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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения Анжеро-Судженского городского 

«Детский сад № 11» (далее — Программа) разработана в соответствии с 

нормативно правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

- С учетом образовательной программы дошкольного образования 

«Вдохновение» под редакцией В.К. Загвоздкиной, И.Е. Федосовой; на основе 

парциальной программы  Т.В. Ермолиной «Музыка в детском саду». 

Программа предназначена для работы с детьми с 2 до 7 лет. Программа 

сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Программа «Музыка в детском саду» Т.В. Ермолиной опирается на личностно – 

развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей, 

основывается на приоритетной актуализации уникальности и самоценности 

детства, гуманистическом понимании природы ребенка и его свобод, а также на 

коммуникативной, гедонистической, компенсаторной функциях музыки в 

образовательном процессе. 

Программа «Музыка» в детском саду имеет две ступени. 

1-я ступень – «Музыка для малышей» - предназначена для работы в группах 

раннего развития для детей от 1 года до 3 лет. 

2-я ступень – «Музыка для дошкольников» - предназначена для работы с 

детьми с 3 до 7 (8) лет общеразвивающих  группах, которые продолжают 

занятия по данной  Программе. 
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Программа «Музыка в детском саду» имеет художественно – эстетическую 

направленность и интегрирует работу всех специалистов ДОО. Программа 

реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

     дошкольного образования  
 

Цель Программы: 

Целостное и разностороннее развитие детей раннего и дошкольного 

возраста, сообразное актуальной социокультурной ситуации детства и 

требованиям современного общества и государства, через создание системы 

образовательных процессов и условий, поддерживающих активное участие 

детей в образовательной деятельности, обеспечивающих индивидуализацию их 

развития и позитивную социализацию. 

Основная задача Программы: 

Создание мотивирующей образовательной среды (далее – среда) для 

достижения лучших результатов личностного, социального, эмоционального, 

когнитивного и физического развития каждого воспитанника с учетом его 

индивидуальных возможностей и ограничений. 

Среда, предлагаемая Программой, предоставляет ребенку возможности для 

развития по индивидуальной образовательной траектории через общение, игру, 

исследование, различные формы познания окружающего мира и другие формы 

детской активности. 

Задачи реализации Программы:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего и образования. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 
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способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

6. Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.  Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

10. Определение направлений для систематического социального 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений. 

Содержание образовательной программы разработано с учетом Примерной 

образовательной программой дошкольного образования «Вдохновение» под 

ред. В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой и предполагает решение следующих 

задач: 

1. Укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ двигательной и гигиенической культуры. 

2. Способствовать развитию познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию 

умственных способностей и речи. 

3. Развитие у детей на основе разнообразного образовательного содержания 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения. 

4. Побуждение творческой активность детей, стимулированием воображения, 

желания включаться в творческую деятельность. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на следующих принципах: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,  общества 

и государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Вдохновение»: 

1. Принцип поддержки разнообразия детства. 

Программа учитывает уникальность каждого ребенка и представляет 

возможности для развития детей по своим индивидуальным образовательным 

траекториям. От всех участников педагогического процесса требуется 

внимание и чуткость к потребностям и возможностям каждого ребенка, 

индивидуальным склонностям и интересам, готовность поддержать детей с 

различными предпосылкам развития с помощью индивидуализации и 

дифференциации обучения. 
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2. Принцип эмоционального благополучия. 

Решающим условием успешного развития детей и важнейшей 

характеристикой взаимодействия их со взрослыми и другими детьми является 

эмоциональная атмосфера, в которой протекает образовательный процесс. 

Осознанное выстраивание атмосферы доверия и эмоционального комфорта 

является важнейшим направлением педагогической работы по программе. 

Особое внимание при переходе ребенка из семьи в детский сад уделяется 

формированию отношений привязанности ребенка к педагогу. Устойчивая 

привязанность создает предпосылки для появления у ребенка чувства 

защищенности, крайне необходимого для его эмоционального благополучия.   
 

3. Принцип содействия, сотрудничества и участия. 

Преодолевая парадигму передачи знаний и опыта от взрослого к ребенку. 

Программа продвигает идею полноправного участия ребенка в 

образовательном процессе. Ребенок приобретает собственный опыт, осваивает 

и осмысливает мир, активно строя знания на основе предыдущего опыта в 

самостоятельной и совместно-разделенной деятельности, в общении с другими 

детьми и взрослыми, становясь полноценным участником образовательного 

процесса. 

4. Принцип обогащения (амплификация) развития через поддержку детской 

инициативы и интересов. 
С целью поддержки интересов детей Программа предлагает гибкое 

планирование образовательного процесса, нацеленное на равновесие между 

собственной (исследовательской, поисковой, игровой и др.) активностью 

ребенка и активностью взрослого, обогащающего опыт ребенка и 

поддерживающего его усилия по освоению мира и реализации собственного 

потенциала.  

Программой предусмотрено:  

• самоопределение и соучастие детей в формировании содержания работы: 

содержание больше половины всех занятий инициируется самими детьми; 

дети делают то, что им   нравится, взрослые поддерживают детскую 

инициативу;  

• соблюдение правильного баланса между групповыми занятиями и 

самостоятельной деятельностью детей с включением свободной игры;  

• уважительное и внимательное отношение педагогов к детям, позитивное 

реагирование на их поведение, учет детских потребностей и интересов и 

формирование текущего образовательного содержания в соответствии с 

ними;  
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• выделение более половины времени для самостоятельной детской 

деятельности с    включением свободной игры.  

5. Принцип возрастной адекватности образования. 

Постановка задач, помощь и поддержка взрослого, предлагаемые формы 

активности должны быть адекватны возрастным возможностям ребенка и 

протекать в зоне ближайшего развития. Предлагая новые образовательные идеи 

и стимулы взрослые опираются на уже имеющиеся знания, понимание, 

желания, особенности, предпочтения и интересы ребенка. Взрослый слушает и 

слышит ребенка, прежде чем дает ему тот или иной ответ или стимул 

(мотивацию) 

6. Принцип обучения на примере поведения взрослого. 

Дети особенно чутки к поведению взрослых и стремятся им подражать. 

Подражание – эффективное методическое средство непрямой мотивации детей 

к деятельности. Поведение педагогов в различных повседневных ситуациях 

оказывает на ребенка непрямое воспитательное воздействие. В совместной 

деятельности со взрослым, в рамках которой взрослый показывает детям 

образцы действий, дети учатся многим полезным и важным умениям, расширяя 

свой кругозор и знания о мире. Такая форма презентации содержания не 

подавляет активности ребенка, если взрослый не требует от него в точности 

повторить эти действия, доводя их до совершенства, а предоставляет свободное 

пространство для индивидуальной интерпретации увиденного. Совместное 

решение задач и происходящий при этом социальный обмен представляют 

собой идеальную среду для развития. Таким образом, ненавязчивое обучение 

собственным примером не подавляет активности детей, сохраняет им свободу 

выбора содержания своих занятий и является эффективным средством 

мотивации и воспитания.  
 

7. Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах. 

Игра является формой освоения мира и развития, формой учения, 

специфической для детей раннего и дошкольного возраста. В игре ребенок 

приобретает и перерабатывает знания о мире, развивает способности, учится 

решать проблемы, устанавливает социальные отношения и строит 

воображаемые миры. 

 

8. Принцип поддержки любознательности и исследовательской 

активности. 

Ребенок прирожденный исследователь, в избытке одаренный 

любознательностью. Ему свойственно интересоваться всем, что происходит 

вокруг. Если удовлетворены базовые потребности в привязанности, внимании и 
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любви, если он здоров и хорошо себя чувствует, он начинает активно 

интересоваться и исследовать свое окружение. То, что взрослым кажется 

привычным и обыденным, ново и незнакомо ребенку, может заинтересовать его 

и вызывать у него удивление. Исследование является естественной формой 

детского освоения мира, процессов детского учения. 

Задача взрослых – разделить с ребенком его удивление и интерес, 

восхититься и удивиться вместе с ним его открытиям и лишь затем дать 

необходимые знания. Для развертывания исследовательской активности и 

поддержания любознательности детей им важна свобода. Самостоятельность и 

креативность лучше всего процветают в свободной атмосфере.  Нахождение 

собственных решений стимулирует детей к размышлениям, постановке 

вопросов и поиску ответов, принятию на себя ответственности за свои учебные 

процессы, проявлению терпения, выдержки, развивает мотивацию к решению 

задач, формирует положительное восприятие себя как успешных, иногда даже 

творческих исследователей. Знания, которые дети при этом усваивают, более 

прочные и глубокие.   

9. Принцип признания права на ошибку. 

При реализации Программы каждому ребенку предоставляется право 

использовать опыт и информацию по-своему, рассматривать и усваивать ее 

индивидуально, с позиций собственного опыта. Педагоги разрешают детям 

делать что-то «не так, как надо», пробовать, ошибаться, обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Программа признает и утверждает за каждым ребенком право и не знать, уметь 

и не уметь, хотеть и не хотеть. Нет больших и маленьких. Нет достигших и не 

достигших какой-то внешней нормы. У каждого есть свои сильные стороны и 

свои проблемы, свои приоритеты и потребности. 
 

10. Принцип вариативности форм реализации Программы и гибкости 

планирования. 

Программа основана на сотрудничестве детей и взрослых, поддержке 

детской инициативы, признании за ребенком права на участие в принятии 

решений, учете индивидуальных особенностей и интересов всех участников, 

вовлечении семьи и социокультурного окружения места расположения 

детского сада и поэтому не задает жестких рамок, форм образовательной 

деятельности и календарных планов.  

Программа рассчитана на компетентного педагога, заинтересованного, 

вдохновленного, влюбленного в свою профессию. Такой профессионал 

работает творчески, а не по готовому шаблону, с механической реализацией 

«методики» или «технологии». Он всегда вносит в реализацию Программы что-
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то оригинальное, свое и ориентируется на интересы и потребности конкретного 

состава детей и места расположения детского сада.   

11. Принцип преемственности с начальным общим образованием. 

Преемственность осуществляется снизу - вверх, ступенчато. Дошкольный и 

начальный уровни образования строятся преемственно, следуют единым 

общефилософским и дидактическим принципам.  
 

12. Принцип педагогической компетентности. 

Программа всемерно поддерживает компетентный подход к образованию 

всех участников образовательных отношений и уделяет особое внимание 

формированию компетентности главных действующих лиц образовательного 

процесса педагогов и семей воспитанников, а также руководства и партнеров 

детского сада. 

Высоких результатов можно добиться педагогам и детскому саду только 

понимая глубокие процессы развития ребенка, обладая хорошей научно-

методической подготовкой и, получая удовольствие от своей работы, стремясь 

достичь хороших результатов каждый день.  

Программа требует от педагогов понимания: 

 научно-методических основ образовательной деятельности; взаимосвязи 

теорий, результатов научных исследований и практики; 

 последовательности периодов детского развития и происходящих в эти 

периоды процессов; 

 интегрального воздействия на развитие ребенка биологических факторов 

и факторов окружающей среды; 

 взаимосвязанности всех аспектов развития-физического, когнитивного, 

социального и эмоционального; условности разделения образовательной 

программы на пять образовательных областей; 

 влияния социокультурного контекста на развитие ребенка;  

 образовательных стратегий, используемых для развития ребенка.   
 

Подходы к реализации программы: 

1. Системный подход - относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса. 

Задача педагога: учет взаимосвязи компонентов. 
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2. Личностно-ориентированный подход - личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. 

Задача педагога: создание условий для саморазвития задатков и творческого 

потенциала личности.  

3. Деятельностный подход - деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности. Задачи педагога: выбор и организация деятельности ребенка 

с позиции субъекта познания труда и общения (активность самого).  

4. Индивидуальный подход - учет индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. Задачи педагога: индивидуальный подход необходим каждому 

ребенку, как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать 

свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, 

адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.  

5. Аксиологический (ценностный) подход - предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, 

становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством.  

6. Компетентностный подход - основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 

решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать  

проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления действительности, 

их сущность, причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; 

решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей.  

7. Культурологический подход - методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности.  

8.  Дифференцированный подход - заключается в организации учебного 

процесса с учетом возрастных особенностей, в создании оптимальных условий 

для эффективной деятельности всех детей, в перестраивании содержания, 

методов, форм обучения, максимально учитывающих индивидуальные 

особенности дошкольников. 
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

В данном разделе представлено описание характеристик развития ребенка в 

области психологии, физиологии и нейрофизиологии развития с акцентом на 

проблемах и данных, важных для построения образовательного процесса по 

Программе. 
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Особенности развития детей дошкольного возраста 

Нелинейность 

развития 

ребенка 

     Раннее развитие детей протекает скачкообразно и 

включает в себя периоды регресса. Нелинейность 

развития особенно очевидна в первые три года жизни 

ребенка. В определенные моменты происходят резкие 

фундаментальные перестройки в мозгу, связанные с 

функциональным созреванием, благодаря которым 

ребенок приобретает возможность использования 

новых умений и форм учения. Сначала он теряется в 

новом пространстве возможностей и не решается ими 

воспользоваться, демонстрирует регресс в поведении, 

снова становится «как младенец»: не может 

самостоятельно спускаться по лестнице, плохо спит, 

не ест, снова просит бутылочку и делает многое 

другое из того, что, как надеялись взрослые, уже 

давно осталось позади. Большой прогресс в развитии 

сначала выглядит как шаг назад, до тех пор, пока 

ребенок с ним не справится и не научится им 

пользоваться. Тогда он окажется далеко впереди, 

совсем «в другом мире». Но поначалу ребенок не 

решается совершать те или иные действия и требует 

помощи в ситуациях, с которыми он мог бы уже 

справляться вполне самостоятельно. Это защитный 

механизм, который вступает в действие, чтобы 

слишком много нового сразу не нанесло вред 

внутренней стабильности ребенка.   

      Возникающие при этом во взаимодействии 

ребенка и взрослого диссонансы способствуют 

продвижению вперед. Педагог уделяет ребенку 

больше внимания, но затем сокращает свою помощь, 

ребенок же настоятельно требует его обратно, на 

короткое время педагог принимает регрессивное 

поведение, а затем вновь отходит, замечая: «Ты 

можешь это сам!». Этот конфликт интересов важен, 

он является мотором, который продвигает вперед 

процесс развития. Позиция педагога, состоящая в том, 

чтобы воспринимать регресс не как долгосрочное 
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явление, а лишь как кратковременное, демонстрируя 

при этом ребенку свою поддержку и защиту, а прежде 

всего – веру в его новые умения, является реальной 

поддержкой при развитии его способностей.   

Проблема 

«нарушений»  

в развитии 

       Нарушения развития часто приравнивают к 

неправильному развитию. Так называемое 

отклонение в поведении может быть крайне 

осмысленным поведением, сигнализирующим о 

необходимости обратить внимание на особые 

обстоятельства окружающей среды или на особые 

трудности в решении задач, стоящих перед ребенком 

в процессе развития. Часто также забывают о том, что 

манера поведения, воспринимаемая на данном этапе 

как «нарушение правил», является не чем иным, как 

оставшейся от предыдущей ступени развития 

стратегией решения проблем, которая всегда 

выглядела вполне успешной. Взрослый должен 

вернуться к той точке, когда поведение ребенка, 

воспринимаемое сегодня как «нарушение», еще 

имело смысл и было логичным и последовательным. 

