

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

•         Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во 

время  прогулки 

- в сюжетно-

•         Занятия 

•         Праздники, 

развлечения 

•         Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

- Празднование дней 

рождения. 

  

•         Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: 

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений. 

Портреты 

•         Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

•         Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 
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ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

композиторов. ТСО 

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования 

песен, музыкальных 

игр и постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей 

•         Импровизация 

танцевальных 

движений в 

образах животных, 

•         Концерты-

импровизации. 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

•         Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во 

время  прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

•         Занятия 

•         Праздники, развлечения 

•         Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с 

элементами  аккомпанемент

а 

- Празднование дней 

рождения. 

  

•         Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных 

кукол, атрибутов 

и элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО 

•         Игра на 

шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментиров

ание со звуками, 

•         Игра на 

•         Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

•         Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-

передвижки) 

•         Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 
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знакомых 

музыкальных 

инструментах 

•         Музыкально-

дидактические 

игры 

•         Игры-

драматизации 

•         Игра в 

«концерт», 

«музыкальные 

занятия». 

Раздел «Творчество» ( песенное, музыкально-игровое, танцевальное; мпровизация 

на детских музыкальных инструментах) 

 Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во 

время  прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

•         Занятия 

•         Праздники, 

развлечения 

•         В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры 

- Празднование дней 

рождения. 

  

•         Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

•         Экспериментирован

ие со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

•         Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

•         Создание 

предметной среды, 

способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества, 

•         Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

•         Театрализованная 

деятельность 

(совместные 

выступления детей 

и родителей, 

шумовой оркестр) 

•         Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-

передвижки) 

•         Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье. 



59 
 

музицирования 

•         Музыкально-

дидактические 

игры. 

  

  

 Старшая группа (5-6 лет) 

   Раздел «Слушание» 

 Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

•         Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях;- на 

других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во 

время  прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях. 

•         Занятия 

•         Праздники, 

развлечения 

•         Музыка в 

повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок, 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

-Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов композиторов. 

  

•         Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. 

•         Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«музыкальные 

занятия». 

  

  

•         Консультации для 

родителей 

•         Родительские 

собрания 

•         Индивидуальные 

беседы 

•         Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

•         Театрализованная 

деятельность. 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-

передвижки) 

•         Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

•         Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций 
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картин, портретов 

композиторов 

 Раздел «Пение» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

•         Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во 

время  прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях. 

  

•         Занятия 

•         Праздники, 

развлечения 

•         Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности. 

•         Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО 

•         Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

разного характера 

(ласковая 

колыбельная, 

задорный или 

бодрый марш, 

плавный вальс, 

веселая плясовая). 

•         Игры в «кукольный 

театр», «спектакль» 

с игрушками, 

куклами, где 

•         Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

•         Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления,) 

•         Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-

передвижки) 

•         Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 
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используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая 

персонажей. 

•         Музыкально-

дидактические игры 

•         Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

 Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

•         Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во 

время  прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

•         Занятия 

•         Праздники, 

развлечения 

•         Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц 

- Празднование дней 

рождения. 

  

•         Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: 

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений, 

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирование песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных 

спектаклей. Портреты 

композиторов. ТСО 

•         Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

•         Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

•         Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления,) 

•         Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-

передвижки) 
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ролевая игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей под 

музыку 

соответствующего 

характера 

•         Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

•         Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

•         Составление 

композиций танца. 

•         Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во 

время  прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

•         Занятия 

•         Праздники, 

развлечения 

•         Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с 

элементами  аккомпанем

ента 

- Празднование дней 

рождения. 

  

•         Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек атрибутов 

и элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО 

•         Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

•         Музыкально-

дидактические игры 

•         Игры-драматизации 

•         Игра в «концерт», 

•         Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

•         Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления,) 

•         Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-

передвижки) 

•         Оказание помощи 
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«музыкальные 

занятия» . 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Раздел «Творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное; 

импровизация на детских музыкальных инструментах) 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во 

время  прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

•         Занятия 

•         Праздники, 

развлечения 

•         В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры 

- Празднование дней 

рождения. 

  

•         Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО 

•         Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

пении, движении, 

музицировании 

•         Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

•         Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

•         Составление 

композиций танца 

•         Музыкально-

дидактические игры 

•         Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

•         Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

•         Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-

передвижки) 

•         Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье. 
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•         Игры-драматизации 

•         Детский ансамбль 

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия».  

 Подготовительная группа (6-7 лет) 

Раздел «Слушание» 

 Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

•         Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во 

время  прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях. 

•         Занятия 

•         Праздники, 

развлечения 

•         Музыка в 

повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок, 

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

  

•         Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

•         Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор». 

  

•         Консультации для 

родителей 

•         Родительские 

собрания 

•         Индивидуальные 

беседы 

•         Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

•         Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления,) 

•         Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-

передвижки) 

•         Прослушивание 

аудиозаписей, 

•         Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 
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иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

•         Просмотр 

видеофильмов. 

 Раздел «Пение» 

 Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

•         Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во 

время  прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях. 

  

•         Занятия 

•         Праздники, 

развлечения 

•         Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду. 

  

•         Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

по образцу и без 

него, используя для 

этого знакомые 

песни, пьесы, 

танцы. 

•         Игры в 

«спектакль», 

«кукольный театр» 

с игрушками, 

•         Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

•         Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления,) 

•         Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-

передвижки) 

•         Совместное пение 

знакомых песен 

при рассматрвании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 
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куклами, где 

используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая 

персонажей.  

•         Музыкально-

дидактические игры 

•         Инсценирование 

песен, хороводов 

 Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

 Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

•         Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во 

время  прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

•         Занятия 

•         Праздники, 

развлечения 

•         Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование песен 

-Развитие танцевально-

игрового творчества 

- Празднование дней 

рождения. 

  

•         Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: 

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений, 

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценировании  песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных 

спектаклей Портреты 

композиторов. ТСО. 

•         Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей 

животных и людей 

под музыку 

соответствующего 

•         Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

•         Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления,) 

•         Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-

передвижки) 

•         Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 
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характера 

•         Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

•         Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов, 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во 

время  прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

•         Занятия 

•         Праздники, 

развлечения 

•         Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с 

элементами  аккомпанем

ента 

-Празднование дней 

рождения 

  

•         Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО 

•         Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

•         Импровизация на 

инструментах 

•         Музыкально-

дидактические игры 

•         Игры-драматизации 

•         Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия». 

•         Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

•         Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

•         Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-

передвижки) 

•         Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 
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  Раздел «Творчество» ( песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация 

на детских музыкальных инструментах) 

 Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во 

время  прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

•         Занятия 

•         Праздники, 

развлечения 

•         В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

- Игры 

- Празднование дней 

рождения. 

  

•         Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, ТСО. 

•         Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

пении, движении, 

музицировании 

•         Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание 

песенок 

•         Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

•         Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

•         Составление 

композиций танца 

•         Музыкально-

дидактические игры 

•         Игры-драматизации 

•         Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

•         Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

•         Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

•         Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 
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Перечень программ, пособий для реализации содержания образовательной 

области "Художественно-эстетическое развитие"(музыкальная деятельность) 

Перечень 
Программ и 
технологий 

- Образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, Э.М.Дорофеевой; 

- Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Электронные образовательные ресурсы 

Соломенникова О.А Ознакомление детей с народным искусством.  

Каплунова И. Топ-топ, каблучок.танцы в детском саду 1,2 ч 

Каплунова И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением (2 СD)средняя группа 

Каплунова И. Праздник каждый день. Дополнительный материал 

с конспектами музыкальных занятий с аудиоприложением (2 

СD)младшая группа 

Каплунова И. Ясельки. Планирование репертуар музыкальных 

занятий с аудиоприложением (2 СD) 

 

2.5. Культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. Способы и 

направления поддержки детской инициативы 

Культурные практики - одна из составляющих программы, предусмотренной 

ФГОС ДО. Эти практики предусматривают детское самостоятельное творчество в разных 

видах деятельности.  

Цель: создание атмосферы свободы выбора, творческого обмена и 

сотрудничества воспитателя, музыкального руководителя и детей.  

