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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) по образовательной программе МБДОУ детского сада №11 г. Донецка 

музыкального  руководителя для работы с  воспитанниками  раннего и дошкольного возраста Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №11 муниципального образования «Город 

Донецк», направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

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

Программа разработана на основе федеральных документов: 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» - ФЗ-273 от 29.12.2012г.;  «Концепции дошкольного воспитания» 

(1989); приказа Минобрнауки РФ №1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; «Концепции содержания непрерывного образования» (1993г.), 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

с учетом региональных документов: Закона «Об образовании в Ростовской области» № 26-ЗС от 14.11.2013; 

Долгосрочной целевой Программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Донецк» на 2014-2020 

г.г.»;  

Устава МБДОУ детского сада №11 г.Донецка; Образовательной программы МБДОУ детского сада №11 г.Донецка на 2017-

2022г.г. 
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Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию образовательного процесса в 

общеразвивающих группах раннего и дошкольного возраста в условиях работы дошкольного учреждения по пятидневной 

рабочей  недели (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), с полным 12 часовым пребыванием воспитанников (с 

7.00 часов до 19.00 часов) в образовательном учреждении, с выходными днями - субботой и воскресеньем.  

Программа охватывает пять возрастных периодов физического и психического развития детей:  

- группы раннего возраста общеразвивающей направленности (дети от 1,5 лет до 3 лет); 

- младшая группа общеразвивающей направленности (дети от 3 лет до 4 лет); 

- средняя группа общеразвивающей направленности (дети от 4 лет до 5 лет); 

- старшая группа общеразвивающей направленности (дети от 5 лет до 6 лет); 

- подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности 

(дети от 6 лет до прекращения образовательных отношений); 

Программа включает целевой, содержательный и организационный разделы Программы и обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в образовательной области: 

 художественно-эстетическое развитие. 

  Программа состоит из двух частей: обязательной части, в объеме 60% и части, формируемой участниками 

образовательного процесса в объеме 40%.  

Содержание обязательной части Программы разработано на основе образовательной программы дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2016. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Содержание формируемой части Программы обеспечивает реализацию  программы «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой /Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015/ превышающей 

федеральный государственный образовательный стандарт по социально-коммуникативному развитию детей дошкольного 
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возраста в форме кружковой деятельности, предусматривающей развитие индивидуальных природных способностей детей 

средствами  формирования у детей личностной культуры, приобщения  их к богатому культурному наследию русского 

народа, с учетом этапов дошкольного детства.  

Реализация дополнительной образовательной программы и технологий социально-коммуникативного развития, 

осуществляется на основе договора с родителями в соответствие с расписанием и учебным планом.  

Кроме того, содержание формируемой части Программы обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей 

дошкольного возраста во всех образовательных областях посредством реализации специфики социокультурных, культурно-

исторических традиций и особенностей Донского края на основе технологии ценностно-смыслового развития  дошкольников 

(авторы Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь,  Н.А. Платохина),  Ростов-на-Дону, 2005г.  

Содержание части Программы, формируемой участниками образовательного процесса, интегрировано во все разделы 

программы и осуществляется в различных видах и формах деятельности (экскурсии, целевые прогулки, чтение произведений 

донских писателей, художественно-творческая деятельность  и др.). 

Организация образовательного процесса осуществляется с учетом климатических, экологических факторов, 

особенностей культурного пространства представленного системой социальной инфраструктуры г.Донецка (МБОУ гимназия 

№12 г.Донецка, библиотека имени Н.Ф.Погодина) и особенностями микросоциума, в окружении которого расположен 

детский сад. 

При этом решение образовательных задач основной и формируемой части Программы предусматривается не только в 

рамках организованной образовательной деятельности, но и в совместной деятельности взрослых и детей в режиме дня. 

Образовательная деятельность в раннем возрасте (1 год - 3 года) предусматривает предметную деятельность и 

игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность. 

Образовательная деятельность для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) предусматривает 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 
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окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 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) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Срок действия рабочей программы устанавливается решением педагогического совета МБДОУ детского сада №11 

г.Донецка, с учетом времени пребывания ребенка (или группы) в образовательном учреждении. Некоторые разделы рабочей 

программы, могут в определенной степени изменяться, дополняться, уточняться на каждый учебный год и приниматься 

решением педагогического совета, согласовываться с органом коллегиального управления учреждением (общим собранием 

работников МБДОУ детского сада №11 г.Донецка). 

 

1.1.1.  Цели и задачи реализации Программы  

Цель рабочей программы – реализация федерального государственного стандарта дошкольного образования. 

Цель деятельности дошкольного учреждения по реализации  рабочей программы направлена: 

-на формирование общей культуры; развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста; 

-на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуально подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Задачи: 
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1.Осуществлять работу по укреплению и сохранению здоровья детей через использование здоровьесберегающих 

технологий при активном взаимодействии всех участников образовательного процесса с учетом природно-климатических 

условий данной местности. 

2.Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемой образовательной программы 

дошкольного и начального общего образования. 

3.Создать условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

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

взрослыми и миром.  

4.Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей русской национальной и донской региональной культуры, и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

5.Содействовать формированию общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности на основе интеграции федерального и регионального компонента содержания 

образования. 

6.Содействовать развитию познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению, развитию умственных способностей и речи. 

7.Создать единое пространство сотрудничества с родителями и социумом для полноценного развития ребенка и достижения 

эффективных результатов в реализации образовательной программы на основе обеспечения психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения их компетентности в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования, примерной общеобразовательной программой «От рождения до школы»: 
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Программа строится на принципе культуросообразности, что обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается 

как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Программа  соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует 

основным положениям возрастной  психологии  и  дошкольной  педагогики); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации  которых  формируются  такие  качества,  которые  являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 

К инвариантным, обязательным принципам формирования Программы, согласно ФГОС ДО, относятся следующие: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья; 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
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  сотрудничество образовательной организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Подходы к формированию Программы. 

личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного процесса с учетом того, 

что развитие личности ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-

ориентированного подхода – создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, 

интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права 

на уважение; 

деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в общем контексте 

образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, 

познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; 

возрастными особенностями ребенка при включении в образовательную деятельность;  

аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и воспитания на основе 

общечеловеческих ценностей (например, ценности здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании и 

реализации моделей сохранения и укрепления здоровья воспитанников). Или этические, нравственные ценности, 

предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т.д.; 

компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной деятельности становится формирование 

готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач: 



12 

 

 решать проблемы в сфере деятельности (определять цели познавательной деятельности, выбирать необходимые 

источники информации, находить оптимальные способы добиться поставленной цели, оценивать полученные результаты, 

организовывать свою деятельность,  сотрудничать с другими воспитанниками; 

 объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, решать познавательные проблемы; 

 ориентироваться в проблемах современной жизни — экологических, политических, межкультурного взаимодействия и 

иных, решать аналитические проблемы; 

 ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные культуры и мировоззрения, решать аксиологические 

проблемы; 

 решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий становление личности, развитие ее творческих 

возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по 

принципу диалога, субъект-субъектных отношений; 

системный подход – как методологическое направление, в основе которого лежит рассмотрение объекта как целостного 

множества элементов в совокупности отношений и связей между ними. К основным принципам системного подхода 

относятся: 

 целостность, позволяющая рассматривать систему как единое целое, в единстве связей с окружающей средой, постигать 

сущность каждой связи и отдельного элемента, проводить ассоциации между общими и частными целями; 

 иерархичность строения, т.е. наличие множества (по крайней мере, двух) элементов, расположенных на основе 

подчинения элементов нижестоящего уровня - элементам вышестоящего уровня; 

 структуризация, позволяющая анализировать элементы системы и их взаимосвязи в рамках конкретной 

организационной структуры; 
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 множественность, позволяющая использовать множество моделей для описания отдельных элементов и системы в 

целом;- наличие системообразующего элемента, от которого в решающей степени зависит функционирование всех 

остальных элементов и жизнеспособность системы в целом; 

 обратная связь, которая позволяет получать информацию о возможных или реальных отклонениях от намеченной цели и 

вносить необходимые изменения; 

средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней среды образовательного 

учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. В качестве элементов социокультурной среды можно назвать 

учреждения культуры (библиотека, школа.); 

культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе культуросообразного содержания дошкольного 

образования, позволяет выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, 

овладевая которой на уровне определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. В 

культурологической парадигме возможно рассматривать содержание дошкольного образования как вклад в культурное 

развитие личности на основе формирования базиса культуры ребенка. 

1.1.3. Значимые характеристики, обусловленные особенностями развития детей раннего возраста и 

приоритетным социально-коммуникативным направлением развития дошкольников. 

Характеристика развития детей раннего возраста 

(от одного года до трех лет) 

Ситуативность как отличительная особенность ребёнка раннего возраста Ситуативность психики и поведения ребенка 

является наиболее характерной особенностью раннего возраста. Ситуативность проявляется в том, что все действия и 

переживания малыша определяются воспринимаемой им в данный момент ситуацией и неразрывно связаны с ней. У 

ребенка нет равнодушного или отстранённого отношения к окружающим вещам: он как бы находится в «силовом поле» 

предметов, притягивающих или отталкивающих его. Так, лестница «манит» малыша подниматься по ступенькам, 
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коробочка – открывать и закрывать её, колокольчик - позвенеть, шарик - покатать и пр. Такую фиксированность 

маленьких детей на окружающих предметах можно охарактеризовать как своеобразный «предметный фетишизм». 

Зависимость от наглядной ситуации определяет многие особенности поведения детей в самых разных обстоятельствах. 

Это касается, например, выполнения ребенком инструкции взрослого. Так, если попросить малыша принести какой-то 

предмет, находящийся в отдалении, он охотно отправится за ним, но, скорее всего, по пути его привлечет другой 

предмет или игрушка, и малыш забудет о просьбе взрослого. Таким образом, непосредственно более сильное 

впечатление может затормозить или прервать начатое ребенком действие.  

Двухлетний ребенок может легко повторять вслед за взрослым различные фразы, например, «Курица идет», «Собака 

бежит», но сказать «Таня идет» в случае, когда Таня сидит перед ним на стуле, затрудняется. Только к концу раннего 

возраста у ребенка развивается способность абстрагироваться от наглядной ситуации, более длительно удерживать в 

памяти чисто словесную инструкцию и правильно выполнять ее.  

Ситуативность проявляется и в особенностях взаимодействия ребенка с окружающими людьми. Главными поводами 

для общения выступают практические действия, приуроченные к данному месту и времени. Поэтому общение ребенка 

со взрослым на данном этапе развития характеризуется как ситуативно-деловое. 

Ситуативность поведения ребенка раннего возраста проявляется и в особенностях его восприятия и мышления. 

Восприятие в этот период практически неотрывно от действия: только активно действуя с предметами, малыш во всей 

доступной ему полноте познает их свойства. Маленький ребенок еще не может заниматься чисто умственной 

деятельностью, планировать ее, сознательно обдумывать что-то, его мышление имеет наглядно- действенную форму. 

Своеобразие отношения ребенка раннего возраста к окружающему миру проявляется и в ярко выраженной 

аффективности поведения. Эмоции малыша ситуативны, легко возникают, бурно проявляются, могут быстро 

изменяться на противоположные. Ребенок восторженно реагирует на новые игрушки, горько плачет, когда у него 

отбирают какой-то предмет. Вместе с тем, малыша можно легко успокоить, отвлечь от того, к чему он только что 

настойчиво стремился, предложив другую игрушку или интересное занятие. На протяжении раннего детства 

ситуативность поведения малышей постепенно преодолевается.  

К трем годам поведение ребенка становится более независимым от непосредственно воспринимаемой ситуации. Это 

происходит во многом благодаря развитию речи, ведущей деятельности и общения со взрослыми.  
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Развитие предметной деятельности 

Предметная деятельность является ведущей в раннем возрасте (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, М.И.Лисина). В 

процессе этой деятельности ребенок усваивает культурные, исторически сложившиеся способы действий с предметами. 

Предметная деятельность имеет свою логику развития. Первые действия ребенка с предметами, появляющиеся в 

младенчестве, еще не являются истинно предметными, в основном это разнообразные ориентировочно-

исследовательские действия и неспецифические манипуляции. Ребенок одинаково обращается с любым предметом, 

попавшим в его руки: рассматривает, трогает, вертит в руках, сосет, грызет, постукивает, размахивает, возит по столу и 

пр. При этом малыш еще не осознает физических свойств и культурного назначения предметов, не владеет 

соответствующими способами действия с ними. Чуть позже ребенок начинает замечать и учитывать в своих действиях 

специфические особенности предметов, их простейшие физические свойства и соотношения: круглый мячик катает, 

бумагу мнет, гремит погремушкой, резиновую игрушку сжимает и др. Такие действия называются специфическими 

манипуляциями. На этом уровне развития предметных действий объекты выступают для малыша уже не изолированно, 

а в определенных соотношениях с другими объектами: он вкладывает один предмет в другой, продевает игрушку через 

решетки манежа, ставит один кубик на другой и пр. Специфические действия такого типа называются соотносящими. 

Экспериментируя с предметами с помощью неспецифических и специфических манипуляций, ребенок извлекает 

множество информации об объектах, учится устанавливать связи между ними. В этих действиях проявляется 

любознательность ребенка, реализуется его познавательная активность. Исследовательское поведение 

совершенствуется на протяжении раннего возраста, оставаясь важной составляющей познавательного и творческого 

развития, как в этот, так и в последующие возрастные периоды. Кроме того, в процессе экспериментирования ребенок 

получает и чисто функциональное удовольствие от самого процесса действия, ибо он ощущает себя при этом субъектом 

происходящего, источником изменений в окружающем его мире.  

В начале раннего возраста наблюдается особая привязанность детей к тем предметам и действиям, которые 

показывают им взрослые. Например, увидев, как мама «укладывает спать» куклу, малыш будет тянуться именно к этой 

игрушке и укладывать её в том же месте, что и мама. При этом, укачивая куклу, он может не обращать внимания на ее 

положение, например, держать вниз головой. Для ребенка важно то, что он воспроизводит движение покачивания с тем 

же предметом, что и взрослый. Таким образом, особенность подобных действий состоит в том, что они закреплены за 
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теми единичными предметами, на которых были первоначально выполнены вместе со взрослым, т.е. действие ребенка 

ещё не отделено от вещи, не имеет обобщенного характера.  Постепенно малыш начинает переносить действия на 

другие предметы - ему уже не требуется непременно тот же предмет, которым действовал взрослый. Но такой перенос 

поначалу имеет своеобразный характер. Например, ребенок в 1г.2 мес. может «кормить» кубик, надевать носок на 

ножку стула или причёсывать расчёской мячик. Подобное поведение свидетельствует о том, что общая схема действия 

уже отделяется от конкретных предметов, но его смысл, т.е. культурное назначение действия, ещё не выделены для 

ребёнка. Данный этап, который продолжается примерно от 12 до 14-15 мес., можно назвать этапом функционального 

действия. В этот период ребёнок часто подражает тем действиям, которые наблюдает в повседневной жизни взрослых. 

Например, дети воспроизводят «разговор по телефону», «чтение книжки», не понимая смысла этих действий. И, 

наконец, на втором году жизни осуществляется переход к предметным действиям нового качества – собственно 

предметным, специфически- человеческим действиям на основе выработанных в культуре способам употребления 

предметов. К таким действиям, прежде всего, относятся орудийные действия. Орудийные действия предполагают 

воздействие одного предмета на другой с целью получения определенного культурно заданного результата. 

Орудийными действиями дети пользуются и в быту, и в ходе игры: совочком копают песок, насыпают его в ведерко, 

забивают молоточком колышки в землю, пытаются завести ключиком заводную игрушку, рисуют карандашом, мелком. 