И с этой точки вновь начать обучение, создать 

условия для усвоения новых образцов поведения, для 

апробирования более компетентных стратегий 

поведения и выхода на новый уровень понимания.   

Детская 

инициатива и 

потребность в 

индивидуально

м подходе 

     Детская инициатива, самостоятельность, 

индивидуальный подход имеют огромное значение в 

образовательном процессе. Согласно 

нейрофизиологическим исследованиям, сигналы, 

поступающие из окружающей среды в мозг ребенка 

через органы чувств, оказывают активное влияние на 

развитие мозговых структур только в том случае, 

если они поступают на фоне активного, 

самостоятельно инициируемого взаимодействия 

ребенка и окружающей среды. С целью активизации 

процессов развития детского мозга крайне важно 

создавать условия для самостоятельной деятельности 

ребенка.   

     Различные участки коры головного мозга 
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развиваются с разной скоростью, индивидуальной для 

каждого человека. В определенные фазы жизни 

определенные участки мозга особенно восприимчивы 

к информации из окружающей среды (сензитивные 

фазы). Поэтому при формировании содержания 

образовательной деятельности и планировании 

образовательного процесса крайне важно учитывать 

текущие сензитивные фазы развития ребенка, 

индивидуальные особенности его развития.  

     Существуют большие различия в темпах развития 

отдельных детей. На темпы развития влияют 

разнообразные факторы, в том числе генетические 

предпосылки и окружающая среда, поэтому важно, 

чтобы педагогическая деятельность учитывала 

индивидуальные особенности ребенка.  Для 

достижения максимальной эффективности 

образовательной программы необходимо соотнесение 

образовательных стимулов с сензитивными 

периодами развития конкретного ребенка, так 

называемыми окнами. У разных детей в любой 

группе эти окна могут значительно расходиться во 

времени.   

        Так как индивидуальные различия очень велики, 

лучше всего тщательно следить за тем, чем именно 

интересуется отдельный ребенок, к чему он стремится 

и что его радует. Навязывать детям неподходящие 

занятия с целью ускорения их развития 

малоэффективно, а иногда даже вредно.   

      Если что-то пробудило любознательность 

ребенка, он по собственной инициативе 

воспользуется каждым шансом, чтобы получить 

больше знаний. В этой ситуации он может собрать 

воедино мотивацию, концентрацию и выдержку. 

Педагог, не оставляющий вопросы ребенка без 

ответа, стимулирует развитие его мышления.  

      Ориентироваться на особенности развития 

ребенка не значит ориентироваться на норматив 

развития, связанный с его паспортным возрастом. 
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Ориентироваться следует на актуальный уровень 

развития ребенка и зону его ближайшего развития, 

определяемые путем наблюдения за ним, областью 

его интересов и потребностей.   

      Таким образом, педагогическое наблюдение 

становится неотъемлемой частью образовательного 

процесса, а гибкость в планировании – важнейшим 

принципом, следование которому обеспечивает 

каждому ребенку адекватный образовательный 

процесс.  

Влияние 

различных 

факторов на 

индивидуально

е развитие 

ребенка 

     На развитие ребенка также оказывают влияние 

разнородные факторы, не зависящие от дошкольной 

организации, которые должны учитываться при 

организации образовательной деятельности.   

К их числу прежде всего относятся условия:  

 внутрисемейные: состав семьи, семейные 

ценности и религия, социально экономический 

статус, уровень образования и этническая 

принадлежность семьи; 

 внешней среды: характеристики окружающей 

социокультурной  и природной среды, в 

которой живет ребенок и расположена 

дошкольная организация.  

     Педагоги учитывают и уважают социокультурную 

среду, в которой растет ребенок, знают об условиях 

жизни в семье.   

     На развитие ребенка оказывает влияние также 

образовательная среда, сформированная в 

дошкольной организации, в том числе:  

 качество взаимодействия «взрослый – 

ребенок»;  

 качество общего управления детским садом;  

 качество педагогических процессов;  

 качество сформированной предметно-

пространственной среды;  

 другие факторы.  

Надежная 

привязанность-

    Надежная привязанность к близким взрослым 

является необходимым фактором здорового 
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центральная 

характеристик

а здорового 

развития 

психического и социального развития ребенка. 

Нарушение отношений привязанности в раннем 

возрасте наносит ему травму и ведет к 

психологическим или даже к психическим 

нарушениям.   

      Поэтому первая задача педагога – это установить 

и поддерживать с ребенком отношения надежной 

привязанности. Отношения привязанности 

проявляются, например, в том, что ребенок дает себя 

утешить и чувствует себя в присутствии взрослого 

хорошо. Для установления отношений привязанности 

необходима особая процедура пошаговой адаптации 

при переходе из семьи в детский сад.     

Ход развития 

отдельных 

психофизиологи

ческих функций 

и видов 

деятельности 

      На втором и третьем году жизни крупная 

моторика ребенка бурно развивается. Дети любят 

бегать (убегать) и постоянно находятся в движении. 

Развитие моторики с третьего по четвертый год 

жизни идет более быстрыми темпами. Четырехлетний 

ребенок, посещающий детский сад, постепенно 

приобретает те же моторные умения, что и ребенок 

более старшего возраста, и взрослый. Предпосылкой 

для этого является тот факт, что важнейшие 

двигательные процессы автоматизируются и могут 

использоваться целенаправленно — в зависимости от 

конкретной ситуации (адаптивная изменчивость).   

        Моторное развитие является одновременно и 

предпосылкой для дальнейшего когнитивного 

развития в дошкольном и школьном возрасте. Радость 

от движения является импульсом к развитию и 

требует поощрения. Игра ребенка, мотивированная 

радостью от выполнения функции, внутренним 

стимулом улучшать свои моторные способности с 

помощью упражнений, становится все сложнее.  

         В возрасте пяти-шести лет моторное развитие 

уже достигает известного совершенства — теперь 

детям удается почти все. Если двигательную 

активность детей поощряют, то у них день ото дня 

совершенствуются владение телом, ловкость, 
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быстрота и выдержка.   

          В этом возрасте становятся заметны дети с 

нарушениями координации движений. Им нужна 

специальная поддержка в психомоторном развитии, 

чтобы научиться, как другие, падать и вставать, 

ходить спиной вперед и прыгать на одной ножке. Это 

важно, так как недостаток координации движений 

ухудшает качество жизни и может привести к 

отклонениям в поведении, дефициту внимания и 

нарушениям речи, чтения или письма.  

         Между вторым и шестым годами жизни 

улучшающиеся речевые и когнитивные способности 

берут на себя функцию контроля над эмоциями. Речь 

является важным средством регулирования эмоций. 

Воспитание эмоциональной компетентности 

заключается в предоставлении ребенку успешных 

стратегий управления собственными эмоциями.  

          Дети обладают врожденной способностью к 

созданию теорий (объяснений причин явлений и 

событий). Дети составляют теорию для всего, что 

воспринимают и узнают. Они также с легкостью ее 

изменяют или отбрасывают при получении нового 

опыта или при появлении новой, более вероятной 

теории, лучше объясняющей те или иные факты.  

          Сегодня развитие детского мышления 

связывается с развитием в определенных областях: 

математике, физике, биологии, психологии, 

социальной жизни, т. е. детского познания различных 

аспектов мира и жизни.  

            Иными словами, когнитивное развитие 

ребенка происходит в соконструктивном процессе 

взаимодействия и задача дошкольной организации — 

оптимально организовать этот процесс. Логика 

освоения ребенком знаний в  отдельных областях 

развития представлена в  разделе программы 

«Содержание образовательной деятельности» во 

введении к каждой образовательной области. 

Общий ход      К концу 1-го года жизни возникновение 
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эмоционального 

развития 

первичных эмоций завершается, в то время как 

появление вторичных эмоций можно наблюдать не 

раннее середины 2-го года жизни, так как они 

предполагают наличие определенных когнитивных 

способностей. У 2-летних детей выражение эмоций 

становится более разнообразным, зависящим от 

контекста и все чаще употребляется намеренно.  

    Между 2-м и 3-м годом жизни дети начинают 

использовать свой эмоциональный словарь, чтобы 

побудить других к удовлетворению своих 

потребностей. Они учатся более целенаправленно 

использовать свои умения для контроля собственных 

эмоций. При этом возрастает их понимание 

эмоциональных проявлений других людей, и они 

становятся восприимчивее к тонкостям вербальной и 

невербальной коммуникации. Умение регулировать 

свои эмоции, приобретая тем самым эмоциональную 

компетентность, зависит от эмоционального 

взаимодействия в семье.     Эмоциональная 

компетентность страдает, если ребенок сталкивается с 

отсутствием ответной реакции на свои эмоции и 

действия.  Примерно в возрасте 1-го года ребенок 

становится способен преувеличивать свои 

эмоциональные проявления. На 3-м году жизни он в 

состоянии смягчать выражение своих эмоций, 

например, не показывать слишком сильно свою 

радость от изменившейся ситуации, потому что он 

еще чувствует себя оскорбленным предыдущей 

ситуацией и хочет это также выразить. 

Улучшающийся произвольный контроль над 

лицевыми мускулами позволяет ему в конце концов 

скрывать настоящее выражение лица и 

демонстрировать ложное. То есть с 3-го года жизни 

дети начинают проводить различия между 

эмоциональными переживаниями и выражением 

эмоций и приспосабливать выражение своих эмоций 

к ситуациям, используя определенную стратегию. 

Между 2-м и 6-м годами жизни улучшающиеся 
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речевые и когнитивные способности берут на себя 

функцию контроля над эмоциями. Речь вообще 

является важным средством регулирования эмоций. 

Воспитание эмоциональной компетентности 

заключается в предоставлении ребенку успешных 

стратегий управления собственными эмоциями. 

 

Общий ход 

развития игры 

и 

исследователь-

ского поведения 

К концу второго года жизни у ребенка возникает 

способность к абстрактным представлениям в отрыве 

от текущей ситуации и к пониманию символов. В его 

игре появляются планомерные действия. 

 Ребенок использует предметы для того, чтобы 

изготовить воображаемый объект. Это могут быть 

постройка, рисунок, вылепленная фигура, замок из 

песка или аппарат. Типично то, что ребенок еще до 

игры говорит, что он хочет изготовить. 

Конструирование играет большую роль в детском 

развитии. Помимо того, что у ребенка улучшается 

ловкость и растет опыт работы с материалами, он 

учится действовать планомерно, держа в уме 

конечный продукт, что укрепляет выдержку и 

способность к концентрации.  

Именно на втором году жизни появляется так 

называемая символическая игра, которую часто 

описывают как настоящую игру. 

Эта игра демонстрирует, что ребенок открыл для себя 

мир воображаемых представлений. Он истолковывает 

предмет, с которым играет, и то, что он с ним делает, 

согласно своим желаниям и целям игры. В игре 

происходит полное фантазии переосмысление 

познанного. Листья становятся едой, плюшевый 

мишка — сыночком. При этом ребенок и сам 

вживается в другую роль.  

         На третьем году жизни символическая игра и 

конструирование усложняются. Ребенок печет 

куличики из песка и строит простые башни из 

нескольких составных частей. Строения из песка и из 

кубиков становятся все более оформленными, в их 
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форме можно узнать знакомый образ. Растущая сила 

воображения позволяет двухлетнему ребенку в 

рамках символической игры занимать характерную 

позицию «действовать как будто».  

                Все более усложняющееся совместное 

пребывание детей приводит также к конфликтам, 

например, из-за того, что какой-то предмет требуется 

сразу всем, теряется контроль над игровым 

материалом и над дальнейшим ходом игры.  

Маленькие дети в группах уже, как ни удивительно, 

пользуются правилом приоритета: кто первым 

занимается с определенным предметом, тот 

автоматически приобретает временное право на 

владение им.  Лишение кого-то его временного 

владения приводит к неуверенности и стрессу у 

«захватчика», что заставляет его быстро вернуть 

«украденный» предмет. К третьему году жизни 

большинство детей учатся делиться. При этом 

обладатели только тогда охотно отдают вещи, когда 

их просят, а не требуют. Маленький ребенок не 

позволяет ничего у себя отнять.  

В возрасте от трех до пяти лет ребенку становятся все 

более важны товарищи по играм его возраста, они 

делаются даже важнее взрослых. Теперь между 

детьми возможно настоящее взаимопонимание, так 

как они умеют говорить.  

Дети совместно планируют, организуют, обсуждают, 

решают. Процессы комментируются, неудачи 

обсуждаются. Создаются команды, ребенок учится 

быть членом такой команды, и скоро выделяются 

«специалисты», которые умеют что-то делать 

особенно хорошо и поэтому особенно востребованы.   

Детского представления о будущем теперь хватает, 

чтобы планировать проекты, для осуществления 

которых требуется несколько дней. И еще нечто 

новое: дети способны несколько дней работать над 

общим замыслом. В рамках конструктивной игры 

ребенок начинает строить большие и сложные 
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объекты и лепить из пластилина задуманные 

фигурки.   

Большинство детей по собственной инициативе 

берутся за ножницы и за другие инструменты, чтобы 

получить больше возможностей для самовыражения. 

С энтузиазмом дети пробуют себя в разных сферах.   

Символическая игра становится все более 

фантастической. Повседневные ситуации 

воспроизводятся все реже. Начинается ролевая игра, 

то есть совместная игра нескольких детей, 

исполняющих вымышленные роли. Если у 

трехлетних детей еще редко можно встретить 

совместную ролевую игру, то уже все четырехлетние 

дети в норме демонстрируют ее.  

Развитие наглядного мышления и способности 

действовать в группе является предпосылкой для 

возникновения формы игры, появляющейся 

последней: игры по правилам. Речь идет о социальной 

игре, в которой действия совершаются по 

установленным правилам, их соблюдение является 

обязательным, в чем и состоит привлекательность 

игры.   

Большинство игр по правилам —  это соревнования 

(догонялки, прятки, игры со скакалкой). Их 

соревновательный дух играет все большую 

настольные игры, салонные игры). Поскольку в играх 

по правилам обычно роль по мере взросления детей 

(спортивные игры, бывают победитель и 

проигравшие, вскоре начинается сравнивание своих 

достижений с достижениями других детей.   

Примерно в три с половиной года у ребенка 

пробуждается мотивация к успеху. Ребенок понимает, 

что нужно выиграть, и хочет стать победителем, 

нелегко переживая неудачи. Многие дети прерывают 

игру, отрицают, что проиграли, перекладывают вину 

на внешние обстоятельства или указывают, что они 

зато хорошо могут делать что-то другое. На пятом 

году жизни ребенок уже охотно играет в маленьких 
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группах и начинает подчиняться действующим 

правилам игры. Хотя он и учитывает возможность 

проигрыша, но поражение для него все еще остается 

большой эмоциональной нагрузкой.  

