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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная рабочая программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц, по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

представляет внутренний нормативный документ и является основным для оценки 

качества музыкального образовательного процесса в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 433 г. Челябинска» (далее 

МБДОУ ДС № 433). 

Адаптированная рабочая программа разработана на основе АООП МБДОУ «ДС 

433 г. Челябинска» и  состоит из обязательной части, разработанной с учетом Программы 

воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития под редакцией 

доктора педагогических наук Л.Б. Баряевой, кандидата педагогических наук Е.А. 

Логиновой, рекомендованной к использованию в образовательных учреждениях,  и 

вариативной, формируемой участниками образовательных отношений, разработанной с 

использованием дополнительных образовательных программ: 

1.  Анисимова М.В. «Музыка здоровья» Программа музыкального 

здоровьесберегающего развития. Москва: изд. «Сфера», 2014 г. 

2. Галянт И.Г. «Орфей» Программа музыкального развития детей. Челябинск, 

Цицеро, 2017 г. 

3. Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки. Праздник каждый день». Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Младшая группа. Старшая группа. 

Подготовительная группа. Санкт-Петербург «Композитор», 1999 - 2002 г. 

4. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические 

рекомендации. Москва «Гном-Пресс», 1999 г. (на цифровом носителе) 

Модуль «Наш дом Южный Урал» 

5. Бабунова Е., Багаутдинова С., Галкина Л., И. Турченко Наш дом – Южный Урал. 

Областная образовательная программа воспитания и развития детей дошкольного 

возраста на идеях народной педагогики; 

Модуль «Увлекательная колористика» 

6. Дубровкая Н.В. Учебно-методический комплекс парциальная программа 

художественно-эстетического развития дошкольников от 2 до 7 лет.  

Содержание Адаптированной рабочей программы в соответствии с требованиями 

Стандарта включает три основных раздела - целевой, содержательный и 

организационный.Целевой раздел Адаптированной рабочей программы определяет: 

- цели и задачи образовательного процесса; 

- принципы и положения, реализованные в программе; 

-развивающее оценивание качества образовательной деятельности, в виде 

критериев мониторинга развития ребенка - образовательных достижения для детей 3 - 4; 4 

– 5; 6 - 7 лет. 

 - значимые для разработки и реализации Рабочей программы характеристики, в 

том числе психологические особенности детей (3 - 4; 4 - 5; 6 - 7 лет). 

Содержательный раздел Рабочей программы включает: 

- основные цели и задачи образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребѐнка, представленными в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие;  

- реализация регионального компонента; 

- характеристика взаимодействия взрослых с детьми; 

- педагогические технологии, используемые  в организации образовательного 

процесса; 
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- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Адаптированной рабочей программы, с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников; 

- особенности взаимодействие педагогов группы с семьями воспитанников. 

Организационный раздел Адаптированной рабочей программы описывает систему 

условий реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание: 

- психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребѐнка; 

- особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды; 

- режима дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 

специальных образовательных потребностей; 

- планирование образовательного процесса (календарь тематических недель, 

регламент НОД, циклограмма календарно – тематического планирования). 

1.1.1 Цель и задачи рабочей программы музыкального руководителя. 
Цель - обеспечение условий для дошкольного образования детей с ЗПР с учетом их 

индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных потребностей. 

Реализация Адаптационной рабочей программы предполагает психолого-педагогическую 

и коррекционно-развивающую поддержку позитивной реабилитации и социализации, 

развитие личности ребенка дошкольного возраста с ЗПР; формирование и развитие 

компетенций, обеспечивающих преемственность между первой (дошкольной) и второй 

ступенью образования (начальной школой). 

Задачи Адаптационной рабочей программы: 

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей 

с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями 

и особыми образовательными потребностями; амплификации образовательных 

воздействий; 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром; 

• подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом 

целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; 

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

Адаптационная рабочая программа обеспечивает развитие личности детей с ОВЗ в 

различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена на решение следующих 

задач: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
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творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

объединения 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; 

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

расширения и углубления детской компетентности о культуре, истории народов 

Южного Урала; 

формирования эмоционально – положительного отношения к этнокультурному 

наследию региона; 

развития творчески и самостоятельно отражать этнокультурные традиции в разных 

видах детской деятельности. 

Адаптационная рабочая программа формируется как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей с ОВЗ и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объѐм, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

музыкального руководителя 
В соответствии со ФГОС ДО Адаптационная рабочая программа построена на 

следующих принципах: 

1. Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие  

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; ��  

2. Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания 

и методы дошкольного образования в соответствии с психологическими законами 

развития и возрастными возможностями детей; �� 

3. Сочетает принципы научной обоснованности и  практической применимости —

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; ��  

4. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; �� 

5.  Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на  основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей;  

6.� Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых 

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

и государства; �    
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 �    7.  Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами 

и между детским садом и начальной школой; 

8. Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом  индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; ��  

9.   Базируется на  личностно-ориентированном взаимодействии взрослого 

с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого 

ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности;  

10.� Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; ��  

11.   Реализует принцип открытости дошкольного образования; ��  

12.   Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; ��  

13.   Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;  

14.  Предусматривает создание современной информационно-образовательной 

среды организации; ��  

15. Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по программе воспитания и обучения дошкольников с ЗПР. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики, в том числе психологические особенности детей с ЗПР.  
Психолого-педагогическое сопровождение Адаптационной рабочей программы 

осуществляется поэтапно. 

На первом этапе ведущим видом музыкальной деятельности являются музыкально-

ритмические движения, которые сопровождаются подпеванием, «звучащими» жестами и 

действиями с использованием простейших ударных и шумовых инструментов 

(погремушек, колокольчиков и пр.). На первом этапе обучения пение и слушание 

объединяется в единую музыкальную деятельность, поскольку у детей, в соответствии с 

возрастными нормами, еще не достаточно развит голосовой аппарат, вокальный диапазон 

очень маленький, активный процесс осмысленного слушания еще не сформирован. Задача 

музыкального руководителя – приобщить детей к пению за счет активного слушания 

музыки при ознакомлении с новыми песнями. С помощью картинок, игрушек и других 

визуальных интерактивных средств происходит знакомство с попевкой или песенкой. 

Пение взрослого должно вызывать у детей подражательную реакцию. Музыкальные 

занятия, проводимые с детьми с ЗПР,  на первом этапе направлены на формирование 

слухозрительного и слухомоторного взаимодействия ритмических структур. Содержание 

занятий взаимосвязано с обучением детей ритмическим движениям, соответствующим 

характеру звучания музыки. 

На втором этапе коррекционно-развивающей работы музыкальный руководитель 

ориентируется на особенности развития слухового внимания и сосредоточенности детей, 

их музыкальный слух, что позволяет разнообразить репертуар в различных видах 

музыкальной деятельности ( пении, танцах, музицировании, музыкально-дидактических 

играх). Музыкальное воспитание детей с ЗПР на втором этапе работы направлено на 

формирование у них способности эмоционально, адекватно воспринимать разную музыку 

через  активное слушание, ознакомление со средствами ее выразительности. На втором 

этапе обучения детей с ЗПР слушание, помимо развивающей, выполняет коррекционную 

функцию, у детей развивается эмоциональность и происходит коррекция всех 

психических процессов. Дети учатся пению, которое также имеет коррекционную 

направленность. При пении обогащаются переживания ребенка, активно формируются 

музыкальные представления, а затем и творческое воображение. Пение также 

способствует совершенствованию сенсорного восприятия, коррекции компонентов речи, 

выразительности голоса. Процесс освоения навыков пения на втором этапе будет более 

эффективным, если на музыкальных занятиях использовать приемы «активное пение с 
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руками», «пальчиковая гимнастика». Занятия ритмикой на втором этапе обучения носят 

выраженную коррекционную направленность.  На занятиях дети осваивают 

разнообразные ритмические движения, под музыку. Также на этом этапе дети 

продолжают знакомиться с и осваивать навыки игры на шумовых и ударных 

инструментах.  

  На третьем этапе музыкальное воспитание детей с ЗПР направлено на приобщение их 

к классическому музыкальному искусству. У детей развивается кругозор, обогащается 

словарь, формируются представления о духовных ценностях. Продолжается работа по 

совершенствованию музыкального слуха детей, обучению игре на музыкальных 

инструментах. 

Музыкальные занятия на всех этапах коррекционно-развивающей работы проводят 

совместно музыкальный руководитель и воспитатель, активное участие в них принимает 

учитель-дефектолог. Совместная работа учителя–дефектолога, музыкального 

руководители и воспитателей играет важную роль в развитии художественно-

эстетического и музыкального вкуса детей, их познавательной активности, 

коммуникативных навыков, эстетических и нравственных ценностей, причем, музыка в 

данном контексте является катализатором, стимулирующим эмоциональное развитие 

детей. 

 

1.2.Целевые (планируемые результаты) освоения Программы 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования  и описаны как основные характеристики 

развития ребенка. 

1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте  

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития детей раннего возраста с 

задержкой психомоторного и речевого развития 
Условно выделяется 3 варианта освоения АООП ДО для каждой возрастной группы 

по каждой из образовательных областей, и, соответственно, определяются планируемые 

результаты для каждого из трех вариантов. Такой подход не предполагает аттестации 

достижений ребенка, а служит исключительно задачам индивидуализации образования 

детей с ЗПР. 

Планируемые результаты работы с ребенком второго года жизни,  

отстающим в психомоторном и речевом развитии 

Первый вариант предполагает значительную положительную динамику и 

преодоление отставания в развитии в результате образовательной деятельности и 

целенаправленной коррекционной работы: 

• ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступая через барьеры, поднимается и 

спускается по лестнице, держась за поручень, может подпрыгивать, держась за руки 

взрослого; 

• использует предметы по назначению: пользуется ложкой для приема пищи, копает 

лопаткой, черкает карандашом; нанизывает кольца на пирамидку без учета величины, 

вкладывает в отверстия вкладыши, используя практические пробы и примеривание; 

• осваивает многие действия с предметами: поворачивает ручку двери, нажимает на 

кнопку звонка, на выключатель, листает страницы книги; 

• осваивает предметно-игровые действия – по подражанию сооружает из кубиков 

постройку из 2-3 элементов, катает машинку, кормит куклу; 

• активно общается и сотрудничает с взрослым, использует мимику, жесты, 

интонации звукоподражания и слова простой слоговой структуры; 
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• ребенок хорошо понимает обращенную речь, выполняет простые инструкции, 

активный словарь расширяется, называет предметы обихода, игрушки, пытается 

объединять слова во фразы, но не изменяет их грамматических форм; 

• проявляет интерес к окружающим предметам и явлениям, практически соотносит  

2 предмета по цвету, форме, величине; узнает и показывает изображения знакомых 

игрушек и предметов на картинках; методом практических проб и примеривания пытается 

найти решение наглядно-практической задачи, усваивает полученный опыт. 

 Второй вариант означает наличие недостатков в развитии и предполагает их 

дальнейшую профессиональную коррекцию: 

• проявляет потребность в эмоциональном общении, реагирует на интонации и 

некоторые обращения взрослого, проявляет избирательное отношение к близким и 

посторонним людям; 

• использует указательный жест и понимает несколько жестов: указательный, «до 

свидания», «иди ко мне», «нельзя» и т. п.; реагирует на имя - поворачивается, когда его 

зовут; различает интонацию поощрения и порицания взрослыми своих действий; 

• в целом коммуникативная активность снижена, требуется стимулирующее 

воздействие взрослого; во взаимодействии с взрослым пользуется паралингвистическими 

средствами общения: мимикой, жестами, интонацией; может произносить серии 

одинаковых слогов и повторять за взрослым некоторые звукоподражания и односложные 

слова, которые уже умеет произносить, иногда повторяет знакомые двусложные слова, 

состоящие из лепетных, одинаковых слогов; по просьбе взрослого может показать 

названный знакомый предмет ближайшего обихода, выполнить простейшие инструкции; 

• познавательная активность недостаточная, но с помощью взрослого обследует 

разнообразные предметы, манипулирует ими, пытается подражать действиям взрослых; 

• непродолжительно слушает детские стишки и т.д., рассматривает картинки 

игрушки, интерес к такой деятельности быстро пропадает; 

• проявляет двигательную активность, но техническая сторона основных движений 

страдает, часто требуется поддержка взрослого, отмечается общая моторная неловкость; 

изменяет позу, сидит, ползает, ходит самостоятельно, но не всегда сохраняет равновесие; 

выполняет знакомые движения по просьбе и подражанию взрослому; поворачивается к 

источнику звука; 

• пьет из чашки, ест самостоятельно (руками).  

К трем годам в условиях целенаправленной коррекции ребенок может 

приблизиться  

к следующим целевым ориентирам: 

Первый вариант предполагает значительную положительную динамику и 

преодоление отставания в развитии в результате образовательной деятельности и 

целенаправленной коррекционной работы. 

Эмоционально реагирует на музыку. Воспроизводит темп в движениях под музыку, 

простейшие «повторные» ритмы. Проявляет интерес к изобразительным средствам. 

Осваивает элементарные изобразительные навыки (точки, дугообразные линии). Может 

сосредоточиться и слушать стихи, песни, короткие сказки, эмоционально на них 

реагировать. Рассматривает картинки, проявляет интерес к красочным иллюстрациям. 

Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, 

изобразительной деятельности, конструировании др.). 

Второй вариант: 

• коммуникативная активность снижена, но по инициативе взрослого включается в 

сотрудничество; использует мимику, жесты, интонации, но они недостаточно 

выразительны; редко обращается с просьбой, включается в диалог; в совместную 

деятельность с другими детьми по своей инициативе не включается; 
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Целевые ориентиры в дошкольном возрасте: 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с ЗПР 

младшего дошкольного возраста (к 5 годам) (целевые ориентиры, соответствующие 

оптимальному уровню, достижение которого возможно в результате длительной 

целенаправленной коррекции недостатков в развитии) ПрАООП ДО детей с ЗПР стр.35-37 

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы Целевые 

ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР (к 7-8 

годам) 

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»:  

Музыкальное развитие:  

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;  выбирать себе 

род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в процессе коллективной 

музыкальной деятельности и сотворчества; проявляет творческую активность и 

способность к созданию новых образов в художественно-эстетической деятельности.  