Овладение орудийными действиями является важнейшим приобретением детей в раннем возрасте. Освоение 

орудийного действия дается ребенку нелегко, поскольку предполагает совершенно определенный, жестко 

фиксированный способ использования предметов. Непременным условием освоения орудийного действия является 

умение учитывать особенности как предметов-орудий, так и предметов, на которые эти орудия направлены. Это требует 

от малышей значительных усилий. Вначале ребенок пытается действовать предметом орудием, как продолжением руки. 

Такие действия называются «ручными». Лишь постепенно ручные действия преобразовываются в орудийные. Это 

хорошо можно видеть на примере того, как малыш овладевает совочком как орудием для насыпания песка. Сначала 

ребенок тычет совочком в песок и вытаскивает его, не захватывая песка. Убедившись в бесполезности своих попыток, 

он начинает захватывать песок руками, что сразу же дает положительный результат. Затем малыш опять берёт совочек 

и пытается вновь набрать в него песок. Так, делая множество проб и ошибок, подстраивая движение руки под свойства 

орудия, ребенок, наконец, научается правильно действовать совком. Переход от «ручного» действия к орудийному 
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происходит не только путем приспособления руки к физическому свойству предмета-орудия, но, главным образом, под 

влиянием образца использования этого предмета, принятого в данном обществе, образца, который предлагает взрослый. 

Выдающийся отечественный психолог Д.Б. Эльконин обратил внимание на тот очевидный факт, что «на предмете не 

написаны ни его общественная функция, ни способ его рационального использования». Об этом ребенок может узнать 

только от взрослых. Именно взрослый раскрывает цель совершаемого действия, его смысловую сторону, от него малыш 

узнает о назначении предмета, его функции (совочком копают, ложкой едят, расчёской причёсываются). В совместной с 

ребенком деятельности взрослый показывает, объясняет, как правильно выполнять то или иное действие, помогает 

малышу овладеть технической стороной предметного действия. Освоение предметного действия предполагает наличие 

у ребенка стремления следовать предлагаемому взрослым образцу действия. Развитие предметного действия 

происходит путем постепенного превращения совместного действия в действие, разделенное со взрослым, а затем и в 

самостоятельное. Таким образом, главное условие формирования орудийных действий - это совместная деятельность 

ребенка со взрослым, в процессе которой взрослый постепенно передает малышу общественно выработанные способы 

употребления предметов. В совместной деятельности малыша со взрослым и в результате разнообразных 

самостоятельных проб у ребенка складывается образ действия с предметом-орудием, который включает в себя 

понимание функции предмета, цели действия, а также учет соотношения элементов ситуации, орудий и достижения 

цели. Создание образа действия является итогом формирования предметно-орудийного действия. Этим оно отличается 

от простого копирования, которое осуществляется путем воспроизведения внешнего рисунка действия без осознания 

его смысла. Процесс формирования образа собственного действия для ребёнка неотделим от взаимоотношений со 

взрослым. Даже на последних этапах его формирования, когда малыш уже осуществляет действие правильно и 

самостоятельно, он постоянно ориентируется на отношение и оценку взрослого. Это внешне выражается в постоянных 

обращениях ребенка к взрослому: вопросительных взглядах, поисках помощи, словах «Как?...Так?...Так!». Соответствие 

действий ребенка задаваемому образцу выступает критерием правильности использования предмета-орудия. Когда 

действие освоено, ребенок перестает обращаться к взрослому за подтверждением правильности его выполнения. Таков 

путь развития предметных действий в раннем возрасте. Наряду с ними в репертуаре действий ребенка с предметами 

сохраняются и неспецифические и специфические манипуляции, и ориентировочно-исследовательские действия. 

Являясь ведущей на данном этапе развития, предметная деятельность обусловливает развитие психических процессов, 
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развитие личности ребёнка, зарождение новых форм деятельности. Предметная деятельность способствует 

совершенствованию чувственного опыта ребенка, развитию ощущений, восприятия, внимания, памяти и мышления. С 

помощью неспецифических и специфических манипуляций, ориентировочно-исследовательских и предметных 

действий происходит все более глубокая ориентировка ребенка в предметном мире, развитие его 19 интеллектуального 

потенциала.  

Предметная деятельность определяет содержание общения ребенка со взрослыми. Соответственно характеру 

действий ребенка перестраивается и его общение с окружающими людьми: оно приобретает «деловой» характер и 

развертывается, главным образом, по поводу практического взаимодействия со взрослыми. Общение опосредствуется 

предметными действиями. В ходе совместной предметной деятельности развиваются и новые средства общения, 

основным из которых является речь. 

 В раннем возрасте речь используется ребенком прежде всего как средство деловых контактов со взрослым. В рамках 

предметной деятельности формируется ее новый вид – процессуальная игра. Усвоение общественно выработанных 

способов действий с предметами включено в систему человеческих отношений. Эти отношения начинают осознаваться 

ребенком в ходе реального предметно-практического взаимодействия со взрослыми. В процессе усвоения действия 

начинают постепенно «отделяться» от предметов, на которых были усвоены. Происходит перенос этих действий на 

другие предметы, сходные с ними, но не тождественные им. Так формируются обобщенные действия. На их основе 

становится возможным сравнение с действиями взрослых, а благодаря этому и проникновение ребенка в задачи и смысл 

человеческих действий. Постепенно, сначала с помощью взрослого, а затем и все более самостоятельно ребенок 

начинает воспроизводить элементы взаимодействия с окружающими его взрослыми в новых условиях – в действиях с 

сюжетными игрушками. Так в недрах предметной деятельности начинает складываться процессуальная игра. 

Предметная деятельность способствует развитию личности ребенка. Ведущая деятельность опосредует отношение 

ребенка раннего возраста к окружающему его предметному и социальному миру, а также к самому себе. Предметная 

деятельность способствует развитию познавательных интересов детей, их любознательности, самостоятельности, 

целенаправленности. В рамках предметной деятельности совершенствуются представления ребенка о себе, о своих 

возможностях, происходит дифференциация общей и конкретной  самооценки, складывается личностное 

новообразование раннего возраста, которое проявляется в феномене «гордости за достижение».  
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Предметная деятельность и развитие общения ребёнка со взрослым. 

 Становление предметной деятельности связано с изменением характера общения ребенка со взрослыми. Взрослый 

становится для малыша не только источником внимания и доброжелательности, не только «поставщиком» разных 

предметов и игрушек, как это было в младенческом возрасте, но и образцом действий с предметами. Его роль уже не 

сводится к прямой помощи или к демонстрации предметов, теперь ребенку необходимо соучастие взрослого, 

одновременная практическая деятельность вместе с ним, выполнение одного и того же «дела». Основным содержанием 

потребности в общении с окружающими людьми становится потребность в сотрудничестве. В таком сотрудничестве 

взрослый является партнёром, участником общего дела, поэтому на центральное место среди всех мотивов общения для 

ребенка выдвигается деловой мотив. Малыши проявляют огромный интерес к тому, что и как делают с вещами 

взрослые, стремятся подражать их действиям и вовлечь в свои занятия. Деловые качества взрослых выступают для 

ребенка на первый план. Поэтому такое общение получило название ситуативно-делового (М.И.Лисина). В ходе 

ситуативно-делового общения ребёнок одновременно получает и внимание взрослого, и его участие в своих действиях 

и, главное – овладевает новыми для него, культурными способами действия с предметами. Взрослый разъясняет 

ребёнку назначение различных предметов, показывает, как ими пользоваться, помогает овладеть действиями, оценивает  

правильность их выполнения, корректирует их. Таким образом, в ходе ситуативно-делового общения взрослый 

выполняет несколько функций: как партнер и помощник в совместной деятельности как образец для подражания как 

«эксперт» по оценке умений и знаний малыша. В ходе ситуативно-делового общения со взрослыми ребенок пользуется 

разными коммуникативными средствами. Как и прежде, он использует экспрессивно-мимические средства общения: 

мимику (взгляды, улыбки, выражения недовольства и др.), жесты, вокализации. Они выражают внимание, интерес к 

другому человеку, расположение к нему, или, наоборот, недовольство, нежелание общаться. Постепенно в совместной 

деятельности со взрослым ребенок осваивает новый вид коммуникативных средств - предметно-действенные. Они 

выражают готовность ребенка к взаимодействию, приглашение к совместным занятиям. Такой способ общения 

наиболее часто встречается на втором году жизни, когда ребенок еще не умеет говорить. Наиболее распространенными 

способами вовлечения в совместную деятельность являются указательные жесты на предметы, протягивание взрослому 

предмета, вкладывание его в руку. Иногда ребенок выражает свое расположение взрослому, принося ему все свои 

игрушки, складывая их рядом или на колени взрослому. К предметно-действенным средствам относятся также 
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движения и позы детей, с помощью которых ребенок выражает готовность к взаимодействию и показывает, чем он 

хочет заниматься со взрослым. Например, малыш изображает «рисунок» действия, которое ему ранее показывал 

взрослый (совершает движения рукой, как будто заводит юлу, разбирает матрешку и т.п.). И, наконец, на протяжении 

раннего возраста появляются речевые средства общения: сначала в виде лепета, затем в виде автономной детской речи, 

а затем и практически полноценной активной речи. На возникновение и развитие речи общение со взрослыми оказывает 

решающее влияние. Взрослый создает для ребенка практическую необходимость усвоить и актуализировать связь 

между предметом и его словесным обозначением. В процессе ситуативно-делового общения у ребенка формируется 

такое отношение к предметной среде, которое требует обозначения в речи. Использование речи расширяет возможности 

общения и его влияние на другие виды деятельности ребенка Ситуативно-деловое общение имеет большое значение для 

социально- личностного развития ребенка. В раннем возрасте дети проявляют ярко выраженную избирательность в 

общении с окружающими людьми. С близкими взрослыми малыш легко вступает как в эмоциональные контакты, так и 

в игры с предметами. Незнакомые люди, особенно в новой ситуации, часто вызывают скованность, зажатость, а иногда 

и страх ребёнка. Познавательная активность и исследовательская деятельность малыша во многом определяется его 

отношениями с близкими взрослыми. Отсутствие привязанностей к ним тормозит развитие интереса ребенка к 

внешнему миру и познавательной активности малыша. Если у ребенка сформирована привязанность к близким, их 

присутствие стимулирует познавательный интерес и исследовательскую активность даже в новой и вызывающей у 

ребенка опасение ситуации. Рядом с мамой малыш чувствует себя в безопасности, старается привлечь её к игре, 

поделиться с ней своими впечатлениями. В раннем возрасте привязанность к близким взрослым проявляется наиболее 

ярко. Часто можно наблюдать, как остро ребёнок реагирует на разлуку с мамой. Придя в ясли, он не отпускает ее от 

себя, боится остаться хотя бы на минуту вдали от нее. Однако по мере накопления опыта общения с разными людьми 

ребёнок становится всё более самостоятельным и независимым от близких взрослых. Чувство защищённости и 

безопасности становится внутренним и уже не столь жёстко определяется присутствием мамы. Овладение ситуативно-

деловой формой общения помогает ребенку вступать в контакты не только с близкими взрослыми, но и с посторонними 

людьми. Общение со взрослыми является одним из решающих факторов развития личности и самосознания ребенка.. 

Благоприятный опыт сотрудничества со взрослыми влияет на развитие у ребенка представления о себе, своих 

возможностях, стимулирует формирование таких личностных качеств, как любознательность, стремление к 
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самостоятельности, настойчивость, целенаправленность в деятельности. В рамках ситуативно-делового общения 

закладываются предпосылки возникновения новой его формы - внеситуативно-познавательной. Эта форма общения 

зарождается к концу раннего возраста, в период, когда ребенок овладевает активной речью и начинает задавать 

взрослым вопросы об окружающем его мире, обсуждать увиденное на картинках, прочитанное в книжках. Малыша уже 

не удовлетворяют одни лишь практические способы познания, поэтому он начинает инициировать чисто 

познавательное, «теоретическое» общение, в ходе которого взрослый выступает как источник новых знаний о 

предметах, с которыми ребенок не может взаимодействовать непосредственно. Возникновение новой формы общения 

отражает важные преобразования во внутреннем мире ребенка – появление у него потребности в уважительном 

отношении со стороны взрослых к его стремлению к познанию, в признании за ним права задавать вопросы и получать 

серьезные ответы, иметь свое мнение. Общение ребенка со взрослыми которые организуют стимулирующую развитие 

предметную среду, привлекают внимание малыша к новым объектам, поощряют и поддерживают детскую 

любознательность, является одним из важных условий развития познавательной активности ребенка.  

Предметная деятельность и развитие познавательной сферы ребенка 

Предметная деятельность способствует развитию познавательной активности ребенка, совершенствованию 

психических процессов: ощущения, восприятия, внимания, памяти, мышления. В раннем возрасте интенсивно 

развивается исследовательское поведение ребенка, особенно тогда, когда он начинает самостоятельно передвигаться и 

получает доступ к множеству предметов окружающего его мира. Все предметы, которые вызывают у малыша интерес, 

становятся «проблемой для ума». Познавательная активность является важнейшим показателем успешного 

психического развития ребенка в раннем возрасте. Познавательная активность и интеллектуальное развитие в раннем 

возрасте проявляется не только и не столько в успешности решения практических задач, но, прежде всего, в 

эмоциональной вовлечённости, настойчивости, удовольствии, которое получает ребёнок от своей исследовательской 

деятельности. Нормально развивающийся малыш активно стремится к новым впечатлениям, любит наблюдать за 

окружающим, быстро обнаруживает новое, стремится сразу же исследовать его, с интересом включается в 

предложенные взрослым игры с водой, песком, экспериментирование с различными предметами и веществами. Такое 

познание захватывает малыша и приносит ему новые, познавательные эмоции – интерес, любопытство, удивление, 

радость открытия. Исследовательская активность ребенка развивается, совершенствуется, усложняется на протяжении 



22 

 

всего раннего возраста, оставаясь важной составляющей познавательного и творческого развития, как в этот, так и в 

последующие возрастные периоды. Богатая и разнообразная предметная среда, побуждающая малыша к активным 

действиям, является важнейшим условием развития его познавательной сферы. В процессе знакомства с предметами и 

способами их использования совершенствуется все психические процессы. Развитие психических процессов 

представляет собой не сумму частичных изменений в каждой отдельной функции, а целостный процесс, который 

характеризуется не столько совершенствованием отдельных психических функций, сколько их изменением их 

взаимосвязей. Применительно к педагогике раннего возраста это означает, что содержанием обучения детей не должно 

быть развитие и «тренировка» отдельных процессов – восприятия, мышления, памяти или внимания. Полноценное 

психическое развитие может осуществляться только путем целенаправленной организации разных видов деятельности 

детей, и, прежде всего – ведущей предметной деятельности, в ходе которой совершенствуются все психические 

процессы в их взаимосвязи и взаимовлиянии. В целостной системе взаимосвязей психических функций в раннем 

возрасте доминирует восприятие. Ребенок познает окружающий мир в его непосредственной данности с помощью 

зрения, слуха, осязания, обоняния. Восприятие на всём протяжении раннего возраста тесно связано с предметными 

действиями. Ребёнок может достаточно точно определить форму, величину или цвет предмета, если это необходимо для 

выполнения нужного и доступного действия. В других случаях восприятие может оказаться весьма расплывчатым и 

неточным. На протяжении раннего возраста совершенствуется зрительное восприятие ребенка. Первоначально малыш 

не умеет зрительно сравнивать величину и форму предметов, устанавливать их соотношения и действует путем 

практических проб и ошибок. Например, собирая матрешку, он пытается добиться результата силой – втискивает друг в 

друга неподходящие части, но убедившись в несостоятельности этих действий, переходит к примериванию частей, пока 

не найдёт нужную деталь. Постепенно от практических ориентировочных действий малыш переходит к зрительному 

соотнесению свойств предметов. Эта способность проявляется в том, что ребёнок подбирает нужные детали «на глаз» и 

выполняет правильное действие сразу, без предварительных практических проб. Он может, например, подобрать 

одинаковые или различные по величине колечки или стаканчики. В рамках ведущей деятельности происходит 

интенсивное развитие фонематического слуха детей. Для того чтобы успешно решать познавательные и предметно-

практические задачи, которые перед ребенком ставит взрослый, малышу необходимо понимать его речь. В процессе 

совместных действий с предметами развивается внимание ребенка к слову взрослого, к его артикуляционным 
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движениям, стремление самому произносить слова. Все это способствует оттачиванию фонематического слуха, 

лежащего в основе пассивной и активной речи. Предметная деятельность способствует развитию мышления ребенка. 