В середине четвертого года жизни в совместной игре 

детей возникает новая форма коммуникации. Дети 

ведут все более сложные переговоры о том, во что 

следует играть, как должны выглядеть следующие 

шаги в игре, вплоть до похожих на режиссерский 

сценарий разработок для совместной ролевой игры. 

Договариваются даже о речевых формах во время 

игры. Такая коммуникация о коммуникации или о 

формах коммуникации называется 

метакоммуникацией, и она все более вовлекает 

игрока в воображаемый мир. 

Игра в предшкольном возрасте 

На этом этапе детского развития происходит подъем 

творческих или фантастических игр, дети выбирают в 

качестве товарищей для игр своих 

единомышленников и играют с ними в социальные 

творческие игры, то есть в ролевые игры.  

 Фантастическая игра и реальность, мысли и поступки 

в это время как будто становятся одним и тем  же и  

могут беспрепятственно перетекать одно в другое. 

Такое впечатление, что дети временами не могут 

различать фантазию и реальность. Похоже, что это 

по-разному проявляется не только у разных детей, но 

даже и у одного ребенка в разных ситуациях. На 

пятом-шестом году жизни сенсомоторная игра по-

прежнему нисколько не утрачивает своей 

привлекательности.   

Конструирование становится все более сложным. 

Например, ребенок строит хижины на свежем воздухе 

или играет с игрушками, для которых требуется все 

больше и больше технического понимания.   

Пяти- и шестилетние дети используют разнообразные 

материалы, им может потребоваться все что угодно: 

ящик со всякими мелочами и запчастями для детей в 
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этом возрасте — настоящее сокровище. Они к этому 

времени научились согласно заранее составленному 

плану использовать в игре предметы не по их 

прямому назначению, а в новом контексте и с 

другими функциями. Они становятся все более 

изобретательными и придумывают 

своеобразные фантазийные игры с материалами.  

 У пяти- и шестилетних детей большой 

популярностью пользуются общие ролевые игры с 

классическими сюжетами, такими как семья, школа и 

магазин. Они берут идеи из  окружающей среды и  с  

помощью собственной фантазии разрабатывают на их 

основе развернутые истории. 

Чувство собст-

венной компе-

тентности-

основа развития 

позитивной «Я-

концепции» 

       В современных исследованиях подчеркивается 

важность переживания собственной компетентности 

для личностного развития ребенка, для формирования 

позитивной «Я-концепции». Это чувство развивается 

и укрепляется тогда, когда ребенок может 

контролировать ситуацию, влиять на  нее, что-то 

делать и видеть результаты собственного действия, а 

не быть беспомощно предоставленным 

обстоятельствам, от него не зависящим. 

Значение 

присутствия и 

поддержки 

взрослых 

      В семье, детском саду и других местах, где 

происходит взаимодействие взрослых и детей, 

необходимо помнить о значении присутствия близких 

взрослых и отношениях доверия. Дети, страдающие 

от разлуки или в течение долгого времени 

испытывающие дефицит внимания, не могут играть. 

Свободная игра предполагает отсутствие 

эмоционального напряжения. Как только появляются 

страх, боль, голод или усталость, ребенок прекращает 

играть. По этой причине ребенок, испытывающий 

напряжение, почти никогда не играет и лишается 

опыта, который мог бы приобрести через игру. Его 

жизнерадостность убывает, а его умственному и 

социальному развитию может быть нанесен ущерб, 

несмотря на хорошие задатки. Дети, которые не 

играют, испытывают трудности с приобретением 
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способностей к обучению и концентрации, 

самостоятельности, креативности и социальной 

компетентности.  

Готовность 

ребенка 

слушаться и 

выполнять 

указания 

взрослых-

важный аспект 

успешной  

социализации 

      Для процессов социализации и воспитания особое 

значение имеет феномен послушания и готовности 

ребенка следовать правилам и наставлениям 

взрослого. Существуют два вида готовности 

следовать инструкциям взрослого, то есть два вида 

послушания.                    Первый — ребенок 

подчиняется воле взрослого и сотрудничает с ним, но 

сам по себе не мотивирован выполнять задание до 

конца и делает это только в присутствии взрослого. 

Напротив, при «активном послушании и участии» 

ребенок охотно включается в процесс и выполняет 

задания взрослого даже при отсутствии контроля с 

его стороны; кажется, что ребенок воспринял задание 

взрослого «всем сердцем» и выполняет его из любви 

к взрослому.   

         Дети, у которых рано выражена готовность к 

активному послушанию, позже, в возрасте пяти с 

половиной лет, демонстрируют особенно высокую 

добросовестность: например, они без контроля 

взрослого упаковывают свои принадлежности для 

рисования и не «жульничают» при игре со сложными 

правилами — даже если никто не видит. Таким 

образом, эта активная форма послушания может быть 

первым шагом к внутреннему контролю за 

собственным поведением.   

              Важно путем соконструктивного 

диалогического способа взаимодействия и создания 

отношений доверия систематически укреплять 

готовность ребенка к активному послушанию, чтобы 

в процессе развития со второго года жизни до пятого 

пассивное подчинение постепенно убывало, в то 

время как активное послушание усиливалось. В 

дальнейшем эта активная форма послушания может 

способствовать добросовестному и  ответственному 

отношению ребенка к обучению в школе. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к планируемым результатам образовательной деятельности в виде 

целевых ориентиров с учетом возрастных и индивидуальных возможностей 

детей, их особых образовательных потребностей 

Целевые ориентиры в раннем возрасте:   

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, 

умеет действовать согласованно;  

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек;  

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения;  

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку; проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления; охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.);  

 с удовольствием двигается — ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы:   

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности;  
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 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты;   

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;   

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;   

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены;  

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  
 

1.2.1. В качестве результатов – целевых ориентиров    музыкального 

развития выступают: 

 

1-я ступень 

 «Музыка для малышей» 

2-я ступень  

«Музыка для дошкольников» 

 Ребенок интересуется  Ребенок овладевает основными 



  

27 
 

музыкой, доступными 

музыкальными 

инструментами, активен на 

занятиях музыкой и в 

процессе свободной работы в 

МРППС 

 Ребенок способен к 

элементарному музыкально-

эстетическому восприятию, 

эмпатии к музыке 

 У ребенка появляется 

активность, 

заинтересованность в 

исполнении песенок, плясок 

итд, в общении со 

сверстниками 

 У ребенка появляются 

предпосылки 

коммуникативных 

способностей через 

коллективные музыкальные 

действия. 

 Ребенок использует 

крупную моторику в 

музыкально- ритмических 

упражнениях, с радостью 

осваивает различные виды 

движений через 

музыкальную деятельность. 

культурно-детерминированными 

способами музыкальной деятельности, 

интересуется музыкой, доступными 

музыкальными инструментами, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность, активен на занятиях 

музыкой и в процессе СПД в МРППС 

 У ребенка развито музыкально-

эстетическое восприятие и 

воображение, которые реализуются в 

разных видах деятельности 

 У ребенка сформирована активность, 

настойчивость и способность к 

творческой импровизации, поиску 

нестандартных подходов к решению 

творческих задач в различных видах 

муз.деятельности 

 У ребенка наблютается активность в 

исполнении песенок, попевок итд. 

 У ребенка активизированы установки 

положительного отношения к 

окружающему миру и самому себе, 

развиты коммуникативные способносту 

через коллективные музыкальные 

действия. 

 У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика, подвижность, выносливость, 

а также контроль движений через 

музыкальную деятельность 
 

 

. 11.2.2. Планируемые результаты музыкального развития 
 

        Специфика  дошкольного  детства  (гибкость,  пластичность  развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров.  
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           Целевые  ориентиры  дошкольного  образования,  представленные  в 

ФГОС ДО, следует рассматривать как социально - нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов  и  родителей,  обозначающий  направленность  воспитательной 

деятельности взрослых. 
 
 

1-я ступень Программы 

 
 

В результате реализации Программы: 

В области восприятия музыки: 

- у ребенка появляется устойчивый интерес к различным видам музыкальной 

деятельности 

- ребенок испытывает желание слушать музыку, эмоционально реагирует на 

различные характеры музыкальных образов, способен прослушать музыкальное 

произведение от начала и до конца, реагирует на начало и окончание; 

- ребенок имеет первоначальные представления о том, что музыка выражает 

эмоции и настроение человека, ребенок способен передать в движении характер 

прослушанного произведения; 

- ребенок способен различать тембры звучащих предметов (камушки, 

гвоздики, бумага и т.д.), и музыкальных инструментов; 

В области музыкальной грамоты: 

 ребенок частично владеет  простейшими представлениями о музыке (тембр, 

сила, громкость, протяженность звуков и т.д.); 

 в движении способен показать смену частей и образов музыки, ритмические 

и звуковысотные последовательности; 

 проявляет эмоциональную вовлеченность в освоении музыкальных 

дидактических игр; 

В области исполнительской деятельности: 

 любит петь, поет отдельные звуки и фрагменты мелодии, поет любимые 

песенки до конца, испытывает радость во время пения; 

 имеет представление о том, что можно разными средствами делать музыку 

(голос, жесты, тело, движение, инструменты и т.д.) 

 имеет представление о высоких и низких тембрах 

 двигается в группе «стайкой», «врассыпную», в паре, в круге; 
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 выражает свои переживания посредством имитационно-подражательных и 

танцевальных движений, следуя показу взрослых или ориентируясь на 

сверстников, исполняет простейшие танцы, участвует в подвижный, 

сюжетно-ролевых играх; 

В области музыкального развития: 

 компетентность в области музицирования; 

 различает голоса людей, животных, предметов окружающего мира, 

инструментов и использует эти тембры при импровизации 

 способен передать простейший ритмический рисунок, аккомпанирует 

пению, умеет совместно с другими исполнителями начинать и заканчивать 

произведение, реагирует на жест дирижера; 

 проявляет инициативу и самостоятельность в творческом самовыражении 

через музицирование; 

 испытывает наслаждение от коллективного  музицирования. 

В области социально-коммуникативной: 

 стремится выполнять простые правила вместе с другими; 

 стремится согласовывать свои действия с другими участниками игры; 

 испытывает удовольствие от участия во всех видах коллективной 

музыкальной деятельности, принимает партнерство в игре и движении, 

вдохновляется примером взрослых и других детей. 

2-я ступень Программы 

В области восприятия музыки: 

 ребенок способен слушать произведение от начала и до конца, чувствуя 

разные эмоциональные характеристики образов. Различает 2 и 3-хчастную 

формы; 

 ребенок разбирается в жанрах и стилях музыки, способен в движении, в 

цвете, схеме передать характер музыкального произведения и отношение к 

нему; 

 проявляет инициативу и интерес в выборе произведения, испытывает 

радость и интерес во время прослушивания 

В области музыкальной грамоты: 

 различает 2 и 3 - хдольный метр, простейшие ритмические фигуры, 

различает фразы; 
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 отражает в пластических импровизациях и звуковых местах ритмические и 

звуковысотные последовательности; 

 различает части и передает смену частей музыкального произведения 

 играет по детским нотам;-читает простые ритмы по ритмическим картам; 

 может самостоятельно работать с разными видами нотной записи. 

В области исполнительской деятельности: 

 компетентность в области пения, любит петь в ансамбле, хоре и соло; поет 

выразительно; 

 различает и исполняет высокие и низкие, долгие и короткие, тихие и 

громкие звуки их сочетания, используя слуховой контроль; 

 может петь по детским нотам 

 проявляет инициативу и радость при пении; 

 двигается в соответствии с характером исполняемого произведения; 

 умеет двигаться в паре, круге, хороводе, колонне, шеренге, с ведущим и без 

него, с предметами, под ритм, с использованием ударных инструментов; 

 умеет двигаться различными танцевальными шагами; 

 проявляет инициативу и испытывает радость от исполнительской 

деятельности. 

В области элементарного музицирования: 

 различает тембры инструментов; 

 играет простые музыкальные произведения; 

 умеет вместе с другими начинать и заканчивать произведение, реагирует на 

жесты дирижера; 

 проявляет инициативу и испытывает радость от сольного и коллективного 

музицирования. 

Социально-комуникативная компетентность в музыкальной 

деятельности: 

 выполняет установленные правила группы; 

 умеет договариваться о месте, времени, порядке работы и сотрудничества в 

коллективе; 

 испытывает удовольствие от коллективного творчества, включаясь в 

сотрудничество с другими детьми и взрослыми; 

 с радостью выполняет функции музыкального наставника для младшего 

возраста. 
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ΙΙ. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение»    В.К. 

Загвоздкина, И.Е. Федосовой и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее-образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие ребенка проходит на основе двух 

парциальных образовательных программ: 

1.  «Музыка в детском саду»  Т.В. Ермолина 

 

Цель и задачи 1-ой ступени Программы (ранний возраст) 

Цель: музыкальное развитие детей раннего возраста на основе использования 

педагогических принципов и инструментария через освоение авторских 

музыкально – коммуникативных игровых моделей, включение в разные виды  

музыкально – двигательных занятий и самостоятельную деятельность в 

МРППС. 

Задачи:  

 приобщать детей к восприятию искусства средствами музыки, формировать 

основы музыкальной культуры личности; 

 создать условия для формирования интереса и мотивации к занятиям 

музыкой, обеспечить музыкально – эстетическое развитие; 

 содействовать становлению основ музыкальности через участие в 

различных видах музыкальной деятельности на занятиях, а также в 

условиях свободной деятельности в мрппс; 

 способствовать  проявлению и развитию музыкально – сенсорных 

способностей: музыкального слуха, чувства ритма, способности к 

спонтанному индивидуальному поведению в музыке, 
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 обеспечить развитие двигательной, познавательной, речевой активности 

через музыкальную деятельность; 

 развивать эмоциональную сферу детей как важнейшую основу их 

внутреннего мира и способности воспринимать, переживать и понимать 

музыку; 

 способствовать развитию коммуникативных навыков и гармоничного 

самоощущения средствами коллективного музицирования; 

 осуществлять средствами музыки профилактику и коррекцию здоровья 

детей; 

 осуществлять педагогическую поддержку и просвещение родителей по 

вопросам  музыкального развития детей раннего возраста. 

 

Цель и задачи 2-ой ступени Программы (дошкольный возраст) 

Цель: создание средствами музыкального искусства условий для 

формирования гармоничной, социально адаптированной личности 

воспитанника, развивающейся в условиях свободного выбора, владеющей 

инструментами (способами) для творческого самовыражения и развития. 