Художественное развитие:  

• осваивает основные культурные способы художественной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

 • развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал); 

 По направлению «Физическое развитие»:  

• развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно координированы; 

рука подготовлена к письму; 

 • подвижен, владеет основными движениями, их техникой; может контролировать 

свои движения и управлять ими; достаточно развита моторная память, запоминает и 

воспроизводит последовательность движений;  

• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.);  

• развита способность к пространственной организации движений; слухо-

зрительномоторной координации и чувству ритма;  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модуль «Наш дом – Южный Урал» 

Цели и задачи реализации модуля 

Цель Программы: способствовать обучению и воспитанию детей на идеях педагогики 

народов Южного Урала.  

Задачи Программы: 

 способствовать обогащению первичных представлений о природе, культуре, истории 

народов региона Южного Урала; 

 формировать эмоционально-положительное отношение к представителям культур 

Южного Урала; 

 развивать умение творчески и самостоятельно применять поликультурные знания в 

разных видах детской жизнедеятельности. 

Планируемые результаты освоения модуля 

3 - 4 года: 

1. Слушает устное поэтическое творчество и положительно относиться 

исполненным педагогом колыбельным песням, потешкам, пестушкам. Участвует в 

исполнении колыбельных песен, пестушек, потешек. 

2. Знакомится с назначением отдельных предметов быта, одеждой, жилищем, 

обращая внимание на их художественные особенности. 
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3. Отражает наблюдаемые явления природы в элементарной продуктивной 

деятельности. 

4. Способен исполнить колыбельные песни, пестушеки, потешеки в 

самостоятельной игровой деятельности. 

5. Пытается рассказывать об увиденном, пережитом в процессе общения с 

искусством, передает свои впечатления от окружающей действительности в 

изобразительной деятельности (рисование, лепка). 

4-5 лет: 

1. Имеет представления об уральской природе в разное время года. Знаком с наиболее 

распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми, растениями. 

2. Знаком с жанровыми особенностями уральских колыбельных песен, имеет 

представления о пестушках, потешках, прибаутках, небылицах, поговорках, пословицах. 

3. Передает свои впечатления от восприятия предметов быта, произведений 

искусства в продуктивной деятельности, создает образ. 

5-7 лет: 

1. Может знать и называть имеющиеся представления об особенностях природы 

Южного Урала: природно-географических зонах: лесной, горной, степной, названия 

некоторых природных объектов (озер, гор, рек), растительный и животный мир 

уральского региона. 

2. Интересуется  историей развития родного края, видам хозяйствования, 

особенностями  жилища, календарными обрядами, традициями и обычаями среди 

народов, распространенных на Урале. 

3. Пытается выделять выразительные средства произведений уральского устного 

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

языка, ритм, рифму): 

4. Приобщается к истокам национальной и региональной культуры:  

– Может знать творчество писателей, поэтов и композиторов  Южного Урала; 

– знаком с произведениями декоративно-прикладного искусства Урала: гравюрой, 

чеканкой, вышивкой, литьем, камнерезным искусством и др. 

– понимает художественный язык народного искусства, семантику образов. 

5. Имеет элементарные знания о родном городе: гербе, его достопримечательностях 

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

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

 

Модуль «Увлекательная колористика» 

Цели и задачи реализации модуля 

Цель программы: введение ребенка в мир цвета и  овладение разными 

технологическими приемами экспериментирования со цветом.  

Задачи программы: 

 Способствовать формированию понимания красоты и гармонии цветового 

богатства действительности. 

 Развитие цветового зрения, художественно-образной памяти, воображения и 

фантазии, творческой активности, художественных способностей. 

 

Планируемые результаты освоения модуля 

3-4 года 

- пытается составлять новые цветовые тона на листе, сочетает один цвет с 

другим;  

- формируются представления об эстетических признаках объектов окружающего 

мира: основные и яркие контрастные цвета (красный, зеленый, желтый, синий), вы-

разительность и свойства форм (округлость, устойчивость, подвижность), величина 
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(большой — маленький, длинный — короткий и др.), характеристика поверхности 

(пушистый, гладкий, шершавый и др.).  

- пытается узнать образы знакомых предметов, живых объектов в рисунках, 

иллюстрациях. Взрослый помогает соотносить увиденное посредством изобразительной 

деятельности.  

4-5 лет 

- может иметь представления о форме, величине, строении, цвете предметов, 

может передать свое отношение к изображаемому, выделить главное в предмете и его 

признаки, настроение;  

- может передавать образ ритмом, формой, цветом;может отбирать 

материалы, инструменты и способ изображения в соответствии с создаваемым 

образом; 

- может создавать аппликационный образ путем обрывания (определенной 

геометрической основы) и составления его из частей с последовательным наклеиванием. 

5-6 лет 

- ребенок может обладать достаточно качественными техническими и изобрази-

тельными навыками и умениями, способами различных видов изобразительной 

деятельности, позволяющими создавать выразительные и интересные образы;  

- может быть сформировано чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, 

ритма; 

- может видеть свойства предметов, живых объектов и явлений, знает 

многообразные эстетические и сенсорные признаки, которые делают их красивыми или 

некрасивыми; 

- может видеть не только положительные, но и отрицательные эмоциональные 

состояния и настроения, их внешнее выражение людьми и в произведениях искусства, 

сопереживает им; 

- может знать отличительные особенности некоторых жанров и видов 

изобразительного искусства; 

- может проявлять самостоятельность и творческую инициативу, отражает свои 

впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, придумывает, 

фантазирует, экспериментирует. 

6-7 лет 

- ребенок может сравнивать и различать характерные особенности образа, 

выполненного художником, скульптором, дизайнером; 

- может передавать линией, цветом, формой характер образа; 

- может разбираться в жанрах искусства; находить связь между выразительностью 

образа и выбором техники исполнения, изобразительных материалов; 

- может использовать приемы колористики; 

- имеет потребность и мотивацию достижений. 

- понимает чувства цвета, элементарных правил сочетания цветов, колористики, 

элементов дизайна; может применять цвета в различных живописных материалах;  

- владеет особенностями техники и характера цветового оттенка: насыщенность и 

светлота;  

- может применять сравнительную насыщенность цветового тона;  

- может использовать цветовые контрасты;   

может знать способы получения оттенков и их сочетаний;  классификации цветового 

спектра 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

развития ребенка, представленное в образовательной области – «Художественно-

эстетическое развитие» («Музыкальная деятельность»). 
В соответствии с положениями Стандарта и принципами АООП ДО МБДОУ «ДС 

№433 г. Челябинска» общий объем образовательной программы для детей с ОВЗ, которая 

должна быть реализована, рассчитывается с учетом направленности Программы в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, 

спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей. Содержание 

коррекционной работы реализуется в каждой образовательной области, предусмотренной 

ФГОС ДО. Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ЗПР и заключений Психолого-Медико-

Педагогической Комиссии. Содержание образовательной деятельности и Адаптированной 

рабочей программы музыкального руководителя в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» разработано на 

основе Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования  детей с ЗПР, которая обеспечивает развитие личности, способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее — 

образовательные области): физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Таким образом, содержание Адаптационной рабочей программы представляет собой 

совокупность программ, педагогических технологий, не противоречащих друг другу с 

методологической точки зрения и взаимодополняющие друг друга с методической 

стороны для достижения целевых ориентиров Стандарта. 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

АООП ДО  относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

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

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

деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 
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Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

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

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 

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

инструментах) - создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимают 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Цель и задачи  музыкального детей младшего дошкольного возраста 3-4,5 лет. 
Основная цель – стимулировать у детей эмоционального отклик и интерес к 

музыкальным занятиям и желание участвовать в музыкальных играх. Задачи: воспитывать 

эмоциональную отзывчивость детей на музыкальное звучание, различать звуки по 

качеству звучания и отражать это в пропевании и проговаривании; формировать у детей 

умение ориентироваться в пространстве зала, расходиться и собираться вместе, развивать 

слуховое внимание и сосредоточение, формировать у детей первоначальные музыкальные 

представления, учить детей создавать простейшие характерные образы на основе 

музыкального звучания.  
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Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении (одночастная или 

двухчастная форма); рассказывать, о чем поется в песне. Развивать способность различать 

звуки по высоте в пределах октавы – септимы, замечать изменение в силе звучания 

мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

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

Раздел «ПЕНИЕ» 

С помощью картинок, игрушек знакомить детей с попевкой или песенкой, слушать 

и пропевать попевки с различной интонационной, динамической окрашенностью, сочетая 

пение с мимикой и пантомимикой. 

Раздел «ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий 

на слог «ля-ля». Учить детей различать колыбельную и энергичную плясовую музыку. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно 

начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений: притоптывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение 

кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно 

темпу и характеру музыкального произведения (с предметами, игрушками, без них). 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов (идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет 

зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят 

самолеты, идет коза рогатая и др.). Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

Раздел «ТАНЦЕВАЛЬНО-ИГРОВОЕ ТВОРЧЕСТВО». 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами 

(дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном), а также их 

звучанием; способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на них.  

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и 

особенностей каждого ребенка. 

Раздел «ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ» 

Пробуждать интерес детей к  театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях 

и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. Учить детей 

имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), 

передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения 

простой песенкой. Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, 

воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. Развивать стремление 

импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать 

перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. Побуждать 

участвовать в беседах о театре (театр, актеры, зрители, поведение людей в зрительном 

зале). 
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Примерный  перечень игр и игровых упражнений в Программе воспитания и 

обучения дошкольников с ЗПР под редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой стр. 179-180. 

Цель и задачи  музыкального развития детей среднего дошкольного возраста 

4,5 – 5,5 лет. 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры.  

Раздел «СЛУШАНИЕ». Формировать навыки культуры слушания музыки 

(не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления 

о прослушанном. Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: 

тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

Раздел «ПЕНИЕ». Обучать детей выразительному пению, формировать умение 

петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать 

умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию 

чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него 

(с помощью воспитателя).  

Раздел «ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО». Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы (Как тебя зовут? Что ты хочешь, 

кошечка? Где ты?). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО – РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ». Продолжать 

формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух - и трехчастной формой 

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

по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать 

у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий, стремительный).  

Раздел «ТАНЦЕВАЛЬНО-ИГРОВОЕ ТВОРЧЕСТВО». Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый 

и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен 

и постановке небольших музыкальных спектаклей.  

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ». 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. Дети средней группы уже имеют достаточный 

музыкальный опыт, благодаря которому начинают активно включаться в разные виды 

музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на 

музыкальных инструментах и творчество. 

Раздел «ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ» 

Продолжать пробуждать интерес детей к  театрализованной игре, создавать 

условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 

скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 

движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить 

сопровождать движения простой песенкой. Вызывать желание действовать с элементами 

костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 
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Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр, актеры, зрители, поведение людей 

в зрительном зале). 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки 

из киндер-сюрпризов. 

 Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Примерный  перечень игр и игровых упражнений в Программе воспитания и 

обучения дошкольников с ЗПР под редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой стр. 265-266. 

Цель и задачи  музыкального развития детей старшего дошкольного возраста 

5,5 - 7 лет. 

Воспитывать музыкальное восприятие, слушательскую культуру детей, обогащая 

их музыкальные впечатления, представления об эмоциональных состояниях и чувствах, 

способах их выражения; расширять и уточнять представления детей о средствах 

музыкальной выразительности 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по  отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по  высоте в  пределах квинты, звучания 

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

виолончель, балалайка). 

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

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

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с  музыкальным 

сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее эмоционально образное содержание. Учить свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от  умеренного к  быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков 

исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в  прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен, учить 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к  пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания 

песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 
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небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество 

детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Раздел «ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ» 

Продолжать пробуждать интерес детей к  театрализованной игре, создавать 

условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 

скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 

движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить 

сопровождать движения простой песенкой. Вызывать желание действовать с элементами 

костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр, актеры, зрители, поведение людей 

в зрительном зале). 

Примерный  перечень игр и игровых упражнений в Программе воспитания и 

обучения дошкольников с ЗПР под редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой стр. 372-373. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Модуль «Наш дом – Южный Урал» 

Учебно – методический комплекс: Наш дом - Южный Урал: программно-

методический комплекс для организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования. - Челябинск: Челябинское областное отделение Российского 

детского фонда, АБРИС, 2014.-255 с. - ISBN 978-5-91744-093-4. 

Программно-методический комплекс «Наш дом - Южный Урал» состоит из 

образовательной программы и двух иллюстрированных приложений «Жизнь и труд людей 

на Южном Урале» и «Природа Южного Урала»: включает в себя описание средств 

народной педагогики, их воспитательных возможностей и методических рекомендаций 

по использованию этих средств в образовательных организациях Челябинской области в 

качестве компонента основной образовательной программы дошкольного образования, 

формируемого участниками образовательных отношений. 

«Использование малых фольклорных жанров Южного Урала в логопедической работе 

с детьми с ОВЗ» (из опыта работы учителей-логопедов МБДОУ «ДС № 433 г. 

Челябинска» 

Модуль «Увлекательная колористика» 

Учебно – методический комплекс парциальная программа художественно-

эстетического развития дошкольников. От 2 до 7 л Н. В. Дубровской  «Цвет 

творчества». 

Методические материалы: Цветовой спектр (разные модели). Схема образования 

производных оттенков из сочетания триадных цветов с использованием разных 

пропорций.  

Примеры цветовых гармоний. Монохроматическая шкала. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

рабочей программы  с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников 
При определении структуры образовательного процесса педагогический коллектив 

опирался на положения концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида 

деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности с 

взрослыми, затем – в совместной деятельности со сверстниками и, наконец, становится 

самостоятельной деятельностью ребенка», и взгляды Д.Б. Эльконина  «Специфика 
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дошкольного образования заключается в том, что обучение является, по сути, процессом 

усвоения содержания в видах деятельности».  