Многие действия, которые совершает ребенок с предметами, свидетельствуют о том, что он способен обнаруживать 

связь между отдельными предметами и явлениями, между своими действиями и полученным результатом. Сначала 

установление таких связей происходит путём практических проб. Например, пытаясь открыть коробочку с секретом, 

ребенок совершает множество действий: пытается снять крышку, нажимает на кнопочку, отодвигает задвижку. 

Случайно открыв коробочку, он обнаруживает правильный способ действия и в дальнейшем использует его, не 

прибегая к случайным пробам. В ходе действий с предметами ребенок способен производить элементарные обобщения, 

абстрагируясь от случайных признаков предметов. Он может рассортировать предметы по различным признакам 

(например, по форме - сложить кубики в одну емкость, а шарики – в другую), расположить по величине (выстроить по 

росту матрешек), собрать целое из частей (фигурную пирамидку или разрезную картинку). Мышление ребѐнка, которое 

осуществляется в форме внешних ориентировочных действий, называют наглядно-действенным. Именно эта форма 

мышления наиболее характерна для детей раннего возраста. Настойчивое воспроизведение одних и тех же простых 

действий и получение ожидаемого эффекта дают малышу чрезвычайно важный чувственный опыт, который ложится в 

основу более сложных, внутренних форм мышления. На протяжении раннего возраста у детей формируется 

способность не только выполнять действие, но и представлять его себе. Развитие мышления идет по пути постепенного 

свертывания внешне развернутых действий, появления у ребенка представлений, образов, способности действовать во 

внутреннем плане. Такая форма мышления называется наглядно-образной. С возрастом повышается эффективность 

внутреннего плана действия, предполагающего построение и хранение в памяти образов предметов и людей, их 

обобщение, выделение в них отдельных черт, установление простейших отношений между образами. Память также 

развивается по линии увеличения объема накопленной информации и длительности ее сохранения. В раннем возрасте 

малыши уже способны хорошо запоминать события своей жизни, вещи и их принадлежность к определенным людям и 

местам, стихи, сказки и др. Усложнение деятельности влечет за собой увеличение длительности, концентрации и 

объема внимания. 

К концу раннего возраста малыш может удерживать в поле внимания достаточно большое количество предметов и 

действовать с ними. В целом и память и внимание на протяжении раннего возраста сохраняют свой непроизвольный и 
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непосредственный характер. Помимо предметной деятельности на развитие познавательной сферы ребенка большое 

влияние оказывает овладение речью. Появление речи перестраивает все психические процессы ребёнка и открывает 

новые важные перспективы его развития.  

Развитие речи в раннем возрасте 

Овладение речью является одним из главных событий в развитии ребёнка раннего возраста. Овладение речью 

происходит не сразу, а проходит ряд этапов. На первом году жизни речи ещё нет. Ребенок понимает обращенную к 

нему речь, но его собственную речь заменяют другие, невербальные средства общения - эмоциональные выражения, 

мимика, затем жесты, позы, локомоции, вокализации. На третьем году жизни ребёнок в основном усваивает 

человеческий язык и начинает общаться с помощью речи. Между этими двумя периодами существует этап, когда 

ребёнок начинает говорить, но не на настоящем, а на своём, детском языке. Этот этап в детской психологии называют 

этапом «автономной детской речи». «Детский язык» отличается от взрослого и звучанием слов (фонетикой), и 

смысловой стороной, т.е. значением слов. Звуковой состав первых слов ребёнка резко отличается от звукового состава 

слов взрослых. Иногда это совершенно не похожие на слова взрослых звукосочетания, иногда - сильно искажённые 

слова взрослых, но сохраняющие их ритмический рисунок, или отдельные слоги. Например, «тися» вместо «часы», 

«ооня» вместо «ворона», «па» вместо «упал» Среди первых слов много звукоподражательных, например, «ав-ав» 

(собака), «му-у» (корова), «ту-ту» (машина) и др. Детские слова отличаются от слов взрослых и своеобразным 

значением. Обозначение ребенком предметов носит неустойчивый характер. Одним и тем же словом он называет 

разные предметы. Так «кис-кис» может относиться и к кошке, и к меховой шапке, и к волосам, словом обозначать всё 

мягкое и пушистое. И наоборот – одному и тому же предмету ребенок дает разные названия. Например, игрушечную 

утку он один раз может назвать так же, как игрушечную собаку, а другой раз - как чайник только на том основании, что 

все эти предметы желтого цвета. Предметы могут называться одним словом по самым различным признакам: по 

признаку цвета, вкуса, по звуковому сходству, по принадлежности человеку. Например, словом «папа» малыш может 

называть все аксессуары мужского туалета. Это свидетельствует о том, что первые обобщения ребенка строятся не на 

основе существенных признаков предметов, а на случайных, ситуативных совпадениях их отдельных качеств. В своих 

первых обобщениях малыш руководствуется прежде всего непосредственным ощущением и своим собственным 

опытом. Слова ребенка могут иметь смысл целого предложения, высказывания. И этот смысл может меняться в 
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зависимости от ситуации. Обычно такие слова сопровождаются мимикой и жестами. Так, слово «мама» в ситуации, в 

которой ребенок, произнося это слово, тянется рукой к мячику, обозначает: «Дай мне мячик», а в ситуации, когда он, 

ударившись, зовет маму, за этим словом стоит жалоба: «Мне больно, пожалей меня». Общение с детьми в этот период 

возможно только по поводу конкретной ситуации (поэтому оно и называется ситуативным). Слово может обозначать 

только тот предмет, который ребёнок непосредственно воспринимает. Если предмет находится перед глазами, то сразу 

понятно, о чём идет речь. Но понять значение этих слов, когда они оторваны от ситуации, невозможно. Если слова 

взрослых могут замещать ситуацию, то слова автономной детской речи не несут этой функции.  

Слова ребёнка не могут замещать отсутствующие предметы, но могут в наглядной ситуации указать на её 

отдельные стороны и дать им названия. Они имеют указательную функцию, функцию наименования. Своеобразие 

автономной детской речи отражает особенности мышления ребёнка на данном этапе развития. Мыслить с помощью 

слов вне наглядной ситуации ребёнок ещё не может. Речь малыша передаёт воспринимаемые впечатления, 

констатирует их, но не обобщает и не умозаключает. Значение слов ребенка крайне неустойчиво - оно «скользит» по 

окружающим предметам, вбирая в себя всё новые. Это скорее указательные голосовые жесты, чем настоящие слова. 

Следующий этап развития речи ребёнка знаменуется появлением его первых настоящих слов. Долгое время принято 

было считать, что детская речь возникает из прямого подражания речевым звукам взрослого. Такое подражание 

действительно имеет место, однако оно не является главным. Умение подражать, воспринимать и воспроизводить 

чужие слова ещё не ведёт к появлению собственных слов ребёнка. Речеподрождающая ситуация взаимодействия 

взрослого с ребёнком не может сводиться к прямому копированию малышом слов, а должна содержать их предметное 

сотрудничество. 

Слово - это прежде всего знак, т.е. заместитель другого предмета. Значит, за каждым словом должно стоять то, что оно 

обозначает, т.е. его значение. Если такого предмета нет, если мать и ребёнок до полутора лет ограничиваются 

проявлениями взаимной любви, первые слова могут не появиться, как бы много мать ни разговаривала с ребёнком и как 

бы хорошо он ни воспроизводил её слова. В том случае, если малыш постоянно играет с предметами в одиночестве, 

появление активных слов также задерживается: у него не возникает потребности назвать предмет, обратиться к 

взрослому с просьбой или выразить свои впечатления. Потребность и необходимость говорить предполагает два 

главных условия: потребность в общении со взрослым и потребность в предмете, который нужно назвать. Ни то ни 
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другое в отдельности к появлению слова ещё не ведёт. И только ситуация предметного сотрудничества со взрослым 

(т.е. ситуативно- делового общения), создаёт у ребёнка необходимость назвать предмет и, значит, произнести своё 

слово, т.е. использовать слово как средство общения. Инициативное самостоятельное использование ребенком слов 

служит критерием появления у него активной речи. На протяжении второго года жизни активная речь ребенка 

интенсивно развивается: быстро увеличивается словарный запас; слова, обозначающие предметы, становятся более 

устойчивыми и однозначными. Ребенок начинает осваивать грамматическую структуру речи. Кроме существительных в 

ней появляются глаголы и некоторые грамматические формы, такие как прошедшее время, третье лицо. К концу 

второго года ребенок образует предложения из нескольких слов, речь становится основным средством общения. 

Малыш обращается к окружающим взрослым по разным поводам: он просит, требует, указывает, называет, а в 

дальнейшем и сообщает. Третий год жизни характеризуется резко возрастающей речевой активностью ребёнка. Дети 

говорят много, сопровождая речью почти все свои действия, порой ни к кому при этом не адресуясь. Они повторяют 

всё, что слышат, воспроизводят сложные речевые конструкции и незнакомые слова, часто даже не понимая их смысла; 

«играют» словами, повторяя одно слово с разными интонациями, с удовольствием рифмуют слова. Речь становится 

особым объектом внимания малышей, они открывают в ней всѐ новые и новые стороны. На третьем году ребенок в 

основном овладевает предлогами и наречиями (над, под, на, рядом), некоторыми союзами (как, потому что, а, и, когда, 

только и пр.). Разнообразятся и усложняются поводы его обращения посредством речи к взрослому. Малыш может 

выразить словами свои желания, поделиться переживаниями, ищет объяснения непонятного, просит показать, как надо 

что– то сделать, задает вопросы по поводу всего, что видит вокруг себя. Малыша пока еще интересуют внешние 

свойства вещей, но этот интерес является ступенькой к следующему возрастному этапу – дошкольному, возрасту 

«почемучек». Характерно, что один и тот же вопрос ребенок может задавать и по поводу известного ему предмета и его 

названия. Этот факт свидетельствует о том, что он ищет у взрослого не только информацию об окружающем, но и 

побуждает его к общению. Постепенно речь ребёнка всё более отделяется от наглядной ситуации. Малыш может 

развернуто рассказать о произошедших ранее событиях (где был, что видел, что делал, с кем играл), придумать 

собственную историю Овладение речью позволяет ребенку преодолеть ограниченность ситуативного общения и 

перейти от чисто практического сотрудничества с взрослыми к сотрудничеству «теоретическому» – внеситуативно-

познавательному общению. К трем годам ребенок обладает большим словарным запасом, усложняется грамматическая 
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структура его речи. Малыш использует почти все части речи, в ней появляются падеж и время. Он начинает 

пользоваться трёх, четырёх и более - словными предложениями, вопросительной и восклицательной формами, 

употреблять и сложные придаточные предложения. Речь ребёнка быстрыми темпами приближается к речи взрослого, 

открывая все большие возможности для разностороннего общения малыша с окружающими людьми, в том числе и со 

сверстниками. Речь ребенка начинает выполнять все более разнообразные функции. Первоначально речь возникает и 

развивается как средство общения со взрослым. Первые слова ребёнка адресованы взрослому и выражают 

элементарные просьбы или требования. Параллельно с развитием речи как средства общения происходит становление 

ее регулятивной функции, обеспечивающей произвольное поведение ребенка. Первым шагом к произвольному 

поведению является выполнение речевых инструкций взрослого. Ребенок охотно выполняет просьбы и поручения 

взрослого. Позже речь ребенка становится средством контроля и управления своим собственным поведением. 

Например, двухлетний малыш, с трудом передвигая нагруженную игрушечную машину, неоднократно повторяет: 

«Веди, веди, Коля». К концу раннего возраста речь начинает выполнять планирующую функцию. Например, ребенок 

сообщает маме, что он собирается построить гараж для машины или рассказывает куклам о том, что им предстоит 

сделать: «Сейчас сварю тебе суп, потом будем есть». Развитие регулятивной функции речи в раннем возрасте можно 

рассматривать как первый этап в развитии произвольности ребёнка, на котором начинается преодоление ситуативности 

его поведения, зависимости от наглядной ситуации. Развитие коммуникативной и регулятивной функций речи тесно 

связаны:  отставание в развитии коммуникативной речи сопровождается недоразвитием её регулятивной функции.  

Становление игровой деятельности. 

 Среди всех игр и забав малышей в раннем возрасте особое место занимают игры с сюжетными игрушками, в 

которых ребенок пытается воспроизводить те действия взрослых, которые он наблюдает в своей повседневной жизни. 

Маленького ребенка привлекает все, что делают взрослые, у него рано появляется стремление жить общей жизнью с 

ними. Стремление подражать взрослому лежит в основе появления ос 2.обого вида детской деятельности – предметной 

или процессуальной игры, в ходе которой ребенок в условном плане, «понарошку» может действовать, как взрослый. 

Особенность таких игр заключается в том, что в них многократно воспроизводится процессуальная сторона 

деятельности взрослых, а результат является мнимым, воображаемым. В процессуальных играх ребенок чаще всего 

отображает ситуации, в которых он является объектом воздействий взрослых (мамы, папы, врача, парикмахера), 
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переносит реальные бытовые действия на игрушечные персонажи (кукол, медвежат, собачек и пр.). Усваивать игровое 

назначение предметов малыш начинает в конце первого года жизни. Вместе со взрослым он кормит куклу, укладывает 

ее спать, купает. Однако такие игровые действия пока еще очень кратковременны и в отсутствие взрослого сменяются 

манипуляциями. На втором году жизни интерес ребенка к играм с сюжетными игрушками возрастает. На этом этапе 

происходит становление основных компонентов процессуальной игры – игровой мотивации, самостоятельных игровых 

действий, действий с предметами-заместителями – и усложнение ее структуры. Если первые игровые действия ребенок 

совершает по инициативе взрослого, а не по собственному побуждению, то со временем малыш все чаще сам 

проигрывает сначала короткие, а затем и более длительные игровые эпизоды. Постепенно возрастает количество и 

разнообразие действий с предметами, игровые действия становятся более самостоятельными, устойчивыми, 

осознанными и обобщенными. Увеличивается число персонажей, с которыми ребенок играет самостоятельно. 