Задачи: 

 приобщать детей к художественно – эстетической культуре средствами 

музыкального искусства и фольклора, создать условия для формирования 

основы художественно – эстетической культуры личности; 

 создать условия для формирования интереса и мотивации к занятиям 

музыкой, обеспечить музыкально – эстетическое развитие; 

 обеспечить информационную познавательно – исследовательскую 

(исследование музыкально – культурных объектов и экспериментирование с 

музыкальными артефактами) потребность воспитанников через создание 

условий для участия в различных видах музыкальной деятельности, а также 

в условиях самостоятельной свободной работы (СПД) с материалами 

МРППС; 

 создать условия для развития музыкально – сенсорных способностей: 

тембрового, ладового, динамического слуха, чувства ритма, способности к 

спонтанному творческому поведению  в музыке – и на этой основе 

содействовать проявлению и развитию музыкального вкуса; 

 создавать условия для формирования способов и навыков музыкально – 

творческих проявлений, способствовать развитию интереса к сочинению 

простых музыкальных форм, сочинению музыкальных сказок, ритмов, 

импровизаций и музыкального конструирования; 
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 способствовать развитию эмоциональной сферы детей как важнейшей 

основы их внутреннего мира и способности воспринимать, переживать и 

понимать музыку; 

 способствовать развитию коммуникативных навыков (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками) и гармоничного 

самоощущения средствами коллективного исполнительства; 

 осуществлять средствами музыки профилактику и коррекцию здоровья 

детей; 

 осуществлять педагогическую поддержку и просвещение родителей по 

вопросам музыкального развития детей. 
 

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

Цель: музыкально-творческое развитие детей в процессе музыкальной 

деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального 

музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности 

(пляски, игры, хороводы).  

Задачи:  

 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;  

 заложить  основы  гармонического  развития  

 (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодий, 

развитие индивидуальных музыкальных способностей);  

 приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре;  

 подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям;  

 развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений   в повседневной 

жизни);  

 познакомить детей с многообразием музыкальных форм                        и 

жанров   в привлекательной и доступной форме;  

 обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с 

целью развития элементов сотрудничества;  

 развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности 

 
 



  

34 
 

2.1.1. Основные направления музыкально – педагогической работы на  

1-ой ступени Программы «Музыка для малышей» 

Особенности развития детей раннего возраста: 

Главной возрастной задачей ребенка до 3-х лет является осознание себя 

отдельной личностью.  Для решения этой возрастной задачи у ребенка есть 

огромные внутренние силы и предусмотренные природой механизмы развития. 

Задача взрослого – создать такие условия, чтобы процесс раскрытия, 

заложенных в ребенке способностей и возможностей мог реализоваться  

наиболее успешно. 

В настоящее время научно проанализированы и определены ведущие линии 

развития для каждого возрастного периода: 

 1-ый год жизни – это зрительные и слуховые ориентировочные реакции, 

эмоции, социальное поведение, движения рук, действие с предметами, 

общие движения, подготовительные этапы понимания речи и активное 

развитие речи, навыки и умения в развитии режимных процессов. 

 2-ой год жизни – это сенсорное развитие,  двигательная активность, 

понимание речи взрослого, активная речь, восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, интерес к рассматриванию картинок и пониманию их 

содержания. 

 3-ий год жизни – это те же процессы, включая конструирования и 

изобразительной деятельности. 
 

Сроки реализации и особенности организации  1-ой ступени Программы. 

1-ая ступень Программы «Музыка в детском саду»  рассчитана на два года, 

состоит из трех основных блоков: «Осень», «Зима», «Весна».  

В летний период учебная работа не планируется, содержание досуговых 

занятий и музыкальных проектов отражено в репертуаре сборник «Лето».  

Каждый блок включает в себя 24 занятия, которые проводятся 2 раза в 

неделю. Формы музыкально – педагогической деятельности в группе раннего 

возраста могут быть представлены тематическими, доминантными, типовыми 

общими занятиями, а также свободной работой в МРППС. 

Характеристика видов музыкально – педагогической деятельности  

на 1-ой ступени Программы. 

На 1-ой ступени обучения по Программе реализуются следующие виды 

музыкально – педагогической деятельности: 
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 Восприятие музыки 

 Основы музыкально – образовательной деятельности: 

 Цветное динамическое сольфеджио (1-ая ступень); 

 Музыкальна дидактическая, шумовая сказка; 

 Дидактическая игра; 

 Презентация материала и трехступенчатый урок. 

 Детское исполнительство: 

 Подпевание и пение; 

 Музыкально – ритмические движения в свободном пространстве и на 

линии; 

 Коммуникативные игры и танцы; 

 Подвижные музыкальные игры, музыкально – ритмический круг 

(хоровод); 

 Телесно-ориентированные игры и динамические упражнения в паре; 

 Упражнения с музыкальными инструментами музицирование; 

 Пальчиковые и жестовые игры. 

 Здоровьеформирующие занятия: 

 Музыкальные ритуалы; 

 Игровая дыхательная гимнастика 

 Массажная музыкальная гимнастика; 

 Упражнения в тишине. 
 

Формы организации музыкально-педагогической деятельности на 1-ой 

ступени Программы. 

Традиционной формой музыкального воспитания в группе раннего возраста 

является 

 Общее (коллективное) музыкальное занятие. 

 Круг 

 Движение по линии 
 

При построении музыкального занятия необходимо: 

 Учитывать особенности возрастной группы (подбор заданий, репертуара, 

чередование и смена видов деятельности); 

 Обеспечивать взаимосвязь и логическую последовательность всех видов 

музыкальной деятельности; 

 Установить преемственность в развитии музыкальных способностей; 

 Обеспечить условия для реализации свободы выбора. 
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По типу занятия могут быть: 

 Традиционным; 

 Доминантным; 

 Тематическим; 

 Комплексным или интегративным. 

 

По форме организации музыкальное занятие может быть 

 Общим (коллктивным); 

 Подгрупповым; 

 Индивидуальным. 

2.1.2. Основные направления музыкально – педагогической работы на  

    2-ой ступени Программы «Музыка для дошкольников» 

Особенности развития детей дошкольного возраста 

Главной возрастной задачей ребенка – дошкольника является 

«строительство самого себя». Именно в это время протекают все сензитивные 

периоды его развития. на основе развивающегося умения правильно 

пользоваться органами чувств, речью и движениями происходит  внутреннее 

накопление  ясных представлений о мире и постепенно формируются 

обобщённые понятия. Научившись в этом возрасте управлять собой, ребенок 

выстраивает механизм мышления, самый сложный из всех функционирующих 

механизмов человека. 

Сроки реализации и особенности организации  2-ой ступени Программы. 

2-ая ступень Программы «Музыка в детском саду» рассчитана на 4 года (5 

лет) обучения. При организации музыкально – педагогической работы на2-ой 

ступени Программы используется свободная система планирования учебной 

работы с сентября по май. 

В летний период учебная работа не планируется, содержание досуговых 

занятий и музыкальных проектов отражено в репертуаре сборник «Лето».  

Реализация программы осуществляется в коллективной (НОД) и в 

индивидуальной работе и  в виде свободной работы с материалами и пособиями 

в МРППС (СПД). 

Каждый учебный месяц включает  восемь коллективных занятий, которые 

проходят два раза в неделю. 
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Характеристика видов музыкально – педагогической деятельности  

на 2-ой ступени Программы. 

В дошкольной группе на 2-ой ступени Программы реализуются следующие 

виды музыкально – педагогической деятельности. 

 Восприятие музыки 

 Музыкально-образовательная деятельность: 

 Основы музыкальной грамоты; 

 Цветное динамическое сольфеджио (14 ступени); 

 Освоение простейших музыкальных форм; 

 Презентация материалов и трехступенчатый урок. 

 Детское исполнительство 

 Речитация; 

 Пение; 

 Движения под музыку (спонтанное, импровизированное, движение по 

показу), коммуникативные танцы и игры, телесно-ориентированные 

игры, движение в свободном пространстве и на линии; 

 Музицирование (с помощью звуковых жестов и самодеятельных 

инструментов из окружающего быта, музицирование на детских и 

доступных профессиональных  музыкальных инструментах, 

инструментах системы «Цветные ноты»); 

 Музыкльно-театрализованная деятельность (дидактические, шумовые, 

музыкальные сказки, разные виды и формы театра, создание детского 

мюзикла); 

 Пальчиковые и жестовые игры. 

 Здоровьеформирующие занятия 

 Музыкальные ритуалы; 

 Упражнения в тишине; 

 Психогимнастика; 

 Массажная музыкальная гимнастика, основы самомассажа; 

 Образовательная кинезиология. 
 

Формы организации музыкально-педагогической деятельности на 2-ой 

ступени Программы. 

На 2-ой ступени Программы используются следующие формы организации 

музыкально – педагогической деятельности: 
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 Свободная работа в МРППС (условия могут быть созданы как в 

образовательном учреждении так и  в не его, например – в домашних 

условиях) 

 Музыкальные занятия (НОД – непосредственная образовательная 

деятельность) 

При построении музыкального занятия необходимо: Учитывать особенности 

возрастной группы (подбор заданий, репертуара, чередование и смена видов 

деятельности); Обеспечивать взаимосвязь и логическую последовательность 

всех видов музыкальной деятельности; Установить преемственность в развитии 

музыкальных способностей; Обеспечить условия для реализации свободы 

выбора. По типу занятия могут быть: Традиционным доминантным; 

тематическим; комплексным или интегративным.  По форме организации 

музыкальное занятие может быть общим (коллективным); 

подгрупповым; индивидуальным. 

 Дистанционное занятие (для организации  дистанционных занятий 

необходимо специальное оборудование и средства Интернета); 

 Видеоурок (видеоуроки являются частью образовательного фонда 

организации и по мере необходимости используются в рамках работы в 

учреждении или для домашних просмотров в семьях воспитанников); 

 Презентация и трехступенчатый урок (ведущие технологии метода 

Монтесори) 

 Упражнение в тишине (важны для воспитания у ребенка 

самообладания, воли и дисциплины, подготавливает ребенка к занятиям 

музыкой); 

 Движение (работа) на линии (развитие пространственных ощущений, 

овладение равновесием, координацией движения рук и ног, 

формирование различных двигательных навыков и умений, развитие 

чувства ритма, слуха, способность соотносить свои движения с 

движениями других и с музыкой.) 

 Музыкально – театральный проект; 

 Другие формы организации деятельности (занятия по ритмике, 

детский оркестр, театральный кружок, кружок детского фольклора, 

посещение музеев, театров, концертов и т.д., создание музея 

самодельных музыкальных инструментов, «Музыкальная гостиная» с 

приглашением разных исполнителей, выпуск методической литературы и 

т.д.  
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

осуществляются с учетом базовых принципов ФГОС ДО (п. 1.2.) и 

обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами.  

Реализация Программы в рамках деятельностного подхода обеспечивается 

вариативными формами, способами, методами и средствами, направленными 

на формирование у воспитанников способности осваивать Программу во 

взаимодействии со взрослыми, в самостоятельной деятельности и в детском 

сообществе. Ребенок в образовательном процессе выступает как субъект.  

Основными формами организации образовательной деятельности по 

Программе являются:  

 Совместная образовательная деятельность со взрослым.  

Строится с использованием системно-деятельностного подхода.  

 Самостоятельная деятельность.  

Предполагает детскую инициативу и самостоятельный выбор ребенком 

средств обучения: материала, игр и игрушек в центрах активности, 

мотивирующей их деятельности, в процессе которой решаются 

образовательные задачи.  

Методы, используемые при реализации Программы, направлены, прежде 

всего, на мотивацию и активизацию познавательной активности детей, 

поддержку их индивидуальности, на выявление «зоны актуального и 

ближайшего» развития воспитанников. Примером вариативных методов 

реализации Программы могут служить следующие группы методов: 

 Наглядные методы и приемы – использование их отвечает 

дидактическому принципу наглядности и связано с особенностями 

детского мышления.  

Наблюдение – это целенаправленное, планомерное восприятие ребенком 

предметов и явлений окружающего мира, в котором активно взаимодействуют 

восприятие, мышление и речь. С помощью этого метода воспитатель 

направляет восприятие ребенка на выделение в предметах и явлениях 

основных, существенных признаков, на установление причинно-следственных 
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связей и зависимостей между предметами и явлениями. В обучении детей 

используются наблюдение различного вида:  

 а) распознающего характера, с помощью которых формируются знания о 

свойствах и качествах предметов и явлений (форма, цвет, величина и 

т.д.);  

 б) за изменением и преобразованием объектов (рост и развитие растений 

и животных и т.д.) дает знания о прошлом объектов окружающего мира;  

 в) репродуктивного характера, когда по отдельным признакам, 

устанавливается состояние объекта.  

Метод демонстрации, включает различные приемы:  

 а) показ предметов – один из самых распространенных приемов 

обучения: дети рассматривают кукольную мебель, одежду, посуду, 

домашние вещи, орудия труда, оборудование для рисования и др.;  

 б) показ образца – один из приемов, которым пользуются при обучении 

изобразительной деятельности, конструированию. Образцом может быть 

рисунок, аппликация, поделка;  

 в) показ способа действий – используется на занятиях по развитию 

движений, музыкальных, изобразительной деятельности и др., должен 

быть точным, выразительным, разделенным на части, может быть 

полным или частичным;  

 г) демонстрация картин, иллюстраций помогает детям представить те 

стороны и свойства изучаемых предметов, явлений, которые они не могут 

непосредственно воспринимать.  

Использование ТСО – в обучении дошкольников используются телевизоры и 

компьютеры. Этот метод позволяет показать детям те явления жизни, 

непосредственное знакомство с которыми невозможно, делает учебный процесс 

более привлекательным.  

Словесные методы и приемы – объяснение, рассказы, беседы, чтение 

(используют в тесной связи с пояснением).  

 Объяснение используется в процессе наблюдения явлений и 

рассматривания предметов, картин, в ходе упражнений и т.д.; с его 

помощью уточняются непосредственные восприятия детей; должно быть 

выразительным, эмоциональным, доступным детям. Рассказ – это живое, 

образное, эмоциональное изложение событий, содержащее фактический 

материал.  

 Рассказ воспитателя должен быть образцом литературно правильной, 

образной и выразительной речи.  
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 Рассказ детей – это может быть пересказ сказок, литературных 

произведений, рассказы по картинам, предметам детского опыта, 

творческие рассказы.  

Чтение расширяет, обогащает знания детей об окружающем, формирует 

способности детей к восприятию и  пониманию художественной литературы.  

Практические методы связаны с применением знаний в практической 

деятельности, овладением умений и навыков посредством упражнений.  

Игровые методы - дидактические игры, игры-драматизации, подвижные игры, 

эпизодические игровые приемы (загадки, упражнения имитации, игровые 

действия и т.д.)  

 

2.3. Описание образовательной деятельности разных видов и  

культурных практик 

Виды образовательной деятельности 

Развитие ребенка в образовательной деятельности ДОУ осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для её осуществления.        

Этому способствуют современные способы организации образовательного 

процесса с использованием детских проектов, игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

 Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.        

 • Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности 

она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного 

вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-



  

42 
 

этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей 

тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня).        

 Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.        

 Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.      

 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи. 

 Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности.                         

 Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.      
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 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения 

в специально оборудованном помещении.      Двигательная деятельность 

организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемноигровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.   

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей.  Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер.   

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

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.   

 Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

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

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 
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детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

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

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.   

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.   

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.   

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений 

и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи.   

 Досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются 

досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

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

досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 
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 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 
 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель-создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

 установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, 

объединить усилия для развития и воспитания детей;  

 создать атмосферу общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга;   

 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, 

поддерживать их уверенность в собственных воспитательных 

возможностях; вовлекать родителей в образовательную деятельность 

через организацию совместных мероприятий;  

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

 осуществлять знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом 

воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

 информировать возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; создать в детском друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о саду условия для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

 поощрять родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье.  
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В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равно ответственность родителей и педагогов.  

 

В ДОУ реализуется целый спектр разнообразных форм взаимодействия с 

семьями воспитанников из копилки современной педагогики: 

 Мероприятия перед приемом ребенка: первый контакт с родителями; 

беседа при подаче заявления; предварительное посещение группы; 

регулярные посещения во второй половине дня; вечер знакомства для 

родителей; чаепитие для взрослых в родительском кафе по поводу начала 

учебного года; посещение семей или телефонные звонки перед началом 

учебного года.  

 Мероприятия с участием родителей и педагогов: общие родительские 

собрания; родительские собрания в группе; родительские группы (с 

уходом за детьми или без него), беседы (семинары) на специальные темы; 

встречи для матерей одиночек; группы для отцов;; работы на территории 

детского сада; оборудование детской площадки; ремонт; анкетирование 

родителей и др.  

 Мероприятия с участием семей и педагогов: праздники, базары, 

ярмарки, мероприятия для семейного досуга (например, путешествия, 

экскурсии); вечера изготовления ручных поделок; вечера игр; мастер-

классы (например, гончарного дела, изготовление игрушек, шиться кукол 

и т.п.); мероприятия для отцов и детей; семейный досуг и др.  

 Родители как помощники педагогов: помощь родителей при 

организации групповых занятий и игр; сопровождение группы во время 

выхода за пределы детского сада; привлечение родителей к 

планированию педагогической работы и других мероприятий, 

оформлению игровых уголков; привлечение родителей к проектной 

деятельности детского сада; мастер-классы для детей.  

 Мероприятия только для родителей: уголок для родителей с мебелью 

для сидения; возможности для встреч в вечернее время или в выходные 

дни; группы для родителей (общие, тематические, по интересам); группы 
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для матерей и отцов; мероприятия, проводимые родителями; 

родительская самопомощь (взаимный присмотр за детьми).  

 Индивидуальные контакты: короткие беседы при случайной встрече, 

беседы с назначенным сроком; контакты по телефону (регулярно или при 

необходимости); передача материалов, записей в связи с особыми 

событиями; обсуждение документации развития каждого отдельного 

ребенка (портфолио, карты развития); беседы-консультации (с матерями, 

родителями, семьей с привлечением третьих лиц); предложение помощи, 

визиты домой и др.  

 Представление информации: печатные материалы, освящающие 

концепцию детского сада, письма родителям, информационный киоск, 

вывешивание плана работы; стена для фотоматериалов, выставка книг и 

игр, возможность выдачи на дом материалов (игр, книг, статей, компакт-

дисков с музыкальными записями); указатели для родителей; 

выкладывание информационных брошюр; сайт Учреждения.  

 Представительство родителей: привлечение к разработке концепции 

Учреждения, обсуждение целей и методов работы детского сада, 

вовлечение в организационные вопросы и задачи по управлению; 

совместное составление годовых и рамочных планов; привлечение к 

планированию, подготовки и организации специальных занятий и 

мероприятий.  

 Вовлечение отцов: привлечение к сотрудничеству, в том числе, и с 

помощью специальных мероприятий, таких как занятия для отцов и детей 

или турниры и праздники для отцов и детей.  

 

Выделяются три основных направления взаимодействия с семьями 

воспитанников:  

 информирование: происходит при непосредственном общении (в ходе 

бесед, консультаций, на собраниях), опосредовано, при получении 

информации из различных источников: стендов, газет, журналов, 

разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органа 

управления образованием), а также переписки (в том числе 

электронной);  

 обучение родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, игры;  

 совместная деятельность: социальные акции, проектная деятельность, 

праздники, турниры, ярмарка и др.   
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ΙΙΙ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует санитарно 

- эпидемиологическим правилам и нормативам (  

Оснащение и оборудование МАДОУ «ДС № 11» обеспечивает все виды 

образовательной деятельности воспитанников, а также педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности сотрудников.   

В МАДОУ «ДС № 11» предусмотрены:  

 помещения для образовательной деятельности, проектов и различных 

видов детской активности;  

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты;  

 оснащение развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей полноценное развитие воспитанников в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями;  

 учебно-методический комплект Программы.  

В настоящее время в дошкольном учреждении функционирует 6 групп. Для 

сна и отдыха воспитанников имеются 6 спальных помещений.  

В учреждении имеется физкультурный зал, бассейн, музыкальный зал, 

методический кабинет, кабинет учителя-логопеда.   

Для осуществления медицинских осмотров и профилактических 

оздоровительных мероприятий в наличии: изолятор, процедурный кабинет.   

На территории детского сада имеются 6 групповых прогулочных участков, 

оборудованные игровым оборудование, снарядами для лазания, метания.  

Ежегодно материально-техническая база учреждения пополняется мягким 

инвентарём, детской мебелью, игрушками.  

№  

п/п  

Вид помещения, его 

использование  
Оснащение  

1. Групповые комнаты (6 групп): 

 Сюжетно-ролевые игры  

 Самообслуживание  

 детская  мебель  для 

практической деятельности  

 игровая мебель для кукол  
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 Трудовая деятельность  

 Самостоятельная 

творческая деятельность  

 Ознакомление с 

природой, труд в природе  

 атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр  

 конструкторы различных видов  

 настольно-печатные  игры, 

лото, мозайки,  пазлы, 

 вкладыши, головоломки, 

шнуровки  

 развивающие игры  

 различные виды театров  

 оборудованы центры развития  

(более подробно в паспортах групп)  

 

2.  Музыкальный зал: 

 Образовательная 

деятельность по 

музыкальному развитию 

Индивидуальные занятия  

 Тематические досуги  

 Развлечения  

 Театрализованные 

представления  

 Праздники, утренники  

 Производственные 

собрания  

 Родительские собрания  

 звуковое оборудование  

 цифровое пианино 

 проектор  

 экран для проектора  

 детские музыкальные 

инструменты  

 развивающие игры по музыке  

 игрушки для занятий  

 сборники  нот,  

 методическая литература  

 носители информации  

(более подробно в паспорте муз. зала)  

3.  Физкультурный зал:  

 Образовательная 

деятельность по 
физическому развитию 

Индивидуальные занятия  

 Тематические досуги  

физ. оборудование:  

 мячи разных размеров, 

гимнастические палки, дорожки 

для ходьбы, скамейки, доски 

ребристые, мешочки с песком,   

 нестандартное  спортивное 

оборудование,   

 кегли,  кубики,  скакалки, 

ленточки, флажки)  

(более подробно в паспорте физ. зала) 
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4.  Бассейн:   

 образовательная 

деятельность по 

физическому развитию  

 (плаванию)  

 тематические досуги; 

 праздники  

 плавательные доски, надувные 

круги разных размеров, 

нарукавники, жилеты надувные   

 массажный коврик   

 гимнастические палки, мячи 

разных размеров, обручи разных 

размеров  

 игрушки плавающие, игрушки 

тонущие   

 нестандартное оборудование для  

ОРУ и игр в воде и др.  

(более подробно в паспорте бассейна)   

5.  Кабинет учителя-логопеда  

 индивидуальная и 

подгрупповая  

работа с воспитанниками  

  

 наглядные  пособия  для 

образовательной деятельности  

 развивающие игры  

 дидактические игры и пособия  

 методическая  копилка  по 

данному разделу  

(более подробно в паспорте кабинета 

учителя-логопеда)  

6.  Методический кабинет  

 методическая помощь 

педагогам; 

 оганизация консультаций, 

семинаров, 

педагогических советов; 

 выставок дидактических 

материалов для 

организации работы с 

воспитанниками по 

разным направлениям; 

 наглядная стендовая 

информация  

 для педагогов  

  

 библиотека методической 

литературы  

 наглядные  пособия  для 

образовательной деятельности   

 методические  рекомендации 

для организации 

образовательного процесса  

 компьютер 

 принтер  

 ламинатор  

 брошуратор  

  

7.  Медицинский  и прививочный 

кабинет   

  

 холодильник для хранения 

вакцины  

 ростомер  

 весы  

 документация медицинской 

сестры  
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8.  Площадки  для  прогулок  (6 

площадок)  

 прогулки и игры 

воспитанников; 

 подвижные игры:  

 двигательная активность; 

 спортивные упражнения; 

 наблюдения  

 спортивное и игровое 

оборудование;  

 игрушки;  

 теневые навесы  

 

 

3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания 

 

Обеспеченность методической литературой: 

№  Название, автор  

1. Основная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение» под редакцией  В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой/ 

М. : Издательство «Национальное образование», 2019. 

2. Образовательная программа дошкольного образования от 1 года до 8 лет 

«Музыка в детском саду» Т.В. Ермолина./ М.: Издательство 

«Национальное образование»,  2018 

3. Репертуарные сборники  с аудио приложением к программе 

«Музыка в детском саду» Т.В. Ермолина («Зима», «Весна», 

«Лето», «Осень») / М.: Издательство «Национальное 

образование»,  2018 

4. «Ладушки».  Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста / И. Каплунова, И Новоскольцева -  С.Петербург, 

Невская нота.  2015 

5. Репертуарные сборники  с аудио приложением к программе «Ладушки» 

И. Каплунова, И Новоскольцева («Ясельки», «Младшая группа», 

«Средняя группа», «Старшая группа», «Подготовительная группа») 

6. Музыкальное воспитание в детском саду.  Н.А. Ветлугина/  

М.: Просвещение, 1981. 

7. Мы играем, рисуем, поем.  М.Ю.Картушина/ – М.: ТЦ Сфера. 2009. 

8. Музыкальные шедевры. Песня, танец, марш. О.П.Радынова / М.: ТЦ 

СФЕРА, 2010 

9. Музыкальные шедевры. Настроения, чувства в музыке/ О.П.Радынова. – 

М.: ТЦ СФЕРА, 2010 

10. Музыкальные шедевры. Природа и музыка/ О.П.Радынова. – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2010 

11. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического воспитания 

детей 2-3 лет / Т.Н.Сауко, А.И. Буренина. – СПб.: 2001. 
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12  Воспитание звуком. Музыкальные занятия от 3 до 9 лет.  

Рокитянская Т.А. ./ М.: Издательство «Национальное образование»,  

2019 

13  Театр в чемоданчике. Бостельман А., Финк М.  Под редакцией 

М.Кузнецовой /./ М.: Издательство «Национальное образование»,  2018 

14. Система музыкально – оздоровительной системы в ДОУ/ 

Арсеневская О, / Волгоград. Изд.«Учитель»  2011 

15. Музыкально – творческая деятельность оздоровительной 

направленности Арсеневская О,  / Волгоград. Изд.«Учитель» 2014 

16. Игровая хореография в детском саду./ Глуцкий А.В – ФГУИПП 

«Кострома». 2003 

17. Учим детей петь 3-4 года: песни и упражнения для развития голоса. 

Мерзлякова С.И /- М: ТЦ СФЕРА, 2017 

18. Учим детей петь 4-5 года: песни и упражнения для развития голоса. 

Мерзлякова С.И /- М: ТЦ СФЕРА, 2017 

19. Учим детей петь 5-6 года: песни и упражнения для развития голоса. 

Мерзлякова С.И /- М: ТЦ СФЕРА, 2017 

20. Учим детей петь 6-7 года: песни и упражнения для развития голоса. 

Мерзлякова С.И /- М: ТЦ СФЕРА, 2017 

Технические средства обучения  

Экранно-звуковая 

аппаратура  

Цифровое пианино, музыкальный центр, магнитофоны, 

звуковые колонки и др.  

Вспомогательные 

технические 

средства  

Проекторы, интерактивная доска, экран, ноутбуки, 

компьютеры,  принтеры, сканер. 

Носители 

информации  

Тематические  презентации,  цифровые  музыкальные  

аудиозаписи, фонотека, видеотека, видеоролики  

 

Для педагогов и административного управления имеется доступ к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям.  

   

3.3. Режим дня 

 

Режим работы МАДОУ «№ 11»  

Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели. Дошкольные 

образовательные группы функционируют в режиме полного дня: с 7.00ч - 

19.00ч (12 часовое пребывание воспитанников). Программа реализуется в 

течение всего времени пребывания воспитанников в организации.   
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Режим дня воспитанников   

Образовательный процесс осуществляется согласно режиму дня каждой 

возрастной группы и режиму двигательной нагрузки, определенными в 

СанПин.  

Режим дня предусматривает следующие виды деятельности в течение дня:  

 специально организованную образовательную деятельность,  

 проведение режимных моментов,  

 сон,  

 организацию прогулок,  

 разных видов деятельности в утренний и вечерний отрезки времени,  

 самостоятельную деятельность воспитанников.  

Прием пищи определяется временем пребывания воспитанников и режимом 

работы групп (завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны 

другие варианты). Питание воспитанников организуют в помещении групповой 

ячейки.  

Ежедневная прогулка, её продолжительность составляет не менее 3 - 4 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом воспитанников домой. 

При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для 

воспитанников до 4 лет, а для воспитанников 5 - 7 лет при температуре воздуха 

ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с.   

Во время прогулки с воспитанниками необходимо проводить игры и 

физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением воспитанников в помещения ДОУ.  

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для воспитанников 

12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится на дневной сон. Для 

воспитанников от 1,5 до 3 лет дневной сон организуется однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. Оптимальным является организация 

дневного сна на воздухе (веранды). Перед сном не рекомендуется проведение 

подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур.     
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 Самостоятельная деятельность воспитанников 3 - 7 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в 

режиме дня не менее 3 - 4 часов.  

Примерный режим дня для всех возрастных групп МАДОУ «ДС № 11» 
 

Группа раннего возраста 

Холодный период года  (со 2 сентября по 29 мая) 
 

Время Режимные моменты 

7
00

-8
00

 Утренний прием, игры, общение 

8
00

-8
10

 Утренняя гимнастика 

8
10

-8
40

 Подготовка к завтраку. Завтрак  

8
40

-9
15

 Детский совет (групповой сбор)  

9
15

-9
25

 Работа в центрах активности на основе самоопределения; 

специально организованные занятия (музыкальное, 

физкультурное); индивидуальные и подгрупповые 

коррекционно-развивающие занятия, оздоровительные 

процедуры  

9
25

-11
25

 Подведение итогов работы в центрах; подготовка к прогулке, 

прогулка (наблюдение, игры, труд, экспериментирование, 

общение по интересам), возвращение с прогулки 

11
25

-11
40

 Спокойные игры, чтение художественной литературы, 

слушание музыки 

11
40

-12
10

 Подготовка к обеду, обед 

12
10

-15
00

 Подготовка ко сну, сон 

15
00

-15
15

 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры 

15
15

-15
40

 Подготовка к полднику, полдник 

15
40

-16
00

 Игры, самостоятельная деятельность по интересам, общение, 

досуги 

16
00

-16
10

 Работа в центрах активности на основе самоопределения; 

специально организованные занятия (музыкальное, 

физкультурное); индивидуальные и подгрупповые 

коррекционно-развивающие занятия, лечебно-

оздоровительные процедуры 

16
10

-17
10

 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

17
10

-17
25

 Подготовка к ужину, ужин 

17
25

-18
45

 Игры, театрализованная деятельность, общение 

18
45

-19
00

 Уход домой  
 

 

 

 

 

 

 

Теплый период года  (с 1 июня по 31 августа) 

Время   Режимные моменты  
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7
00

-8
00

 Самостоятельная игровая деятельность при поддержке взрослого  

8
00

- 8
05

 Утренняя гимнастика (двигательная активность 5 мин).  