 

Организация 

культурных 

практик в процессе 

реализации 

образовательной 

программы 

Направления 

поддержки 

детской 

инициативы 

 

Виды и формы 

культурных практик в 

повседневной жизни 

ДОУ 

Результат 

культурных практик 

Организация 

детского досуга 

Детский досуг 

(утренний и 

вечерний 

досуг) 

Музыкальный досуг, 

литературный досуг, 

оздоровительно-

спортивный досуг, 

развлечение, праздник 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия ребенка 

Организация 

музыкальной 

гостиной 

Музыкальная 

гостиная 

Беседы, виртуальные 

музыкальные 

путешествия, детское 

исполнительство, 

творческая 

импровизация 

Представление 

детских достижений и 

увлечений 



70 
 

Организация 

театральной 

гостиной 

Театральная 

гостиная 

Инсценирование 

литературных 

произведений, 

постановка спектаклей 

Овладение навыками, 

которые необходимы 

для публичного 

выступления, 

расширение 

культурного 

кругозора 

Организация 

сенсорного тренинга 

Сенсорный 

тренинг 

Задания игрового 

характера для 

закрепления основных 

сенсорных эталонов 

Овладение навыками 

и умениями в области 

основных сенсорных 

эталонов 

 

2.6 Особенности взаимодействия музыкального руководителя с 

семьями воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равноответственными участниками 

образовательного процесса. В соответствии со Стандартом требованиями к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из 

компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного учреждения является 

взаимодействие с семьями воспитанников. 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) подробно 

описаны в Примерной основной образовательной программе дошкольного образования.  

Методы и формы работы с родителями 

В работе с родителями музыкальный руководитель использует следующие 

методы и формы: 

–наглядно-информационные; 
–информационно-аналитические; 

–досуговые; 

–информационно-ознакомительные; 

-педагогические беседы с родителями. 

-тематические консультации. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 

- коллективные формы взаимодействия; 

- индивидуальные формы работы с семьей; 

- формы наглядного информационного обеспечения. 

Коллективные формы взаимодействия 

1. Групповые родительские собрания. 

3. «Дни открытых дверей 

4. Плановые консультации. 

5. Проведение детских праздников и досугов. 

Индивидуальные формы работы с семьей 

1. Анкетирование и опросы. 

2. Беседы специалиста. 

3. Индивидуальные консультации. 

 

Формы наглядного информационного обеспечения 

1. Сайт дошкольного учреждения. 

2. Информационные стенды 
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Организация работы с семьями воспитанников 

 

№ 

п/п 
Формы работы Цель 

Сроки 

1 Анкетирование Изучение мнения родителей с целью 

корректировки работы ДОУ. 

В течение 

года 

2 Совместные 
мероприятия, 

праздники 

Обеспечение полноценного социально-
личностного развития и эмоционального 
благополучия детей. 

В течение 
года 

3 Консультации для 
Родителей 

Повышение педагогической культуры 
родителей, оказание практической  помощи. 

В течение 
года 

4 Дни открытых 
дверей 

Ознакомление со спецификой работы ДОУ;  
повышение педагогической  культуры 
родителей, оказание практической    помощи. 

В течение 
года 

5 Родительские 
Собрания 

Повышение педагогической 
компетентности родителей; обеспечение 

преемственности в воспитании и обучении                        

детей. 

В течение 
года 

6 Оформление 
информационных 

стендов в группах 

Повышение педагогической 
компетентности родителей; обеспечение 

преемственности в воспитании и обучении                           

детей. 

В течение 
года 

7 Размещение 
информации на 

сайте 

Повышение педагогической 
компетентности родителей; обеспечение 

преемственности в воспитании и обучении                         

детей. 

В течение 
года 

8 Организация 
конкурсов, 

выставок 

Повышение педагогической 
компетентности родителей; обеспечение 

преемственности в воспитании и обучении  

детей. 

В течение 
года 

 

Перечень программ, технологий и пособий 

Раздел 

музыкальной  

деятельности 

Учебно-методический комплекс  

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

 

1. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская 

программа и методические рекомендации. – М., 1999. 

2. О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в 12 

частях (2-х томах). – М., 2000. 

3. О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» комплект из 7 

аудиокассет. 

4. Портреты русских и зарубежных композиторов 

5. Наглядно - иллюстративный материал: 

   - сюжетные картины; 

   - пейзажи (времена года); 

   - комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» 

(«Мозаика-синтез»). 

6. Музыкальный центр. 
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2.7 Особенности взаимодействия музыкального руководителя с 

педагогами МБДОУ «ДС № 413 г.Челябинска» 

Формы взаимодействия и формы фиксации результатов взаимодействия с 

педагогами  

 

 Форма 

работы 
Сроки Цель Специалисты Формы 

фиксации 

результатов 

1 Комплексное 

диагностическ 

ое изучение 

детей 

Сентябрь 1. Выявить уровень 

возможного освоения 

образовательной 

программы. 

2. Разработать 

содержание

 планов работы с 

детьми на основе

 полученных 

результатов. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Сведения о проведенной педагогической диагностики 

2 Разработка 

рабочей 

программ  

Август 1.Обеспечить 

систему 

педагогической 

работы в

 условиях 

воспитательно- 

образовательного 

процесса 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Рабочие 

программы 

3 Комплексно- 

тематическое 

планирование  

начало 

учебного 

года 

1.Обеспечить 

доступность, 

информативность 

программного 

материала на основе 

комплексно- 

тематического 

принципа построения 

образовательного 

процесса 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по   

физической 

культуре 

Комплексно- 

тематические 

планы на всех возрастных группах 

4 Выполнение 

охранительны х 

режимов 

Постоянно 1.Охрана 

психического 

здоровья и физического здоровья детей 

Сотрудники   

ДОУ 

Охранительные     

режимы 

 

5 Планирование в 

тетради 

взаимодействи я 

Постоянно Обеспечить систему 

взаимодействия 

педагогической 

работы в

 условиях 

воспитательно- 

образовательного 

процесса 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Тетрадь 

взаимодейст

вия 



73 
 

6 Консультации 

специалистов 

По запросу 

специалист 

ов 

1.Повышать 

психолого- 

педагогическую 

компетенцию 

специалистов 

различных 

направлений 

Учитель- 

логопед, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Информацион 

ный материал. 

Журнал учета 

консультаций 

7 Проведение 

анализа по 

работе с 

родителями 

В конце 

Учеб 

ного года 

1.Совершенствование 

содержания, 

повышение качества взаимодействия с родителями на основе внедрения современных подходов  в практическую деятельность педагогических работников 

Заведующий 

ДОУ 

ст.воспитатель, 

педагоги 

Информация 

 

1. Планы 

работы  с 

родителями 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модуль «Наш дом – Южный Урал» 

 Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к родному краю: 

1. Природа Уральского региона (географические, климатические особенности). 

2. Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности 

внешнего вида, питания, размножения. 

3. Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и др.). 

4. Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, игры). 

5. Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского региона, 

проживающих на территории Южного Урала: сказки, малые фольклорные жанры 

(пословицы, загадки, скороговорки и другие). 

 Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности (старший 

дошкольный возраст), так и в форме совместной деятельности при организации 

режимных моментов через интеграцию с задачами различных образовательных областей: 

"Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное развитие" (природа 

Уральского региона, растительный и животный мир, культура и быт народов Южного 

Урала); 

"Речевое развитие" (произведения устного народного творчества народов Южного 

Урала); "Художественно-эстетическое развитие" (продуктивная деятельность по мотивам 

устного народного творчества народов Южного Урала, музыкальные произведения 

уральских композиторов); "Физическое развитие" (игры народов Уральского региона, 

спортивная жизнь Урала). 

 «Задачи образовательной работы с детьми 1,5 -3, 3- 4 лет: 

Художественно-эстетическое развитие: 
- сформировать первоначальные представления о культурном наследии 

народов Южного Урала: о народной игрушке (матрешка, лошадка, куколка), о малых 

формах русского фольклора; о русских народных праздниках (Новый год, Масленица); 

знакомить с филимоновскими свистульками. 

Музыкальный репертуар представлен в программе «От рождения до школы» под 

редакцией Е.Н.Вераксы, Э.М.Дорофеевой, Т.С.Комаровой. 

Задачи образовательной работы с детьми 5-7 лет 

- актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного Урала: 

природно-географических зонах: лесной, горной, степной. Дать сведения о названиях 

некоторых природных объектов (озер, гор, рек). Уточнить знания о растительном и 

животном мире уральского региона. 

- Расширять познавательный интерес к истории развития родного края, видам 
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хозяйствования, особенностям жилища, календарным обрядам, традициям и обычаям 

среди народов, распространенных на Урале. 

- Учить выделять выразительные средства произведений уральского устного народного 

творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, 

рифму): 

– совершенствовать исполнительские умения. 

– развивать творческие способности, чувство юмора. 

– воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь выразительной, 

активизировать самостоятельное использование детьми пословиц. 

-  Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры: 

– познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов Южного 

Урала; 

– с произведениями декоративно-прикладного искусства Урала: гравюрой, 

чеканкой, вышивкой, литьем, камнерезным искусством и др. 

– развивать умение понимать художественный язык народного искусства, 

семантику образов. 