Появляется перенос действий с одного персонажа на другие. Так, если годовалый малыш укладывал спать только ту 

куклу, которую убаюкивала мама, то со временем он начинает укладывать и другие игрушки, которые имеются в 

игровом уголке. С возрастом расширяется также спектр игровых действий и сюжетов: малыш сам кормит, причесывает, 

купает кукол, моет посуду и т.д. Помимо этого он начинает выполнять одно и то же по смыслу действие с помощью 

разных предметов, например, кормит куклу из чашки, тарелки, кастрюльки, с помощью ложки, вилки, ножа и пр. С 

возрастом усложняется структура игровых действий ребенка: разрозненные действия начинают объединяться в 

«цепочки» действий. По мере расширения репертуара игровых действий ребенок начинает объединять их в некоторую 

последовательность. Например, он сначала кормит куклу, потом причесывает, затем купает ее. Вместе с тем, на 

протяжении второго и начала третьего года жизни последовательность игровых действий определяется не жизненной 

логикой, а теми предметами, которые попадают в поле зрения малыша. Иногда он «застревает» на одном и том же 

действии, многократно повторяя его и забывая о том, для чего он это действие совершает. Например, вознамерившись 

покормить куклу супом, ребенок долго «режет» пластмассовым ножом все предметы, находящиеся на столе («овощи»), 

но куклу покормить забывает. На втором году жизни дети начинают пользоваться предметами- заместителями. Первые 

замещения появляются в игре малышей под влиянием взрослого. По его показу ребенок может покормить куклу 

палочкой вместо ложки, предложить ей кубик вместо хлеба. Он может также дополнить игровую ситуацию условным 

действием без предмета, например, поднести кукле пустую ладошку и сказать «конфетка». Однако в самостоятельной 
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игре дети этого возраста, как правило, играют с реалистическими игрушками и замещения используют редко. Третий 

год жизни – время расцвета процессуальной игры. В этот период значительно усиливается мотивационная сторона 

игры. Ребенок может долго играть самостоятельно и увлеченно, часто предпочитая игру с сюжетными игрушками 

другим занятиям. Теперь постоянное участие взрослого не столь необходимо: игрушки сами начинают побуждать 

ребенка к игре. Совершенствуется состав и структура игровых действий, увеличивается их вариативность, они 

начинают отражать логическую последовательность событий. Например, для того, чтобы приготовить кукле обед, 

ребенок режет овощи, складывает их в кастрюльку, помешивает, пробует на вкус, сервирует стол и, наконец, кормит 

куклу. При этом ребенок начинает заранее планировать свои действия, говоря об этом персонажу игры, например: 

«Сейчас суп буду варить, потом поешь, и пойдем гулять». К трем годам игра ребенка обогащается новыми игровыми 

сюжетами. Малыши начинают лечить кукол, играют в магазин, парикмахерскую и др. На третьем году дети начинают 

все чаще включать в игру предметы- заместители. Если ранее использование предметов-заместителей носило характер 

подражания взрослому, то теперь малыши способны придумывать собственные замещения. Один и тот же предмет 

начинает использоваться в разных функциях. Например, кубик может стать хлебом, печеньем, плитой, стульчиком, 

шарик – яичком, яблочком, конфеткой и т.п. Появление символических замещений расширяет возможности игры, дает 

простор фантазии, освобождает ребенка от давления наглядной ситуации. Игра приобретает творческий характер. На 

протяжении раннего возраста происходит постепенная подготовка ребенка к принятию на себя роли. Первоначально, 

подражая действиям взрослого, ребенок не осознает себя как играющего некую роль, не называет себя или куклу 

именем персонажа, хотя реально действует, как мама, врач или парикмахер. Такая игра получила название «роль в 

действии». В начале третьего года жизни малыши, выполняя то или иное игровое действие, начинают обозначать его 

как свое собственное, например: «Аня суп варить». Иногда, как правило, с подсказкой взрослого, ребенок называет себя 

другим именем, например, «мама», «папа», «тетя Валя», однако развернуть сюжет вокруг этой роли пока еще не может. 

Во второй половине третьего года жизни у детей постепенно начинает формироваться ролевое поведение в полном 

смысле этого слова, предполагающее сознательное наделение себя и партнера той или иной ролью. Ребенок сам 

начинает называть себя мамой, папой, тетей, шофером, куклу - дочкой или сыночком и т.п. В игре появляются диалоги 

с персонажами, например, разговор ребенка от своего лица и лица куклы. Таким образом, к концу раннего возраста 

подготавливаются основные предпосылки для перехода к ролевой игре – ведущей деятельности в дошкольном возрасте. 
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Также как и все основные приобретения раннего возраста, своевременное принятие ребенком роли зависит от 

взрослого. Если родители и воспитатели не проводят соответствующей педагогической работы, ролевое поведение 

формируется значительно позже. Процессуальная игра вносит особый вклад в развитие ребенка раннего возраста. Она 

является одним из важных средств познания детьми окружающего социального и предметного мира. В процессе игры, 

так же как и в предметной деятельности, ребенок осваивает общественную функцию предметов. В отличие от 

предметной деятельности, усвоение смыслов человеческой деятельности в ходе процессуальной игры не требует 

усилий, связанных с освоением правильных, с точки зрения операционально- технической стороны, действий. Игра 

позволяет ребенку расширить границы своих практических возможностей, воспроизводя действия взрослых в условном 

плане. Поэтому игра является важным фактором социального развития детей: она способствует развитию навыков 

общения, умения понимать чувства и состояния других людей, способности к сопереживанию. Игра - легкая и 

радостная для ребенка деятельность. Она способствует поддержанию у него хорошего настроения, обогащению его 

чувственного опыта, развитию речи, наглядно-образного мышления, воображения. В процессуальной игре 

закладываются основы творчества. 

Формирование потребности в общении со сверстниками. 

Интерес к другим детям появляется у ребенка достаточно рано, уже на первом году жизни. Малыши с 

любопытством разглядывают сверстников во время прогулок, улыбаются друг другу, пытаются дотронуться до руки, 

одежды ровесника. Случайные эпизоды взаимодействия быстро прерываются из-за неумения детей общаться друг с 

другом. Полноценное общение между детьми начинает складываться в раннем возрасте. В этот период малыши все 

чаще оказываются рядом друг с другом в яслях, на детской площадке во дворе. Эти ситуации располагают к 

возникновению первых контактов между детьми, способствуют проявлению интереса к сверстникам. Однако 

полноценное общение между малышами возникает не сразу, дети поначалу играют не вместе, а рядом, каждый со своей 

игрушкой. Интерес к действиям сверстника часто перерастает в конфликт из-за игрушки. Дети обычно стремятся 

завладеть именно той игрушкой, которая находится в руках у другого ребенка. Общение со сверстником складывается 

постепенно и проходит в своем развитии путь, отличный от развития общения со взрослым. Вначале, на втором году 

жизни, дети проявляют только интерес и внимание друг к другу, окрашенные положительными эмоциями, а контакты 

между ними эпизодичны и кратковременны. Инициативные обращения к ровесникам встречаются редко, также редко 
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дети отзываются на инициативу другого ребенка. В их взаимодействии нет синхронности. Слабые попытки одного 

ребенка привлечь к себе внимание другого часто остаются без ответа или просто не замечаются. Отличительной 

особенностью контактов детей на этом возрастном этапе является двойственное отношение к сверстникам. С одной 

стороны, малыши адресуются друг к другу так же, как к взрослому: смотрят в глаза, улыбаются, смеются, лепечут, 

показывают свои игрушки. С другой стороны, они часто обращаются друг с другом, как с интересным предметом, 

игрушкой. Если рядом с годовалым ребенком посадить сверстника и положить куклу, то можно увидеть, что малыш 

ведет себя по отношению к ним практически одинаково. Например, потрогает пальчиком глаз у куклы – и пытается 

проделать то же самое с ровесником; похлопает куклу по голове – и повторит то же самое с ребенком; поднимет и 

опустит ногу куклы – и сразу же пробует произвести это действие с «живой игрушкой». Экспериментируя подобным 

образом с одушевленными и неодушевленными объектами, ребенок исследует, сравнивает их свойства. Одновременно 

малыш сравнивает сверстника с самим собой: потрогает свою ногу, а затем - ногу сверстника, рассмотрит и потеребит 

свои пальчики, а затем проделает то же с пальчиками соседа. Подобными способами малыш изучает свои собственные 

физические свойства и свойства сверстника, обнаруживает сходство между ними. Такое поведение характерно для 

детей в возрасте от 1 года до 1,5 лет и свидетельствует о том, что в их контактах на первый план выдвигается 

знакомство со сверстником как с интересным объектом. Объектные качества другого ребенка заслоняют его субъектные 

свойства. Этим и объясняется особая бесцеремонность в обращениях детей с ровесниками: они дергают друг друга за 

уши, за нос, хлопают рукой или игрушкой по голове, отталкивают другого ребенка, если он мешает пройти и пр. В 

конце второго года жизни на фоне усиливающегося интереса к сверстникам все чаще появляются обращения к нему, 

как к партнеру по общению, у детей резко возрастает чувствительность к воздействиям ровесника. Сверстник 

становится все более привлекательным как субъект, партнер по общению, а не как объект манипулирования. С этого 

момента о детских контактах можно говорить как о полноценном общении. К концу второго года жизни и на третьем 

году между детьми разворачивается особый вид общения – эмоционально-практическая игра. Ее отличительными 

особенностями являются непосредственность, отсутствие предметного содержания; раскованность, эмоциональная 

насыщенность, нестандартность коммуникативных средств, зеркальное отражение действий и движений партнёра. Дети 

стремятся продемонстрировать себя ровеснику: бегают, визжат, принимают причудливые позы, издают неожиданные 

звукосочетания и пр. Как правило, такое взаимодействие представляет собой «цепную реакцию»: действие одного 
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ребенка вызывает подражание другого, которое, в свою очередь порождает череду новых подражательных действий 

партнеров. Такая совместная игра, в которой дети общаются непосредственно, без каких-либо предметов, как правило, 

протекает бесконфликтно и сопровождается яркими положительными эмоциями. Она позволяет ребенку свободно и во 

всей полноте выразить свою самобытность, пережить состояние общности и сходства с другим, равным ему существом. 

Эмоционально-практическое взаимодействие детей рождается стихийно, без участия взрослого. Несмотря на большую 

привлекательность для малышей такого взаимодействия, потребность в общении с ровесниками в этом возрасте 

выражена слабее, чем потребности в общении со взрослым и в действиях с предметами. Если у одного из детей 

появляется в руках игрушка, это сразу же вызывает попытки отобрать ее, что часто приводит к ссорам между детьми. 

Малыши еще не умеют договариваться, делиться игрушками, уступать друг другу. Важную роль в дальнейшем 

развитии общения детей со сверстниками, в обогащении его содержания играет взрослый. Привлекая внимание 

малышей друг к другу, выделяя их человеческие качества, организуя совместную предметную деятельность, он 

способствует налаживанию положительных взаимоотношений между детьми. Общение со сверстниками в раннем 

возрасте вносит свой вклад в психическое и социальное развитие ребенка. В ходе эмоционально-практических игр дети 

начинают лучше чувствовать и понимать друг друга. Опыт общения со сверстниками учит малышей жить в коллективе, 

ладить с другими людьми. Благодаря этому опыту дети приобретают умение отстаивать свои права. Играя со 

сверстниками, ребенок учится согласовывать свои действия с действиями другого ребенка. Общение маленьких детей 

является одним из источников развития у них познавательной активности. Контакты со сверстниками дают ребенку 

дополнительные впечатления, стимулируют яркие переживания, являются полем для проявления инициативы, дают 

возможность обнаружить и продемонстрировать свои способности и силы. Все эти качества и способности важны для 

развития самосознания детей. Наблюдая за действиями сверстника, подражая ему, сравнивая себя с ним, действуя 

вместе, ребенок как будто «смотрится» в невидимое зеркало, в котором отражаются его собственные умения и качества. 

Поэтому общение с равными партнерами является одним из важных средств формирования адекватного представления 

ребенка о себе. 

Физическое развитие в раннем детстве 

В раннем возрасте происходит интенсивное физическое развитие детей, формирование функциональных систем 

детского организма. В этот период увеличивается рост и вес ребенка, меняются пропорции его внутренних органов: 
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растет грудная клетка, развиваются легкие, опускается и становится более крепкой диафрагма, увеличивается сердце. 

Совершенствуется работа дыхательной системы (увеличивается ее объем), органов пищеварения (они приобретают 

способность переваривать самую разнообразную пищу). Укрепляется иммунная система, при сохранении высокой 

ранимости организма ребенка по отношению к различным заболеваниям, постепенно растет сопротивляемость 

инфекциям, неблагоприятным условиям внешней среды. На протяжении второго-третьего года жизни в связи с 

интенсивным развитием активных движений развиваются скелет и мускулатура малышей. На втором году жизни 

ребенка заметно меняются пропорции его тела: увеличивается длина рук и ног, объем груди становится больше объема 

головы. К трем годам появляется более или менее характерная конфигурация позвоночника, хотя постоянство шейной и 

поясничной кривизны устанавливается позже. Позвоночник отличается большой гибкостью, поэтому неблагоприятные 

воздействия могут привести к формированию неправильной осанки. Параллельно с развитием костной системы 

развивается мышечная система: увеличивается объем мышц и уменьшается количество в них жировой ткани, 

улучшается их иннервация и кровоснабжение. К концу раннего возраста становятся ощутимыми половые различия в 

развитии мышечной системы – мальчики отличаются большей силой мышц, их большим объемом. К двум годам 

заканчивается прорезывание всех 20 молочных зубов. К этому возрасту дети начинают контролировать акт дефекации, а 

иногда и мочеиспускания, что делает возможным привитие ребенку навыков опрятности. Нервные процессы в 

организме ребенка раннего возраста отличаются слабостью и малоподвижностью. Низкий предел работоспособности 

нервных клеток коры головного мозга, особенно на втором году жизни малыша, приводят к его быстрому утомлению. 

Вместе с тем к полутора годам дети становятся достаточно выносливыми, периоды бодрствования достигают 4-4,5 

часов, многие дети переходят на одноразовый сон. К двум годам работоспособность нервной системы повышается, 

периоды бодрствования увеличиваются до 5 часов. На третьем году жизни нервная система ребенка становится более 

выносливой, однако вследствие повышенной возбудимости подкорковых структур, несовершенства и слабости 

регулирующей функции коры головного мозга поведение ребенка раннего возраста отличается ярко выраженной 

эмоциональностью. К концу раннего возраста деятельность центральной нервной системы становится более 

совершенной, усиливается ее регулирующая функция: ребенок становится способен сдержаться и не заплакать, если 

ему больно, более сосредоточенно и целенаправленно заниматься интересным для него делом, подчинять свое 

поведение некоторым правилам. На третьем году жизни начинает функционировать долгосрочная память, активно идет 
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формирование второй сигнальной системы: расширяется словарный запас ребенка, он все лучше понимает речь 

взрослого. У детей, которые начинают говорить на втором году жизни, к концу раннего возраста свободное владение 

речью достигает степени автоматизма. Как показали специальные исследования, развитие речи тесно связано с 

развитием двигательного анализатора: дети, хорошо владеющие речью, более активны, легче включаются в игры, четко 

связывают слово с движением. Большое значение для совершенствования речевого центра и артикуляционного 

аппарата имеет развитие мелкой моторики: движений кистей и пальцев рук, которые оказывают непосредственное 

стимулирующее действие на двигательный анализатор. В раннем возрасте ребенок овладевает разными видами 

движений. В конце первого – начале второго года жизни малыш начинает ходить. В первые месяцы второго года жизни 

стремление малыша к постоянному движению сочетается с недостаточной координацией движений. Его движения 

неуверенны, он часто падает, с трудом преодолевает малейшее препятствие. Овладевая ходьбой, ребенок двигается в 

быстром темпе, поскольку при этом ему легче удержать равновесие. Первые шаги малыша коротки и неравномерны. Он 

пока еще не умеет самостоятельно останавливаться, менять направление движения, обходить препятствия, поэтому 

двигается от предмета к предмету «короткими перебежками». Ему еще трудно производить одновременно движения 

ногами и руками, например, в ответ на предложение взрослого потанцевать, малыш сначала топает ножками, а потом 

хлопает в ладоши. Навыки ходьбы совершенствуются быстро. К полутора годам ребенок уже умеет не только ходить, 

но и приседать, поворачиваться, пятиться, перешагивать через невысокое препятствие. В этом возрасте ребенок уже 

может целенаправленно, по просьбе взрослого менять рисунок ходьбы: «ходить как мишка», «прыгать как зайчик» и 

т.п. На втором-третьем году совершенствуются основные движения малыша: он начинает все лучше координировать 

свою двигательную активность. К концу второго года ребенок может пройти по дорожке, нарисованной на полу, 

перешагивать чередующимся шагом через невысокое препятствие, подниматься и спускаться по слегка приподнятой 

наклонной доске, лестнице, горке, подлезать под скамейку, веревку, перелезать через перекладину. На третьем году 

дети свободно передвигаются, могут менять ритм и направление движения. К трем годам они могут бегать, меняя 

скорость, в одном направлении или по кругу, кружиться на месте, влезать на стул, скамейку, подпрыгивать на двух 

ногах на месте и прыгать вперед, спрыгивать с невысоких предметов, перепрыгивать через ручейки, канавки и др. По 

мере того, как ходьба ребенка становится все более автоматизированной, создаются условия для более сложной 

деятельности, предполагающей сочетание ходьбы и действий с предметами. Ребенок может, не боясь потерять 
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равновесие и упасть, носить в руках предметы, возить их за тесемку, толкать перед собой игрушку на палочке, коляску, 

играть в разнообразные игры с мячами (катать, подбрасывать, ловить, перекатывать, догонять мяч) и пр. Малыш может 

встать на носочки, или нагнуться и заглянуть под диван, чтобы достать игрушку рукой или с помощью палочки. 