8
05

- 8
10

 Утренний сбор. Совместное приветствие  

8
10

- 8
40

 Подготовка к завтраку, культурно-гигиенические процедуры  

8
40

- 8
55

 Завтрак. Прием пищи. Овладение навыками культуры еды.  

8
55

-9
20

 Подготовка к прогулке  

9
20

-11
10

 Организация прогулки  

9
20

-10
00

 Развивающие игры на прогулке  

10
00

-10
10

 Второй завтрак на прогулке  

10
10

- 11
10

 Наблюдение, подвижные игры, элементы труда, игры с 

природным материалом на участке  

11
10

- 11
40

 Возвращение с прогулки. Культурно-гигиенические процедуры  

11
40

-12
00

 Обед: освоение правил культуры приема пищи  

12
00

-12
15

 

12
15

-15
00

 

Подготовка ко сну 

Сон.час  

15
00

-15
05

 Гимнастика после сна в группе (двигательная активность 5 мин)  

15
05

-15
20

 Культурно-гигиенические процедуры. Закаливание  

15
20

- 15
40

 Полдник: освоение правил культуры приема пищи  

15
40

 -16
00

 Подготовка к прогулке  

16
00

-17
15

 Организация прогулки  

16
00

-16
35

 Оздоравливающие игры на прогулке  

16
35

- 17
15

 Самостоятельная игровая деятельность при поддержке педагога 

на прогулке, развлечение  

17
15

-17
30

 Возвращение с прогулки. Культурно-гигиенические процедуры  

17
30

-17
50

 Ужин  

17
50

-19
00

 Уход домой. Работа с родителями.  

 

Младшая группа 

Холодный период года  (со 2 сентября по 29 мая) 
 

Время Режимные моменты 

7
00

-8
00

 Утренний прием, игры, общение 

8
00

-8
10

 Утренняя гимнастика 

8
10

-8
40

 Подготовка к завтраку. Завтрак  

8
40

-9
00

 Детский совет (групповой сбор) 
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9
00

-9
45

 Работа в центрах активности на основе самоопределения; 

специально организованные занятия (музыкальное, 

физкультурное); индивидуальные и подгрупповые 

коррекционно-развивающие занятия, оздоровительные 

процедуры 

9
45

-12
00

 Подведение итогов работы в центрах; подготовка к прогулке, 

прогулка (наблюдение, игры, труд, экспериментирование, 

общение по интересам), возвращение с прогулки 

12
00

-12
40

 Подготовка к обеду, обед 

12
40

-15
00

 Подготовка ко сну, сон 

15
00

-15
15

 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры 

15
15

-15
40

 Подготовка к полднику, полдник 

15
40

-16
15

 Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам, 

общение 

16
15

-17
15

 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

17
15

-17
30

 Подготовка к ужину, ужин 

17
30

-18
45

 Игры, театрализованная, самостоятельная деятельность по 

интересам, общение 

18
45

-19
00

 Уход домой  
 

Теплый период года (с 1 июня по 31 августа) 
 

Время   Режимные моменты  

7
00

-8
00

 Прием воспитанников на воздухе. Свободное общение и 

самостоятельная игровая деятельность   

8
00

- 8
06

 Утренняя гимнастика (двигательная активность 6 мин)  

8
06

- 8
20

 Общее приветствие и игры в кругу  

8
20

- 8
45

 Возвращение  с  прогулки,  подготовка  к  завтраку, 

культурно-гигиенические процедуры  

8
45

- 9
00

 Завтрак. Овладение навыками культуры еды  

9
00

- 11
20

 Подготовка к прогулке. Развивающие игры на прогулке. 

Наблюдение, подвижные игры, элементы труда, игры с 

природным материалом на участке  

10
05

-10
15

 Второй завтрак на прогулке  

11
20

- 11
45

 Возвращение с прогулки, культурно-гигиенические процедуры  

11
45

-12
05

 Обед: культура приема пищи и поведения за столом  

12
05

-12
25

 Подготовка ко сну  

12
25

-15
00

 Сон. час  

15
00

-15
05

 Гимнастика после сна в группе (двигательная активность 5 мин)  

15
05

- 15
35

 Культурно-гигиенические процедуры. Закаливание  
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15
35

-15
45

 Полдник: освоение правил культуры приема пищи и поведения за 

столом  

15
45

-17
15

 Подготовка к прогулке. Организация прогулки. Оздоравливающие 

игры на прогулке. Самостоятельная игровая деятельность  

 воспитанников при поддержке педагога на прогулке, развлечение  

17
15

- 17
30

 Возвращение с прогулки. Культурно-гигиенические процедуры  

17
30

-17
55

 Ужин. Освоение правил культуры приема пищи и поведения за 

столом  

17
55

-19
00

 Свободные игры на прогулки. Уход домой. Работа с родителями.  
 

Средняя группа 

Холодный период года (со 2 сентября по 29 мая) 
 

Время Режимные моменты 

7
00

-8
20

 Утренний прием, игры, общение 

8
20

-8
30

 Утренняя гимнастика 

8
30

-8
45

 Подготовка к завтраку. Завтрак  

8
45

-9
00

 Детский совет (групповой сбор) 

9
00

-9
55

 Работа в центрах активности на основе самоопределения; 

специально организованные занятия (музыкальное, 

физкультурное); индивидуальные и подгрупповые 

коррекционно-развивающие занятия, оздоровительные 

процедуры 

9
55

-12
10

 Подведение итогов работы в центрах; подготовка к прогулке, 

прогулка (наблюдение, игры, труд, экспериментирование, 

общение по интересам), возвращение с прогулки 

12
10

-12
45

 Подготовка к обеду, обед 

12
45

-15
00

 Подготовка ко сну, сон 

15
00

-15
20

 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры 

15
20

-15
40

 Подготовка к полднику, полдник 

15
40

-16
15

 Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам, 

общение 

16
15

-17
20

 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

17
20

-17
35

 Подготовка к ужину, ужин 

17
35

-18
45

 Игры, театрализованная, самостоятельная деятельность по 

интересам, общение 

18
45

-19
00

 Уход домой  
 

 

Теплый период года (с 1 июня по 31 августа) 
 
 

Время   Режимные моменты  
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7
00

-8
08

 Прием воспитанников на воздухе. Свободное общение и 

самостоятельная игровая деятельность воспитанников  

8
08

- 8
15

 Утренняя гимнастика (двигательная активность 8 мин)  

8
15

- 8
30

 Утренний сбор. Общее приветствие и игры в кругу  

8
30

- 8
50

 Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, культурно-

гигиенические процедуры  

8
50

- 9
05

 Завтрак. Прием пищи. Овладение навыками культуры еды  

9
05

- 11
30

 Подготовка к прогулке. Развивающие игры на прогулке. 

Наблюдение, подвижные игры, элементы труда, игры с 

природным материалом на участке  

10
10

-10
20

 Второй завтрак на прогулке  

11
30

- 11
50

 Возвращение с прогулки, культурно-гигиенические процедуры  

11
50

-12
10

 Обед: культура приема пищи и поведения за столом  

12
10

-12
30

 Подготовка ко сну  

12
30

-15
00

 Сон. час  

15
00

-15
10

 Гимнастика после сна в группе (двигательная активность 10 

мин)  

15
10

- 15
40

 Культурно-гигиенические процедуры. Закаливание  

15
40

-15
50

 Полдник: освоение правил культуры приема пищи и поведения 

за столом  

15
50

-17
30

 Подготовка к прогулке. Оздоравливающие игры на прогулке. 

Самостоятельная игровая деятельность при поддержке педагога 

на прогулке, развлечение  

17
30

- 17
40

 Возвращение с прогулки. Культурно-гигиенические процедуры  

17
40

-18
00

 Ужин. Освоение правил культуры приема пищи и поведения за 

столом  

18
00

-19
00

 Свободные игры на прогулки. Уход домой. Работа с 

родителями.  
 

Старшая группа 

Холодный период года (со 2 сентября по 29 мая) 

 

Время Режимные моменты 

7
00

-8
20

 Утренний прием, игры, общение 

8
30

-8
40

 Утренняя гимнастика 

8
40

-8
50

 Подготовка к завтраку. Завтрак  

8
50

-9
00

 Детский совет (групповой сбор) 

9
00

-10
40

 Работа в центрах активности на основе самоопределения; 



  

59 
 

специально организованные занятия (музыкальное, 

физкультурное); индивидуальные и подгрупповые 

коррекционно-развивающие занятия, оздоровительные 

процедуры 

10
40

-12
20

 Подведение итогов работы в центрах; подготовка к прогулке, 

прогулка (наблюдение, игры, труд, экспериментирование, 

общение по интересам), возвращение с прогулки 

12
20

-13
00

 Подготовка к обеду, обед 

13
00

-15
00

 Подготовка ко сну, сон 

15
00

-15
25

 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры 

15
25

-15
40

 Подготовка к полднику, полдник 

15
40

-16
10

 Работа в центрах активности на основе самоопределения; 

специально организованные занятия (музыкальное, 

физкультурное); индивидуальные и подгрупповые 

коррекционно-развивающие занятия, лечебно-оздоровительные 

процедуры 

16
10

-17
30

 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

17
30

-17
45

 Подготовка к ужину, ужин 

17
45

-18
45

 Игры, театрализованная, самостоятельная деятельность по 

интересам, общение 

18
45

-19
00

 Уход домой  
 

Теплый период года  (с 1 июня по 31 августа) 
 

Время   Режимные моменты  

7
00

-8
20

 Прием воспитанников на воздухе. Свободное общение и 

самостоятельная игровая деятельность воспитанников  

8
20

-8
30

 Утренняя гимнастика  

8
30

- 8
40

 Утренний сбор. Общее приветствие и игры в кругу  

8
40

- 8
55

 Подготовка к завтраку, культурно-гигиенические процедуры  

8
55

 - 9
10

 Завтрак. Прием пищи. Овладение навыками культуры еды  

9
10

-11
45

 Планирование и подготовка к прогулке. Организация прогулки. 

Развивающие игры на прогулке. Наблюдение, подвижные игры, 

элементы труда, игры с природным материалом на участке  

10
20

-10
30

 Второй завтрак на прогулке  

11
45

- 12
00

 Возвращение  с  прогулки,  культурно-гигиенические 

процедуры (умывание)  

12
00

-12
20

 Обед: культура приема пищи и поведения за столом  

12
20

-13
40

 Культурно-гигиенические процедуры (мытье ног)  

13
40

-15
00

 Сон. Час. 

15
00

-15
10

 Гимнастика после сна в группе (двигательная активность  
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8 мин)  

15
10

- 15
30

 Культурно-гигиенические процедуры. Закаливание  

15
30

-15
40

 Полдник: освоение правил культуры приема пищи и поведения за 

столом  

15
40

-17
45

 Подготовка к прогулке. Организация прогулки. 

Оздоравливающие игры на прогулке. Самостоятельная игровая 

деятельность при поддержке педагога на прогулке, развлечение  

17
45

- 17
55

 Возвращение с прогулки. Культурно-гигиенические процедуры  

17
55

 -18
15

 Ужин. Освоение правил культуры приема пищи и поведения за 

столом  

18
15

-19
00

 Свободные игры на прогулке. Уход домой. Работа с родителями.  
 

Подготовительная группа 

Холодный период года (со 2 сентября по 29 мая) 
 

Время Режимные моменты 

7
00

-8
40

 Утренний прием, игры, общение 

8
40

-8
50

 Утренняя гимнастика 

8
50

-8
55

 Подготовка к завтраку. Завтрак  

8
55

-9
10

 Детский совет (групповой сбор) 

9
10

-10
50

 Работа в центрах активности на основе самоопределения; 

специально организованные занятия (музыкальное, 

физкультурное); индивидуальные и подгрупповые 

коррекционно-развивающие занятия, оздоровительные 

процедуры 

10
50

-12
40

 Подведение итогов работы в центрах; подготовка к прогулке, 

прогулка (наблюдение, игры, труд, экспериментирование, 

общение по интересам), возвращение с прогулки 

12
40

-13
00

 Подготовка к обеду, обед 

13
00

-15
00

 Подготовка ко сну, сон 

15
00

-15
25

 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры 

15
25

-15
40

 Подготовка к полднику, полдник 

15
40

-16
10

 Работа в центрах активности на основе самоопределения; 

специально организованные занятия (музыкальное, 

физкультурное); индивидуальные и подгрупповые 

коррекционно-развивающие занятия, лечебно-оздоровительные 

процедуры 

16
10

-17
30

 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

17
30

-17
40

 Подготовка к ужину, ужин 

17
40

-18
45

 Игры, театрализованная, самостоятельная деятельность по 

интересам, досуги, общение 

18
45

-19
00

 Уход домой  
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Теплый период года 

(с 1 июня по 31 августа) 

Время    Режимные моменты    

7
00

-8
20

 Прием  воспитанников  на  воздухе.  Свободное  общение  и  

 самостоятельная игровая деятельность воспитанников  

8
30

-8
45

 Утренняя гимнастика  

8
45

- 8
50

 Общее приветствие  

8
50

- 9
00

 Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку,  культурно-

гигиенические процедуры  

9
00

- 9
15

 Завтрак. Прием пищи. Овладение навыками культуры еды  

9
15

-9
30

 Подготовка к прогулке  

9
30

-12
00

 Организация прогулки. Развивающие игры на прогулке. 

Наблюдение, подвижные игры, элементы труда, игры с 

природным материалом на участке  

10
20

-10
30

 Второй завтрак на прогулке  

12
00

- 12
15

 Возвращение с прогулки, культурно-гигиенические процедуры  

12
15

-12
35

 Обед: культура приема пищи и поведения за столом  

12
35

-12
55

 Культурно-гигиенические процедуры (мытье ног)  

12
55

 -15
00

 Сон. час  

15
00

-15
10

 Гимнастика после сна в группе  

15
10

- 15
30

 Культурно-гигиенические процедуры. Закаливание  

15
30

-15
40

 Полдник: освоение правил культуры приема пищи и поведения 

за столом  

15
40

-16
00

 Подготовка к прогулке  

16
00

- 17
50

 Организация прогулки. Оздоравливающие игры на прогулке. 

Самостоятельная игровая деятельность при поддержке педагога 

на прогулке, развлечение  

17
50

- 18
00

 Возвращение с прогулки. Культурно-гигиенические процедуры  

18
00

 -18
20

 Ужин. Освоение правил культуры приема пищи и поведения за 

столом  

18
20

-19
00

 Свободные игры. Уход домой. Работа с родителями.  