Структура образовательного процесса, которая включает такие компоненты как: 

- непосредственно образовательная деятельность; 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми педагоги 

опираются на тезисы Н.А. Коротковой: 

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства); 

- открытый временной конец непосредственно образовательной деятельности 

(каждый работает в своем темпе). 

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие 

направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические 

движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах. 

Формы и методы работы по музыкальному развитию детей (возраст 3-7 лет). 

Раздел «СЛУШАНИЕ»  

Совместная деятельность педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

Занятия  

Праздники, развлечения 

-Театрализованная 

деятельность 

Игры-импровизации: 

- игра-сказка; 

-  игра-балет; 

- игра-опера; 

- игра-карнавал; 

- игра-фантазия; 

Игры-импровизации: 

- игра-сказка; 

-  игра-балет; 

- игра-опера; 

- игра-карнавал; 

- игра-фантазия; 

Двигательно-игровые 

импровизации(показ 

пластики образов « 

Мальвина», «Буратино», 

показ  в пластике 

характеров образов 

(Весѐлый Буратино», 

«Сердитая Мальвина); 

Вокально-речевые 

импровизации: 

Интонационные этюды 

(разыгрывание сценок из 

жизни животных, птиц 

Музыка в 

повседневной жизни:  

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряженья, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

 

 

 

Консультации для 

родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 
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предметов и явлений); 

- перевоплощение в 

персонажей; 

-исполнение роли за всех 

персонажей в настольном  

театре;  

- рассматривание 

портретов композиторов. 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, иллюстраций 

  

Раздел «ПЕНИЕ»  

Совместная деятельность педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 
Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

Театрализованная 

деятельность 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

Театрализованная 

деятельность 

Интонационные этюды 

(разыгрывание сценок из 

жизни животных, птиц 

предметов и явлений); 

Перевоплощение в 

персонажей. 

Инструментальные 

импровизации 

Сюжетосложение 

Музыкально -игровые 

композиции: 

- игры – приветствия; 

- игры речевые; 

- игры с палочками 

- игры со звучащими 

жестами 

- игры-уподобления 

- игры-настроения 

- игры-образы 

Инструментальное 

музицирование: 

- танцевальные 

миниатюры 

 

Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

полѐвок при 

Рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

полѐвок при 

прогулке в теплую 

погоду. 

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Игровые ситуации 

(войти в 

изображаемую 

ситуацию и вообразить 

кукол-марионеток в 

цирке); 

Компьютерны

е музыкально-игровые 

программы 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

Портреты композиторов. 

ТСО. 

Создание для детей 

игровых  творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих 

сочинению мелодий разного 

характера (ласковая 

колыбельная, задорный или 

бодрый марш, плавный 

вальс, веселая плясовая). 

Игры в «кукольный театр», 

«спектакль» с игрушками, 

куклами, где используют 

песенную импровизацию, 

озвучивая персонажей. 

Музыкально-дидактические 

игры. 

Пение знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним). 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместное подпевание и 

пение знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 
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совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности. 

Создание средств наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки). 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье. 

Создание музея любимого 

композитора. 

Посещение детских 

музыкальных театров. 

Совместное подпевание и 

исполнение знакомых 

песен  при 

рассматривании  иллюстрац

ий в детских книгах, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей 

действительности. 

Создание совместных 

песенников. 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»  

Совместная деятельность педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 
Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Праздники, развлечения 

- Двигательно-игровые 

импровизации (показ 

пластики образов 

«Мальвина», «Буратино», 

показ  в пластике 

характеров образов 

(Весѐлый Буратино», 

«Сердитая Мальвина); 

Вокально-речевые 

импровизации: 

Интонационные этюды 

(разыгрывание сценок из 

жизни животных, птиц 

предметов и явлений); 

- перевоплощение в 

персонажей. 

 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы 

- Празднование дней 

рождения 

-исполнение роли за 

всех персонажей в 

настольном  театре. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей, атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального творчества 

(ленточки, платочки, 

косыночки и т.д.). ТСО 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 
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активизации выполнения 

движений, передающих 

характер изображаемых 

животных. 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии. 

Подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных спектаклей. 

Портреты композиторов. 

Придумывание простейших 

танцевальных движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов. 

Составление композиций 

танца 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров. 

Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей. 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»  

Совместная деятельность педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 
Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Праздники, развлечения 

- Инструментальное 

музицирование; 

-Театрализованная 

деятельность 

- танцевальные 

миниатюры. 

 

Музыка в 

повседневной жизни: 

- игры с элементами  

аккомпанемента 

- празднование дней 

рождения; 

- компьютерные 

музыкально-игровые 

программы. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

ТСО 

Игра на шумовых 

музыкальных инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игра на знакомых 

музыкальных инструментах. 

Игры-драматизации 

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр». 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(подключение родителей к 

участию в праздниках и 

подготовке к ним). 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместный ансамбль, 

оркестр 
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родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр). 

Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности. 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки). 

Создание музея любимого 

композитора. 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье. 

Посещения детских 

музыкальных театров. 

Совместный ансамбль, 

оркестр 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО» (песенное, музыкально-игровое, танцевально  - игровое, импровизация на детских 

музыкальных инструментах) 

Совместная деятельность педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 
Образовательная 

деятельность 

\Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Театрализованная 

деятельность 

Игры-импровизации: 

- игра-сказка; 

- инсценировка сказок 

народов Южного Урала; 

-  игра-балет; 

- игра-опера; 

- игра-карнавал; 

- игра-фантазия. 

 

Игры 

- Русские народные 

игры и игры народов 

Южного Урала 

- Празднование дней 

рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в пении, 

движении, музицировании. 

Придумывание мелодий на 

заданные и собственные 

слова. 

Придумывание простейших 

танцевальных движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов. 

Составление композиций 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 
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танца. 

Импровизация на 

инструментах. 

Музыкально-дидактические 

игры. 

Игры-драматизации. 

Русские народные игры и 

игры народов Южного 

Урала. 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

Детский ансамбль, оркестр. 

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия» 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности. 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье. 

Посещения детских 

музыкальных театров. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ 

осуществления. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно - 

исследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения ООП ДО и решения конкретных образовательных задач.  

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 



24 

 

образовательных задач. В регламенте 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-этюды и пр. 

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 регламенте организованной непосредственно 

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 отрывков из произведений художественной и познавательной 

литературы, как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) музыкальным 

руководителем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

Культурная практика – инициируемая взрослым или самим ребенком деятельность, 

направленная на приобретение, повторение различного опыта общения и постоянно 

расширяющихся самостоятельных действий. Исследовательские, образовательные, 

коммуникативные, организационные, игровые, художественные и др. культурные 

практики формируются во взаимодействии ребенка с взрослым в различных ситуациях, 

которые способствуют освоению позитивного мировосприятия (сопереживания, 

доброжелательности, любви, взаимопомощи и др.) и поведения в обществе. В ДОУ 

проводятся традиционные организованные мероприятия, которые стали культурными 

практиками, создающие атмосферу свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. В качестве систематических 

культурных практик выступают повторяющиеся, цикличные мероприятия с 

воспитанниками, направленные на создание событийно организованного пространства 

образовательной деятельности взрослых и детей. 
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 Так, согласно ФГОС ДО для детей дошкольного возраста – это ряд видов 

деятельности, таких как: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),  

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка,  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация).  

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 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.  
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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.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. Организация 

культурных практик способствует повышению эффективности образовательной 

деятельности, создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

Культурные практики детства являются мощным инструментом для развития 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирования 

предпосылок к учебной деятельности. 

Педагогические технологии, используемые в организации образовательного 

процесса. 

В МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» развитие каждого воспитанника происходит в 

ходе взаимодействия с взрослым, жизненно важную роль которого, в данный период 

подчеркивали известные ученые (Л.С. Выготский, Д. Б. Эльконин, А. В. Запорожец, М. 

И. Лисина и др.). Ни на одном другом возрастном этапе взрослый не играет такой роли в 

развитии ребенка, поэтому целью деятельности взрослого является конструирование 

такого взаимодействия с ребенком, которое будет способствовать формированию его 

активности в познании окружающей действительности, раскрытию его неповторимой 

индивидуальности. Условием реализации такой цели является использование 

педагогических технологий. Среди основных причин возникновения новых психолого-

педагогических технологий можно выделить следующие: 

- необходимость более глубокого учета и использования психофизиологических и 

личностных особенностей детей; 

- осознание настоятельной необходимости замены малоэффективного вербального 

(словесного) способа передачи знаний системно - деятельностным подходом; 

- возможность проектирования образовательного процесса, организационных форм 

взаимодействия педагога и дошкольников, обеспечивающих гарантированные результаты 

обучения. 

В настоящее время использование современных образовательных технологий, 

обеспечивающих личностное развитие ребенка за счет уменьшения доли репродуктивной 

деятельности (воспроизведение оставшегося в памяти) в образовательном процессе, 

можно рассматривать как ключевое условие повышения качества образования, снижения 

нагрузки детей, более эффективного использования времени. Современные 

педагогические технологии представляют собой научно обоснованный 

профессиональный выбор операционного воздействия педагога на ребенка в контексте 

его взаимодействия с миром в целях воспитания отношений, гармонично сочетающих 

свободу личностного проявления и социокультурную норму. Основное назначение 

педагогического воздействия заключается в переводе ребенка на позицию  субъекта. 
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Это такое построение деятельности педагога, в которой все входящие в него действия 

представлены в определенной последовательности и целостности, а выполнение 

предполагает достижение необходимого результата и имеет прогнозируемый характер. 

Сегодня педагогический коллектив МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» в организации 

взаимодействия с воспитанниками применяет педагогические технологий, к их числу 

можно отнести: развивающее обучение; технологию изучения изобретательских задач 

(ТРИЗ); технологию исследовательской деятельности; проектные методы обучения; 

технологию использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других 

видов  игр; технология сотрудничества (командная, групповая работа); информационно-

коммуникационные технологии; здоровьесберегающие технологии и др. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.  

Важнейшим условием реализации ООП ДО является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. Образовательные ориентиры:  

- обеспечение эмоционального благополучия детей;  

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;  

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  

- проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

- создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям;  

- обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

- обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка;  

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

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

- обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, 

чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность, для этого создаются 

условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое. Адекватная организация образовательной 

среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, 

дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную 

социализацию ребенка и становление его личности. Изучаемые детьми темы выступают 

как материал для достижения целей образовательной работы — развития способностей и 

инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными 

средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому ООП ДО становится 

залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться 

всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности. Все ситуации 

повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение. 
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Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. Личностно-

порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к 

себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. 

Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Формы и методы педагогического руководства по поддержке детской инициативы 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст 
Поощрение познавательной Показ способов освоения детьми Создание мотивов для 
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активности каждого ребенка, 

развитие стремления к 

наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств 

предметов;  

-проявление внимание к вопросам 

детей, создание ситуаций 

самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем. 

Воспитатель - пример доброго 

отношения к окружающим: как 

утешить, угостить, обрадовать, 

помочь;  

-Показ способов освоения детьми 

системы разнообразных 

обследовательских действий, 

приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать; 

насыщение жизни детей 

проблемными практическими и 

познавательными ситуациями для 

самостоятельного применения 

ребенком освоенных приемов;  

-Проявление доброжелательного, 

заинтересованного отношения 

воспитателя к детским вопросам и 

проблемам,  

-Создание мотивов для 

эмоционально прочувствования 

своего нового положение в 

детском саду: «Мы заботимся о 

малышах», «Мы -помощники 

воспитателя», «Мы хотим узнать 

новое о мире и многому 

научиться», «Мы готовимся к 

школе»;  

-обеспечение условий для 

развития детской 

самостоятельности, инициативы, 

творчества;  

- создание ситуаций, 

побуждающих детей активно 

применять свои знания и умения, 

постановка все более сложных 

задач, развивающих волю, 

желание преодолевать трудности,  

-поддержка стремления к 

положительным поступкам, 

создание условий для участия 

детей в разнообразных делах: в 

играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве (имитации, 

подражание образам животных, 

танцевальные импровизации и т. 

п.) 

системы разнообразных 

обследовательских действий, 

приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать;  

насыщение жизни детей 

проблемными практическими и 

познавательными ситуациями для 

самостоятельного применения 

ребенком освоенных приемов;  

-Проявление доброжелательного, 

заинтересованного отношения 

воспитателя к детским вопросам и 

проблемам,  

-Создание мотивов для 

эмоционально прочувствования 

своего нового положение в 

детском саду: «Мы заботимся о 

малышах», «Мы -помощники 

воспитателя», «Мы хотим узнать 

новое о мире и многому 

научиться», «Мы готовимся к 

школе»;  

-обеспечение условий для 

развития детской 

самостоятельности, инициативы, 

творчества;  

- создание ситуаций, 

побуждающих детей активно 

применять свои знания и умения, 

постановка все более сложных 

задач, развивающих волю, 

желание преодолевать трудности,  

-поддержка стремления к 

положительным поступкам, 

создание условий для участия 

детей в разнообразных делах: в 

играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве (имитации, 

подражание образам животных, 

танцевальные импровизации и т. 

п.) готовность «на равных»;  

-Создание разных центров 

активности (игры, театрализации, 

искусства, науки, строительства, 

математики, двигательной 

деятельности;  

-в свободной детской 

деятельности создание различных 

ситуаций, побуждающих детей 

проявить инициативу, активность, 

совместно найти правильное 

решение проблемы;  

-создание ситуаций, в которых 

дошкольники приобретают опыт 

дружеского общения, внимания к 

окружающим эмоциональную 

отзывчивость детей, направляет ее 

на сочувствие сверстникам, 

элементарную взаимопомощь;  

эмоционально прочувствования 

своего нового положение в 

детском саду: «Мы заботимся о 

малышах», «Мы  

-помощники воспитателя», «Мы 

хотим узнать новое о мире и 

многому научиться», «Мы 

готовимся к школе»;  

-обеспечение условий для 

развития детской 

самостоятельности, инициативы, 

творчества;  

- создание ситуаций, 

побуждающих детей активно 

применять свои знания и умения, 

постановка все более сложных 

задач, развивающих волю, 

желание преодолевать трудности,  

-поддержка стремления к 

положительным поступкам, 

создание условий для участия 

детей в разнообразных делах: в 

играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве (имитации, 

подражание образам животных, 

танцевальные импровизации и т. 