Грамотно организованная двигательная активность ребенка способствует укреплению его здоровья. Она является одним 

из важных условий правильного обмена веществ, стимулирует развитие нервной и сердечно-сосудистой систем, костно-

мышечного аппарата, органов дыхания и пищеварения. Двигательная активность играет важную роль и в обеспечении 

полноценного психического развития ребенка, так как стимулирует положительные эмоции, повышает общий 

жизненный тонус малыша, дает пищу для разнообразных впечатлений и активной познавательной деятельности. 

Исследования показывают, что уровень двигательной активности детей раннего возраста зависит от ряда факторов: 

времени года, суток, а также от пола ребенка и его индивидуальных особенностей. Летом потребность в движениях 

увеличивается, что связано с изменением в обмене веществ. Меняется потребность в движении и на протяжении суток: 

наиболее активны дети в первой половине дня с 9 до 12 часов, а во второй половине – с 17 до 19 часов. Мальчики в 

среднем двигаются больше, чем девочки. Некоторые дети отличаются повышенной двигательной активностью, у 

других она бывает выражена средне или слабо. Это может быть связано как с особенностями темперамента ребенка, так 

и с особыми условиями его жизни. Например, в семьях, где физическому развитию детей уделяется особое внимание, 

они растут более подвижными, ловкими и выносливыми, чем в семьях, где родители предпочитают держать малышей в 

манеже, ограничивают их активность во время прогулок, из-за излишнего стремления к соблюдению чистоты и 

опасения травм. На протяжении всего раннего возраста развиваются и совершенствуются действия детей с предметами. 

Сначала эти действия далеки от совершенства: малыш может пронести ложку мимо рта или выронить еду на пол, 

облиться соком, причесываться тыльной стороной расчески, надевать штанишки задом наперед, плохо вытереть руки и 

т.п. Подобные недочеты связаны и с недостаточным осознанием ребенком этого возраста смысла совершаемых им 

действий, и с несовершенством самих движений, двигательных умений. На третьем году действия детей по 

самообслуживанию становятся более осознанными и ловкими. Малыши могут самостоятельно и аккуратно есть, 

застегнуть пуговицы, помочь взрослому расставить на столике посуду, вытереть салфеткой стол, застелить постель и 

пр. Развитию двигательных способностей, таких как координация движений рук и пальцев способствуют занятия детей 

с различными игрушками, предметами- орудиями (сачком, лопаткой, совочком), а также занятия рисованием, лепкой и 
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пр. Физическое здоровье детей является одной из первооснов его полноценного развития. Здоровый, нормально 

физически развивающийся ребенок, как правило, подвижен, жизнерадостен и любознателен. Он много двигается, 

играет, участвует в делах взрослых. Физическое самочувствие ребенка раннего возраста в дошкольном учреждении 

должно быть предметом особого внимания педагогов.  

Развитие личности ребёнка и кризис трёх лет. 

 На протяжении раннего возраста происходят качественные преобразования в личности ребенка, которые выражаются в 

изменении отношения к предметному миру, окружающим людям и к самому себе. Изменение отношения ребенка к 

предметному миру связано с развитием его ведущей деятельности. Под влиянием взрослого ребенок все чаще обращает 

внимание на результат своих действий, начинает стремиться к достижению правильного результата. В самостоятельных 

занятиях, играх малыш также все чаще руководствуется замыслом, представлением о конечном результате действия. 

Ребенок становится все более настойчивым и самостоятельным при достижении поставленной цели: сосредоточенно и 

упорно поворачивает ключик до тех пор, пока не заведет игрушку, внимательно и старательно подбирает детали пазлов, 

стремясь выложить целостную картинку. Интерес к экспериментированию с незнакомыми предметами вопросы 

познавательного характера, свидетельствуют о возросшей любознательности ребенка. В общении со взрослым 

развиваются такие личностные качества ребенка, как инициативность, настойчивость, доброжелательность. 

Одновременно с этим в поведении ребенка стремительно нарастает тенденция к самостоятельности, все ярче 

проявляется желание действовать независимо от взрослых. К концу раннего возраста эта тенденция находит своё 

выражение в словах «Я сам». Во взаимоотношениях со взрослыми ярко проявляется стремление малыша получить 

оценку своей деятельности. Поскольку к трем годам для детей становится значимой результативная сторона 

деятельности, то фиксация их успехов взрослым начинает выступать в качестве необходимого элемента её выполнения. 

Поэтому малыш начинает с особым пристрастием воспринимать отношение взрослого к результатам своей 

деятельности. Отношение ребенка к себе также претерпевает значительные изменения. На протяжении раннего возраста 

у ребенка происходит все более отчетливая дифференциация образа себя, включающего отношение к себе как 

целостной личности и представление о себе. Уточняется отношение ребенка к себе как к действующему субъекту, 

расширяются его представления о своем внешнем облике, о своих возможностях и умениях. Все эти изменения образа 

себя у ребенка наглядно проявляются в его поведении. К концу второго года все дети безошибочно показывают свой 
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носик, глазки, ротик, узнают себя на фотографии, хорошо знают, где их место за столом, какую одежду надевают на 

прогулку. На третьем году формируется поло-ролевая идентификация: у ребенка  складывается представление о себе 

как о мальчике или девочке. Отношение ребенка к себе начинает постепенно опосредствоваться его реальными 

достижениями, оцененными окружающими. Предметный мир становится для ребёнка не только миром практического 

действия и познания, но сферой, где он пробует свои возможности, реализует и утверждает себя, а взрослый — 

знатоком и ценителем детских достижений. Новое видение себя как через призму своих достижений кладёт начало 

бурному развитию детского самосознания. Сдвиги, происходящие в личности и самосознании ребенка, ярко 

обнаруживаются в фактах осознания своего «я», в употреблении личных местоимений и притяжательных 

прилагательных (ребенок все чаще произносит, обращаясь к взрослым «моя», «мое», «мне»), формированию чувства 

собственного достоинства. К концу раннего возраста собственные достижения приобретают особую значимость для 

ребенка, что подчас приводит к аффективным реакциям, преувеличению своих достоинств, попыткам обесценить 

неудачи. Стремление ребенка к достижению правильного результата в деятельности, желание продемонстрировать свои 

успехи окружающим, обостренное чувство собственного достоинства являются внешним проявлением личностного 

новообразования раннего возраста, которое получило название «гордость за достижение» (М.И.Лисина, Т.В.Ермолова). 

Сложный и противоречивый процесс формирования нового отношения к себе во многом обусловливает кризисные 

проявления в поведении ребенка, которые особенно ярко обнаруживают себя в конце раннего возраста. К трём годам у 

ребёнка появляются определенные устойчивые желания, часто вступающие в противоречие с мнением или 

требованиями взрослого. Резко возросшее к концу раннего возраста стремление к самостоятельности и независимости 

от взрослого, как в действиях, так и в желаниях ребёнка, приводит к существенным осложнениям в отношениях ребёнка 

и взрослого. Этот период в психологии получил название кризиса трёх лет. Основными симптомами кризиса являются 

негативизм, упрямство, своеволие, строптивость ребенка. Они проявляются в нежелании малыша выполнять указания 

взрослого, в стремлении делать все наоборот, часто в ущерб собственным интересам, постоянном недовольстве, 

капризах по любому поводу. Малыш часто противопоставляет себя окружающим, в ответ на все предложения или 

запреты упорно отвечает: «А я хочу!» или «Я не хочу!» Исследования последних лет позволяют увидеть за негативной 

симптоматикой положительные тенденции к большей свободе, самостоятельности ребенка. При адекватном отношении 

взрослого кризисный период характеризуется позитивными преобразованиями в личности ребенка и не сопровождается 
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негативными проявлениями. Таким образом, от года до трех ребенок проходит значительный путь в своем психическом 

развитии. Он овладевает культурно нормированными орудийными действиями, овладевает навыкам самообслуживания 

и действиям с бытовыми предметами. В этом возрасте интенсивно развиваются все познавательные процессы - 

восприятие, наглядно-действенное мышление, внимание, память, познавательная активность. Одно из главных событий 

в жизни ребенка в раннем возрасте - овладение активной и пассивной речью, включённой в общение; к трем годам 

малыш может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Ребенок любит слушать и понимает 

стихи, песни и короткие сказки, рассматривать картинки. В раннем возрасте формируется потребность в общении со 

взрослыми и складывается эмоционально-практическое взаимодействие. Появляются первые игровые замещения, 

возникает сюжетная игра. Ранний возраст - период интенсивного моторного развития, ребенок осваивает различные 

виды движения (бег, подпрыгивание, лазанье, перешагивание, и пр.), удерживает равновесие, учится ловко двигаться в 

пространстве. Все эти достижения становятся возможными при адекватной образовательной работе .  

Значимые характеристики развития воспитанников ДОУ, обусловленные приоритетным социально-

коммуникативным направлением. 

В программе социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста определены представления о 

народной культуре, которыми овладевают дети в разных возрастных группах детского сада. 

В младшем дошкольном возрасте ребёнок овладевает первоначальными представлениями о русской 

традиционной культуре:  

жилище (изба); его устройство (пол, стены, потолок, крыша, окна), предметы быта ( печь, стол, лавка, колыбель), 

домашняя утварь, посуда (миска, горшок, ложка, самовар); домашние животные (кошка, корова, петух); музыкальные 

инструменты (свистулька, бубен); праздники (Новый год, Масленица); игрушки (матрёшка, лошадка, кукла); песни, 

потешки, сказки. 

Различает и называет обозначенные атрибуты и некоторые их функции в жизни и на картинках. 

 С удовольствием включается в обыгрывание потешек, пестушек, вождение хороводов, исполнение плясок, 

участвует в праздниках. 

 Проявляет положительные эмоции в процессе восприятия русских народных сказок, мелодий. 
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Отражает полученные впечатления в специально организованной деятельности: изобразительной, речевой, 

музыкальной,  трудовой, игровой. 

В среднем дошкольном возрасте формируются дифференцированные представления о жизни русского народа - 

подворье (изба, хлев, баня, амбар, колодец),  основные виды традиционного труда (строительство дома, выращивание и 

сбор урожая, приготовление еды, одежды), предметы труда (топор, пила, прялка, веретено), предметы быта (сундук, 

коромысло), посуда (кринка, блюдо, ваза, чашка, ушат, корчага), костюм (рубаха, сарафан, кофта, пояс, платок, 

кокошник, лапти, валенки, зипун), домашние животные (коза, корова, собака, лошадь, куры, гуси, утки), национальная 

кухня (блины, пироги, щи, куличи, мёд, кисель), народные праздники (Капустка, Новый год, Святки, Масленица, Сороки, 

Вербное воскресенье); 

Понимает нравственную ценность фольклора (пословицы, поговорки, сказки), народных праздников. 

Проявляет положительное отношение к героям народных сказок, ориентируется на них в оценке своего поведения;  

Устанавливает простейшие связи между благополучием человека и его отношением к природе, к труду.  

Проявляет интерес к предметам быта, традиционной утвари, произведениям народного творчества.  

Умеет соотносить влияние природы и социальных факторов на явления и ситуации, описанные в пословицах, 

поговорках, сказках; 

Проявляет сопереживание, сочувствие героям русских народных сказок; 

С удовольствием исполняет народные песни, танцы, водит хороводы, слушает игру на народных инструментах;  

Стремится к участию в традиционных праздниках; 

Проявляет интерес к ряжению в русские традиционные костюмы; 

Бережно относится к окружающим предметам народного быта, костюма, произведениям народного творчества;  

Использует полученную информацию в специально организованной  и самостоятельной деятельности: 

изобразительной (лепка, рисование, аппликация предметов быта, растений, овощей, отдельных элементов узора), 

трудовой (приготовление морсов, салатов), конструктивной (строительство избы, колодца), музыкальной (исполнение 

народных песен, танцев, хороводов, слушание народной музыки), игровой (участие в хороводных, подвижных, 

дидактических играх; включение ролей, исполнение сюжетов на темы русских народных сказок).  
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В старшем дошкольном возрасте приобретает дифференцированные знания о назначении избы, её убранстве; 

особенностях материалов, используемых в строительстве жилища, изготовления предметов быта; о закономерном 

расположении вещей в доме; о функциях построек (хлев, амбар, баня);  о различных видах труда      (земледелие, 

ткачество, строительство, гончарное дело, кузнечное дело), их назначении, используемых инструментах; о национальной 

одежде; о значении природы в жизни человека; о народном творчестве, его разновидностях (устное, декоративно – 

прикладное, музыкальное); о языческих и христианских праздниках. 

Умеет устанавливать взаимосвязи между сезонными изменениями и видами труда людей; между качеством труда и 

его результатом; между разными видами народного творчества. 

Проявляет устойчивый интерес к различным объектам русской традиционной культуры. 

Ориентируется на выделении эстетического начала в восприятии произведений русского народного творчества.  

Осознаёт эстетическую и нравственную ценность произведений русского народного творчества, русской природы;  

Руководствуется в своём поведении правилами и нормами, отраженными в устном народном творчестве; 

Владеет способами ношения традиционной одежды; 

Бережно относится к предметам быта, произведениям народного творчества; 

Владеет навыками народной росписи, умеет определять специфику её отдельных видов;  

Владеет доступным языком фольклорных произведений; 

Умеет рассказывать народные сказки, уместно использовать пословицы, поговорки; 

Владеет навыком игры на музыкальных инструментах (бубен, свистулька, трещотка, треугольник);  

Владеет навыками исполнения народных танцев, попевок; 

Предпочитает использование атрибутов русской народной культуры в самостоятельной деятельности.  

Проявляет интерес к истории своего города, края. 

Имеет дифференцированные представления о своём крае как части  России, об истории возникновения родного 

города, о его знаменитых людях, основных достопримечательностях, традициях, труде людей;  

Проявляет заботу о чистоте, порядке в своём микрорайоне, городе; 

Испытывает чувство удовлетворения от рождения и проживания в родном городе, проявляет потребность в 

передаче информации о нём. 



41 

 

 

Модель организации работы с родителями по приобщению детей к русской народной культуре  

 

 В современной практике дошкольного образования и семейного воспитания идет активное возрождение принципа 

народности воспитания, который предполагает приобщение детей к основам родной культуры, к традициям своего 

народа. Народная педагогика обладает богатейшим арсеналом педагогических традиций. Это не только традиционная для 

народа практика воспитания, сложившиеся в ней знания, принципы, идеалы, но и их закрепление в народных заповедях, 

фольклорных образах и других формах отображения действительности. 

 В культуре семейного воспитания в концентрированном виде проявляется опыт и нравственная мудрость народа. 

Известно, что началом всех начал в воспитании детей является семья. Как показывает практика, ни одна, даже самая 

лучшая программа не сможет дать положительных результатов, если ее задачи не решаются совместно с семьей.  