 

Объём образовательной нагрузки в дошкольных группах составляет: 
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Образовательны

е области 

Образователь- 

ная 

деятельность 

(учебные 

занятия) 

Количество учебных занятий / часов в неделю  

группы 

1 

младшая 

2 

младшая 
средняя старшая 

подготов 

ительная 

Обязательная часть  

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

1 / 10 

мин.  

2 / 30 

мин.  

2 / 40 

мин.  

2 / 50 

мин.  
2 / 1 ч.  

Плавание 1 / 10 

мин.  

1 / 15 

мин.  

1 / 20 

мин.  

1 /25 

мин.  

1 /30 

мин.  

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление 

с 

окружающим 

1 / 10 

мин.  

1 / 15 

мин.  

1 / 20 

мин.  

1 /25 

мин.  

1 /30 

мин.  

Математика 1 / 10 

мин.  

1 / 15 

мин.  

1 / 20 

мин.  

1 /25 

мин.  

2 / 1 ч.  

Социально-

коммуникативн

о е развитие 

Проходит через всю совместную деятельность взрослого и 

воспитанников 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 1 / 10 

мин.  

1 / 15 

мин.  

2 / 40 

мин.  

1 /25 

мин.  

1 /30 

мин.  

Обучение 

грамоте 

-  
-  -  

1 /25 

мин.  

1 /30 

мин.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование/Леп 

ка 

2* / 20 

мин.  

1* / 15 

мин.  
1* / 20 

мин.  

1* / 25 

мин.  

1* / 30 

мин.  

Аппликация/ 

Конструирова

н ие 

 

1 / 10 

мин.  

1* / 15 

мин.  

1* / 25 

мин.  

1* / 30 

мин.  

Музыка 2 / 20 

мин.  

2 / 30 

мин.  

2 / 40 

мин.  

2 / 

50 м 

ин.  2 / 1 ч.  

Примечание: * означает – 1 раз в 2 недели  

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой 

деятельности детей, задачами которой являются:  
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 организация культурного отдыха воспитанников, их эмоциональной 

разрядки;  

 развитие детского творчества в различных видах деятельности и 

культурных практиках;   

 создание условий для творческого взаимодействия воспитанников и 

взрослых;   

 обогащение личного опыта воспитанников разнообразными 

впечатлениями, расширение их кругозора средствами интеграции 

содержания различных образовательных областей;  

 формирование у воспитанников представлений об активных формах 

культурного отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной 

организации.   

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает ежедневное 

их проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста) во второй 

половине дня.   

Содержание досуговых мероприятий с воспитанниками планируется 

педагогами МАДОУ «ДС № 11» совместно, в зависимости от текущих 

программных задач, времени года, возрастных особенностей, интересов и 

потребностей дошкольников. Для организации и проведения детских досугов 

возможно привлечение родителей и других членов семей воспитанников, 

бывших выпускников детского сада, учащихся музыкальных и спортивных 

школ, специалистов системы дополнительного образования, учреждений 

социума и пр.  

Формы организации досуговых мероприятий:  

 праздники и развлечения различной тематики;  

 выставки детского творчества, совместного творчества воспитанников, 

педагогов и родителей;  

 спортивные и познавательные досуги, в том числе проводимые совместно 

с родителями (другими членами семей воспитанников);  творческие 

проекты, площадки, мастерские и пр.  

 

Традиции МАДОУ «ДС № 11»: 

 День знаний (1 сентября)   

 День воспитателя и дошкольного работника (27 сентября)   

 Месячник ПДД (сентябрь – октябрь)   

 День пожилого человека (1 октября)   
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 День матери (27 октября)   

 Неделя фольклорных праздников «Осеннины» (октябрь – ноябрь)   

 Акции: «Птичья столовая» (ноябрь – декабрь);  

«Цвети, любимый детский сад!»   

 Здравиады (август, ноябрь, февраль, май)  

 Фольклорное развлечение «Встреча весны» (март – апрель)   

 Неделя здоровья (апрель)  

 День открытых дверей (апрель)   

 Правнуки Победы (май)   

 День шутки, смеха и веселья (1 апреля)  

 День Защиты детей (1 июня)   

 Дни рождения воспитанников   

 День рождения детского сада  

 День защитников Отечества (февраль)  

 Международный женский день 8 марта  

Праздники внутри регионального и городского значения: 

 26 января – День рождения Кемеровской области. 

 Последнее воскресенье августа – День Шахтёра;  

 Первое воскресенье июля – День города 

 

3.5. Особенности организации МРППС (музыкальной развивающей 

предметно-пространственной среды) в музыкальном зале. 

МРППС соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям, обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства музыкального зала.  

Оснащая образовательное пространство в соответствии со Стандартом 

Учреждение обеспечивает и гарантирует:  

 Охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом, их коллективной работе;  
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 Максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Учреждения, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа;  

 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;  

 Создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;  

 Открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, 

охрана и укрепление 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 (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  

 Создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Учреждении для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья.  

 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, в том 

числе, расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем.  

 Трансформируемость пространства: педагоги и дети имеют возможность 

вносить изменения в РППС в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  
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 Полифункциональность материалов: дети и педагоги используют 

различные составляющие предметной среды (детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.), в группе находятся полифункциональные (не 

обладающие закрепленным способом употребления) предметы, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в различных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре).   

 Вариативность среды: наличие в организации и групповых помещениях 

различных пространств (для конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей. Периодическая сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов стимулируют игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  

 Доступность среды: доступность для воспитанников всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность: свободный доступ детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования.  

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования.  

 

Подробное описание наполнения МРППС музыкального зала смотреть  в 

«Паспорте музыкального зала» 

Примерный перечень оборудования для самостоятельной музыкальной 

деятельности детей раннего возраста (1-ой ступени развития) 

Музыкальные  инструменты  и  игрушки: 

 неозвученные  (балалайки  с  неиграпющими  струнами,   пианино  с  немой  

клавиатурой,  баянчики  с  растягивающимися  мехами,  а  также звуковые  

книжки  и  картинки,  игрушечный  магнитофон); 

 озвученные: 

 с  нефиксированным  звуком  (погремушки,  бубны,  барабаны,  музыкальные  

молоточки); 

 издающие  звук  только  одной  высоты  (дудочки,  свистульки); 

 с  фиксированным  звуком  или  мелодией  (органчики,  музыкальные  

шкатулки,  неваляшки  и  проч.); 

  с  диатоническим  или  хроматическим  звукорядом  (пианино,  

колокольчики). 
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Пособия: 

  дидактические  игры; 

 музыкальные картинки – раскраски 

Примерный перечень оборудования для самостоятельной музыкальной 

деятельности детей дошкольного  возраста (2-ой ступени развития) 

Музыкальные  инструменты: 

  неозвученные  (музыкальные  лесенки  и  звуковые  книжки; 

  озвученные: 

  ударные  ( ложки,  трещотки,  треугольник,  бубенцы,  металлофон,  

ксилофон, треугольник,   музыкальные  молоточки); 

  ударно – клавишные  (пианино,  рояль); 

  духовые  (гармоника  духовая  «Симона»; 

 струнные  (арфа); 

  самодельные  музыкальные  инструменты; 

Пособия: 

  дидактические  игры; 

 альбомы:   «Музыкальные  инструменты»,  «Настроение  в  музыке», 

«Портреты композиторов»  и  пр.; 

 магнитные планшеты  (50  на  60); 

  карточки  ритма; 

  нотный  стан  и  ноты; 

 аудиокассеты  с  народной,  классической  и современной  музыкой, 

музыкальные  сказки  и  оперы. 
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Приложение №1  

Словарь терминов и понятий 

Автодидактическая среда (термин педагогической системы М. Мантессори) 

– совокупность доступных для ребенка взаимосвязанных между собой 

материалов (пособий), предназначенных для самообучения, имеющих 

точный алгоритм использования и способ самоконтроля. 

Дидактическая музыкальная сказка — специальная обучающая история, в 

сюжет которой вплетено музыкальное понятие-образ, имеющее свою 

эмоциональную, чувственную характеристику, динамику. Ребенок 

осваивает музыкальное понятие через «проживание» его пением, 

движением. В процессе разыгрывания сказки используются рисунки, 

цветовые и скульптурные композиции детей. 

Здоровьеформирующие педагогические технологии — алгоритмы и способы 

работы педагога, устраняющие или компенсирующие причины 

психического, физического и социального неблагополучия детей и 

направленные на создание условий для формирования здорового образа 

жизни. 

Динамические массажные игры и упражнения — здоровьеформирующие 

двигательно-музыкальные практики в парах и минигруппах с музыкой и 

словами, направленные на знакомство с собственным телом, осознание 

его возможностей, на концентрацию и расслабление, на развитие 

коммуникативных качеств детей. 

Движение (работа) на линии (термин педагогической системы Марии 

Монтессори) — форма коллективной работы детей, целью которой 

является самоосознание каждым ребенком собственного тела, развитие 

координации движений в обучающем пространстве с обозначенной на 

полу линией в виде эллипса, 

Игры на расстоянии (термин педагогической системы Марии Монтессори) 

— упражнение, в котором части пособия (материала) и место 

организации работы ребенка с ним разнесены в пространстве на 

некоторое расстояние. Используются после презентации как упражнение 

в ходе свободной предметной деятельности (далее — СПД) детей. 

Коммуникативные игры — типы игр на основе музыкально-двигательных 

моделей коллективных занятий, направленные на установление и 

развитие контактов и нормализацию детей в группе.\ 
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Круг — форма организации коллективной работы, в которую может 

включиться каждый ребенок по принципу «смотрю, слушаю, делаю», 

где ведущая роль принадлежит педагогу. 

«Музыкальное метро» — общая схема содержания музыкального 

образования, позволяющая построить индивидуальные маршруты 

продвижения детей в освоении Программы. Музыкальный ритуал — 

постоянно повторяющаяся упорядоченная система действий в 

сопровождении музыки, пения, слов, движений и звуков музыкального 

инструмента, которая играет важную роль в управлении и 

самоуправлении всей жизни дошкольной группы. 

МРППС - Музыкальная развивающая предметно-пространственная 

среда— часть образовательной среды, представленная специально 

организованным музыкальным пространством, материалами, 

оборудованием, репертуаром и музыкальными инструментами для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. Частью МРППС 

является также ведущий взрослый и его взаимодействие с детьми и 

другими взрослыми в дошкольной группе. 

Навигатор «Музыкального метро» — таблица, отражающая содержательную 

и организационно-педагогическую работу педагога по маршрутам 

музыкального развития воспитанника 2-й ступени Программы. 

Педагогическая система Марии Моитеесорм—целостная педагогическая 

концепция саморазвития детей в специально подготовленной  

автодидактической среде, основанная на единстве и целостности 

философского, психологического и антропологического аспектов. В 

основе системы — свободная самостоятельная деятельность детей по 

освоению окружающего мира, основанная на свободном выборе 

предмета деятельности, партнера, места, темпа своей работы. 

Проект в музыкально-педагогической деятельности — педагогическая 

технология и форма образовательного процесса, построенная на основе 

самостоятельной исследовательской, познавательной, игровой, 

творческой, продуктивной деятельности детей, в ходе которого каждый 

ребенок познает себя и окружающий мир, трансформирует новые знания 

в реальные творческие результаты с использованием музыки. 

Самоорганизация детей в МРППС — деятельность и способность ребенка, 

связанные  с умением организовать себя в музыкальном пространстве 

группы, которые проявляются в целеустремленности, активности, 

позитивной мотивации, планировании своей деятельности, 
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самостоятельности, в принятии решений и ответственности за них, в 

оценке результатов своих действий. 

Свободная работа (или СПД — свободная предметная деятельность) детей 

в МРППС — самостоятельная деятельность детей в подготовленной 

музыкальной автодидактической среде, которая регулируется совместно 

выработанными правилами, главные из которых: невмешательство в 

работу другого, соблюдение границ рабочего пространства, уборка 

материала за собой, использование материалов только по назначению. 

СПД — свободная предметная деятельность 

Трехступенчатый урок — один из главных педагогических инструментов 

системы Монтессори, который используется в свободной работе (СПД) 

ребенка и предназначен для освоения понятий. Проходит в три этапа: 1) 

знакомство с понятием с опорой на материал (пособие): «Это 

половинная длительность»; 2) пассивное использование понятия: «Дай  

мне половинную длительность, положи, принеси, возьми... половинную 

длительность...»; 3) активное использование понятия ребенком — 

педагог: «Что это?», ребенок: «Это — половинная длительность». 

Упражнения в тишине (термин педагогической системы Марии Монтессори) 

— форма работы на музыкальном занятии, в которой используется 

особый вид движений — абсолютная неподвижность и молчание (в 

течение 30-60 секунд). 

Цветное динамическое сольфеджио — авторская мультимодальная 

интегрирующая педагогическая технология (часть Программы) по 

музыкальному воспитанию дошкольников, в которой обучение пению 

по нотам объединено с образом, цветом и движением как фактическим 

переживанием высоты, длительности и экспрессии музыки. 

Элементарное музицирование — музыкальная деятельность в детско-

взрослых общностях, в которой интегрированы и взаимодополняют друг 

друга игра на музыкальных инструментах, слово, ритм, мелодия, 

гармония, театрализация в их простейших формах. В основе 

элементарной музыки — исходные формы музыки, выражающие 

глубинную взаимосвязь музыкальных традиций с разными видами 

искусств. В элементарном музицировании ребенок выступает не только 

слушателем или исполнителем музыкальных произведений, но и 

автором музыки. 
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Приложение №2  

Модели построения занятий 

 

№ Вид деятельности Репертуар Время Разъяснения 

1. 

Коммуникативный ритуал «Дай ладошечку» 

(русская народная 

песня, обработка слов 

Т. Ермолиной) 

2 мин.   До музыкального занятия музыкальный 

руководитель приветствует каждого 

малыша, следуя тексту песни. 1-2 простых 

вопроса в краткой беседе помогут понять 

настроение ребенка. 

    Педагог, входя в зал, уже имеет некое 

общее впечатление о настрое и может 

прогнозировать ход и стиль занятия 

   Ритуал начала занятия «Музыка, здравствуй» 

(Т. Ермолина) 

2 мин     По ходу песни дети в парах с мамами 

выполняют простые, гармонизующие 

движения, поют, подпевают песню.     