п.) готовность «на равных»;  

-создание разных центров 

активности (игры, театрализации, 

искусства, науки, строительства, 

математики, двигательной 

деятельности;  

-в свободной детской 

деятельности создание различных 

ситуаций, побуждающих детей 

проявить инициативу, активность, 

совместно найти правильное 

решение проблемы;  

-создание ситуаций, в которых 

дошкольники приобретают опыт 

дружеского общения, внимания к 

окружающим эмоциональную 

отзывчивость детей, направляет ее 

на сочувствие сверстникам, 

элементарную взаимопомощь;  

-создание условий для 

возможности выбора игры; -в 

режимных процессах создание 

развивающих проблемно - 

игровых, практических ситуаций, 

побуждающих дошкольников 

применить доводить начатое дело 

до конца, искать новые 

творческие решения. Выполнение 

следующих правил: не спешить на 

помощь ребенку при первых же 

затруднениях; побуждать его к 

самостоятельному решению; если 

же без помощи не обойтись, 
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-создание условий для 

возможности выбора игры;  

-в режимных процессах создание 

развивающих проблемно игровых, 

практических ситуаций, 

побуждающих дошкольников 

применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, 

задать наводящие вопросы 

активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт;  

-предоставление возможности 

сам. решения поставленных задач, 

нацеливание на поиск нескольких 

вариантов решения одной задачи, 

показывать детям рост их 

достижений, вызывать у них 

чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, 

инициативных действий;  

-поддержка в детях ощущение 

своего взросления, вселение 

уверенность в своих силах;  

- использование средств, 

помогающих дошкольникам 

планомерно имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения 

возникшей задачи. и 

самостоятельно осуществлять 

свой замысел: опорные схемы, 

наглядные модели, 

пооперационные карты;  

-высшая форма 

самостоятельности детей – 

творчество, задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству 

через создание творческих 

ситуаций в игровой, театральной, 

художественно изобразительной 

деятельности, в ручном труде, 

словесном творчестве. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка Обеспечение эмоционального 

благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к 

его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В 

дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой 

каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут 

выслушать его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:  

- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями;  

- помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия 

детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком 

случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения 

детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, 

чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в 

которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым 

делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, 
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которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, 

зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства.  

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. Воспитание у детей 

доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, 

если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает 

конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует:  

- устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

- создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

- поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций).  

Развитие самостоятельности. Развитие самостоятельности включает две стороны: 

адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в 

соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). В 

ходе реализации ООП ДО дошкольники получают позитивный социальный опыт создания 

и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, 

будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная 

ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория 

группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 

именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

- находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями;  

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. С целью 

поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в 

которых дошкольники учатся:  

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора);  

- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  

- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы 

и включали импровизации и презентации детских произведений. Особенности 

организации предметно-пространственной среды для развития самостоятельности. Среда 

должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей 

не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, 

чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному 

желанию.  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. Игра — одно из 

наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с 

удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, учась 
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понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре 

может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. С целью развития игровой 

деятельности педагоги должны уметь:  

- создавать в течение дня условия для свободной игры детей; • определять игровые 

ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре;  

- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  

- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и 

игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь 

между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько 

средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны 

иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность 

внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.  

Создание условий для развития познавательной деятельности. Обучение наиболее 

эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием 

окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 

совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться 

детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, 

которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей 

развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни 

ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки 

к празднику и т. д.  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  

- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации;  

- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

- строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии;  

- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

- помогая организовать дискуссию;  

- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные 

материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.).  
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Создание условий для развития проектной деятельности. В дошкольном возрасте у 

детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих 

проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты. С целью развития проектной 

деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей 

на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для 

проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов. С этой целью 

педагоги должны:  

- создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию;  

- быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы;  

- поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла;  

- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

- помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует 

предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество 

явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей.  

Создание условий для самовыражения средствами искусства. В дошкольном возрасте 

дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего 

отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, 

движения, сюжета и пр. Для того чтобы дети научились выражать себя средствами 

искусства, педагог должен:  

- планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;  

- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности;  

- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

- предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел;  

- поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств;  

- организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, 

рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским 

мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.
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2.5 Взаимодействие музыкального руководителя с семьями воспитанников. 
Музыкальный руководитель может предложить родителям (законным 

представителям) активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) 

могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и 

т. д., могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их 

своими силами. Музыкальный руководитель поощряется обмен мнениями между 

родителями (законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная 

самопомощь. 

Цель: сделать родителей активными участниками образовательного процесса, оказав им 

помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического коллектива 

МБДОУ с родителями воспитанников: 

- Приобщение родителей к участию в жизни образовательной организации 

- Возрождение традиций семейного воспитания 

- Повышение педагогической культуры родителей воспитанников  

Формы взаимодействия музыкального руководителя и семьи 
Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с 

родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых 

педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и 

потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на 

аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 

эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их 

родителями. К данной форме взаимодействия с родителями можно отнести 

анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы. 

 Анкетирование 

Один из распространенных методов диагностики, который используется 

работниками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей 

родителей, установления контакта с ее членами, для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка. 

Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру 

родителей, а значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание 

ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы 

взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 

формирования их практических навыков  

  Участие в групповых родительских собраниях 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом родителей, 

форма организованного ознакомления их с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях детского сада и семьи. 

 День открытых дверей 

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением, его 

традициями, правилами, особенностями образовательной работы, заинтересовать ею и 

привлечь их к участию. 

Досуговые формы 
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Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые 

неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные 

отношения между родителями и детьми. 

Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников 

педагогического процесса. 

Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления 

родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях 

дошкольного учреждения, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, 

пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность 

воспитателя. 

Информационно-ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, 

особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием детей, через сайт 

в Интернете, «Летопись ДОУ», выставки детских работ, фотовыставки, рекламу в 

средствах массовой информации, информационные проспекты, видеофильмы «Из жизни 

одной группы детского сада»; выставки детских работ; фотовыставки и информационные 

проспекты. 

Информационно-просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и 

воспитания детей дошкольного возраста; их специфика заключается в том, что общение 

педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное — через газеты, организацию 

тематических выставок; информационные стенды; записи видеофрагментов организации 

различных видов деятельности, режимных моментов; фотографии, выставки детских 

работ, ширмы, папки-передвижки. 

2.6. Педагогическая диагностика (мониторинг). Развивающее оценивание 

качества образовательной деятельности. 
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в 

котором определены государственные гарантии качества образования. 

Система оценки качества образовательной деятельности, предусмотренная ООП 

ДО, предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых педагогами группы, включая психолого-педагогические, материально-

технические, информационно-методические. 

Адаптированная рабочая программа опирается на систему мониторинга динамики 

развития детей, динамики их образовательных достижений.   

Система мониторинга, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации на основе Адаптированной 

Основной образовательной программы дошкольного образования детей с ОВЗ МБДОУ «ДС 

№433 г. Челябинска» 
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Мониторинг освоения ребенком АООП дошкольного образования детей ЗПР 

 2 младшая группа (3-4 года) 

 
Достижения Начало 

года 
Конец 

года 

Развитие музыкально-художественной деятельности   
- проявляет устойчивый интерес ко всем видам музыкальной деятельности   
- эмоционально реагирует на различные характеры музыкальных образов   
- различает некоторые свойства музыкального звука (высоко-низко, громко-тихо)   
- понимает простейшие связи музыкального образа и средств выразительности (медведь – низкий регистр)   
- различает, что музыка бывает разная по характеру (грустная, веселая)   
- Владеет простейшими слуховыми и ритмическими представлениями (направление движения, сила, окраска и 

протяженность звуков) 
  

-  выражает свои переживания посредством  имитационно- подражательных образов (зайки, мышки, птички)   
Результат:   
Имеет первичные представления о том, что музыка выражает эмоции и настроение человека   
Эмоционально отзывается на «изобразительные» образы   
Понимает значение музыкального образа (например – это лошадка и др.)   
Знает и может самостоятельно назвать простейшие танцы, воспроизвести элементарные партии для детских 

музыкальных инструментов  
  

Может участвовать в беседе со взрослым на тему музыкальных средств музыки для создания музыкальных 

образов 
  

Мониторинг освоения ребенком АООП дошкольного образования детей ЗПР 

 средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 
Достижения Начало 

года 
Конец 

года 

Развитие музыкально-художественной деятельности   
- обладает координацией слуха и голоса, достаточно  четкой дикцией, навыками ансамблевого пения, 

одновременно с другими начинает и заканчивает фразы  
  

- умеет брать дыхание между короткими музыкальными фразами, передавать посредством собственных движений 

разнохарактерные , динамические и темповые изменения в музыке 
  

- ритмично ходит, бегает, подпрыгивает,  притопывает, выставляет ногу на пятку, выполняет движения с 

предметами  
  

- легко двигается парами и находит пару   
- владеет приемами звукоизвлечения на различных инструментах (ложках, бубне, треугольнике, металлофоне)   
- легко создает разнообразные музыкальные образы, используя исполнительские  навыки пения, движения и 

музицирования 
  

-  выражает свои переживания посредством  имитационно- подражательных образов (зайки, мышки, птички)   
Результат:   
Испытывает устойчивый интерес и потребность в общении с музыкой, в процессе всех видов музыкальной 

деятельности 
  

Понимает изобразительные возможности музыки (шум дождя, пение птиц), ее выразительность  (радость, 

нежность, печаль) 
  

Сочетает восприятие настроения музыки с поиском соответствующих слов и выбором символов (цвет, картинка)   
Испытывает наслаждение от сольной и коллективной музыкальной деятельности   
Может участвовать в беседе со взрослым на тему музыкальных средств музыки для создания музыкальных 

образов 
  

Мониторинг освоения ребенком АООП дошкольного образования детей ЗПР 

старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Достижения Начало 

года 
Конец 

года 

Развитие музыкально-художественной деятельности   
- в исполнительской деятельности практические действия подкрепляет знаниями о музыке   
- умеет чисто интонировать мелодии с сопровождением и без него, петь в ансамбле, обладает хорошей дикцией и 

артикуляцией  
  

- умеет двигаться в различных темпах, начинать и останавливать движения в соответствии с музыкой,   
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перестраиваться в большой и маленький круги, исполнять «дробный шаг»,  «пружинки», ритмичные хлопки и 

притопы. 

- владеет разными приемами игры на музыкальных инструментах и навыками выразительного исполнения музыки   
- свободно импровизирует в музыкально-художественной деятельности на основе разнообразных 

исполнительских навыков 
  

- умеет создавать музыкальные образы в развитии   
Результат:   
Испытывает устойчивый интерес к музыке, потребность и наслаждение от общения с ней в процессе всех видов 

музыкальной деятельности  
  

Умеет воспринимать музыку как выражение мира чувств, эмоций и настроения   
Осознанно и осмысленно воспринимает различные музыкальные образы, умеет отметить их смену, чувствует 

оттенки настроений 
  

Испытывает удовольствие от сольной и коллективной музыкальной деятельности , гармонично сочетая их в 

процессе создания различных музыкальных образов 
  

 
Мониторинг освоения ребенком АООП дошкольного образования детей ЗПР 

подготовительная  группа (от 6 до 8 лет) 
Достижения Начало 

года 
Конец 

года 

Развитие музыкально-художественной деятельности   
- чисто интонирует знакомые и малознакомые  мелодии (с сопровождением и без него)   
- подбирает по слуху знакомые фразы, попевки, мелодии     
- воспроизводит в хлопках, притопах ритмический рисунок мелодии   
- передает  в пении , движении эмоциональную окраску музыки   
- умеет двигаться различными музыкальными шагами, инсценировать тексты песен и сюжеты игр   
- владеет приемами сольного и ансамблевого пения   
Результат:   
Испытывает устойчивый интерес к музыке, потребность и наслаждение от общения с ней в процессе всех видов 

музыкальной деятельности  
  

Обладает прочувствованным и осмысленным опытом восприятия музыки   
Находит родственные образные связи музыкп с другими видами искусств (литературой, живописью,  

скульптурой) 
  

Испытывает удовольствие от сольной и коллективной музыкальной деятельности , гармонично сочетая их в 

процессе создания различных музыкальных образов, раскрывая богатство внутреннего мира 
  

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И СРЕДСТВА ВОСПИТАНИЯ 

И ОБУЧЕНИЯ. 

МБДОУ «ДС №433 г. Челябинска», реализуя ООП ДО, должно обеспечить 

материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и 

выполнить задачи.  

Список литературы, используемый музыкальным руководителем: 

1. Анисимова М.В. «Музыка здоровья» Программа музыкального 

здоровьесберегающего развития. Москва: изд. «Сфера», 2014 г. 

2. Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Подготовительная группа. Волгоград 

«Учитель», 2010 г. 

3. Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Средняя группа. Волгоград «Учитель», 2011  

4. Галянт И.Г. «Орфей» Программа музыкального развития детей. Челябинск, Цицеро, 

2017 г. 

5. Галянт И.Г. Палочки-стукалочки и веселые пальчики. Челябинск, Издательство 

Челябинского государственного педагогического университета, 2013 г. 

6. Гомонова Е.А. «Секреты музыкального воспитания дошкольников» Москва «Вако», 

2016 г. 
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7. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. Для работы с детьми 2-7 лет. Москва: изд. «Мозаика – Синтез», 2006 г. 

8. Зацепина М.Б. Культурно – досуговая деятельность в детском саду. Москва: изд. 

«Мозаика – Синтез», 2009 г. 

9. Зацепина М.Б. Народные праздники в детском саду. Москва: изд. «Мозаика – 

Синтез», 2006 г. 