 Формы взаимодействия с родителями в процессе реализации программы разнообразны: 

1.Родительские собрания в нетрадиционной форме.  

2.Проведение совместных занятий. 

3.Наглядные виды работы: информационные стенды, папки – передвижки. 

4.Совместные праздники, досуги, развлечения. 

5.Экскурсии. 

6. Индивидуальные консультации. 

7. Встречи с интересными людьми. 

8. Участие в конкурсах и выставках. 

Приобщая детей к истокам русской народной культуры, мы развиваем личность каждого ребенка, который, 

надеемся, будет носителем черт русского характера, русской ментальности, так как только на основе прошлого можно 
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понять настоящее, предвидеть будущее. А народ, не передающий все самое ценное из поколения в поколение - народ без 

будущего. 

 Модель реализации программы - Направление программы реализуется посредством взаимодействия педагога, 

детей и родителей. 

1.2.Планируемые результаты освоения образовательной 

Программы 
 

Целевые ориентиры в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 
 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые  ориентиры дошкольного образования, представленные  в ФГОС ДО, следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и 

родителей,  обозначающий  направленность  воспитательной деятельности взрослых.  

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые 

ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования.  

Таким образом, целевые  ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО и  целях и задачах, 

обозначенных  в пояснительной записке к программе «От рождения до школы», и в той части, которая совпадает со 

Стандартами, даются по тексту ФГОС ДО. В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые 

ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного 

возраста (на этапе завершения дошкольного образования).  
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1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 

• Ребенок интересуется  окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится  проявлять  самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по  напоминанию говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об  

элементарных  правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает 

игровую задачу. 

• Проявляет интерес к  сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, 

не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами.  

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях.  

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам,  рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально  откликается на различные произведения культуры и искусства.  

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и 

сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация).  
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• У ребенка развита крупная моторика, он  стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание 

и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.  

 

1.2.2.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

•Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности,  проявляет  инициативу и  

самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

•Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным  видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного  достоинства; активно  взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх.  

•Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и  радоваться  успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

•Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности.  

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

•Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.  

•Проявляет умение слышать других  и стремление быть понятым другими.  

•Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным  

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

•Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать  речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

•У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 
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•Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены.  

•Проявляет ответственность за начатое дело. 

•Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен  наблюдать, 

экспериментировать. Обладает  начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  

•Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе, институте. 

•Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

•Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения  народного и профессионального искусства 

(музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

•Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее 

географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях.  

•Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные 

ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

•Соблюдает элементарные  общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо», стремится  поступать хорошо; проявляет уважение  к  старшим  и  заботу о младших.  

•Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

Показатели 

социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста. 

В процессе реализации  программы по приоритетному направлению 



46 

 

ожидаются следующие результаты: 

Развитие речи.   

        - обогащение словарного запаса за счет слов обозначающих предметы, явления русского быта, посуды, одежды и 

т.д.; 

        - использование в речи русского фольклора (пословиц, поговорок, загадок, небылиц и т.д.); 

        - умение составлять рассказы о предметах русского быта, традициях, праздниках; 

        - умение составлять рассказы по сюжетной картине, по нескольким картинкам с изображением праздников, 

обычаев; 

        - умение составлять описательные рассказы о костюме и его элементах и изделиях народных промыслов; 

        - умение составлять рассказы из опыта на темы о праздновании народных праздников;  

        - умение использовать в речи разных по структуре, по цели высказывания и по эмоциональной окраске 

предложений, согласовывать слова в предложении; 

        - умение поддерживать разговор с взрослыми и сверстниками. 

 

Ознакомление с художественной литературой. 

- знание малых форм устного народного творчества: потешек, песенок, загадок, поговорок, пословиц, закличек, 

прибауток, небылиц; 

- умение характеризовать героев сказок и сопереживать им; 

- знание былинных героев. 

 

Ознакомление с окружающим. 

- знание истории русского костюма и его элементов; 

- знание о России, гербе, флаге и гимне; 

- знание б истории своего края, малой Родины, семьи, традициях русского народа; 

- знания о назначении предметов русского быта; 

- знания о народных праздниках; 
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- расширения кругозора детей. 

 

Изобразительная деятельность. 

         - умение различать изделия народных промыслов; 

         - формирование представления у детей о народных игрушках как части культуры русского народа, связанной с 

окружающим миром, природой, традициями; 

        - в расширении представлений о разнообразии народного искусства, его значении в жизни людей;  

        - умение использовать знания при украшении изделий по мотивам дымковской, гжельской, хохломской, 

Городецкой росписей (знать и изображать элементы, использовать определенные цвета и цветосочетания, характерные 

для данной росписи, подбирать цвета в зависимости от фона изделия); 

        - умение использовать при лепке игрушек разные способы: конструктивный, ленточный, скульптурный.  

 

Музыкальное воспитание. 

- может войти в роль персонажа, передать его характер и поведение с помощью основных средств 

выразительности; 

- знания о разнообразных характерах музыки; 

- знания особенностей русских плясок; 

- умение выполнять танцевальные движения, характерных для русских танцев;  

- умение инсценировать (в хороводах, танцах, плясках); 

- умение придумывать движения, отражающие содержание песни; 

- умение придумывать движения, элементы плясовых движений, характерные для русских плясок;  

- умение играть на русских народных музыкальных инструментах, знать и называть их.  

 

Народные игры. 

- знание и умение играть в русские народные игры. 
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1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

Педагогическая диагностика 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку  индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

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

организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической  диагностики — карты наблюдений детского развития, Афонькиной Ю.А. 

«Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития 

детей». Первая младшая группа. Вторая младшая группа. Средняя группа. Старшая группа. Подготовительная к школе 

группа. Учитель Волгоград. 2016г., позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы  установления и поддержания контакта, принятия  

совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  

•познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

•проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается 

умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 
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• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

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

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Ранний возраст 

 

Содержание психолого-педагогической работы: Музыкальная деятельность 

 
№п\п Фамилия, 

имя 

ребенка 

Узнает 

знакомые 

мелодии 

и 

различает 

высоту 

звуков 

(высокий-

низкий) 

Вместе с 

воспитателем 

подпевает в 

песне 

музыкальные 

фразы 

 

 

 

 

Двигается в  

соответствии 

 с характером музыки,  

начинает 

 движение  

с первыми  

звуками музыки 

Умеет выполнять  

движения: 

 притопывать  

ногой,  

хлопать в ладоши,  

поворачивать  

кисти рук 

Называет 

музыкальные 

инструменты: 

погремушка, 

бубен, 

Итоговый показатель  

(среднее значение) 

  нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг 
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1              

2              

3              

Итоговый 

показатель по 

группе 

 

 

 

           

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Младший возраст 

Содержание психолого-педагогической работы: Музыкальная деятельность 

 

 
№ 

п\п 

Фамилия, имя ребенка Слушает 

музыкальное 

произведение 

до конца 

Узнает 

знако

мые 

мелод

ии 

Различ

ает 

звуки 

по 

высоте 

(в 

предел

ах 

октав

ы) 

Замеча

ет 

измене

ния в 

музык

е 

(громк

о-

тихо) 

Поет, 

не 

отстав

ая и не 

опере

жая 

других 

Умеет 

выполня

ть 

танцевал

ьные  

определе

нные 

танцевал

ьные 

движени

я 

Различа

ет и 

называе

т 

детские 

музыкал

ьные 

инструм

енты 

(металл

офон, 

барабан) 

Итоговый 

показатель 

(среднее 

значение) 

  нг кг н

г 

к

г 

н

г 

к

г 

н

г 

к

г 

н

г 

к

г 

нг кг нг кг нг кг 

1                  
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2                  

3                  

Итоговый показатель по 

группе 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Средний возраст 

Содержание психолого-педагогической работы: Музыкальная деятельность 
№

п\п 

Фамилия, 

имя 

ребенка 

Узнает 

песни 

 по мелодии. 

 

Различает звуки 

по высоте (в 

пределах сексты 

— септимы). 

 

Может петь 

протяжно, 

четко 

произносить 

слова; вместе 

с другими 

детьми—

начинать и 

заканчивать 

пение. 

 

Выполняе

т 

движения, 

отвечающ

ие 

характеру 

музыки, 

самостоят

ельно ме-

няя их в 
соответств

ии с 

двухчастн

ой формой 

музыкальн

Умеет 

выполнять 

определенн

ые 

танцевальны

е движения. 

Может 

выполнять 

движения с 

предметами  

Умеет  

играть на  

металлофоне 

простейшие  

мелодии  

на одном 

 звуке 

Итоговый  

показатель  

(среднее 

 значение) 
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ого 

произведе

ния 

  нг кг нг 

 

кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг 

1                

2                

Итоговый 

показатель  по 

группе 

  

 

 

            

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Старшая группа 

Содержание психолого-педагогической работы: Музыкальная деятельность 

 
№п\п Фамилия, 

имя 

ребенка 

Различае

т жанры 

музыкаль
ных 

произвед

ений 
(марш, 

танец, 

песня); 

Различает 

звучание 

инструмен
тов 

(фортепиа

но, 
скрипка) 

Различает 

высокие и 

низкие 
звуки (в 

пределах 

квинты) 

Поет без 

напряжения, 

плавно; 
отчетливо 

произносит 

слова, 
своевременно 

начинает и 

заканчивает 

песню; поет в 
сопровождении 

муз. 

Ритмично 

двигается в 

соответстви

и с 

характером 

и 

динамикой 

музыки 

Выполняе

т 

определен

ные 

танцеваль

ные 

движения 

Самостояте

льно 

инсценируе

т 

содержание 

песен, 

хороводов; 

действует, 

не 

подражая 

другим 
детям 

 

Умеет 

играть 

мелодии 

на 

металлоф

оне по 

одному и 

в 

небольшо

й группе 

детей 

Итоговый 

показател

ь (среднее 

значение) 

№п\п 
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инструмента 

  нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг  

1                    1 

2                    2 

3                    3 

Итоговый 

показатель по 

группе 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Подготовительная группа 

Содержание психолого-педагогической работы: Музыкальная деятельность 

 
№п\п Фамилия, 

имя 
ребенка 

Узнает 

мелодию 
Государс

твенного 

гимна РФ 

Определяе

т жанр 
прослушан

ного 

произведе
ния  и 

инструмен

т 

Определяе

т общее 
настроение

, характер 

музыкальн
ого 

произведе

ния 

Различает 

части 
музыкальн

ого 

произведе
ния 

Может 

петь песни 
в удобном 

диапазоне, 

исполняя 
их 

выразител

ьно, 
правильно 

Может петь 
индивидуал
ьно и 

коллективн
о, с 
сопровожде
нием и без 
него 

Умеет 
выразительн
о двигаться в 

соответствии 
с характером 
музыки; 
передавать 
несложный 
ритмический 
рисунок 

Умеет 
выполнять 
определенн

ые 
танцевальн
ые 
движения 

Инсцениру
ет игровые 
песни, 

придумыва
ет 
варианты 
образных 
движений в 
играх и 
хороводах 

Исполняет 
сольно и в 
ансамбле 

на ударных 
и 
звуковысот
ных ДМИ 
несложные 
песни и 
мелодии 

Итоговый 
показатель 
(среднее 

значение) 
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передавая 

мелодию 

  нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг  

1                        1 

2                        2 

3                        3 

Итоговый 

показатель по 

группе 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

В рамках реализации формируемой части образовательной программы ДОУ используется педагогическая 

диагностика по оценке показателей социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста. 

 

Педагогическая диагностика. 

 

Название 

Программы 

Метод 

/методика/ Критерии Периодичность Ответственный 

« Приобщение 

детей к истокам 

Наблюдения; Критерии в 

соответствии с 

2 раза в год - Воспитатели. 
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русской 

национальной 

культуры» О. Л. 

Князева. 

Собеседование; 

Наблюдения в 

свободной 

деятельности; 

Во время 

проведения ООД 

и открытых 

мероприятий. 

Анализ 

результатов 

продуктивной 

деятельности. 

реализуемой 

программой. 

октябрь, май. 

 

Портрет выпускника детского сада: 

-  имеет представление о быте русского народа 

-  знает традиции русского народа  

-  знает названия  народных праздников, и стремится к активному участию в них. 

-  с удовольствием исполняет народные песни, танцы, водит хороводы, слушает игру на народных инструментах  

- используют в активной речи потешки, считалки, загадки.  

- умеет различать изделия разных народных промыслов. 

- имеет представление о русском народном костюме, владеет способами его ношения.  

-  знает историю своего края, поселка, семьи; 

- знает и использует в повседневных забавах  русские народные игры; 

- имеет представление о труде людей в городе и сельской местности.  
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- понимает значение и оценивает результат трудовых действий людей (радуется, восхищается, негодует)  

- выражает элементарные чувства патриотизма при ведении бесед (с взрослыми, сверстниками) о Родине  

- имеет представления о нравственных ценностях людей, стремится следовать им  

- сознает принадлежность к своему народу  

 

 Педагог должен: 

- создать условия для приобщения детей к русской народной культуре;  

- повышать профессиональный уровень управления педагогическим процессом; 

- повышать уровень знаний родителей по теме данной программы. 

 

Критерии и показатели развития ценностно-смыслового отношения детей 5-7 лет к культуре родного края 

представлены следующими составляющими: 

культурно-познавательный критерий: способы активного познания ценностей культуры (сравнения, 

классификация, сериация, анализ и др.); любознательность как развивающаяся многокомпонентная мотивационно-

стилевая характеристика личности, направленная на стремление проникнуть за пределы первоначально воспринятых 

ценностей культуры, открывающей ребенку новые смыслы; активность как действие, обеспечивающее устойчивый 

интерес к освоению ценностей окружающего мира; эмоции как состояние удивления, радости познания, восторга, 

удовлетворенности и т.п.); 

информационно-коммуникативный критерий: способности к культурной идентификации (осмысление, анализ 

ситуации, принятие решения, построение модели поведения, действие), общению, освоению способов 

жизнедеятельности, созданию индивидуально-творческой траектории жизни с ориентацией на эмоционально 

воспринятые эталонные ценности культуры и установки взрослых и т.п.); 

эмоционально-ценностный: способности открывать ценности культуры и личностные смыслы жизнедеятельности 

(тайны своего «Я», мотивы выбора цели, действия и поведения, деятельности и общения, ситуации, знаков, жизни и др.); 

действенно-практический критерий: субъектный опыт, отражающий усвоенные компетенции, социальные 

позиции, способы взаимодействия ребенка с миром людей и вещей, обусловленный познанием ценностей культуры, 
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характером деятельности, личностными представления ребенка, правилами взаимодействия; эмоциональными кодами 

(личностные смыслы, ориентиры, установки, стереотипы). 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов. 

В соответствии с положениями ФГОС ДО и принципами Программы учреждению предоставлено право выбора 

способов реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений 

педагогического коллектива и других участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 

принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в 
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соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у 

ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 

расположения учреждения.  

2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития детей дошкольного 

возраста 

(в пяти образовательных областях) 

 

2.2.1. Ранний возраст (1-3 года)  
 

(1,5 – 2 года -  первая  подгруппа детей раннего возраста) 

Задачи воспитания и обучения 

Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды  движений.  

Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. Предупреждать утомление детей. 

В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, аккуратности. 

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых слов и активный словарь, 

развивать потребность в речевом  общении. Формировать умение понимать слова, обозначающие названия предметов, 

действия.  

Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. Содействовать формированию умения 

выражать словами, а затем короткими предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого.  

Использовать  окружающую  обстановку  и  общение  с  ребенком  для развития его восприятия, мышления, внимания, 

памяти.  
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Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в соответствии с их особенностями и 

назначением; подражать игровым действиям взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные 

ситуации. 

Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр. 

Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить.  

Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать  запоминать их имена. Побуждать к  

сочувствию и отзывчивости.  