   Согласно тексту педагог подходит к 

каждому ребенку, поет, подает руку для 

приветствия, здороваясь с ним. Очень 

важен тактильный и зрительный контакт 

3. Музыкально-ритмические 

движения (используется 1-2 

вида деятельности): 

• упражнения на развитие общей 

моторики 

«Марш — бег» 

(муз. Е. Тиличеевой), 

«Погуляем»  

(м. Е. Макшанцевой) 

 

4-5 мин.   В музыкально-ритмической разминке 

используются задания по принципу 

контраста. Сначала всегда ходьба со 

сменой движений с использованием 

сигналов 
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• движение на линии; 

• коллективные, парные и 

индивидуальные движения; 

• движения с предметами 

• движения по разметке; 

• движение с использованием 

разных музыкальных 

инструментов; 

• упражнение или танец на 

закрепление движений 

4.  Работа на круге (используется 

1-2 вида деятельности):  

- массажная гимнастика; 

. здоровьесберегающие 

практики, кинезиология; 

• восприятие-слушание 

музыки; 

• подпевание и пение; 

• презентации и упражнения с 

музыкальными 

инструментами; 

• пальчиковые игры; 

• звуковые игры; 

• артикуляционные игры; 

• телесно-ориентированные 

игры; 

Авторский репертуар 

по массажным 

песенкам; нинезиологи-

ческие игры с музыкой; 

песенки-презентации 

музыкальных 

инструментов (Т, 

Ермолина) 

5-6 мин.    Массажная гимнастика может 

чередоваться с презентациями и 

упражнениями на музыкальных 

инструментах, коммуникативные игры — 

со слушанием музыки 



  

75 
 

• игры на развитие 

коммуникативных навыков 

5.  Музыкальная грамота 

(используется 1 вид 

деятельности): 

• динамическое 

сольфеджио; 

• музыкально-дидактические 

истории; 

• музыкально-дидактические 

игры 

Обучающие песенки из 

курса «Динамическое 

сольфеджио» 

 (Т. Ермолина) 

3-5 мин   Используются комплекты двусторонних 

больших цветных нот для каждого ребенка, 

домик с цветными мышками, большая 

магнитная доска с комплектом цветных 

кружков-ноток, цветовой радужный коврик 

для музицирования. 

6.  Подвижная игра, танец или 

хоровод (используется 1 вид 

деятельности) 

«Правой ручкой» — 

парный танец, 

«Ивашкин секрет» — 

хороводная игра,  

«На ковре котята спят» 

— подвижная 

сюжетная игра  

(Т. Ермолина) 

2-3 мин.   Для проведения игры, как правило, 

используют персонаж. Например, в игре 

«На ковре котята спят» к детям является 

Барбос (мягкая игрушка) и приглашает их в 

игру, поясняя, что нужно делать. 

  Танец, хороводная игра сопровождаются 

текстом песенки, что значительно 

облегчает общее действие.  

  Сначала педагог поет и выразительно по-

казывает в замедленном темпе движения 

танца. Педагог обращает внимание на 

отдельные — основные элементы танца, 

как правило, освоенные в начале занятия (в 
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            В доминантном музыкальном занятии преобладает один-два вида деятельности. Рассмотрим планирование 

музыкального занятия с преобладанием двигательного компонента. Значение музыкально-ритмических движений в 

таком занятии очень велико. Этот вид деятельности является доминантным 

разделе «Музыкальноритмические 

движения»).Затем танец исполняется с 

музыкальным сопровождением 

7.  Ритуал прощания «До свиданья, музыка» 

(М. Лазарев, обработка 

Т. Ермолиной) 

2 мин.   Прощальную песенку исполняют в 

течение года, используя разные варианты: с 

аккомпанементом и без него, с 

ритмическими хлопками, в танце, в хо-

роводе, прощально помахивая ладошкой, 

лежа на ковре, рисуя рукой воображаемую 

картинку и т. п.   

  

 
Общее время занятия 

 20-25 

мин. 
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Вид деятельности Репертуар 

1. Коммуникативный ритуал «Дай ладошечку» (русская народная песня, обработка слов Т. 

Ермолиной) 2. Ритуал начала занятия «Музыка, здравствуй» (Т. Ермолина) 

3. Музыкально-ритмические движения:  

 упражнения на разные виды ходьбы: 

  в прямом, обратном движении; 

 по кругу, в свободном перемещении; 

 по периметру музыкального класса с разметкой; 

 движение с предметами: переноска подушечек 

(на голове, на пальчике, на плече, на тыльной 

стороне ладони и т. д.); 

 прыжки, бег, ползание и шаги; 

 упражнение с музыкальными сигналами (с 

флейтой); 

 упражнения в паре 

«Мы идем» (муз. Е. Тиличеевой), Марш (муз. Э. Парлова) 

«Побежали вдоль реки» (Т. Ермолина)  

«Мягкий шаг» (муз. А Метлова) 

«Малышки» (движение по разметке) (Т. Ермолина)  

«Ходьба на линии с предметами» (Т. Ермолина) 

«Лодочка» (муз. Е. Макшанцевой), 

 «Мы двигаемся» (Г. Ермолина) 

4. Танцы, хороводы:    

 хороводная игра; 

   парный танец 

«Мы направо все пойдем» (русская народная мелодия, 

композиция движений и слова Т. Ермолиной) 

«Мы в городе родились» (муз. М. Лазарева, обработка  сл. Т. 

Ермолиной) 

5. Подвижная игра «Кот и мыши» (муз. Р. Паулса, слова Т. Ермолиной) 

6. Ритуал прощания «До свиданья, музыка» (М. Лазарев, обработка Т. Ермолиной) 

 

 

В тематическом занятии тема (или сюжет) объединяет все виды музыкальной деятельности. 
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Вид деятельности Репертуар 

1. Коммуникативный ритуал «Дай ладошечку»  

(русская народная песня, обработка Т Ермолиной) 

2. Ритуал начала занятия «Музыка, здравствуй» (Г. Ермолина) 

3. Вступительное слово педагога «Идем в гости к зайчатам» 

4. Музыкально-ритмические движения: 

• сначала идем пешком (упражнения в ходьбе); 

• затем бежим (упражнения в легком беге); 

• летим на самолете (легкий бег с движением рук в 

стороны); 

• скачем на лошадке (упражнения в прямом 

галопе); 

• едем на машине (упражнения в топающем шаге 

с движением рук) 

Ходьба — «Марш» (Т. Ломова) 

Бег — «Шаг-бег» (Е. Тиличеева) 

Бег с движениями рук — «Самолет» (Е. Тиличеева)  

Прямой галоп — «Лошадка» (Т. Ермолина)  

«Машина» (А. Метлов) 

5. Музыкально-дидактическая игра «Зайчики спят, зайчики танцуют» 

 (подбор образцов музыки из детского фольклора) 

6. Пальчиковая игра «Скачет заинька косой» (русская народная потешка) 

7. Подпевание и пение «Заинька пушистый» (Е. Гомонова) 

8. Танец «Полька зайчат» (Т. Ермолина) 

9. Подвижная игра «Зайчики и лисичка» (Е. Тиличеева) 

10. Ритуал прощания «До свиданья, музыка» (М. Лазарев, обработка Т. Ермолиной) 

 

 

 

Лучшими идеями для проведения комплексных занятий служат календарные праздники и подготовка к ним. 
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Объемное комплексное занятие несет в себе, помимо образовательных и развивающих задач, концепцию праздничного 

проекта.  Ниже приведен пример краткого конспекта комплексного занятия. 

 

Тема занятия: «Ручейки» (1 ступень) 

Занятие готовится и проводится совместно воспитателем группы, педагогом по ИЗО, педагогом по музыке. 

Задачи занятия: средствами разных видов искусств приобщить детей к восприятию примет весны, вызвать 

адекватный эмоциональный отклик, активизировать действия детей в музыкальной, художественно-речевой, 

изобразительной деятельности в связи с освоением и передачей художественного образа. 

Наблюдение примет весны: воспитатель наблюдает с детьми и мамами приметы весны (у окна или на улице) и 

обращает внимание малышей на то, что тает снег, образовались лужи, 6eiyr ручьи. 

Пальчиковая игра «Пирог» Падал снег на порог,  кот лепил себе пирог 

                                               А пока лепил и пек, ручейком пирог утек. 

                                               Пироги себе пеки не из снега, из муки. 

 

Воспитатель спрашивает детей, почему может таять снежок на улице. Уточняет ответы детей: «Солнышко 

пригревает, становится тепло, весело журчат ручейки... А если солнышко спрячется, станет холодно, вода замерзнет». 
 

Музыкальная игра «Ручейки-ледышки» (подбор музыки из образцов детского и народного фольклора) 

Воспитатель-солнышко играет на флейте (солнышко пригревает), дети-ручейки бегают, во время остановки музыки 

дети-ручейки останавливаются и приседают (ручейки замерзли) Игра проводится несколько раз. Воспитатель 

приглашает всех в хоровод. 

 

Хоровод  «Ой, бежит ручьем вода» (украинская народная песня) 
Воспитатель приглашает детей посмотреть, как ярко светит солнышко. На мольберте прикреплено изображение домика. 

Воспитатель открывает ставни (на заднем плане видно солнце) и читает потешку: 

Солнышко, ведрышко, 
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Выгляни в окошко, 

Красное, нарядись, 

Яркое, покажись. (Повторяет с детьми потешку, используя жесты.) 

Воспитатель: «Солнышко согрело все вокруг, а ручейков не видно. У нас есть краски и бумага. мы можем ручейки 

нарисовать». 

Рисование ручейков 

Во время рисования звучит мелодия хоровода. Они рисуют (на общем листе) под музыку ручейки и лужи. Работа тут 

же оформляется и отправляется на выставку. 

 

 

 

 

 

 

План проведения проекта по теме «Осень золотая» 
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Содержание предварительной подготовки 

Даты подготовки 

и проведения 
Ответственные и участники 

1 Посещение музея с экскурсией к картине  

И. Левитана «Осень золотая» 

Вторая декада 

сентября 

Старший воспитатель, педагоги,  

2 Экскурсия в осенний лес: «Приметы осени в лесу и 

парке» 

Третья декада 

сентября 

Педагоги групп 

3 Пленэр «Осенний пейзаж» Третья декада 

сентября 

Старший воспитатель, педагоги групп 

4 Работа в театрально-музыкальной мастерской над 

осенним спектаклем 

Сентябрь Специалист по театральной 

деятельности, музыкальный 

руководитель 5 Подготовка тематического музыкального и 

игрового репертуара, разучивание стихотворений 

Сентябрь — 

октябрь 

Музыкальный руководитель, педагоги 

групп 

6 «Проживание» темы осени на дидактических 

кругах, освоение тематического репертуара 

Вторая половина 

сентября, октябрь 
Педагоги групп, музыкальный 

руководитель 

7 Организация деятельности родителей по участию в 

разных направлениях развития проекта (мастер-

классы): 

 • «Что нам осень принесет»: групповая работа 

по выкладыванию картин из осенних плодов; 

■ «Осенние угощения»: веселая кулинария для 

семейного торжества; 

■ «Мастерская Листика»; изготовление поделок на 

осеннюю тему, и т.д. 

Третья, четвертая 

недели сентября, 

первая неделя 

октября 

Администрация организации, педагоги, 

родительский комитет 
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8 Праздничное оформление пространств Вторая неделя 

октября 

Педагоги групп, музыкальный 

руководитель 

9 Проведение главного праздничного события Вторая неделя 

октября 

Старший воспитатель, педагоги, 

музыкальный руководитель, родители 

 

План проведения главного праздничного события 

№ Ход события 
Репертуар, реквизит, 

оборудование 
Время 

Ответственные и 

участники 

1 Под музыку песни «Здравствуй, осень 

золотая» нарядно одетые дети входят в 

праздничное пространство 

Пространство нарядно украшено осен-

ними кленовыми листьями и веточка-

ми рябины. На подставках — репро-

дукции картин известных 

художников, изображающих раннюю 

и позднюю осень; на стенах — 

детские работы на тему «Золотая 

осень». 

«Осень золотая» (Т. Ермолина) 

2 мин. Специалист по ИЗО, 

педагоги, музыкальный 

руководитель, дети 

2 Ведущий педагог обращает внимание 

детей на убранство зала. Читает стихи об 

осени и предлагает отправиться в 

путешествие к ней 

Стихи об осени известных поэтов 3 мин. Ведущий праздника 
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3 Пальчиковая гимнастика с листьями 

«Утром мы во двор идем» 

Пальчиковая гимнастика на основе 

стихов «Утром мы во двор идем» 

2 мин. Ведущий праздника, дети, 

музыкальный руководитель 

4 Танцевальная импровизация с 

кленовыми листьями (исполняют дети, 

педагог по музыке, педагог по 

музыкальному движению) 

«Осенняя песенка» (0. Гречанинов). 

Букеты из кленовых листьев на 

каждого ребенка 

4 мин. Музыкальный 

руководитель, ведущий 

праздника, дети 

5 Беседа об осени (есть две осени; ранняя 

— радостная, красочная, яркая, щедрая, 

богатая урожаем) 

 2 мин. Ведущий праздника, дети 

6 Рассматривание осеннего пейзажа 

(цветовой палитры, перспективы, 

общего настроения) 

Репродукция картины ранней осени 2 мин. Специалист по ИЗО, дети 

7 Коллаж «Ранняя осень» — общая работа 

участников события 

Фоновая музыка. Заготовки бумаги, 

текстиля, непряденой шерсти 

(осенней цветовой палитры), клей, 

горизонтальная разметка коллажа-

картины на столе общей работы 

5-8 мин. Дети, родители, ведущий 

праздника 

8 Исполнение песни «Праздник урожая» с 

ансамблем ударных инструментов в 

детско-родительской группе 

«Праздник урожая» (Т. Ермолина) 4 мин Музыкальный 

руководитель, ведущий 

праздника, дети, родители 
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9 Отгадывание вкусов овощей и фруктов с 

закрытыми глазами (предлагается брать 

еду с закрытыми глазами — воспитатель 

подносит к каждому ребенку тарелку с 

угощением, ребенок пробует по своему 

выбору, затем называет, что съел) 

Овощи и фрукты нарезаны 

маленькими кусочками, лежат на 

большой тарелке. Фоновая музыка 

6-8 мин. Ведущий праздника, 

музыкальный 

руководитель, дети, 

родители 

10 Игровая импровизационная постановка 

сказки «Репка» (участвуют дети, 

воспитатели, родители) 

Фоновая музыка Реквизит для 

инсценировки 

5-6 мин. Ведущий праздника, 

музыкальный 

руководитель, дети, 

родители 
11 Общая песенка-игра «Паучок» Фонограмма песенки «Паучок» 

 (Е. Железнова) 

2 мин. Музыкальный 

руководитель, дети 

12 Продолжение беседы об осени (поздняя 

осень — грустная, с дождем и снегом, 

сырая, неприветливая, холодная); рас-

сматривание пейзажа поздней осени 

(беседа о выразительных особенностях, 

о чувствах, которые может вызывать это 

произведение) 

Репродукция картины поздней осени 4-5 мин. Ведущий праздника, 

специалист по ИЗО, дети, 

музыкальный руководитель 

13 
Исполнение песни «Дождик» 

с колокольчиками (младшая подгруппа 

детей, педагог по музыке) 

Русская народная песня «Дождик». 

Набор колокольчиков 

2 мин. Дети, музыкальный 

руководитель 

14 Итоговая коллективная кулинарная 

работа «Праздник осенних вкусов» 
Фонограмма произведения П. И. Чай-

ковского «Октябрь». Ингредиенты для 

быстрых закусок (согласно рецептуре) 

с использованием плодов осени 

8-10 

мин. 

Все участники 

15 Праздничное чаепитие  20-25 

мин. 

Все участники 
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