10. Зимина А.Н. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста. Москва: изд. «ТЦ Сфера», 2010 г. 

11. Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки. Праздник каждый день». Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Младшая группа. Старшая 

группа. Подготовительная группа. Санкт-Петербург «Композитор», 1999 - 2002 г. 

12. Мерзлякова С.И. «Учим петь детей 3-4 лет». Песни и упражнения для развития 

голоса. Москва: изд. «ТЦ Сфера», 2019 г. 

13. Мерзлякова С.И. «Учим петь детей 4-5 лет». Песни и упражнения для развития 

голоса. Москва: изд. «ТЦ Сфера», 2015 г. 

14. Мерзлякова С.И. «Учим петь детей 5-6 лет». Песни и упражнения для развития 

голоса. Москва: изд. «ТЦ Сфера», 2019 г. 

Перечень программ, технологий, пособий для реализации регионального 

компонента: 

1. Бабунова Е., Багаутдинова С., Галкина Л., И. Турченко «Наш дом – Южный Урал». 

Областная образовательная программа воспитания и развития детей дошкольного 

возраста на идеях народной педагогики;  

2. Бабунова Е., С.Багаутдинова, Л.Галкина, Л.Градусова, И. Едакова, Н. Левшина, 

И.Колосова, Е. Лопатина, С. Обухова, В. Садырин, В. Турченко «Наш дом – Южный 

Урал». Программно – методический комплекс для организаций, реализующих 

программы дошкольного образования. Иллюстрированные приложения: «Жизнь и 

труд людей на Южном Урале»; «Природа Южного Урала» (более 200 фотографий) 

Автор - Владимир Садырин; 

3. Русский праздничный народный костюм /сост. Ю. Дорофеев. - М.: Мозаика - синтез, 

2003. 

 

3.2  Организация и содержание развивающей предметно-пространственной 

среды в образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

(Музыкальная деятельность). 

Развивающая предметно - пространственная музыкальная среда МБДОУ  должна: 

-  Обеспечивать совместную музыкальную деятельность детей и взрослых. (От 

компетентности взрослого, его доброжелательности и заинтересованного отношения к 

детям и музыке зависит, станет ли эта среда развивающей.) 

-  Обеспечивать самостоятельную индивидуальную и совместную деятельность 

детей, возникающих по их желанию и в соответствии с их интересами. 

-  Способствовать получению и закреплению знаний о музыке. 

-  Стимулировать развитие творческих способностей. 

-  Развивать любознательность, стремление к экспериментированию. 

-  Учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей.  

Предметно-игровая среда дошкольного учреждения –  исключительно важный 

компонент, способствующий развитию ребенка. Чтобы привить интерес к музыкальной 

деятельности и постоянно поддерживать его, нужно выделить в групповой комнате 

специальное место – музыкальный уголок и оборудовать его техническими средствами, 

музыкальными инструментами, музыкальными игрушками, самодельными музыкальными 

инструментами из различного материала, музыкально-дидактическими играми, набором 

картинок с музыкальными инструментами, портретами композиторов. Из технических 

средств музыкальный уголок должен быть оснащен, прежде всего, магнитофоном и 
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набором компакт-дисков или аудиокасет, содержащих разнообразный музыкальный 

материал с учетом требований, предъявляемых к работе с детьми данной возрастной 

категории по музыкальному развитию. 

В программе «От рождения до школы» развивающая предметно- пространственная 

среда является одним из элементов пространства детской реализации (ПДР). Главная 

задача педагога при организации развивающей предметной среды состоит в создании 

детям возможности выбора занятий по своим интересам, проявления самостоятельности и 

инициативы, в обеспечении условий для самореализации через различные виды детских 

деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.). При этом обеспечить 

высокий уровень развития детей можно имея даже скромные материальные возможности, 

так как развивающим эффектом обладают не сами объекты развивающей среды, а детская 

деятельность, организуемая взрослыми или самостоятельная. Результат работы в первую 

очередь зависит от профессионализма и творческого потенциала педагогов.  

Одним из важных условий освоения содержания образовательной области 

«Музыкальное развитие» детей дошкольного возраста является создание развивающей 

предметно-пространственной среды в дошкольном образовательном учреждении.  

 Учитывая эмоциональность дошкольников, место для музыкальной 

деятельности следует оформить так, чтобы оно привлекало детей и стимулировало их 

творческое саморазвитие.   

Центр искусств выполняет разные функции, однако, прежде всего, питает 

креативность, любознательность, воображение и инициативу детей. 

Набор предлагаемых материалов для сенсорного насыщения музыкальной 

деятельности должен быть разнообразен и достаточен, т. к. ребенок должен иметь 

возможность выбора необходимого материала для реализации замысла. Разнообразие 

материалов будет способствовать созданию условий для свободного 

экспериментирования, умелого сочетания разных художественных техник. Если детям 

предоставлены время и возможности свободно экспериментировать с материалами, 

открывать для себя новое, опробовать идеи, у них формируется основа для успешности и 

повышения самооценки.  

В дизайн интерьера группы включаются элементы культуры - музыки, театра. В 

групповой комнате с целью развития музыкального восприятия детей и ознакомления с 

универсальным языком искусства (средствами художественной выразительности) 

желательно поместить произведения как народного, так и профессионального искусства: 

жанровую живопись, произведения декоративно-прикладного искусства. 

Для обогащения впечатлений дошкольников и уточнения их представлений об 

искусстве в альбомах и на цифровых ресурсах могут находиться образцы искусства, 

представленные в разнообразных музеях мира.   Для решения задач по приобщению детей 

к разным видам искусства большую значимость приобретает создание картотеки видов 

искусства: кино, театра, музыки, литературы, изобразительного искусства. 

Динамические образцы, технологические карты, незавершенные композиции 

помогут детям лучше продумывать «шаг за шагом» последовательность создания образа 

по сюжетному изображению в индивидуальных и коллективных работах. Тематические и 

дидактические плакаты будут способствовать обогащению восприятия детей, развитию 

чувства цвета, формы, композиции, пробуждения ярких эстетических эмоций и 

переживаний с целью овладения даром сопереживания.  

В групповой комнате необходимо выбрать место, где можно было бы разместить 

детские работы по музыкальному развитию детей.  

Для демонстрации детских работ особенно актуальны «Стенды успеха», для 

которого необходимы эстетические трансформирующие стеллажи, стенды, полочки, 

рамки. Важно, чтобы детские работы украшали пространство группы, а не были 

формально выставлены для родителей. Обычно дети переживают по поводу того, что они 

делают, так как конечный продукт с точки зрения взрослого может быть ни на что не 
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похож. Воспитатели должны всегда помнить о том, что у детей разные возможности и 

способности, но каждый ребенок нуждается в поддержке. 

В каждой группе есть плакаты, носящие название «Наше солнышко», «Звезда 

недели», «Ты – самый лучший» и др. Такого рода стенды особенно любимы детьми, ведь 

это что-то вроде взрослой доски почѐта. По итогам выбора за неделю победитель получает 

право дать интервью о своих пристрастиях и интересах. Безусловно, воспитатели 

регулируют ситуацию так, чтобы каждый ребѐнок в течение года имел возможность 

побывать победителем. Каждому нужно, чтобы его старания были по достоинству 

оценены. Важно быть мудрым, оценивая работу детей от своего имени, понимая, как 

важна для ребенка оценка воспитателя. 

Изучаемая тема может заканчиваться большим коллективным проектом, 

выполняемым всеми детьми. Такие проекты размещаются в групповой комнате, каждый 

ребенок находит в общей работе свой вклад, что позволяет ему демонстрировать свои 

достижения родителям и гордиться ими. Такого рода работы с успехом становятся 

отличными наглядными пособиями, не давая детям забыть о пройденной теме. 

Микросреда, включающая оформление конкретного занятия, определяется его 

содержанием и является специфичной. Она должна быть эстетичной, развивающей и 

разносторонней, побуждать детей к самостоятельному творчеству и содержательному 

общению.  

Очень разнообразны в группах стенды «Сколько нас?». Чаще всего это плакаты с 

отпечатками детских ладошек, но может быть также воздушный шар с написанными 

именами, гирлянда из крупных бумажных колечек с именами, улей, где у каждой пчѐлки 

есть имя и прочие придумки. Такие стенды часто меняются, выполняются самими детьми 

в центре искусств из бумаги, картона, ленточек, воздушных шаров. Эта работа очень 

сближает всех детей, помогает ребѐнку говорить чаще «МЫ», чем «Я». 

Работа в литературном центре в большой степени построена на совместной 

деятельности. Материалы, которые группируются здесь, призваны побуждать совместные 

разговоры, обсуждения, что и почему представляет интерес, делиться друг с другом 

первым опытом на пути к освоению грамотности, рассказывать друг другу свои истории. 

Информация на стенде для родителей «Мы сегодня…» меняется ежедневно. Здесь 

в краткой форме воспитатели перечисляют основные интересные идеи и дела, а 

определенным цветом (заранее оговоренным) родителям пишутся подсказки о том, что 

можно спросить у ребенка, о чем с ним поговорить – вечером самим детям не всегда 

удается вспомнить про свои «давние» утренние дела.  

Создание региональной развивающей предметно – пространственной среды, 

ориентированной на специфику местных культурно-исторических традиций дает 

возможность обеспечить мотивационно – ценностную сферу ребенка, его социализацию.  

Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

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

развивающаяся. Важно помнить, что ребенок не пребывает в среде, а преодолевает, 

"перерастает" ее, постоянно меняется, а значит, меняется в его восприятии и его 

окружение. 

 

3.3. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребѐнка 
Рабочая программа  предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

  Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
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детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

 

3.4.Организация музыкальной деятельности в режиме дня. 

Музыкальный руководитель осуществляет реализацию основной образовательной 

программы дошкольного образования. Реализация основной образовательной программы 

дошкольного образования соответствует Уставным целям и задачам МБДОУ «ДС № 433 

г. Челябинска».  

Учебный план является нормативным актом МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска», 

устанавливающим регламент непрерывной образовательной деятельности и объем 

учебного времени. Согласно Учебному графику учебный год начинается с 1 сентября. 

Продолжительность учебного года составляет 37 недель, включая диагностические 

периоды. Летний оздоровительный период составляет 13 недель. Продолжительность 

учебной недели - 5 дней. Время пребывания ребѐнка в течение дня - 12 часов.  

Учитывая специфику дошкольного образования, отсутствие предметного характера 

содержания образования на данной ступени, реализацию образовательных областей через 

детские виды деятельности, учебный план представляет собой регламент непрерывной 

образовательной деятельности, по которому организуются занятия с группой детей 

(фронтально). Основной формой организации обучения является непрерывная 

образовательная деятельность. Непрерывная образовательная деятельность организуется и 

проводится педагогами в соответствии с ООП ДО. В режиме дня группы определяется 

время проведения РОД в соответствии с "Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций".  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 4 

лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 

лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.  

Занятия по «Художественно – эстетическому развитию» (Музыкальной 

деятельности) проводятся 2 раза в неделю. Длительность занятий зависит от возраста 

детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной к школе группе - 30 мин. 

-  
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Планирование образовательного процесса. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на  

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

образовательной деятельности в МБДОУ «ДС №433 г. Челябинска» направлено на 

совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и 

внешней оценки качества реализации программы МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска». 

В МБДОУ «ДС №433 г. Челябинска» проектирование образовательного процесса 

педагогический коллектив выстраивает на основе комплексно - тематической модели.  

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

руководителем в составе Учебного плана на учебный год.  

Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется 

научной концепцией дошкольного образования  как основополагающий принцип для 

структурирования содержания образования дошкольников. Авторы поясняют, что «…тема 

как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, представлено в эмоционально-

образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают системность и 

культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе разных 

видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к 

более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя.  В основу организации 

образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и 

представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах детской 

деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более 

свободной позиции, приближая ее к партнерской.  

Комплексно-тематическая модель образовательного процесса предъявляет очень 

высокие требования к общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции 

взрослого, без которых модель просто не работает. Помимо обязательной части, в 

Календарь включается работа по реализации  парциальных программ, выбранных 

педагогическим коллективом. 

Оформление модели образовательного процесса - по формам образовательного 

процесса с учѐтом темы недели и по составу разделов: 

- непосредственно образовательная деятельность (НОД). Ежедневный (недельный) объѐм 

непосредственно образовательной деятельности определяется регламентом этой 

деятельности, который ежегодно утверждается заведующим МБДОУ ДС. Общий объем 

учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН;  

- совместная образовательная деятельность педагогов и детей (СД); 

- свободная самостоятельная деятельность детей (ССД); 

- образовательная деятельность в семье. 

Педагогам предоставлена возможность для гибкой организации их деятельности, 

исходя из особенностей ООП ДО, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов 

и других сотрудников МБДОУ «ДС №433 г. Челябинска» в виде недельной циклограммы 

планирования. 

Циклограмма рабочего времени  

музыкального руководителя Леонтьевой И.И. 

на 2022-2023 учебный год 

День недели Время Выполняемые работы 

Понедельник 8.00 

– 18.00 

(9 часов) 

8.00–8.30 

 

8.30-9.00 

9.00-9.20 

Аккомпанемент утренней гимнастики 

Подготовка, корректировка сценариев к праздникам и развлечениям. 

НОД: 

Средняя группа №11 
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9.20 – 9.35 

9.35-10.00 

10.00 – 10.20 

10.20 – 10.50 

10.50–11.30 

 

11.30 – 12.00 

 

12.00 – 13.00 

13.00 – 14.00 

 

14.00 – 15.15 

15.15 – 15.40 

 

15.40 – 16.00 

 

16.00 – 17.00 

17.00-18.00 

Проветривание зала, подготовка к занятию 

Старшая группа №7 

Проветривание зала, подготовка к занятию 

Подготовительная группа №9 

Работа с подгруппами по разучиванию танцев к праздникам и 

развлечениям в группе №12 (подготовительная) 

Организация театрализованной деятельности для всех возрастных 

групп (разработка сценариев, подбор муз. репертуара,  костюмов и 

изготовление атрибутов 

Обед  

Работа с метод. литературой (поиск сценариев праздников, 

развлечений, вечеров и т.д.) 