- Расширять представления детей о родном городе: гербе, его достопримечательностях и 

памятных местах, улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их 

назначении (театрах, музеях, дворцах спорта и др). 

Формы, способы, методы и средства организации образовательного процесса 

Организованная образовательная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

Семье 
непрерывная 
непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 

Рассказы педагога. 
Дидактические игры. 
Занимательные показы. 
Наблюдения. 

Рассматривание.  

Продуктивная 

деятельность.  

Наблюдение 
за объектами и 

явлениями 

окружающей 

жизни. 

Рассматривание 

произведений 

искусства, 

фотографий, 

иллюстраций. 

 

Наблюдения. 

Рассматривание. 

Рассматривание 

предметов 

искусства 

Рассматривание.  

Выставки 

семейных работ. 

Экскурсии. 

Словесные методы: 
рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, 

анализ ситуаций, 

обсуждение, работа с книгой 

Средства (это то, что используется для достижения 
цели). 
Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины; поэтические и прозаические 

произведения (стихотворения, литературные сказки, 

рассказы, повести и др.);скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: Средства: наблюдаемые объекты, предметы,
 явления; 

1) метод иллюстрирования Средства: картинки, рисунки, изображения, символы, 
иллюстрированные пособия: плакаты, картины, карты, 
репродукции, зарисовки и др. 

2) метод демонстрации Средства: демонстрация объектов, опытов, 
мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др. 

3) метод показа Средства: различные действия и движения, манипуляции 

с предметами, имитирующие движения и др. 
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Методы практического 
Обучения 

Средства: скороговорки, стихотворения. 
Музыкально-ритмические движения, этюды- 

драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и  

творческой                                         деятельности 

 

Перечень программ, технологий и пособий 

Наш дом- Южный Урал: программно-методический комплекс для организации, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования.- Челябинск: 

Челябинское областное отделение Российского детского фонда,АРБИС.2014.- 255с. 

Природа Южного Урала: иллюстративное приложение к программно- 

методическому комплексу Наш дом –Южный Урал:- Челябинск: Челябинское областное 

отделение Российского фонда,АРБИС,2014.-100с. 

 

Модуль «Триз» 

Содержание работы по технологии ОТСМ – ТРИЗ – РТВ 

ТРИЗ – педагогика определена как педагогическое направление, раскрывающее 

сущность, цели, задачи процесса воспитания и обучения, основанное на общих законах 

теории решения изобретательских задач (Г.С.Альтшуллер, 1946 г.). 

В основе ТРИЗ-педагогики лежат: 

1. Методики и технологии, позволяющие овладеть способами снятия 

психологической инерции (развитие творческого воображения – РТВ); 

2. Методология решения проблем, основанная на законах развития систем, общих 

принципах разрешения противоречий и механизмах приложения их к решению 

конкретных творческих задач (общая теория сильного мышления – ОТСМ); 

3. Воспитательная система, построенная на теории развития творческой личности 

(теория развития творческой личности – ТРТЛ).  

Эффективность ТРИЗ-педагогики заключается в ее инструментальности, 

относительной универсальности и достаточной гарантированности формирования 

исследовательских умений  обучающихся.  

Работа с моделями позволяет использовать ОТСМ – ТРИЗ – РТВ  подходы для 

реализации любой образовательной программы. 

На этапе дошкольного образования базовой является модель «Объект-признак-

значение признака» (Н.Н.Хоменко).  

Всѐ творчество детей дошкольного возраста заключается в познании и 

преобразовании признаков объектов и их значений. Например, ребѐнок создаѐт 

фантастический образ (преобразовывает объект) автомобиля, изменяя значение признака 

«место действия». Созданный автомобиль может и ездить по земле, и перемещаться в 

воздухе, и по воде или под водой, или же в космическом пространстве. Либо придумывает 

новый вариант окончания сказки, изменяя значение признака героя «характер»:  если бы 

коварная Баба Яга оказалась доброжелательной и заботливой, как изменилась бы сказка? 

Именно поэтому оптимальным средством педагогического воздействия на развитие 

мышления, воображения и речи дошкольника является система творческих заданий,  

основанных на модели объект - признак - значение признака с учетом перечня навыков 

ОТСМ – ТРИЗ. 

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду многопрофилен. Это не 

только работа на занятиях, но и разнообразная детская деятельность на протяжении дня: 

игра, труд, общение, прогулки, бытовые моменты. Отсюда эти виды деятельности 

наполняются таким содержанием, которое способствует развитию у детей способности 

самостоятельно решать те проблемы, которые в ней возникают.  

Основной стратегией работы является создание педагогических условий, при 
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которых детьми понимаются, а затем используются модели мышления. 

При помощи методического комплекса ОТСМ – ТРИЗ – РТВ, который создан как 

решение проблемы планирования технологий и направлен на формирование у 

дошкольников интеллектуально-творческой и познавательной деятельности в контексте 

ФГОС. Он включает в себя: 

1. Технологические карты реализации методов ОТСМ – ТРИЗ – РТВ. 

2. Маршрутные листы реализации технологических карт в разных возрастных группах. 

3. Контрольные листы для проведения мониторинга 

 Основное педагогическое средство реализации: моделирование мыслительных 

действий. Для ребенка – это схемы шагов алгоритма, который позволяет решить какую-

либо задачу интеллектуального, познавательного и речевого планов. 

  Формирование последовательности мыслительных действий ребенка происходит 

по следующим основным этапам: 

1 этап. Создание условий для сосредоточения ребенка на определенном виде деятельности 

(например: освоение мыслительных операций, способствующих восприятию 

окружающего мира (наблюдение). Воспитатель увлеченно наблюдает за чем-либо и 

предлагает детям включиться в этот процесс. 

1 этап. Постепенное освоение базового алгоритма организации мыслительных действий в 

этом направлении (например: педагог, согласно технологической карте, организует 

процессы мыслительной деятельности, связанные с наблюдением). 

2 этап. Кодирование (схематизация) этапов мыслительной деятельности и в целом всего 

процесса (например: для наблюдения необходимы все пять входных каналов, поэтому они 

схематизируются, и эти модели помогают ребенку включить какой-либо анализатор в 

процесс наблюдения. 

3 этап. Ребенок может перебирать схемы организации разных видов деятельности и сам 

ее осуществлять 

Для соблюдения принципа единства обучения и воспитания в детском саду, 

опираясь на взаимосвязь специалистов ДОУ, цикл занятий построен с учетом 

тематических недель, изучаемых по ООП ДОУ.  

Также занятия построены с учетом принципа индивидуализации, т.е. проведение 

игр и упражнений может варьироваться с учетом индивидуального уровня развития 

каждого ребенка. 

Педагогические средства: реализация технологических карт освоения разных видов 

интеллектуально-творческой деятельности, схематизация алгоритмов организации 

мыслительных действий. 

Используемые методы:  

• наглядные методы: демонстрация кинофильмов, видеофильмов;  

• практические методы обучения: упражнения, игровой метод, элементарные 

опыты, моделирование. Познавательная деятельность детей при этом основывается на 

наглядно-действенных и нагляднообразных формах мышления во взаимодействии со 

словеснологическим мышлением;  

• словесные методы обучения: рассказы воспитателя, рассказы детей, чтение 

художественных произведений детям, беседы. 

Методы и приемы технологии «Триз» 

Метод мозгового штурма. Это оперативный метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают 

высказать как можно большее количество вариантов решений, в том числе самых 

фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, 

которые могут быть использованы на практике. 
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Метод «Системный анализ». Метод помогает рассмотреть мир в системе, как 

совокупность связанных между собой определенным образом элементов, удобно 

функционирующих между собой. Его цель – определить роль и место объектов, и их 

взаимодействие по каждому элементу. 

Метод фокальных объектов. Сущность данного метода в перенесение свойств 

одного объекта или нескольких на другой. Этот метод позволяет не только развивать 

воображение, речь, фантазию, но и управлять своим мышлением. 

Типовые приѐмы фантазирования (ТПФ). Чтобы у ребѐнка развить фантазию 

вводят в помощь шесть волшебников. Цель волшебников – изменить свойства объекта. 

Приѐмы волшебства: увеличение-уменьшение, деление-объединение, преобразование 

признаков времени, оживление-окаменение, специализация-универсализация, наоборот. 

Метод ММЧ (моделирования маленькими человечками). Данный метод 

направлен на то, чтобы дать детям наглядно увидеть и почувствовать природные явления, 

характер взаимодействия элементов предметов и веществ. Он помогает сформировать у 

детей диалектические представления о различных объектах и процессах живой и неживой 

природы. А также развивает мышление детей, стимулирует любознательность и 

творчество. 