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

Развивать эстетическое восприятие.  

Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко контрастных предметов.  

Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации.  

Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании произведения. Расширять 

музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. 

Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку. 

Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой деятельности показывать детям правильные 

способы действий, поддерживать познавательную активность, заинтересованность, побуждать к самостоятельности и 

экспериментированию с разнообразными дидактическими материалами. 

Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение использовать предметы-заместители. 

Учить играть, не мешая сверстникам. 

Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать способности попросить, подождать. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под музыку.  

Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, 

движениями), желание слушать музыкальные произведения.  
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Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на первом году жизни и в течение этого 

года). 

 
От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

 

Начинать развивать у детей музыкальную память.  

Вызывать радость от восприятия  знакомого музыкального произведения, желание дослушать  его до конца. Помогать различать  тембровое 

звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на котором 

взрослый исполнял мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их самостоятельно. 

Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять движения (переходить с ходьбы на 

притопывание, кружение). Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка 

клюет). 

 Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение  перевоплощаться  при  восприятии  музыки,  которая  

сопровождает игру. Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий. Показывать детям простейшие по содержанию 

спектакли. 

 

(2 - 3 года -  вторая  подгруппа детей раннего возраста) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Развивать  художественное  восприятие,  воспитывать  отзывчивость  на  музыку  и  пение,  доступные  пониманию  детей  

произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по 

содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, 

соответствующими возрасту детей. 
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Обращать  внимание  детей  на  характер  игрушек  (веселая,  забавная и др.), их форму, цветовое оформление.  

Музыкальная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание.Учить  детей  внимательно  слушать  спокойные  и  бодрые песни,  музыкальные  пьесы  разного  характера,  

понимать,  о  чем  (о  ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание.  

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

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

воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

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

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

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом),выполнять 

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

2.2.2. Дошкольный возраст 

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 
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Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на  литературные  и музыкальные  произведения,  красоту  окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в 

разных видах искусства(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ.  

Готовить  детей  к  посещению  кукольного  театра,  выставки  детских работ и т. д. 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. 

Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, 

сколько частей в произведении. 

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.). 

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

со всеми, чисто и ясно произносить  

слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-

ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание.  
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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: притопывать 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 и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи  игровых  и  сказочных  образов:  идет  

медведь,  крадется  кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.  

Развитие  танцевально-игрового  творчества.  Стимулировать  самостоятельное выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии.  

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра  на  детских  музыкальных  инструментах.  Знакомить  детей с  некоторыми  детскими  музыкальными  

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

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.  

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-

прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах 

(литература, музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина 

(репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура). 
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Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и 

создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, 

школа, другие здания), — этоархитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными 

окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д.  

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его 

друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять  самостоятельное  выделение  частей  

здания,  его  особенностей.  

Закреплять умение  замечать различия  в  сходных по форме и  строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон 

и других частей). 

Поощрять  стремление  детей  изображать  в  рисунках,  аппликациях реальные и сказочные строения.  

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея.  

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, 

созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия 

народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Музыкальная деятельность 

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.  

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

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.  
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Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 

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

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь  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). 

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. 

Музыкально-ритмические  движения.Продолжать  формироватьу детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех-частной 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).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику  и  пантомиму  

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

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках,  

барабане, металлофоне. 

 

Старшая группа 
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(от 5 до 6 лет) 

 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, 

формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, 

изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В.  Серов,  И.Грабарь,  П.Кончаловский  и  др.)  и  

изображением  родной природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных 

средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. 

Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые 

дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных  сооружений  

одинакового  назначения:  форма,  пропорции  (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к 

пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания,  замечать  их  характерные  особенности,  

разнообразие  пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков  (теремок, 

рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять представления детей о 

народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах.  
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Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные  способности детей:  звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских 

музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

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 звукомв 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. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, 

веселую плясовую. 

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.  
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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 небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к 

искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, 

архитектуре). 

Формировать  основы  художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде 

творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, 

музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять  знания  детей  об  изобразительном  искусстве,  развивать  художественное  восприятие  произведений  

изобразительного  
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искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. 

Левитан («Золотая осень»,  «Март»,  «Весна. Большая  вода»), А. Саврасов  («Грачи  прилетели»), А. Пластов («Полдень», 

«Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать  представления  о  скульптуре  малых  форм,  выделяя  образные средства выразительности (форму, пропорции, 

цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять  представления  о  художниках — иллюстраторах  детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. 

Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания различного 

назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать 

умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан 

(круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой 

живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны 

во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники 

Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных  сооружений,  сказочных  построек. 

Поощрять  стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши).  

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды 

художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 

скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в разных 

видах деятельности. 
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Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной  деятельности,  формировать  

умение  соотносить  органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное искусство. 

Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства,  художественных промыслов (различные виды материалов, 

разные регионы страны и мира).  

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства.  

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством 

взрослого. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус.  

Продолжать  обогащать  музыкальные  впечатления  детей,  вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать 

впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха.  

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

творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного  гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  
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Закреплять практические навыки выразительного исполнения песенв пределах от до первой октавы до ре второй октавы; 

учить брать дыханиеи  удерживать  его  до конца фразы;  обращать  внимание на  артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные 

песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые 

песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично  двигаться  в  соответствии  с  разнообразным  характером  музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности детей в доступных 

видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).  

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик 

и сердитый козлик и т. п.). 

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

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке.  

Учить  играть  на  металлофоне,  свирели,  ударных  и  электронных  музыкальных инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах:  

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 
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2.2.3.Реализация дополнительных образовательных программ, превышающих федеральный государственный 

образовательный стандарт по социально-коммуникативному  развитию дошкольников 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы (согласно ФГОС ДО) имеют вариативный характер, 

отбираются и используются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. При этом все вариативные формы и способы реализации Программы 

опираются на сквозные механизмы развития ребенка (общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность). 

Реализация индивидуальных способностей и потребностей детей осуществляется в форме работы кружка   на основе  

парциальной программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева, М.Д.Маханева/Санкт-

Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015г. 

 Программа по реализации дополнительной образовательной программы, превышающая федеральный государственный 

образовательный стандарт по социально-коммуникативному развитию дошкольников «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» (Приложение №1) 

 

2.2.4. Специфика содержания образовательной деятельности, обусловленная территориальными особенностями 

Донского края и муниципальными особенностями  города Донецка. 

Пояснительная записка 

Одной из основных задач воспитания дошкольников, стоящих на современном этапе перед воспитателем, 

является воспитание у дошкольников любви к Родине, родному краю, чувства гордости за свою Родину. 

Представление о Родине начинается у детей с картинки, слышимой ребенком музыки, окружающей его природы, 

жизни знакомых улиц. Год от года оно расширяется, обогащается, совершенствуется. Большое значения для 

формирования, расширения и углубления представлений о родном крае, патриотических чувств, воспитания любви к 

родному краю имеет применение в учебно-воспитательном процессе местного краеведческого материала. 
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Дошкольников полезно знакомить с успехами родного края, так как сведения краеведческого характера им более 

близки и понятны и вызывают  познавательный интерес.  

История города Донецка богата и разнообразна. Донецк – город областного подчинения с 1951 г. Расположен на 

реке Северский Донец, откуда и название. Город вырос на месте  казачьей станицы Гундоровской, основанной в 1681г. 

теми, кто покинул родину Степана Разина. Станица была названа так потому, что в своё время здесь было много 

«гундеров» - так именовали унтер-офицеров казачьих воинских частей. В годы гражданской войны в рядах Красной 

Армии воевало немало казаков станицы Гундоровской, среди них братья Дорошевы, Иван Изварин, Мирон Калиновцев. 

Решением Донецкого горисполкома в 1967г. переулок Пионерский был переименован в улицу братьев Дорошевых – 

активных участников борьбы за установление Советской власти на Дону. 

Дончане гордятся трудовыми и ратными подвигами своих земляков. Старшие дошкольники знакомятся с 

людьми, которые своим боевыми заслугами и трудом прославили донецкую землю: Герои Советского Союза Краснов 

Зосим Алексеевич и Цветков Василий Федорович(их имена носят улицы города, на домах, в которых проживали Герои, 

установлены мемориальные доски); Герои Социалистического Труда Александр Иванович Бурмистров и Петр 

Сергеевич Мяктинов(на домах, в которых проживали Герои Труда, установлены мемориальные доски); Герой 

Российской Федерации,  летчик – космонавт РФ Юрий Владимирович Усачев (именем Героя назван городской парк). 

Одним из важнейших направлений деятельности органов муниципальной власти г.Донецка является культура, 

неразрывно связанная с экономической и социально-политической жизнью общества. Город живет насыщенной 

культурной жизнью, успешно развиваются библиотеки, городские клубы, городской дворец культуры, детская школа 

искусств и городской историко-краеведческий музей. 

Для жителей города проводятся праздники улиц, профессиональные праздники, смотры, концерты творческих 

коллективов, конкурсы. Стали традиционными фестивали и праздники: Международный фестиваль казачьей культуры 

«Казачья душа», конкурс патриотической песни «Гвоздики Отечества»  и смотр строя и песни «Патриоты Росси», в 

которых активное участие принимают воспитанники детских садов и их родители. На Международном 

фестивалеказачьей культуры «Казачья душа» свое творчество демонстрируют лучшие творческие коллективы города: 

муниципальный ансамбль песни и танца «Казачья воля», народный ансамбль казачьей песни «Станичники», 

http://bibvesl.narod.ru/index/0-5
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инструментальный ансамбль муниципального духового оркестра и другие. Ансамбль казачьей песни «Станичники» 

частый и желанный гость близлежащего государства – Украины. 

В г.Донецке проживают мастера народных промыслов. Они занимаются художественной обработкой дерева и 

металлов – Серапегин А.С., кружевоплетением – Купустина Т.А., изготавливают изделия из лозы - Москвичев К.С., 

пишут картины – П.Говорченко, В.Шишкин. Своё творчество мастера представляют на традиционном Международном 

фестивале казачьей культуры «Казачья душа», на мероприятиях, проводимых в рамках Дня города, городской выставки 

цветов, плодов и овощей «Райский уголок», в городских клубах, школах, ДОУ. 

Еще на подъезде к Донецку взору открывается замечательный вид: уютно расположившаяся станица 

Гундоровская и в самом её центре  - Свято-Успенский храм, иконостас которого один из старейших в области; на 

территории станицы установлен памятный знак «Казакам – гундоровцам, погибшим в боях за станицу в 1920г.»; а также 

памятный камень Грише Акулову (его имя присвоено МБОУ СОШ№1) и Лёне Воробьевскому – мальчикам, геройски 

погибшим в годы оккупации станицы.  Достопримечательность города Донецка – гора Свитуха. Открывается с неё 

прекрасный вид на поселки Восточный, Станичный и до самого горизонта. На ней установлен памятный знак казаку 

Изварину, в годы гражданской войны защищавшему свои земли и курень. В поселке Станичный  в уголке старого сада 

местными жителями поставлен памятный знак «Земляку – генералу Гусельщикову». Помнят дончане и тех, кто, 

добывая  «черное золото», не вернулся их шахты. Их имена увековечены на Доске памяти и скорби, установленной на 

центральной площади города. Там же находится памятник В.И. Ленину.В парке имени Ю.В.Усачева возвышается 

обелиск Славы участникам ВОВ 1941-1945 г.г., открытый в честь 30-летия Победы 8 мая 1975г., размещены скульптуры 

«Скорбящая мать», «Шахтеры», памятный знак «Ликвидаторам  Чернобыльской АС». 

Донецкая земля расположена к литературе, гостеприимна к поэтам и писателям. Литературную стезю избрали для 

себя И. Гусева, член Союза писателей России; С. Домашев, член Союза писателей России;  Л.Тимеручиева,  

М.Двухбратов, И.Липунов. 

Донецкие спортсмены: гимнасты, дзюдоисты, самбисты, теннисисты, боксеры, пловцы, легкоатлеты, футболисты и 

баскетболисты – неоднократные призёры и победители турниров различных уровней – от городских и областных до 

международных. Дончане по праву гордятся своими земляками: почетным гражданином г.Донецка Алексеевым 

Василием Ивановичем, всемирно известным советским тяжелоатлетом, двукратным чемпионом Олимпийских игр, 
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шестикратным чемпионом мира, многократным чемпионом Европы и СССР,членом Олимпийской сборной команды в 

Монреале, победителем Международного турнира «Тюнити» в Японии, первенств СССР, мастером спорта 

международного класса по спортивной гимнастике Сергеем Хижняковым и финалистом Олимпийских игр в Греции, 

неоднократным чемпионом Европы, обладателем Кубка Мира в упражнениях на кольцах, заслуженным мастером спорта 

по спортивной гимнастике Александром Сафошкиным. 

История развития Донского края, как многонационального региона, сложна и многообразна, она вбирает в себя 

историю поселений, хуторов, слобод и городов, прилегающих к ним территорий, тем самым, обогащая их знаниями по 

истории родного края, где общие закономерности развития общества проявляются в конкретных условиях. 

Использование краеведческого материала в учебно-воспитательном процессе в дошкольном учреждении, несомненно, 

играет большую роль в формировании исторического сознания детей, социализации дошкольников.  

Задача воспитателя при ознакомлении детей с историей родного края - показать сложность, противоречивость, 

неоднозначность исторического пути родной им земли.  

Важно также выделить все лучшие и передовое в историческом прошлом края и использовать эти знания при анализе 

сегодняшних реалий. Богатейшие материалы по истории Донского края, собранные краеведами, археологами и 

писателями позволяют прославить социально-экономическое, политическое и культурное становление края.  

Целью образовательного процесса должно стать создание таких условий для воспитания и образования, при 

которых духовное нравственное, эстетическое, патриотическое развитие дошкольников осуществлялось бы не только в 

процессе освоения базисного плана знаний, но и через приобщение к  содержанию Донской и Донецкой истории и 

культуры. 

Предполагается, что благодаря обращению к особенностям культуры и быта, дети осознают свою принадлежность к 

культурно-природной среде, поймут меру своей ответственности за ее сохранение и приумножение. 

В каждом населенном пункте есть свои особенности исторического развития, специфические черты культуры и 

природы, составляющие тот феномен, который формирует в каждом человеке интерес и привязанность к родному краю, 

его патриотические чувства.  

Помочь дошкольникам шире познакомиться с родным краем, понять его историю, культуру и их взаимосвязь с 

предметами и объектами окружающей действительности и жизни общества, принять участие в созидательной 
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деятельности, может технология ценностно-смыслового развития  дошкольников, (авторы Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь,  

Н.А. Платохина), представляющая материал с учетом особенностей культурно-исторического, социально-

экономического развития города Донецка. 

Принципы реализации содержания регионального компонента 

гуманитаризации, который отражает общечеловеческие ценности в искусстве и обеспечивает гармоничное развитие 

личности; 

-культуросообразности, выстраивающий содержание программы, последовательное усвоение национально-культурных 

традиций и разработке на этой основе ценностных ориентации и смыслов; 

-аксиологического (ценностного) подхода к произведениям искусства. Культура и искусство выступает мощным 

фактором развития у дошкольников ценностного отношения к родному краю и нацеливает ребенка на сохранение 

произведений искусства; 

-интегративности, определяющий взаимодействие различных произведений искусства: архитектуры, музыки, 

литературы, живописи и скульптуры, целостности произведений и его частей в продуктивной  изобразительно-

творческой, конструктивной деятельности; 

-диалогичности реализует разнохарактерные и разноуровневые диалоги: диалог культуры, диалог искусства, диалог 

стилей прошлого и настоящего языка искусства родного края, внутренний диалог ребёнка со своим "Я". 