Подбор аудио и видео материала к занятиям и развлечениям 

Работа с подгруппами по разучиванию танцев к праздникам и 

развлечениям в группе №2(ф) 

Игра на детских музыкальных инструментах в группе №5  (вторая 

младшая) 

Консультация с родителями второй младшей группы №5 

Работа по планированию, созданию отчетных документов 

Вторник 

8.00–18.00 

(9 часов) 

8.00–8.30 

8.30–9.00 

 

9.00-9.30 

9.30-9.40 

9.40-10.05 

10.05 – 10.20 

10.20-10.50 

10.50-11.00 

11.00-11.30 

11.30 -12.00 

 

12.00 -13.00 

13.00-15.00 

 

15.00 – 16.00 

 

16.00 – 18.00 

 

Аккомпанемент утренней гимнастики 

Подготовка к НОД, проветривание зала 

НОД: 

Группа №12 (подготовительная) 

Проветривание зала 

Группа №8 (старшая) 

Проветривание зала 

Группа №10 (подготовительная) 

Проветривание зала 

Группа 2ф (старшая) 

Планирование образовательной деятельности «Художественно-

эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность). 

Обед 

Подготовка и участие в методических мероприятиях (семинарах, 

педагогических часах, совещаниях педсоветах, ПМПК, РМО) 

Работа с подгруппами по разучиванию танцев и песен к праздникам 

и развлечениям в группах 

Работа с методической литературой, подбор сказок, инсценировок, 

стихов, игр, аудио и видео материала для театрализованной 

деятельности. 

 

Среда 

8.00 – 18.00 

(9 часов) 

8.00-8.30 

8.30-9.00 

 

9.00 - 9.15 

9.15 - 9.35 

9.35 – 10.00 

10.00 – 10.20 

10.20 – 10.50 

10.50 – 11.10 

 

11.10 – 11.30 

 

11.30 – 12.00 

 

12.00–13.00 

13.00-15.15 

15.15-16.00 

 

16.00 – 17.00 

 

17.00 – 18.00 

 

Аккомпанемент утренней гимнастики 

Подготовка к НОД, проветривание зала 

НОД: 

Группа №5 (вторая младшая) 

Проветривание зала 

Группа №7 (старшая) 

Проветривание зала 

Группа №9 (подготовительная) 

Игра на детских музыкальных инструментах  в группе №11 

(средняя) 

Игра на детских музыкальных инструментах  в группе  №7 

(старшая) 

Игра на детских музыкальных инструментах  в группе  №8 

(старшая) 

Обед 

Работа по мониторингу освоения образовательной области  

Индивидуальная  работа по театрализованной деятельности в группе 

№10 (подготовительная)  

Индивидуальная  работа по театрализованной деятельности в группе 

№12 (подготовительная)  

Работа с методической литературой, подбор сказок, инсценировок, 

стихов, игр, аудио и видео материала для театрализованной 
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Структура образовательного процесса включить такие компоненты как: 

 непрерывная образовательная деятельность (использование термина 

«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками 

СанПиН); 

 воспитание и обучение в режимных моментах; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми музыкальный 

руководитель  опираются на тезисы Н.А. Коротковой: 

– включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

деятельности. 

Четверг 

8.00–18.00 

(9 часов) 

8.00–8.30 

8.30-9.00 

 

9.00 – 9.25 

9.25 – 9.35 

9.35 – 10.00 

10.00 – 10.20 

10.20 – 10.50 

10.50-11.30 

 

 

11.30 – 11.45 

 

11.45 – 12.00 

 

12.00 – 13.00 

13.00 – 14.00 

14.00 – 15.00 

15.00 – 16.00 

 

16.00 – 17.00 

 

17.00-18.00 

 

Аккомпанемент утренней гимнастики 

Подготовка к НОД, проветривание зала 

НОД: 

Группа №8 (старшая) 

Проветривание зала 

Группа №2ф (старшая) 

Проветривание зала 

Группа №12 (подготовительная) 

Планирование образовательной деятельности «Художественно-

эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность). 

 

Игра на детских музыкальных инструментах в группе №7 (старшая) 

 

Игра на детских музыкальных  инструментах  в группе №8 

(старшая) 

Обед 

Консультация для воспитателей старших групп (7,8) 

 Консультация для воспитателей подготовительных групп (10,12) 

Индивидуальная работа по театрализованной деятельности в группе 

№9 (подготовительная)  

Индивидуальная работа по театрализованной деятельности в 

группе№2ф (старшая) 

Индивидуальные консультации, предоставление информации в 

родительский уголок (сайт МБДОУ) для родителей всех групп (по 

телефону)  

 Пятница 

8.00-18.00 

 (7 часов) 

8.00–8.30 

8.30-9.00 

 

9.00 – 9.15 

9.15 – 9.30 

9.30 – 9.50 

9.50 – 10.20 

10.20 – 10.50  

10.50 – 12.00 

12.00 – 13.00 

13.00 – 14.00 

 

 

14.00 – 15.00 

15.00 – 16.00 

 

 

16.00 – 17.00 

 

17.00 – 18.00 

Аккомпанемент утренней гимнастики 

Подготовка к НОД, проветривание зала 

НОД: 

Группа №5 (вторая младшая) 

Проветривание зала 

Группа №11 (средняя) 

Проветривание зала 

Группа №10 (подготовительная) 

Подготовка, корректировка сценариев к праздникам и развлечениям. 

Обед 

Анализ содержания музыкальных уголков в  средних,  старших и 

подготовительных группах. Подготовка буклетов, листовок и др. 

информации для музыкальных уголков. 

Взаимоконсультация с педагогами-специалистами. 

Работа с методической литературой, подбор сказок, инсценировок, 

стихов, игр, аудио и видео материала для театрализованной 

деятельности. 

Индивидуальная работа по театрализованной деятельности в 

группах ( по мере необходимости) 

Подбор методического материала для родительских уголков в 

группах  (подготовка буклетов, листовок и др. информации для 

музыкальных уголков) 
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– добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

– свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства); 

– открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или 

их интеграцию. 

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие 

направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические 

движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.  

Ежедневный объѐм непосредственно образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности, которое ежегодно утверждается заведующим.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. 

 

Календарный учебный график МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска»  

в области «Художественно-эстетическое развитие» («Музыкальная деятельность») 

на 2022/2023 учебный год 

Учебный план групп компенсирующей  направленности   

 

Образо

вательн

ая 

область 

Вид деятельности Количество занятий 

Возрастные группы 

2 младшая 

группа  

3-4 года 

Средняя 

группа  

4-5  лет 

Старшая 

группа  

5-6 лет 

Подг. к школе группа  

 6-7 лет 

в
 

н
ед

ел
ю

 

в
 м

ес
я

ц
 

в
  
г
о
д

 

в
 

н
ед

ел
ю

 

В
 м

ес
я

ц
 

в
  
г
о
д

 

в
 

н
ед

ел
ю

 

В
 м

ес
я

ц
 

в
  
г
о
д

 

в
 

н
ед

ел
ю

 

В
 м

ес
я

ц
 

в
  
г
о
д

 
Музыкальная 

деятельность 

(М.Р.) 

2 8 7

6 

2 8 7

6 

2 8 7

6 

2 8 76 

 

Проектирование образовательного процесса музыкальный руководитель 

выстраивает на основе комплексно - тематической модели. 

Оформление модели образовательного процесса - по видам музыкальной 

деятельности и формам взаимодействия.  

Образовательная деятельность 

 

Совместная 

деятельность 

взрослых и детей  

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятель 

ной деятельности 

Взаимодействие 

с родителями 

Взаимодействие 

с воспитателя 

ми 

Тема недели:   

Занятие  № 

Образовательные 

задачи НОД  

 

Приемы и 

средства 

организации 

НОД. 

Формы 

индивидуального 

и подгруппового 

взаимодействия  

Дидактический 

материал на 

группы 

Консультации, 

формы 

взаимодействия 

Консультации, 

формы 

взаимодействия  
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Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется 

научной концепцией дошкольного образования  как основополагающий принцип для 

структурирования содержания образования дошкольников. Авторы поясняют, что «…тема 

как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, представлено в эмоционально-

образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают системность и 

культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе разных 

видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к 

более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя.  В основу организации 

образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и 

представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах детской 

деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более 

свободной позиции, приближая ее к партнерской.  

Комплексно-тематическая модель образовательного процесса предъявляет очень 

высокие требования к общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции 

взрослого, без которых модель просто не работает. 

 

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

 МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска»  

Сроки темы ДОУ Лексическая 

тема 

Региональный 

компонент 

Модуль «Увлекательная 

колористика»  

1-я неделя 

сентября 

(1-9) 

«До свидания, лето», 

«Здравствуй, детский сад», 

«День знаний» 

Диагностика 

Достопримечательности 

района,  города.  

Современные и 

старинные постройки 

Подсолнух. Ст.гр. Во дворе.  

2-я неделя 

сентября 

(12-16) 

Диагностика. «Мой дом», «Мой 

город», «Моя страна», «Моя 

планета» в соответствии с 

возрастом детей 

Город. Страна. Планета 

(«Домики»геометрические фигуры)  

3-я неделя 

сентября 

(19-23) 

«Урожай» «Овощи , 

фрукты» 

Природа родного края 

Растительный и 

животный мир 

Челябинской области. 

Красная книга. Охрана 

природы. Зеленая аптека 

(лекарственные 

растения). Заповедники. 

Достопримечательности. 

Туризм 

Декоративный натюрморт «Овощи; 

фрукты» 

4-я неделя 

сентября 

(26-30) 

«Краски 

осени» 

«Осень» Птица-осень  

1-я неделя 

октября (3-

7) 

«Животный 

мир» 

«Домашние 

животные и 

детеныши» 

Кошки в окошки. 

2-я неделя 

октября 

(10-14) 

«Я – человек» «Части тела 

человека» 

 Портреты 

3-я неделя 

октября 

(17-21) 

«Народная 

культура и 

традиции» 

«Одежда» 

(мл.возраст), 

Сезонная 

одежда и 

обувь (ст. 

возраст) 

Народный календарь. 

Традиционные обрядные 

праздники, особенности 

их празднования на 

Южном Урале, 

традиционные 

праздничные блюда. 

Храм.Город. Архитектурные 

сооружения. Дома. 

4-я неделя 

октября 

(24-28) 

«Наш быт» «Мебель» Коврик 

1-я неделя 

ноября 

(31октября

, 1-4) 

«Дружба», 

«День 

народного 

единства»  

«Игрушки» 

(младший 

возраст) 

«Электроприб

Самовар 
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оры» 

(старший 

возраст) 

2-я неделя 

ноября (7-

11) 

«Транспорт» «Транспорт» Улица города 

3-я неделя 

ноября 

(14-18) 

«Здоровей-ка» «Продукты 

питания» 

 Натюрморт 

4-я неделя 

ноября 

(21-25) 

«Кто как 

готовится к 

зиме» 

«Дикие 

животные и 

детеныши» 

 Животные в движении 

1-я неделя 

декабря (1-

9) 

«Здравствуй, 

зимушка-

зима!» 

«Здравствуй, 

зимушка-

зима!» 

 Зимний лес.Снежная королева 

2-я неделя 

декабря 

(12-16) 

«Город 

мастеров» 

«Профессии» Игрушки- скатки: 

обрядовые, 

пасхальная кукла- 

крестец, кукла 

плодородия. 

Соломенные и 

деревянные 

игрушки. 

Пожарный, врач.. 

3-я неделя 

декабря 

(19-23) 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

«Зимующие 

птицы» 

Птицы Южного 

Урала. 

Новогоднее окно 

4-я неделя 

декабря 

(26-30) 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

«Новый год»  Рождественский ангел 

3-я неделя 

января (9-

21) 

«В гостях у 

сказки» 

«Зимние 

развлечения», 

«Зимние 

виды спорта»  

 Замок. Зима. 

4-я неделя 

января (23-

31) 

«Этикет» «Этикет»  Сласти 

1-я неделя 

февраля 

(1-4) 

«Моя семья» «Моя семья» Понятия «семья». 

Члены семьи. 

Место ребенка в 

семье (сын, дочь, 

брат, сестра, внук, 

внучка). Семейные 

обязанности 

Моя семья 

2-я неделя 

февраля 

(6-11) 

«Азбука 

безопасности» 

«Транспорт», 

«Профессии», 

«ПДД» 

Улицы города. ПДД 

3-я неделя 

февраля 

(13-18) 

«Наши 

защитники» 

«Наши 

защитники» 

  

4-я неделя 

февраля 

(20-28) 

«Маленькие 

исследователи» 

«Инструмент

ы» 

 Воздушный змей 

1-я неделя 

марта (1-

«Женский 

день» 

«Цветы»  Розы (декупаж) 
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10) 

2-я неделя 

марта (13-

17) 

«Миром правит 

доброта» 

«Домашние 

птиц, 

птенцы» (мл 

.возраст).«Жи

вотные 

холодных 

стран» (ст. 

возраст) 

Животные южного 

Урала 

Сердечко. 

3-я неделя 

марта (20-

24) 

«Быть 

здоровыми 

хотим» 

«Головные 

уборы» 

Спорт Южного 

Урала 

Спортивные игры. Шляпный магазин 

4-я неделя 

марта (27-

31) 

«Весна шагает 

по планете» 

«Весна»   Ветка яблони. Сад весны. 

1-я неделя 

апреля (1-

7) 

«День смеха», 

«Цирк», 

«Театр» - в 

соответствии 

с возрастом 

детей 

«Дикие и 

домашние 

животные и 

их 

детеныши» 

(мл. возраст). 

Животные 

жарких стран 

(ст. возраст) 

Животные Урала. На арене и в театре. 

2-я неделя 

апреля (10-

14) 

«Встречаем 

птиц» 

«Перелетные 

птицы» 

Перелетные птицы 

Урала. 

Ласточки. 

3-я неделя 

апреля (17-

21) 

«Космос», 

«Приведем в 

порядок 

планету» 

«Мой дом. 

Мой город» 

(мл. возраст) 

«Мой дом. 