Сущность метода ММЧ в том, что он представляет все предметы и вещества состоящими 

из множества Маленьких Человечков (МЧ). В понимании нас, взрослых – это молекулы, 

но на этом слове внимание не заостряется, сведения подаются детям в виде сказки 

«Маленькие человечки». Детям становится понятно, что в зависимости от состояния 

вещества Маленькие Человечки ведут себя по разному (в твѐрдых – крепко держатся за 

руки, в жидких – просто стоят рядом, в газообразных – находятся в постоянном 

движении). 

Типовые приѐмы фантазирования (ТПФ). Чтобы у ребѐнка развить фантазию 

вводят в помощь шесть волшебников. Цель волшебников – изменить свойства объекта. 

Приѐмы волшебства: увеличение-уменьшение, деление-объединение, преобразование 

признаков времени, оживление-окаменение, специализация-универсализация, наоборот. 

Перечень программ, пособий и технологий 

1. Сидорчук Т.А., Корзун А.В. Воображаем, размышляем, творим…: пособие 

для педагогов, руководителей учреждений, обеспечивающих получение 

дошкольного образования/ Т.А. Сидорчук, А.В.Корзун. – Мозырь: ООО ИД 

«Белый Ветер», 2006.-201,(3) с.: ил. 

2. Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. Обучение дошкольников составлению 

логического рассказа по серии картинок: Методическое пособие. — М.: АРКТИ, 

2009. — 28 с.: (Растем умными (Технология ТРИЗ)). 

3. Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. Составление детьми рассказов по сюжетной 

картине: Методическое пособие для воспитателей детских садов и родителей. — 

М.: АРКТИ, 2009. — 40 с.: ил. (Растем умными (Технология ТРИЗ)). 

4. Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. Методика формирования у дошкольников 

классификационных навыков: Практическое пособие. — М.: АРКТИ, 2010. —  с. 

(Растем умными (Технология ТРИЗ)). 

5. Сидорчук Т.А. Проблемные ситуации и творческие задания на основе 

ОТСМ — ТРИЗ как средство формирования исследовательских навыков 

обучающихся. В ж. «Учитель Приморья» 4/2011, Владивосток, ОО «Издательский 

дом «ВладивостокЪ», 2011 стр. 7-9.  

6. Сидорчук Т.А. Программа формирования творческих способностей 

дошкольников: Пособие для педагогов детских дошкольных учреждений / Т.А. 

Сидорчук. — Обнинск: ООО Росток, 1998. 
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7. Сидорчук Т.А. Система творческих заданий, как средство формирования 

креативности на начальном этапе становления личности: диссертация кандидата 

педагогических наук: 13.00.01 / Т.А. Сидорчук. — М., 1998. 

8. Сидорчук Т.А. Технологии развития мышления, воображения и речи 

дошкольников; Методическое пособие / Т.А.Сидорчук. - Ульяновск: УИПКПРО, 2011. - 

100 стр. ISBN 978-5-7432-0696-4 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

 В МБДОУ «ДС № 413 г.Челябинска» созданы материально-технические  

условия, обеспечивающие: 

возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

выполнение МБДОУ «ДС № 413 г.Челябинска» требований СанПиН 

Оборудование основных помещений МБДОУ «ДС № 413 г.Челябинска» 

№ Образовательные                    

области 

Наличие 

помещени

й 

Основные пособия и специальное 

оборудование 

1 Художественно

- эстетическое 

развитие 

Групповые 

помещения 

-Уголки музыкально- 
художественного творчества; 

-Зоны художественно-продуктивной 

деятельности, театры разных видов 

(настольный,кукольный, перчаточный, 

бибабо и другие); 
-Магнитофоны, ноутбуки 

Музыкальнй зал -Музыкальное оборудование; 
-Атрибуты для игровой деятельности 

-Мультимедиа  

 

3.2 Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

и  воспитания 

 

В МБДОУ «ДС № 413 г.Челябинска» сформирован учебно-методический 

комплект, разработанный авторским коллективом программы «От рождения до школы» 

по образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" (музыкальная 

деятельность). 

Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания  (методический кабинет) 

Образовательная 

область 

Методические материалы и 

средства 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Наглядно-дидактические пособия 
«Музыкальные инструменты»; 

Серия «Расскажите детям о …»: «Расскажите детям о 

музыкальных инструментах». 

Перечень дополнительных средств обучения и 

воспитания детей (кабинет музыкального 

руководителя) 

Образовательная 
Область 

Методические материалы и 

средства 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

Картотека русских народных потешек, прибауток. Картотека 

театрализованных игр и этюдов. 

Картотека музыкально-дидактических игр по возрастам. 

Картотека артикуляционной гимнастики. 

Картотека дыхательной гимнастики. Картотека пальчиковой 

гимнастики. Картотека речевых игр по возрастам. Картотека 

игрового массажа. 

Картотека речевых упражнений, логопедических распевок. 

Картотека фонопедических игр 

Логопедические распевки; Коммуникативные танцы; Портреты 

композиторов. 

Картотека сценариев праздников. Фонотеки: 

Комплект дисков «Пальчиковая гимнастика», «Веселая 

логоритмика», 

«Аэробика для малышей», «Оркестр», «Веселые уроки» 

Е.Железновой 

Аудиоприложение по слушанию музыки ; диски «Мир танца» по 

годам , комплект музыки для танцев «Ритмическая мозайка»; 

«Музыка к спектаклям»; 

музыкальные физкультминутки ;                             зарядка  

комплект музыки по временам года ; 

музыка к режимным моментам по группам; Подборка музыки по 

тематическим неделям 

Сборник музыки для подвижных игр                                   Медиатеки: 

Презентация «Пальчиковая гимнастика»; Презентация «Музыка 

в танце»; 

Презентация «Баба Яга А.Лядов», «Кошачий дуэт Россини»; 
«В пещере горного короля Э.Григ»; 

Презентации по временам года; 
Презентации к праздникам «Волшебная кисточка» (Осень), 

«Детское телевидение» (8 марта), 

Презентация ко Дню Победы «Люди, пока сердца стучатся, 

помните», Презентации «Музыкальные инструменты»,   

«Инструменты                                              симфонического  оркестра», «Русские народные 

инструменты»; 
«Аквариум» К.Сен-Санс», «Детский альбом П.И.Чайковский;  

 

3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды СП МБДОУ «ДС № 413 г.Челябинска» по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»(музыкальная деятельность) 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями МБДОУ «ДС 

№ 413 г.Челябинска», прилегающими территориями, предназначенными для реализации 

Программы), материалами, оборудованием и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска» 

обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 
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взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска» для реализации программы, а также материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков в развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

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

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности; 

– создание равных условий, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда обладает свойствами открытой 

системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. 

Она создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности, интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи развивающая предметно-пространственная среда 

МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска» 1.Содержательно -насыщенная; 

 2.Трансформируемая; 

 3.Полифункциональная; 

 4.Доступная; 

5.Безопасная. 

При проектировании развивающей предметно-пространственной среды 

учитывается целостность образовательного процесса в МБДОУ «ДС № 413  

г. Челябинска», в заданных Стандартом образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности создаются условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей 

группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно- 

эстетического развития детей. 

Пространство групп организуется в виде разграниченных зон(уголков)оснащенных 

большим количеством развивающих материалов. 

Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 
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В качестве уголков развития выступают: 

-уголок театра; 

-уголок музыки. 

Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

изменению, корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, 

но и развивающаяся. Пополнение и обновление предметного мира, окружающего ребенка 

способствует формированию познавательной, речевой, двигательной и творческой 

активности. 

Для построения развивающей среды в ДОУ выделяем следующие принципы: 
- принцип открытости; 

- гибкого зонирования; 

- стабильности-динамичности развивающей среды; 

- полифункциональности. 

Предметно развивающая среда организуется на основе следующих принципов: 

1. Принцип открытости обществу и открытости своего «Я» предполагает 

персонализацию среды группы. 

2. Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных 

пересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со своими 

интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, 

разными видами деятельности: экспериментированием, конструированием, продуктивной 

деятельностью и т.д.. Оснащение групповой комнаты помогает детям самостоятельно 

определить содержание деятельности, наметить план действий, распределять свое время и 

активно участвовать в деятельности, используя различные предметы и игрушки. 

3. Принцип стабильности-динамичности развивающей среды тесно 

взаимосвязан с принципом гибкого зонирования. Предметно-развивающая среда группы 

меняется в зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения, 

образовательной программы. 

Еще более динамичной является развивающая среда многих занятий. Микросреда, 

включающая оформление конкретного занятия, определяется его содержанием и является 

специфичной для каждого из них. Она, безусловно, должна быть эстетичной, 

развивающей и разносторонней, побуждать детей к содержательному общению. 

При проектировании предметно-развивающей среды выделяются следующие 

основные составляющие: 

- пространство; 

- время; 

- предметное окружение. 

Набор оборудования по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 
Уголок Оборудование Количество 

«Уголок музыки» Портреты композиторов, 

Музыкальные игрушки, 

Музыкальные инструменты: барабан, 

металлофон, губная гармошка, погремушки, 

синтезатор 

Игрушки-шумелки, 

Оборудование для импровизации 

музыкально-ритмических движений 

1 набор 
1 набор 

по 1 разные 

 
 

2 

 

1 набор 
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«Театральный 

уголок» 

Костюмы и декорации для организации 

театрализованной деятельности: 

- кукольный театр; 

- плоскостной театр; 

- театр пальчиковый; 
- театр вязаной игрушки 

 
 

1 

1 

1 
1 

 

Набор оборудования (музыкальная деятельность) 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий МБДОУ 

«ДС № 413  г.Челябинска» 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет                              обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

 

Перечень событий, праздников и мероприятий. 

План праздников и развлечений 

Пианино 1 

Музыкальный центр 2 

Система мультимедиа 1 

Микрофоны 2 

Блок для подключения микрофонов 1 

Бубен 19 

Трещотка 4 

Колокольчик большой 8 

Колокольчик маленький 34 

Бубенцы на липучке 10 

Бубенцы на ручке 9 

Молоточки деревянные 3 

Барабан 1 

Набор куклы-бибабо по русским нар. сказкам 2 

Кукольный театр с ширмой 1 

Костюмы для проведения праздников и развлечений  

Султанчик из ленточек 20 

Султанчик шуршащий 28 

Киндер-сюрприз 24 

Полотна для танцев 8 

Атрибуты для танцев: шляпы грибов 
кораблики 

 ленты с цветами  

 длинные ленты 

 средние ленты  

шарфы 

веточка цветов 

13 
1 

16 

10 

12 

6 

8 
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Дата Название представления 

Сентябрь «Друзья идут в школу» 

Октябрь Праздник осени 

Ноябрь Мамин праздник (досуги, посвященные дню Матери) 

Декабрь Новый год 

Январь Театрализованное представление воспитанников 

подготовительных к школе групп 

Февраль «День защитника отечества» 

Март Масленица 

Праздник, посвященный празднику «8 марта» 

Апрель «День космонавтики! 

Май День Победы 

Июнь День защиты детей 

Июль Три поросѐнка 

Август «На арене цирка» 
 

 

4. Рабочая программа воспитания 

4.1. Целевой раздел Программы: 

4.1.1 Пояснительная записка 

Ключевые аспекты проектирования программы воспитания 

Изменение вектора государственной политики в сфере образования на приоритет 

воспитания отражено в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года», где главной целью образования обозначено - воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно- нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций. 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в 

Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования, 

где воспитательная деятельность рассматривается как компонент педагогического 

процесса и охватывает все составляющие образовательной системы образовательной 

организации, что направлено на реализацию государственного, общественного и 

индивидуально-личностного заказа на качественное и доступное образование в 

современных условиях. 

Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года: 

- гражданское и патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное развитие; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- физическое развитие и культура здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание. 

Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный 

приоритет, требующий консолидации усилий различных институтов гражданского 

общества и ведомств на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Стратегия ориентирована на развитие социальных институтов воспитания, обновление 

воспитательного процесса в системе общего и дополнительного образования, в сферах 

физической культуры и спорта, культуры на основе оптимального сочетания 

отечественных традиций, современного опыта, достижений научных школ, культурно-
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исторического, системно - деятельностного подхода к социальной ситуации развития 

ребенка. Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

В центре программы воспитания в соответствии с Положениями Федерального 

закона 

№ 304-ФЗ от 31.07.2020 находится воспитание, как деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации, обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде.(Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся», внесены изменения п. 2 ст. 2 Федерального 

закона № 273-ФЗ) 

Нормативно-правовую основу для разработки Программы составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020 г № 304-ФЗ; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 

31.07.2020 г. № 373; 

- СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21  «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Основная образовательной программа дошкольного образования ДОУ;  

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол от 20 мая 2015 г. № 2/1): 

- «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования» Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 01 июля 2021№ 2/21). 

Другие нормативно-правовые акты по вопросам образования, социальной защиты 

прав и интересов воспитанников и призваны обеспечить педагогическую деятельность в 

ДОУ, способствовать качеству образовательного процесса. 

Приоритетные направления деятельности МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска» 

основываются на понимании того, что педагогический процесс в дошкольном учреждении 

является специфической сферой социальной жизни, создающей внешние и внутренние 
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условия для развития личности воспитанников. 

Реализуя свое главное предназначение, педагогический процесс выступает 

значимым фактором личностного роста воспитанников, вооружает воспитанника 

личностными знаниями, делающими его более устойчивым в своем развитии, способного 

к самоизменению                                                и саморазвитию. 

4.1.2. Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОУ («Примерная рабочая программа воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования» Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21) – личностное развитие 

дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

1. формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

2. овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3. приобретение первичного опыта деятельности и поведения   в   

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

Основной целью программы воспитания является – воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций (304 -

ФЗ от 31.07.2020). 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества: 

- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

- Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

-Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. (См. стр.3 ПРПВ) 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами. («Примерная рабочая программа воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования» Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 01 июля 2021 № 2/21 стр.4) 

Задачи по реализации регионального компонента 

с детьми 1,5 - 3 лет: 

1. Приобщать детей к устному поэтическому творчеству. 
2. Воспитывать положительное отношение к исполненным педагогом 

колыбельным песням, потешкам, пестушкам. 

3. Побуждать к участию в исполнении колыбельных песен, пестушек, потешек. 

4. Знакомить детей с назначением отдельных предметов быта, одеждой, 
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жилищем, обращая внимание на их художественные особенности. 

5. Учить отражать наблюдаемые явления природы в продуктивной деятельности. 

с детьми 3 - 4 лет: 

1. Приобщать детей к устному народному творчеству. 

2. Дать детям представления о происхождении и назначении колыбельных песен, 

потешек, прибауток, пестушек. 

3. Познакомить с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 

4. Способствовать исполнению колыбельных песен, пестушек, потешек в 

самостоятельной игровой деятельности. 

5. Стимулировать желание детей рассказывать об увиденном, пережитом в 

процессе общения с искусством, передавать свои впечатления от окружающей 

действительности в изобразительной деятельности (рисование, лепка). 

4-5 лет 

1. Дать представления об уральской природе в разное время года. 

Познакомить с наиболее распространенными на Урале птицами, животными, 

насекомыми, растениями. 

2. Продолжать знакомить с жанровыми особенностями уральских 

колыбельных песен, уточнять представления о пестушках, потешках, прибаутках, 

небылицах, поговорках, пословицах; развивать исполнительские умения, желание 

использовать их в игровой деятельности; развивать творческие способности детей, 

придумывать небылицы, заклички, колыбельные песни по аналогии с готовыми 

текстами. 

3. Стимулировать желание передавать свои впечатления от восприятия 

предметов быта, произведений искусства в продуктивной деятельности, подводить 

к созданию выразительного образа. 

5-7 лет: 

1. Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного 

Урала: природно-географических зонах: лесной, горной, степной. Дать сведения о 

названиях некоторых природных объектов (озер, гор, рек). Уточнить знания о 

растительном и животном мире уральского региона. 

2. Расширять познавательный интерес к истории развития родного края, видам 

хозяйствования, особенностям жилища, календарным обрядам, традициям и обычаям 

среди народов, распространенных на Урале. 

3. Учить выделять выразительные средства произведений уральского устного 

народного творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства 

языка, ритм, рифму). 

– совершенствовать исполнительские умения. 

– развивать творческие способности, чувство юмора. 

– воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь 

выразительной, активизировать 

– самостоятельное использование детьми пословиц. 

– Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры: 

– познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов 

Южного Урала; 

– с произведениями декоративно-прикладного искусства Урала: 

гравюрой, чеканкой, вышивкой, литьем, камнерезным искусством и др. 

– развивать умение понимать художественный язык народного 

искусства, семантику образов. 