Мой город. 

Моя страна . 

Моя 

планета»( 

ст.возраст). 

Мой дом. Мой 

город» (мл. 

возраст)«Мой дом. 

Мой город. Моя 

страна  

Космическое путешествие 

4-я неделя 

апреля (24-

28) 

«Волшебница 

вода» 

«Рыбы рек и 

озер» (мл. 

возраст) 

Обитатели 

рек, морей и 

океанов 

(ст, гр., 

подготовител

ьная к школе 

гр) 

 Волны 

1-я неделя 

мая (2-5) 

«Праздник 

весны и труда» 

«Друд людей 

в природе» 

(мл. возраст) 

«Труд людей 

в природе. 

Школа» (ст. 

возраст). 

Писатели, поэты, 

художники.. Наши 

современники- 

земляки, 

прославившие наш 

город. 

Чашка с тюльпанами 

2-я неделя 

мая (8-12) 

«День победы» «День 

победы. 

Натюрморт 
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Цветы». 

3-я неделя 

мая (15-19) 

«Мир 

природы» 

«Насекомые».  Насекомые 

4-я неделя 

мая (22-26) 

«До свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, 

школа», «Вот 

мы какие стали 

большие» - в 

соответствии 

с возрастом 

детей 

«Диагностика

». 

 В зеленой траве 

 

4. Рабочая программа воспитания. 

4.1. Целевой раздел рабочей программы воспитания: 

4.1.1 Пояснительная записка. 

«Весь воспитательный процесс в детском саду строится таким образом, чтобы 

детям была обеспечена  возможность жить своей детской жизнью с характерной для неѐ 

потребностями и интересами»… (Усова А.П.) 

Ключевые аспекты проектирования программы воспитания  

Изменение вектора государственной политики в сфере образования на приоритет 

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

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

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

социально ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, где 

воспитательная деятельность рассматривается как компонент педагогического процесса 

и охватывает все составляющие образовательной системы образовательной организации, что 

направлено на реализацию государственного, общественного и индивидуально-личностного 

заказа на качественное и доступное образование в современных условиях.  

Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года:  

- гражданское и патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное развитие; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- физическое развитие и культура здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание. 

 Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, 

требующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Стратегия ориентирована на развитие 

социальных институтов воспитания, обновление воспитательного процесса в системе общего и 

дополнительного образования, в сферах физической культуры и спорта, культуры на основе 

оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, достижений научных 

школ, культурно-исторического, системно - деятельностного подхода к социальной ситуации 

развития ребенка. Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Положениями Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020  находится воспитание, как 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения 

и социализации, обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
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общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде (Федеральный закон от 31 июля 2020 г. 

№ 304-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

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

Федерального закона № 273-ФЗ). 

        Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 

воспитания составляют:  

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

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

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

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

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

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

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

- СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к 

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

- Основная образовательной программа дошкольного образования ДОУ, 

разработанной в соответствии с  федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155);  

-  «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования». Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» 

июля 2021 № 2/21).  

Другие нормативно-правовые акты по вопросам образования, социальной защиты прав 

и интересов воспитанников, которые призваны обеспечить педагогическую деятельность в 

ДОУ, способствовать качеству образовательного процесса. 

Приоритетные направления деятельности основываются на понимании того, что 

педагогический процесс в дошкольном учреждении является специфической сферой 

социальной жизни, создающей внешние и внутренние условия для развития личности 

воспитанников. Реализуя свое главное предназначение, педагогический процесс выступает 

значимым фактором личностного роста воспитанников, вооружает воспитанника личностными 

знаниями, делающими его более устойчивым в своем развитии, способного к самоизменению и 

саморазвитию. 

4.1.2. Цели и задачи воспитания. 

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

образовательных  организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования» Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

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

дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

1. формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 
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2. овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3. приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами,  принятыми в обществе. 

Основной целью программы воспитания является – воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

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

от 31.07.2020). 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений.  

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества:  

- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

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

направления воспитания.  

- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

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

воспитания. (См. стр.3 ПРПВ) 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами. («Примерная рабочая программа воспитания для образовательных  

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования» Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от «01» июля 2021 № 2/21 стр.4) 

Задачи по реализации регионального компонента: 

- с детьми 2 - 3 лет: 

1. Приобщать детей к устному поэтическому творчеству. 

2. Воспитывать положительное отношение к исполненным педагогом колыбельным  

песням, потешкам, пестушкам. 

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

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

обращая внимание на их художественные особенности. 

5.  Учить отражать наблюдаемые явления природы в продуктивной деятельности. 

- с детьми 3 - 4 лет: 

1. Приобщать детей к устному народному творчеству. 

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

потешек, прибауток, пестушек. 

3. Познакомить с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 

4. Способствовать исполнению колыбельных песен, пестушек, потешек в 

самостоятельной игровой деятельности. 

5. Стимулировать желание детей рассказывать об увиденном, пережитом в процессе 

общения с искусством, передавать свои впечатления от окружающей действительности в 

изобразительной деятельности (рисование, лепка). 

- с детьми 4-5 лет: 
1. Дать представления об уральской природе в разное время года.  

Познакомить с наиболее распространенными на Урале птицами, животными, 

насекомыми, растениями. 
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2. Продолжать знакомить с жанровыми особенностями уральских колыбельных песен, 

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

пословицах; развивать исполнительские умения, желание использовать их в игровой 

деятельности; развивать творческие способности  

детей, придумывать небылицы, заклички, колыбельные песни по аналогии с готовыми 

текстами. 

3.Стимулировать желание передавать свои впечатления от восприятия предметов быта, 

произведений искусства в продуктивной деятельности, подводить к созданию выразительного 

образа. 

- с детьми 5-7 лет: 
1. Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного 

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

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

мире уральского региона. 

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

хозяйствования, особенностям жилища, календарным обрядам, традициям и обычаям среди 

народов, распространенных на Урале. 

3.  Учить выделять выразительные средства произведений уральского устного 

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

ритм, рифму). 

- совершенствовать исполнительские умения. 

- развивать творческие способности, чувство юмора. 

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

активизировать  

- самостоятельное использование детьми пословиц. 

4. Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры:  

- познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов Южного 

Урала; 

- с произведениями декоративно-прикладного искусства Урала: гравюрой, чеканкой, 

вышивкой, литьем, камнерезным искусством и др. 

- развивать умение понимать художественный язык народного искусства, семантику 

образов. 

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

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

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

4.1.3. Методологические основы и принципы построения рабочей программы 

воспитания. 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы воспитания 

определены в Примерной рабочей программе воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования» (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» 

июля 2021 № 2/21, см. стр. 4-8), а также в основной образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска». 

 

 4.1.4. Планируемые результаты освоения рабочей программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат 

своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 

человека в будущем.  
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На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

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

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей» (Примерная рабочая  программа  воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования» Одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21см.стр 8). (Приложение 4. 

Планируемые результаты освоения рабочей программы воспитания.) 

 

4.2. Содержательный раздел рабочей программы воспитания. 

4.2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание рабочей программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом  

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

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями». 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

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

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

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

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» [1]. 

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

ДО стр. 15-16). 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Примерный перечень программ, технологий и пособий. 

Смотреть: Организационный раздел, пункт 3.1. Материально-техническое 

обеспечение ООП ДО на странице 46. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

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

воспитания могут быть интегративными. Одно и то же событие может быть посвящено 

нескольким ценностям одновременно.  

 

4.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса. Характеристика 

социального окружения МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска».  

- региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения 

ОО:  

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

культурным и спортивным центром Южного Урала. Челябинск - крупный промышленный 

центр с предприятиями металлургии, машиностроения, металлообработки, приборостроения, 

трубной, химической, лѐгкой и пищевой промышленности. Ознакомление с профессиями 

предприятий города способствуют воспитанию культуры труда (воспитанию трудолюбия, 

творческого отношения к труду). Город имеет звание «Город трудовой доблести и славы» за 

внесение значительного вклада в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на 

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

массовый трудовой героизм и самоотверженность.  

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т. д.; 

В настоящее время содержание воспитания ребенка рассматривается в формировании и 

развитии базовых общечеловеческих и национальных ценностей. Такая система ценностей 

лежит в основе воспитывающей среды МБДОУ. Решая задачи организации эффективной 

воспитательной среды, мы реализуем инновационные подходы, создаем условия для 

активизации участия детей в социально значимых акциях и проектах, в том числе «Мир добра и 

толерантности»  и других. 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена 

принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

муниципальные и т.д.; 

Перспективы участия МБДОУ в воспитательных значимых проектах и программах 

заключаются в апробации новой технологии «Мобильное электронное образование», которая 

будет использоваться педагогами по развитию детской инициативы в ситуации успеха. 

- ключевые элементы уклада МБДОУ: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые общие для 

всего детского сада событийные мероприятия «Календарного плана воспитательной работы», 

коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогических работников;  

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является 

обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого продукта 

(коллективного или индивидуального каждого участника);  

- в проведении общих мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, 

социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий 

продукт, принять участие в общественно значимом деле;  

- наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий  

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

Внедрение новых технологий в образовательный процесс ДОУ способствует более 

эффективному воспитанию ребенка, который стремится творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций и хочет получать новые знания об окружающем мире. 

Использование таких технологий влияет на формирование положительной мотивации к 

дальнейшему обучению. 
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Педагоги МБДОУ учувствуют в инновационных процессах, овладевают и используют в 

своей практике цифровых технологий, эффективных, современные технологии: ТРИЗ, квест – 

игры, мастер – классы, интерактивные игры и другие. 

- существенные отличия ОО от других образовательных организаций по 

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря 

решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

Конкурентное преимущество: (раннее развитие, индивидуальные образовательные 

маршруты, достаточное ресурсное обеспечение для предоставления дополнительных 

образовательных услуг, квалифицированный педагогический персонал и т.п.). 

Педагогические работники МБДОУ ориентированы на формирование детского 

коллектива внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение 

играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе; - ключевой фигурой 

воспитания в МБДОУ является воспитатель группы, реализующий по отношению к ребенку 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, 

именно на него ложится огромная ответственность за создание условий для личностного 

развития ребенка. 

 В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для 

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

задач.  

- особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

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

инвалидностью – это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, 

как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для детей 

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются 

на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

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

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

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

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 
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4.2.3. Особенности взаимодействия музыкального руководителя с семьями 

воспитанников в процессе реализации рабочей программы воспитания. 

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

только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, 

порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. 

Семья – первичный коллектив, который даѐт человеку представления о жизненных целях и 

ценностях. В семье ребѐнок получает первые практические навыки применения этих 

представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют 

поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у 

детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и 

порицаемого, справедливого и несправедливого. В соответствии с Федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, одним из компонентов в структуре образовательного процесса 

дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями воспитанников. Каждое 

дошкольное образовательное учреждение не только воспитывает ребѐнка, но и консультирует 

родителей по вопросам воспитания детей. Задача педагога - заинтересовать родителей 

возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в 

воспитании ребенка. Педагог дошкольного учреждения – не только воспитатель детей, но и 

партнѐр родителей по их воспитанию. В процессе такого взаимодействия и педагоги, и 

родители стремятся к совместной деятельности по воспитанию дошкольников, разрешению 

возникающих трудностей, проявлению активности и инициативы. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни МБДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

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

работы родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия 

(основные международные документы, нормативные документы федерального и регионального 

уровня, нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также современные 

исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое 

сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, 

требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.).  

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с 

родителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению 

поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним 

относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также 

аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов деятельности, 

режимных моментов и др.); 

Наглядная информация в виде стендов и уголков универсальна и имеет огромные 

возможности по освящению педагогического процесса. В то же время она не предусматривает 
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непосредственного контакта педагога и родителя. Поэтому большое значение нужно придать 

форме и способу подачи информации, а так же еѐ содержанию.  

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, 

их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребѐнку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребѐнку в 

условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями) 

(Например: «Почта доверия», «Волшебный сундучок», «Ларец пожеланий и предложений», 

«Душевный разговор»); 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных 

праздников и досугов) «Посиделки», «День матери», «День защитника Отечества», «День 

Победы», «Для бабушек и дедушек», «День здоровья», «День защиты детей», «Масленица»). 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 

дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести 

«Дни открытых дверей», сайт ДОУ и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 

родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на 

дому; родительские тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; 

родительские чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; 

устные журналы, мастер-классы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и 

применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, 

посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному 

вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа 

может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления. 

Лекция – форма педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или иной 

проблемы воспитания. 

Дискуссия организуется с целью обмена мнениями по проблемам воспитания. Это одна 

из интересных для родителей форм повышения уровня педагогической культуры, позволяющая 

включить их в обсуждение актуальных проблем воспитания. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных 

незнанием и непониманием родителями специфики организации образовательного процесса 

детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его 

ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то 

научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, 

побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями 

их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, что в 

детском саду они могут получить поддержку и совет. 
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Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, 

обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Педагогическая лаборатория – данная форма предполагает обсуждение участия 

родителей в различных мероприятиях (спортивные, развлекательные и т.д.) 

Родительский тренинг – активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать его 

более открытым и доверительным. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.  

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, 

педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами младенца», 

ток шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных и 

развлекательных программ, игр, они направлены на установление неформальных контактов с 

родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные 

формы предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 

формирования у родителей практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда 

– целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления 

родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания 

практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила 

для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие 

вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из 

жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

Перечень пособий:
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3. Безрукова, О. Н. Модели родительства и родительский потенциал: межпоколенный 

анализ / О. Н. Безрукова // СОЦИС. — 2014. — № 1. — С. 66—81. 
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5. Виноградова, Л.И., Волжина О.И. Педагогическое сопровождение семейного 

воспитания: Программы родительского всеобуча/ Л.И. Виноградова, О.И. Волжина.С. - Пб.: 
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6. Воспитателю о работе с семьей: пособие для воспитателей детских садов /под ред. 
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7. Вместе с семьей. Пособие по взаимодействию дошкольных образовательных 

учреждений и родителй. – М.: Просвещение, 2005 

8. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: Учебник для 

вузов. 2-е изд. Стандарт третьего поколения / Под ред. А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. – 

СПб.: Питер, 2015 
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9. Дронь, А. В. Взаимодействие ДОУ с родителями дошкольников / А.В. Дронь, О.Л. 