Расширять представления детей о родном городе: гербе, его 

достопримечательностях и памятных местах, улицах и площадях, предприятиях, 

архитектурных сооружениях и их назначении (театрах, музеях, дворцах спорта и др). 
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4.1.3. Методологические основы и принципы построения программы 

воспитания  

Принципы и подходы к формированию Программы определены в Примерной  

рабочей    программе     воспитания     для     образовательных    организаций,     
реализующих образовательные программы дошкольного образования» (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 01 июля 2021 № 2/21, см. стр. 4-8), а также в основной образовательной 
программе дошкольного образования МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска» (см стр. 8) 

4.1.4. Планируемые результаты освоения программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и 

дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если 

какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей» (Примерная рабочая 

программа воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования» Одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 

2/21см.стр 8). 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной 

области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

(Ценности культуры   и красоты) 

1 – 3 года 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

узнаѐт знакомые мелодии; различает звуки по высоте (высокий – низкий); 

вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми 

звуками музыки; 

умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук. 

 

Приобщение к музыкальному искусству: 

с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам 

программные инструментальные произведения, песни в исполнении взрослого; 

слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой; 

называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 

3– 4 года 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

слушает музыкальное произведение до конца; 
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различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

поет, не отставая и не  опережая других, чисто и ясно произносит слова, передаѐт 
характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весѐлых мелодий 

на слог «ля-ля»; 

сочиняет весѐлые и грустные мелодии по образцу; 

-умеет выполнять танцевальные  движения: кружиться в парах, 

притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т.п.).; 

выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 

различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

музыкальный молоточек и др.). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

узнаѐт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на 

неѐ реагирует. 

4-5 лет 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы); 

 выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, 

громко, медленно, быстро); 

 узнаѐт песни по мелодии; 

 может петь протяжно, отчѐтливо произносить слова, вместе с другими 

детьми – начинать и заканчивать пение; 

 самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где 

ты?», «Что ты хочешь, кошечка?»; 

 импровизирует мелодии на заданный текст; 

 способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушками, 

лентами); 

 выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя 

их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

 инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

 умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, 

погремушках, барабане, ложках. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства 

словами, рисунком, движением. 

5 – 6 лет 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

 может петь плавно, лѐгким звуком, отчѐтливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального 

инструмента; 

 умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии 

различного характера (колыбельную, марш, вальс); 

 способен выполнять танцевальные движения: поочерѐдное выбрасывание 

ног в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперѐд и на месте; 

 ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 
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 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

 умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве; 

 исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), 

произведения по мелодии, вступлению; 

 различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, 

балалайка, виолончель). 

6 – 7 лет 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаѐт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер 

музыкального произведения; 

 различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, 

запев, припев); 

 выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения 

(темп, динамику); 

 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы, правильно передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и 

распределяя дыхание; 

 умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную 

тему, по образцу и без него; 

 умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг 

с приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, 

передавать несложный ритмический рисунок; 

 импровизирует под музыку соответствующего характера; 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в 

играх и хороводах; 

 исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских 

народных инструментах несложные песни и мелодии. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 

называет инструмент, на котором исполняется музыкальное произведение. 

 

Планируемые результаты освоения содержания регионального компонента:  

1 - 3 года: 

1. проявляет положительное отношение к исполненным педагогом 

колыбельным песням, потешкам, пестушкам. 

2. участвует в исполнении колыбельных песен, пестушек, потешек. 

3- 4 года: 

1. имеет представления о происхождении и назначении колыбельных песен, 

потешек, прибауток, пестушек. 

2. знаком с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 

3. исполняет колыбельные песни, пестушки, потешки в самостоятельной 

игровой деятельности. 

4. рассказывает об увиденном, пережитом в процессе общения с искусством, 



90 
 

передает свои впечатления от окружающей действительности в изобразительной 

деятельности (рисование, лепка). 

5. имеет первичное представление о семейном досуге, традициях и праздниках 

семьи. 

 

4 - 5 лет: 

1. Имеет представления об уральской природе в разное время года.  

2. Знаком с наиболее распространенными на Урале птицами, животными, 

насекомыми, растениями. 

3. Знаком с жанровыми особенностями уральских колыбельных песен, 

уточнять представления о пестушках, потешках, прибаутках, небылицах, поговорках, 

пословицах; развивать исполнительские умения, желание использовать их в игровой 

деятельности; развивать творческие способности детей, придумывать небылицы, 

заклички, колыбельные песни по аналогии с готовыми текстами. 

4. Передает свои впечатления от восприятия предметов быта, произведений 

искусства в продуктивной деятельности, создает выразительный образ. 

5. Имеет представление о жизни в детском саду, взаимоотношениях детей, о 

работниках детского сада, о праздниках в детском саду.  

5-7 лет: 

1. Имеет представление об особенностях природы Южного Урала: природно-

географических зонах: лесной, горной, степной. Знает названия некоторых  природных 

объектов (озер, гор, рек). Знает о растительном и животном мире уральского региона. 

2.  Проявляет интерес:  

- к истории развития родного края, в том числе в годы Великой 

Отечественной войны;  

- видам хозяйствования, предприятий города и их продукции;  

- особенностям жилища, календарно-обрядовым праздникам, быту, 

традициям и обычаям среди народов, распространенных на Урале;  

- мест культурного и спортивного времяпровождения. 

3. Использует в речи выразительные средства произведений уральского устного 

народного творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства 

языка, ритм, рифму), способен  выполнять танцевальные движения, ритмично двигаться в 

соответствии с характером и динамикой музыки уральских композиторов; 

4.  Имеет представления об истоках национальной и региональной культуры, имеет 

представление о региональных художественных промыслах; 

5. Имеет представления о родном городе: гербе, его достопримечательностях и 

памятных местах, улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их 

назначении (театрах, музеях, дворцах спорта и др). 

6. В  самостоятельной деятельности рисует, лепит, выполняет аппликацию, 

конструирует, выбирая темы и сюжеты, отражающие особенности уральской природы,  

события жизни ребенка в детском саду и семье; 

7. Проявляет интерес к достижениям спортсменов города в области спорта; 

8. Имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города, 

области: машиностроителей, металлургов, энергетиков, шахтеров, животноводов. 

3.1. Содержательный раздел Программы 

3.1.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно 

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 

учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 
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обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 

способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями». 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

– социально-коммуникативное развитие; 

– познавательное развитие; 

– речевое развитие; 

– художественно-эстетическое развитие; 

– физическое развитие. 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно- смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)».  

Ценности лежащие в основе: культура и красота, культура поведения (см. ПРПВ 

ДО стр. 15-16). 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

рабочей Программы воспитания. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 

воспитания могут быть интегративными. Одно и тоже событие может быть посвящено 

нескольким ценностям одновременно. 

Формы и методы воспитательной работы 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательн

ая деятельность 

в семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятие  

Дидактические 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обучение 

Создание условий 

для выбора 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие 

задания 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера  

Проблемные 

ситуации  

Обсуждение 

Проектная 

деятельность 

Дизайн  

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа  

Сюжетно-ролевые 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирован

ие с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская 

проектная 

деятельность 
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Тематические 

праздники и 

развлечения 

Слушание 

(музыкальные 

сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о 

музыке  

Музыкально-

дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике  

– во время 

умывания 

– в сюжетно-

ролевых играх 

– в компьютерных 

играх 

– перед дневным 

сном 

– при 

пробуждении 

Музыкально-

дидактическая игра 

Индивидуальная 

работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание 

песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Посещения 

музеев, выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

 

 

4.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса. Характеристика 

социального окружения МБДОУ «ДС № 413 г.Челябинска» 

- региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения 

ДОО: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 413 г.Челябинска» расположен в Советском районе города Челябинска. Город 

расположен в центре материка Евразия, на восточном склоне Уральских гор, на реке 

Миасс, среди водоемов: озера Смолино, Первое, Синеглазово и Шершневское 

водохранилище. Челябинск — седьмой по количеству жителей город в Российской 

Федерации, административный центр Челябинской области и единственный в России 

городской округ с внутригородским делением.  

Челябинск – многонациональный город. Большая часть граждан из них русские, 

второй по численности национальной группой являются татары. Далее следуют: башкиры, 

украинцы, немцы, белорусы, армяне, нагайбаки, выходцы из Азербайджана, 

Таджикистана, Узбекистана, чуваши, цыгане, марийцы, евреи, киргизы, грузины, 

представители других наций. Данный факт учитывается при формировании у 

дошкольников основ межэтнического взаимодействия. 

Челябинск — официальная столица Южного Урала, является деловым, научным, 

культурным и спортивным центром Южного Урала. Челябинск - крупный промышленный 

центр с предприятиями металлургии, машиностроения, металлообработки, 

приборостроения, трубной, химической, лѐгкой и пищевой промышленности. 

Ознакомление с профессиями предприятий города способствуют воспитанию культуры 
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труда (воспитанию трудолюбия, творческого отношения к труду). 

Город имеет звание «Город трудовой доблести и славы» за внесение значительного 

вклада в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив 

бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных 

предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый 

трудовой героизм и самоотверженность. История ВОВ увековечена многими 

памятниками, в том числе и памятником «Катюша», расположенном в пешей 

доступности, что позволяет педагогическому коллективу более полно реализовать 

гражданско- патриотический компонент образования и воспитания дошкольников, 

организуя ежегодные акции памяти. 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует 

ДОО, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т. 

д.; 

В настоящее время содержание воспитания ребенка рассматривается в 

формировании и развитии базовых общечеловеческих и национальных ценностей. Такая 

система ценностей лежит в основе воспитывающей среды МБДОУ «ДС № 413 г. 

Челябинска». Решая задачи организации эффективной воспитательной среды, 

педагогический коллектив создает условия для активизации участия детей в социально 

значимых акциях и проектах: городская акция «Я и закон», межведомственная 

профилактическая акция «За здоровый образ жизни», добровольная просветительская 

акция Безопасный интернет», муниципальный фестиваль конкурс детского рисунка «Мир 

профессий», районная легкоатлетическая эстафета на приз Георя Советского Союза 

и.Газизуллина.  
 воспитательно значимые проекты и программы, в которых ДОО намерена 

принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

муниципальные и т.д.; 

Перспективы участия МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска» в воспитательно 

значимых проектах и программах заключаются в апробации новых технологий, 

используемых педагогами по развитию детской инициативы в ситуации успеха и в 

системном использовании полученного опыта в практике работы своего детского сада, а 

также участии воспитательно значимых проектах и программах, согласно Календарю 

массовых мероприятий для учреждений г. Челябинска. 

- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 

партнерами ДОО: 

Рядом с дошкольным учреждением расположен завод им. Д.В.Колющенко. Это 

позволяет знакомить  детей с историей развития города и одного из старейших 

предприятий, воспитывать чувство любви к Родине, гордости за свой народ, край и 

страну. 

Дошкольное учреждение сотрудничает с расположенным в пешей доступности 

МБУДО «Центр детский экологический г. Челябинска. Для воспитанников организуются 

различные конкурсы и акции, что способствует формированию основ экологической 

культуры дошкольников, а именно воспитанию ценностного отношения к живой природе. 

Вблизи от МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска» расположена МОУ СОШ № 17, что 

позволяет привлечь учреждение в рамках социально-педагогического партнѐрства по 

различным направлениям воспитания и социализации обучающихся. 

- ключевые элементы уклада ДОО: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы организации являются 

ключевые общие для всего детского сада событийные мероприятия «Календарного плана 

воспитательной работы», коллективные дела группы детей под руководством воспитателя 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников; 

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства 
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используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, 

является обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого 

продукта (коллективного или индивидуального каждого участника); 

- в проведении общих мероприятий поощряется помощь старших детей 

младшим, социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный 

творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле; 

- наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»: 

МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска» активно участвует в инновационных 

процессах: педагоги используют в практике работы цифровые технологии. Внедрение 

технологии ТРИЗ (Т.А.Сидорчук) способствует более эффективному воспитанию ребенка, 

который стремится творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций и 

хочет получать новые знания об окружающем мире. Использование современных 

технологий влияет на формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению, 

развитию творческих способностей воспитанников. 

- существенные отличия ДОО от других образовательных организаций по 

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря 

решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике: 

Конкурентное преимущество: раннее развитие, индивидуальные образовательные 

маршруты, достаточное ресурсное обеспечение для предоставления дополнительных 

образовательных услуг, квалифицированный педагогический персонал. 

Педагогические работники МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска» ориентированы на 

формирование детского коллектива внутри одной возрастной группы, на установление 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и 

ровесниками; умение играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе. 

Ключевой фигурой воспитания является воспитатель группы, реализующий по 

отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является 

для ребенка значимым взрослым, именно на него ложится огромная ответственность за 

создание условий для личностного развития каждого воспитанника. 

В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для 

обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных 

воспитательных задач. 

- особенности ДОО, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью: 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

Работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

инвалидностью – это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные 

ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 

сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная 

для детей с  ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 
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развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

 

4.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равноответственными участниками 

образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность 

общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, 

культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, 

друзьям, природе и животным. Семья – первичный коллектив, который даѐт человеку 

представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребѐнок получает первые 

практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с другими 

людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях 

повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются 

привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, 

справедливого и несправедливого. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из 

компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного учреждения является 

взаимодействие с семьями воспитанников. 

Цель педагогов ДОУ – создать единое пространство музыкального развития 

ребенка в семье и в детском саду, повысить педагогическую компетентность родителей в 

вопросах музыкального воспитания дошкольников. 

     Исследования в области развития музыкальных способностей детей показывают, что в 

семьях, где родители любят музыку, поют, играют на музыкальных инструментах, где 

создаѐтся особенно благоприятная среда для расцвета дарования ребѐнка, можно 

наблюдать детей с достаточно высоким музыкальным развитием. 
     В настоящее время общение музыкального руководителя с родителями  (законными 

представителями) строится на следующих принципах: 

- Единое понимание педагогом и родителями (законными представителями) целей и задач 

музыкального развития ребѐнка. 
- Родители (законные  представители) и педагоги являются партнѐрами в музыкальном 

развитии детей. 
- Уважение, помощь и доверие к ребѐнку, как со стороны педагога, так и со стороны 

родителей (законных представителей). 

- Открытость ДОУ для семьи – обеспечение каждому родителю 

(законному  представителю) возможность знать и видеть, как живѐт и развивается его 

ребѐнок, оценить уровень предоставляемых услуг. 
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Работа с семьями воспитанников  – это сложная и важная часть деятельности 

музыкального руководителя в ДОУ. Задача музыкального руководителя – раскрыть перед 

ними  актуальные вопросы музыкального развития ребѐнка на каждой возрастной ступени 

дошкольного детства, заинтересовать, увлечь творческим процессом развития 

гармонического становления личности, его духовной и эмоциональной восприимчивости. 

Играть и творить – вот главная задача, определяющая получение удовольствия ребѐнка от 

любого вида музыкальной деятельности. 
     Вовлечение родителей (законных  представителей) в музыкально-образовательное 

пространство ДОУ организовывается в нескольких направлениях: 

 Педагогическое просвещение  семей воспитанников  в вопросах музыкального 

воспитания детей. 

 Включение родителей (законных представителей) в музыкально-образовательное 

пространство ДОУ. 

Перспективное планирование работы с семьями воспитанников. 

Виды  работы. Тема Сроки 

Консультации.  «Народное искусство, как важное средство 

эстетического воспитания и развития детей». 
Сентябрь. 

 «Детские потешки». Октябрь. 

 «Скороговорки». Ноябрь. 

 «Это мы не проходили» (Славянская 

мифология). 

Декабрь. 

«Колыбельные народные песни». Январь. 

«История возникновения русских народных 

инструментов». 
Февраль. 

«Музыка и живопись, что общего?». Март. 

 «Искусство, что это такое?». Апрель. 

«Музыка и цвет». Май. 

Индивидуальные 

консультации. 
По запросу родителей (законных 

представителей). 
В течение года 

Посещение 

родительских 

собраний   

«Знакомство с планом работы по 

музыкальному воспитанию детей». 
В течение года 

Участие в днях 

открытых дверей 
Консультации, посещение занятий, 

проведение открытых занятий. 
В течение года 
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мамой». 

6. Каплунова И.М., Новооскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый день: Программа 

музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999. 

7. Картушина М.Ю, Музыкальные сказки о зверятах,М.Скрипторий,2003г. 

8. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Авторская программа и методические 

рекомендации. М.: ГНОМ и Д, 2000. – (Музыка для дошкольников и младших 
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школьников.) 

9. Радынова О.П. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста. Рн/Д.: Феникс, 2011. 

10. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: Программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2–3 лет. СПб., 2001. 

 

4.3.Организационный раздел 

4.3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

ДОУ, реализующее Программу, обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и задачи воспитания, в т. ч.: 

 осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников; 

 организовывает участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке Программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей воспитательной среды, 

уклада организации; 

 использует в воспитательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 
практики социализации детей); 

 обновляет содержание Программы, методики и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования в области воспитания, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей; 

 обеспечивает эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей воспитательную работу, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья ДОУ учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

ДОУ имеет необходимое для воспитательной работы с детьми (в т.ч. детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) оснащение и оборудование: 

– методический комплект для реализации Программы; 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие воспитание детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста; 

– мебель, техническое оборудование, хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Все используемые ДОУ в образовательном процессе средства обучения, 

оборудование, материалы, исходя из особенностей реализации Программы, могут 

использоваться для решения воспитательных задач. 