Данилюк. - М.: Детство-Пресс, 2018. - 378 c. 

10. Евдокимова, Н.В. Детский сад и семья: методика работы с родителями. М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 

11. Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые 

шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское 

слово - учебник», 2017. 

12. Леонтьева А., Лушпарь Т. Родители являются первыми педагогами своих детей // 

Дошкольное воспитание. 2001. N 8. - С. 57 - 59. 

13. Майер А.А., Давыдова О.И., Воронина Н.В. 555 идей для вовлечения родителей в 

жизнь детского сада. М.: ТЦ СФЕРА, 2011. 

14. Маленкова, Л.И. Педагоги, родители, дети.М.: Педагогическое общество России, 

2000. 

15. Микляева Н.В. Создание условий эффективного взаимодействия с семьей. 

Методическое пособие для воспитателей ДОУ. – М.: АЙРИС ПРЕСС, 2006 

16. Минина, А. В. Структура и содержание педагогической компетентности родителей 

в воспитании самостоятельности у детей дошкольного возраста / А. В. Минина // Образование. 

Наука. Инновации: Южное измерение. — 2013. — № 2. — С. 93—98. 

17. Осипова, Л.Е. Работа детского сада с семьей. М.: «Скрипторий 2003«, 2011. 

18. Осипова, Л.Е. Родительские собрания в детском саду. Подготовительная группа. М.: 

«Скрипторий 2003», 2009. 

19. Осипова, Л.Е. Родительские собрания в детском саду. Старшая группа. М.: 

«Скрипторий 2003», 2008.  

20. Петрановская, Л. В. Если с ребенком трудно: [12+]/ Людмила Петрановская; рис. 

Андрея Селиванова. - Москва : АСТ, печ. 2019. - 142, [1] c. 

21. Нетрадиционные формы проведения родительских собраний. /С.Ю.Прохорова, 

Н.В.Нигматулина, В.И.Евстигнеева. М.: «Скрипторий 2003», 2011. 

22. Сергеева, Д. В. Задачи и основы семейного воспитания / Д. В. Сергеева // 

Энциклопедия семейного воспитания и обучения. — СПб., 2008. — 243 с. 

23. Современные формы вовлечения родителей в образовательный процесс ДОО: 

мастер-классы, проекты, целевые прогулки, спортивные праздники, развлечения, 

дистанционные проекты, электронная газета: методическое пособие / под ред. В.А. Деркунской. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

24. Свирская, Л. Работа с семьѐй: необязательные инструкции: Методическое пособие 

для работников дошкольных образовательных учреждений. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2008.  

25. Чечет, В.В. Семья и дошкольное учреждение: взаимодействие в интересах ребенка: 

пособие для педагогов дошкольных учреждений. Мн: Университетское, 2000.  

26. Чиркова, С.В. Родительские собрания в детском саду. Младшая группа. – М.: Вако, 

2012. 

 

4.3. Организационный раздел.  

4.3.1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы воспитания. 

МБДОУ, реализующее рабочую программу воспитания, обеспечивает материально-

технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и задачи воспитания, в т. ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников;  

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке Программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей воспитательной среды, уклада 

организации; 

http://my-shop.ru/shop/producer/1828/sort/a/page/1.html
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 использовать в воспитательном процессе современные образовательные технологии 

(в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей); 

 обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования в  области воспитания, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

воспитательную работу, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Организация учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

Организация имеет необходимое для воспитательной работы с детьми (в т.ч. детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) оснащение и оборудование: 

– методический комплект для реализации Программы; 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие воспитание детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка 

с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста; 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Все используемые Организацией в образовательном процессе средства обучения, 

оборудование, материалы, исходя из особенностей реализации Программы, используются для 

решения воспитательных задач.   

  

4.3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания. 

Воспитательный процесс в Организации обеспечен методическими материалами и 

средствами воспитания. 

Примерный перечень методических материалов и средств воспитания. 

Образовательные 

области 

Методические материалы и средства воспитания 

Художественно-

эстетическое развитие 
 стенд «Наши достижения» 

 алгоритмы, схемы, образцы для продуктивной 

деятельности 

 различные виды театра 

 музыкально-дидактические игры 

 детские музыкальные инструменты 

 иллюстрации художников к произведениям детской 

художественной литературы 

 выставки декоративно-прикладного творчества 

 выставка продуктов детской деятельности 

Для решения Организацией воспитательных задач использованы следующие 

методические пособия (методические пособия перечислены в соответствии с приоритетными 

направлениями воспитания, обозначенными в Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года): 
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Приобщение детей к культурному наследию 

Ботякова О.А. и др. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. 

Российский Этнографический музей – детям: Методическое пособие для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений. – СПб.: «Детство-Пресс», 2001 

Данилина Г.Н. Дошкольнику об истории и культуре России: Пособие по реализации 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2001-2005 годы». – М.: АРКТИ, 2005 

Маслова Т.С. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров 

мировой живописи. – СПб.: «Детство-Пресс», 2007 

Тихонова. М. В., Смирнова Н.С., Красна изба… Знакомство детей с русским народным 

искусством, ремеслами, бытом в музее детского сада. – СПб: «Детство-пресс», 2004 

 

4.3.3. Распорядок дня. 

Глубочайшее своеобразие процесса воспитания состоит в том, что он органически 

вплетается  в повседневную детскую жизнь. Его нельзя организовать как особую деятельность 

и регламентировать ее. В течение всего времени пребывания в детском саду ребенок 

погружается в образовательный процесс, в котором воспитание является неотъемлемой частью 

и проходит через все режимные моменты.  

Правильный распорядок дня позволяет регулировать педагогический процесс, в полной 

мере использовать потенциал режимных моментов для решения воспитательных задач. 

Воспитательная работа организуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в 

ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, 

восприятия художественной литературы) или их интеграции. 

Циклограмма воспитательной работы с детьми 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность взрослых и 

детей 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Воспитательная 

деятельность в 

семье Совместная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Утро Воспитание 

гуманных чувств. 

 

Воспитание 

интереса к 

творческой 

деятельности. 

Воспитание 

культуры 

общения. 

Приобщение 

детей к лучшим 

образцам 

отечественного и 

мирового 

искусства. 

Воспитание 

эстетических 

чувств через 

знакомство с 

художественной 

литературой, 

произведениями 

искусства. 

Воспитание 

эмоционально-

чувственного 

отношения к 

предметам и 

явлениям 

действительности

. 

 

Образова-

тельная 

деятель-

ность 

Воспитание 

активного 

интереса к 

различным видам 

деятельности. 

Формирование 

творческого 

мышления. 

Воспитание 

потребности в 

эмоционально-

личностном 

общении. 

 

Воспитание 

эмоционально-

чувственного 

отношения к 

предметам и 

явлениям 

действительности. 

Вечер Воспитания 

отзывчивости, 

сочувствия, 

доброты. 

Воспитание 

дружеских 

Воспитание 

умения 

справедливо 

оценивать свои 

поступки и 

поступки других 

Воспитание 

адекватных 

реакций на 

события 

окружающего и 

на доступные 
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взаимоотношений 

в игре. 

 

детей. пониманию 

произведения 

искусства. 

 

4.3.4. Взаимодействия взрослого с детьми. События МБДОУ. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна 

быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности (см. ПРПВ  ДО стр. 18-19). 

Воспитательные события в Организации пересекаются с календарно-тематическим 

планированием. Форма проведения конкретного события определяется календарным планом 

воспитательной работы Организации.  

Целью проведения мероприятий, праздников, развлечений является наполнение 

ежедневной жизни детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости 

общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого 

бытия: 

 явлениям нравственной жизни;  

 окружающей природе;  

 миру искусства и литературы;  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 

Количество праздников самостоятельно определяется Организацией в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей. 

Календарные праздники создают благоприятный эмоциональный настрой и 

благотворно влияют на развитие психических процессов детей, создают прекрасную атмосферу 

для развития речи, закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют 

нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Фольклорные праздники проводятся в соответствии с традиционным народным 

календарем праздников. Проведение таких мероприятий сегодня является особенно 

актуальным, так как они играют огромную роль в приобщении дошкольников к духовным 

ценностям народной культуры, воспитывают в детях патриотические чувства. Главной целью 

нравственного воспитания дошкольников на основе народных праздников является 

приобретение детьми нравственного опыта, наследование духовного достояния 

русского  народа, достижение культуры межличностных и межнациональных отношений. 

В основе традиционных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию 

дошкольников: формирование духовно-нравственных норм и ценностей; раскрепощение, 

снятие эмоционального напряжения; социализация, развитие коммуникативных навыков, 

творческих способностей. Традиционные мероприятия способствуют воспитанию  чувства 

сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду. 

Спортивные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие для 

дошкольников. В увлекательной форме они развивают интерес ребенка к физическим 

упражнениям, различным видам спорта, мотивируют к здоровому образу жизни. Участвуя в 

спортивных досугах, соревнованиях и других мероприятиях и добиваясь реально поставленной 

цели, дети получают возможность развить в себе волевые качества, учатся принимать 

ответственность за свои действия, приобретают крупицы бесценного опыта в стремлении к 

победе, учатся дружить и работать в команде.  

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с 

воспитанниками сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, 
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умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, 

интеграция воспитательных усилий. Творческие соревнования стимулируют развитие у 

воспитанников сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности и др.  

Акции направлены на формирование активной жизненной позиции, они дают реальные 

представления о том, что от каждого человека зависит состояние окружающей нас среды: 

природы, людей, коллектива, группы, близких. Воспитательная ценность акций заключается в 

формировании таких социально ценных качеств, как гражданственность, гуманизм, 

инициативность, ответственность, социальная справедливость и др. 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 Обязательные  

для проведения мероприятия 

Возможные  

для проведения мероприятия 

Календарные 

праздники 

Осенний праздник 

Новый год 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

День Победы 

День знаний 

День матери 

День театра 

День смеха 

День птиц 

День космонавтики 

Праздник весны и труда 

День защиты детей 

День России 

День города 

Фольклорные 

праздники 

- Колядки 

Масленица 

Праздник русской березки 

Традиционны

е мероприятия 

Выпускной День именинника 

День рождения детского сада 

День друзей 

День Нептуна  

Спортивные 

праздники 

Соревнования в рамках 

городской спартакиады «Малышок» 

День здоровья 

Папа, мама, я – спортивная 

семья 

Олимпиада 

Акции «Физическая культура и спорт 

– альтернатива пагубным привычкам» 

«Мир добра и толерантности» 

Всемирный День правовой 

помощи детям 

Месячник безопасности 

Всемирный День иммунитета 

«За здоровый образ жизни» 

Акции социальные («Подарки от 

друзей», «Доброе сердце», 

«Открытка для ветерана», 

«ДоброПочта» и др.) 

Акции экологические («Чистый 

двор», «Чистые дорожки», 

«Братья наши меньшие», «Птичья 

столовая» и др.) 

Акции здоровьесберегающие 

(«Как сохранить здоровье», 

«Витамины на подоконнике», 

«Добрые поступки – доброе 

здоровье» и др.) 

Акции, направленные на 

безопасное поведение 

(«Безопасная дорога», «Защити 

себя сам» и др.) 

Акции патриотические 

(«Патриоты», «Моя малая 
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Родина», «Наш бессмертный 

полк» и др.) 

 

4.3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды.  

Предметно-пространственная среда (ППС) отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ОО и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

Примерный перечень элементов ППС 

для решения воспитательных задач по направлению развития детей 

Образовательная 

область 

Пространство 

(помещение) 

образовательной 

организации 

Элементы РППС, обладающие 

воспитательным потенциалом 

Художественно-

эстетическое развитие 

Групповые 

помещения 

Уголок детского творчества 

Выставки 

Музыкальный уголок 

Театральный уголок 

Сюжетно-ролевые игры 

Музыкальный зал Мини-музей музыкальных 

инструментов 

Изостудия Выставки 

Мини-музей карандаша (других 

изобразительных средств, бумаги) 

Территория ДОУ Экологическая тропа 

Искусственный водоем 

Клумбы  

Зоны музыкально-ритмической и 

театральной деятельности на прогулочных 

участках 

Среда – это не только условие, но и важный механизм достижения результатов 

воспитательной работы, это то, что окружает и связывает людей: объекты и субъекты, явления 

и события, дела и поступки, их характеристики и оценки. Эстетическая среда Организации – 

это педагогически организованная микросреда, обладающая высоким уровнем развития 

эстетической культуры, гибкой динамикой развития, предоставляющая большие возможности 

для мотивации субъектов к различным видам деятельности. 

Среда Образовательной организации должна обогащаться за счет не только 

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей и т.п. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции (народами Южного Урала, природой, 

народными промыслами). Выбор материалов и игрушек для ППС ориентирован на продукцию 

отечественных и территориальных производителей.  

4.3.6. Кадровое обеспечение. 

В данном разделе представлен функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса; психолого-педагогического сопровождения талантливых детей, 

детей с ОВЗ, сирот и опекаемых, с этнокультурными особенностями.  
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Приложение 1: Критерии мониторинга (образовательные достижения) по возрастам в 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» в разделе «Музыкальная 

деятельность». 

 

Приложение 2: План - карта индивидуального взаимодействия с детьми по 

результатам мониторинга. 

 

Приложение 3: Педагогические технологии, используемые музыкальным 

руководителем в организации образовательного процесса. 

 

Приложение 4: Содержание музыкальных уголков в группах для детей с ОВЗ. 

 

Приложение 5:  

Календарно – тематическое планирование образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» («Музыкальная деятельность») в 9 (подготовительной) группе 

компенсирующей направленности на 2022 – 2023 год. 

Календарно – тематическое планирование образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» («Музыкальная деятельность»)  во 2 (филиал) старшей группе 

компенсирующей направленности на 2022 – 2023 год. 
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