4.3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

воспитания 

Воспитательный процесс в ДОУ обеспечен методическими материалами и 
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средствами воспитания. 

Перечень методических материалов и средств воспитания 
Образовательные 

области 
Методические материалы и средства 

воспитания 

Художественно- 
эстетическое развитие 

 различные виды театра 

 музыкально-дидактические игры 

 детские музыкальные инструменты 

 иллюстрации художников к 
произведениям детской художественной 

литературы 

 выставки декоративно-прикладного творчества 

 выставка продуктов детской деятельности 

Для решения ДОУ воспитательных задач использованы следующие методические 

пособия (методические пособия перечислены в соответствии с приоритетными 

направлениями воспитания, обозначенными в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года): 

Гражданское и патриотическое воспитание 

Остапец А. А. Патриотическое воспитание дошкольников средствами краеведо- 

туристской деятельности. – М.: АРКТИ, 2003. 

Южный Урал: шаг за шагом. Программа по патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста. – Челябинск: ООО Издательство «Уникальная книга», 2016 

Духовно-нравственное развитие 

Буре Р.С. Дружные ребята: Воспитание гуманных чувств и отношений у 

дошкольников: пос. для вос. дошк. учрежд. и род.– М.: Просвещение, 2004 

Корепанова М.В., Харлампова Е.В.: Познаю себя. Методические рекомендации по 

социально-коммуникативному развитию детей 3-7 лет. М.:Баласс, 2018 

Приобщение детей к культурному наследию 

Данилина Г.Н. Дошкольнику об истории и культуре России: Пособие по 

реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2001-2005 годы». – М.: АРКТИ, 2005 

4.3.2. Распорядок дня 

Своеобразие процесса воспитания состоит в том, что он органически вплетается в 

повседневную детскую жизнь. Его нельзя организовать как особую деятельность и 

регламентировать ее. В течение всего времени пребывания в детском саду ребенок 

погружается в образовательный процесс, в котором воспитание является неотъемлемой 

частью и проходит через все режимные моменты. 

Правильный распорядок дня позволяет регулировать педагогический процесс, в 

полной мере использовать потенциал режимных моментов для решения воспитательных 

задач. 
Воспитательная работа организуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в 

ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно- 

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, 

восприятия художественной литературы) или их интеграции. 

 

Циклограмма воспитательной работы с детьми 

 

 Совместная деятельность взрослых и 
детей 

Создание 
условий для 

Воспитательная 
деятельность в 
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Режимные 
моменты 

Совместная 
деятельность 

Индивидуальная 
работа с детьми 

самостоятельно
й деятельности 

семье 

Образова- 
тельная 
деятель- 
ность 

Воспитание 
активного 
интереса к 
различным видам 
музыкальной 
деятельности. 

Воспитывать 
инициативность, 
ответственность, 
самостоятельност
ь 

Формирование 
умения работать в 
паре, группе, 
команде. 

Формирование 
творческого 
мышления. 

Воспитание 
потребности в 
эмоционально- 
личностном 
общении. 

Воспитание 
любознательност
и, 
наблюдательност
и, пытливости. 

Воспитание 
эмоционально- 
чувственного 
отношения к 
предметам и 
явлениям 
действительности
. 

Воспитание 
эстетических 
чувств через 
знакомство с 
произведениями 
музыкального 
искусства. 

Воспитание 
гуманных 
чувств. 

Воспитание 
ответственности 
и 
самостоятельнос
ти. 

Воспитание 
эмоционально- 
чувственного 
отношения к 
предметам и 
явлениям 
действительност
и. 

Воспитание 
умения 
самостоятельно 
находить 
интересные 
занятия. 

4.3.3. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности (см. ПРПВ  ДО стр. 18-19). 

Воспитательные события в ДОУ пересекаются с календарно-тематическим 

планированием. Форма проведения конкретного события определяется календарным 

планом воспитательной работы ДОУ. 

Целью проведения мероприятий, праздников, развлечений является наполнение 

ежедневной жизни детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы 

радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам. 

Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого 

бытия: 

 явлениям нравственной жизни; 

 окружающей природе; 

 миру искусства и литературы; 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 
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 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 

Количество праздников самостоятельно определяется ДОУ в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей. 

Календарные праздники создают благоприятный эмоциональный настрой и 

благотворно влияют на развитие психических процессов детей, создают прекрасную 

атмосферу для развития речи, закрепления знаний, полученных на различных занятиях; 

способствуют нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных 

навыков. 

Фольклорные праздники проводятся в соответствии с традиционным народным 

календарем праздников. Проведение таких мероприятий сегодня является особенно 

актуальным, так как они играют огромную роль в приобщении дошкольников к духовным 

ценностям народной культуры, воспитывают в детях патриотические чувства. Главной 

целью нравственного воспитания дошкольников на основе народных праздников является 

приобретение детьми нравственного опыта, наследование духовного достояния русского 

народа, достижение культуры межличностных и межнациональных отношений. 

В основе традиционных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию 

дошкольников: формирование духовно-нравственных норм и ценностей; раскрепощение, 

снятие эмоционального напряжения; социализация, развитие коммуникативных навыков, 

творческих способностей. Традиционные мероприятия способствуют воспитанию чувства 

сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду. 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Обязательные 
для проведения 

мероприятия 

Возможные 
для проведения 

мероприятия 
Календарные Осенний праздник День знаний 

День матери 
День театра 
Праздник весны и труда 
День защиты детей 
День города 

праздники Новый год 
 День защитника Отечества 
 Международный женский день 

День Победы  

Фольклорные 
праздники 

- Масленица 
 

Традиционные 
мероприятия 

Выпускной День именинника 
День Нептуна 

 
4.3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Предметно-пространственная среда (ППС) отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ДОУ и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

Перечень элементов ППС 

для решения воспитательных задач по направлениям развития детей 
 

Образовательная   
область 

Пространство (помещение) 
образовательной организации 

Элементы РППС, 
обладающие 

воспитательным 
потенциалом 
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Художественно- 
эстетическое развитие 

Групповые помещения Уголок детского 
творчества Выставки 
Музыкальный уголок 
Театральный уголок 
Сюжетно-ролевые игры 

Среда – это не только условие, но и важный механизм достижения результатов 

воспитательной работы, это то, что окружает и связывает людей: объекты и субъекты, 

явления и события, дела и поступки, их характеристики и оценки. Эстетическая среда ДОУ 

– это педагогически организованная микросреда, обладающая высоким уровнем развития 

эстетической культуры, гибкой динамикой развития, предоставляющая большие 

возможности для мотивации субъектов к различным видам деятельности. 

Среда ДОУ обогащается за счет не только количественного накопления, но и через 

улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей и т.п. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции (народами Южного 

Урала, природой, народными промыслами). Выбор материалов и игрушек для ППС 

ориентирован на продукцию отечественных и территориальных производителей. 

4.3.5. Кадровое обеспечение. 

В данном разделе представлены решения на уровне ДОУ по разделению 

функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного процесса; по 

обеспечению повышения квалификации педагогических работников ДОУ по 

вопросам воспитания, психолого-педагогического сопровождения талантливых детей, 

детей с ОВЗ, сирот и опекаемых, с этнокультурными особенностями. 

Наименование 
должности 

(в соответствии со 
штатным 

расписанием ДОУ) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Музыкальный 
руководитель 

Приобщение к музыкальной культуре, народному фольклору, 

народным традициям воспитание культуры поведения в 

театрах, музеях. 

Формирование эстетического вкуса к 

произведениям искусства. Воспитывать уважение к 

традициям Родины. 

Воспитатель Организация деятельности, направленной на развитие 

личности ребенка, создание условий для самоопределения и 

социализации воспитанника на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства 
 

 

4.3.7.Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

(тяжѐлое нарушение речи) 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 
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Инклюзия является ценностной основой уклада Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска» и основанием для 

проектирования  воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска» инклюзивное образование – 

это идеальная норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как 

забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений                     в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: 

− предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ: в МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска» для детей с тяжѐлыми нарушениями 

речи в ППС предусмотрены:  речевые уголки, дидактические игры, 

− событийная среда МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска» обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

− рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. В МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска» организуются 

индивидуальные выставки, тематические выставки 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, 

счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска» являются: 

− формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

− формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

− взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

− охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

− 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. 
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