Отличительными особенностями содержания является то, что оно раскрывает культурно-познавательные 

гуманистические, нравственные, эстетические ценности искусства родного края. Содержание ориентировано на 

проникновение в духовные пласты личности ребёнка, в его эмоционально-эстетические и социально- нравственные 

сферы и смыслы. Содержание предусматривает знакомство дошкольников с историей родного края, изобразительными, 

музыкальными, литературными произведениями, архитектурой и градостроительством Донского края, монументальной 

скульптурой, представляет региональный компонент художественно-эстетического образования дошкольников. 

Содержание выступает средством стимулирующим изобразительно-творческий, конструктивный опыт ребёнка, 

потребности к самовыражению свои чувства, ценностей и мироощущений. Широко представлены знаки и символы 

специфичные для «языка» различных видов искусств Донского края. Содержание включает пять разделов: «Человек в 
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истории Донского края», «Человек созидатель культуры», «Человек в пространстве Донского края», «Праздники 

события в жизни людей»,«Моя родина  – мой город Донецк». 

 

1. Содержание и технологии реализации регионального компонента 

для детей младшего и среднего дошкольного возраста. 

 

Цель: развитие у дошкольников ценностного отношения к культуре и истории Донского края, зарождение 

личностных смыслов. 

Задачи: 

I .Развитие у детей интереса к культуре и истории  города Донецка и Донского края 

2.Создание условий, обеспечивающих познание ребенком ценностей истории и культуры родного края, 

способствующих зарождению личностных смыслов. 

2.Развитие эмоционально-эстетической сферы ребёнка в процессе восприятия музыкальных, литературных, 

архитектурных, изобразительных произведений искусства родного края. 

3.Развитие творческого потенциала младших дошкольников в художественно-изобразительной, речевой, 

конструктивной, игровой деятельности. 

Раздел «Народные праздники и традиции Донского края». 
Ценности: Смыслы 

Народные музыкальные инструменты. Служили человеку для 

развлечений. Обладают «волшебной силой», оберегают людей от 

всякого зла. Ценность человека умеющего играть на музыкальных 

инструментах. Каждый инструмент издает свой неповторимый звук 

 

Сохранение обычаев, традиций от поколения к поколению. Казаки-

веселые, жизнерадостные люди, умеющие веселиться, трудиться, 

воевать. Музыкальные инструменты помогают раскрыть тайны 

души казака. Уважение к человекуумеющему играть на 

музыкальных 

инструментах. 

Песенный фольклор донских казаков. Воспевает любовь к родному 

краю, особенности характерные для образа жизни Жака, нелегкую 

женскую долю, колыбельные наполнены нежной заботой о ребенке. В 

Песня - душа народа. Связь человека с миром природы. 

Мужественность, трудолюбие, боевой дух казаков; почитание 

старших, женственность, смирение, покорность казачки. 
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зависимости содержания песни бывают веселыми, грустными; от ритма: 

быстрые, медленные 

Охранительное отношение к младенцу. Казачата опора своих 

родителей в старости. Зависимость между характером казака и 

исполняемым им песням. 

Праздники народного календаря. 

Праздники в старину справляли дружно и весело, Совершались

 определенные 

обряды. Принимали активное участие дети. Рождество - появление на 

свет Иисуса Христа. Масленица - праздник проводов зимы и встречи 

весны 

Бережное отношение к народным традициям. Почитание опыта 

старших поколений. Таинство появления на свет. Щедрость души 

казаков. Забота о нуждающихся людях. 

Народные игры донских 

казаков. Отражают традиции, 

быт, культуру Донского края. 

Воспитывают будущих 

защитников родной земли и 

будущих хранительниц 

Продолжатели традиций своим отцов, дедов. Опора родителей и 

старости. Казак должен быть и смелым и мужественным, и 

отважным. Уважение к представительницам женского пола. 

 

 

Социокультурный опыт: народные праздники и развлечения из жизни казаков, игра на детских музыкальных 

инструментах 

Тематический цикл занятий:  

1. «Живет в народе песня».  

2  «Звуки народных инструментов». 

3  «Пришла коляда- отворяй ворота». 

4.  «Масленица дорогая- наша гостьюшка годовая». 

5. «Игры донских казачат». 

 

Список произведений искусств, реализующих содержание регионального компонента для детей младшего и 

среднего дошкольного возраста. 
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Музыкальные произведения: 

1.В.Красноскулов «Донские песни».  

2 И. Щишов «Степная симфония».  

3. Народные донские песни. 

Изобразительные произведения 

1.П. Донских «Сирень», «Красные маки».  

2.Б.Спорыхин «Синий курень». 

 

 

2.Содержание и технологии реализации регионального компонента для детей старшего дошкольного возраста 

 

Цель: развитие у дошкольников ценностного отношения к культуре и истории родного края, создание условий 

открытия ребенком личностных смыслов как культурно-эмоциональных переживания. 

Реализуемые задачи строятся в зависимости от целей и форм организации деятельности детей и решаются включением 

адекватного механизма социокультурной модели образовательного процесса.  

Задачи, реализуются соисполнительским механизмом, ориентированы на восприимчивости, произведений искусства 

родного края (изобразительного искусства, литературы, музыки, архитектуры, скульптуры) ценностей заложенных в них, 

открытие личностных смыслов: 

1.Овладение специфическим языком искусства, знаками и символами, заложенными в нем, средствами выразительности, 

ценности смысловой основой произведения. 

2.Развитие эмоционально-эстетической сферы ребёнка ценностных отношений, потребностей, основ эстетического вкуса, 

чуткости  к красоте произведений искусства, осознание нравственно-эстетических замыслов автора, развитием гаммы 

эмоционально-эстетических проявлении (восторга, восхищения, радости и т.д.). 

3.Развитие  духовно-ценностного ядра личности ребёнка, его внутреннего "Я": познавательно-эстетических интересов и 

способности к умению творчески воспринимать искусство родного края и реализовывать в нём, создание условий для 

открытия ребенком личностных смыслов. 



80 

 

 4.Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, родному краю 

Драматургический механизм усвоения ценностей обуславливает возникновение изобразительно-творческой, 

конструктивной деятельности, где ребёнок вступает в диалог с миром искусства и воспроизводит ценности в 

материализованном творческом продукте (рисунок, аппликация, постройка), при этом решаются следующие задачи:  

1.Развить потребность ребёнка в активном эмоционально-эстетическом самовыражении через процесс и продукт 

изобразительно-творческой, конструктивной деятельности. 

2.Научить ребёнка в различных видах деятельности отображать не только содержание, композицию, способы 

выразительности, но и ценности, изображённые в произведениях искусства донских авторов. 

3.Создать условия выбора ребёнком средств выразительности в процессе познания произведений Донского края, и 

переноса в собственную творческую деятельность знаков и символов искусств. 

4.Способствовать развитию опыта эмоционально-личного отношения к произведениям искусств, собственной 

изобразительно-творческой, конструктивной деятельности, открытию личностных смыслов.  

Режиссёрский механизм усвоения ценностей «сдавливает» возникновение самостоятельной изобразительно-

творческой, конструктивной деятельности ребёнка, стимулируемой различными условиями и выступающей как способ 

самовыражения его собственной самоценности, при этом решаются следующие задачи: 

1.Создать условия для реализации потребностей и способностей ребёнка в изобразительно-творческой, конструктивной 

деятельности пространственно-предметная среда, ситуации, проблемы, мотивы. 

2.Развивать творческий потенциал ребёнка, проявляющийся в активном преобразующем ценностном отношении к миру, 

стремление изменить и создавать новую социокультурную среду в пространстве своей жизни. 

3.Развивать опыт творческой деятельности ребёнка через свободный выбор содержания деятельности, синтезированных 

средств, для создания различных рисунков, аппликаций, поделок, архитектурных сооружений, а также партнёров для 

совместной деятельности. 

 

Принципы реализации содержания регионального компонента: 

-гуманитаризации, который отражает общечеловеческие ценности в искусстве и обеспечивает гармоничное развитие 

личности; 
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-культуросообразности, выстраивающий содержание программы, последовательное усвоение национально-культурных 

традиций и разработке на этой основе ценностных ориентации и смыслов; 

-аксиологического (ценностного) подхода к произведениям искусства. Культура и искусство выступает мощным 

фактором развития у дошкольников ценностного отношения к родному краю и нацеливает ребенка на сохранение 

произведений искусства; 

-интегративности, определяющий взаимодействие различных произведений искусства: архитектуры, музыки, литературы, 

живописи и скульптуры, целостности произведений и его частей в продуктивной изобразительно-творческой, 

конструктивной деятельности; 

-диалогичности реализует разнохарактерные и разноуровневые диалоги: диалог культуры, диалог искусства, диалог 

стилей прошлого и настоящего языка искусства родного края, внутренний диалог ребёнка со своим «Я». 

Отличительными особенностями содержания является то, что содержание раскрывает культурно-познавательные 

гуманистические, нравственные, эстетические ценности искусства родного края. Технология ориентирована на 

проникновение в духовные пласты личности ребёнка, в его эмоционально-эстетические и социально- нравственные 

сферы и смыслы. Содержание предусматривает знакомство дошкольников с историей родного края, изобразительными, 

музыкальными, литературными произведениями, архитектурой и градостроительством Донского края, монументальной 

скульптурой, представляет региональный компонент художественно-эстетического образования дошкольников. 

Содержание выступает средством, стимулирующим изобразительно-творческий, конструктивный опыт ребёнка, 

потребности к самовыражению свои чувства, ценностей и мироощущений. Широко представлены знаки и символы, 

специфичные для «языка» различных видов искусств Донского края. Содержание и тематика различных организации 

деятельности представлены как целостный и взаимосвязи изобразительно-эстетический компонент образовательного 

процесса. Содержание включает пять разделов: «Человек в истории Донского края», «Человек созидатель культуры», 

«Человек в пространстве Донского края», «Праздники события в жизни людей», «Моя родина  – мой город Донецк». 

 

Раздел «Праздники - события в жизни людей» 

 
Ценности Смысл 
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Народные праздники на Дону 

объединяют, снимают напряжение, создают ощущение психологического 

комфорта. 

дети идентифицируют с культурными традициями казаков, проявляют 

коллективные сопереживания, становятся добрее, отзывчивее, проявляют 

любовь ко всему прекрасному. 

Увеселения, забавы, игры казаков 
развлекают ребёнка, создают бодрое, радостное настроение, оказывают влияние 

на физическое совершенствование, нравственно-волевые двигательные навыки. 

- обеспечивают выживание, оздоровление, сохранение здоровья через 
движение. 

 

Социокультурный опыт: обрядовые праздники, где ребёнок проявляет совместные эстетические переживания; 

подвижные игры, где ребёнок приобретает опыт действия, коллективную двигательную культуру, выстраивает 

доброжелательные отношения; увеселения забавы, в процессе которых ребёнок погружается в сферу культурных 

ценностей и смыслов, впитывает культуру своего народа, перенимает прошлые культурные традиции. 

Тематический цикл занятий. 

1.Народные праздники на Дону, их связь с радостью, мечтой о лучших днях. 

2. Увеселения, забавы, игры казаков.  

 

Список произведений искусств, реализующих содержание регионального компонента для детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

Музыкальные произведения: 

1. В. Красноскулов  «Донские песни». 

2. М. Клиничев «Донская урожайная». 

3. И. Шапошников «Казачья рапсодия. Сюита  «Дон». 

4. С. Кац «По-над Тихим Доном»,  «Казачья кавалерийская». 

5. И Шишов «Степная симфония». 

6. Б. Богусловский, И. Шишов «Песни донских и кубанских казаков». 
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7. Казачьи песни. Составитель Ю.Е. Бирюков. 

 

 

 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

2.3.1. Особенности осуществления разных видов деятельности и 

культурных практик 

Важнейшим условием реализации Образовательной программы является создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять  ребенку  радость, а  

образовательные  ситуации  должны  быть увлекательными.  

Важнейшие 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; 
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• 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 должна быть нацелена то, чтобы у ребенка 

развивались игра и познавательная  активность. В Организации должны быть созданы 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 образовательная программа 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. 

 

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; 
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• 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 отношениек личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

• обеспечивать в  течение дня чередование  ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в 

одиночестве или в небольшой группе детей. 

 

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 Программы 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.  
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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: 

•учиться на  собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями; 

•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. 

2.3.2.Формы организации образовательной деятельности, способы, методы обучения и воспитания в рамках 

реализации обязательной части Программы по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»  

Формы, способы и методы образовательной деятельности по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Режимные моменты 

  

Совместная деятельность 

педагога с детьми  

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

способы и методы реализации образовательной деятельности 
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Сюжетно-ролевая игра 

Художественный труд 

Продуктивная 

деятельность 

Музыкальные игры 

Игровое упражнение на 

музыкальных 

инструментах 

Музыкальные минутки 

 

Игры (дидактические, сюжетно-

ролевые, музыкальные) 

Концерты 

Спектакли 

Праздники 

Развлечения 

Проектная деятельность  

Создание коллекций 

Рассматривание  картинок и 

иллюстрации 

Викторины 

Сюжетно- ролевые игры 

Ручной труд  

Минутки сказкотерапии 

Изготовление поделок 

Рисование 

Пение 

Игра на музыкальных инструментах  

Игры (дидактические, сюжетно-

ролевые, музыкальные) 

Рассматривание иллюстраций 

Раскрашивание книжек-раскрасок 

по литературным произведениям 

Продуктивная деятельность 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

Проектная деятельность  

Праздники 

Развлечения 

Фестивали 

Театрализованные спектакли 

Концерты 

Создание коллекций музыкальных 

инструментов 

 

 

 

2.3.3.Перспективный план  музыкальных занятий в  группе раннего возраста на основе  образовательной 

программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в 

соответствии с ФГОС ДО 

СЕНТЯБРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Побуждать детей передавать ритм ходьбы и 

бега. Ходить и бегать за воспитателем 

стайкой.  

Учить детей выполнять простые 

1. «Скачем на лошадке»А.Филиппенко 

2. «Танец с листочками»А.Филипенко 

3. «Ноги и ножки» В. Агафонникова 
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танцевальные движения по показу 

воспитателя. 

Учить детей начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с её окончанием. 

4. «Петрушки» муз Р.Раухвергера 

Слушание Учить детей слушать мелодию веселого, 

подвижного характера, откликаться на 

музыку веселую, плясовую.  

1. «Ласковая песенка» М.Раухвергера. 

2. «Кошка» муз.А. Александрова, сл. Н.Френкель. 

3. «Всем домой пора» Е.С.Железнова 

4. «Здравствуйте!»М.Картушиной 

 

Пение Приобщать детей к пению, побуждать 

малышей подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

1. «Варись ,варись,каша…»Е.Туманяна 

2. «Ходит  осень» Т.Ломовой 

3. «Петушок» р.н.прибаутка,сл. Н.Комисаровой. 

4. «Собачка» муз.И.Кишко,сл.Н.Кукловской 

Развлечение Развивать эмоциональную отзывчивость 

малышей. 

«В гости к кукле Кате» 

 

ОКТЯБРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым. Учить детей 

1. «Ножками затопали» М.Раухвергера  

2. «Погремушечка» укр.нар.мелодия  
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начинать движения с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием. Побуждать 

детей передавать игровые образы. 

3. «Бубен» рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера 

 4. «Ладушки –ладошки»муз.М.Иорданского 

Слушание Учить детей слушать музыку контрастного 

характера: спокойную и бодрую и т.д.  

1. «Тихие и громкие звоночки» 

муз.Р.Рустамова,сл.Ю.Островского 

2. «Ласковая прозьба» муз.Г.Свиридова  

Знакомстко с музыкальными инструментами - 

металлофон 

Пение Вызывать активность детей при подпевании и 

пении, стремление внимательно вслушиваться 

в песню. 

1. «Дождик»р.н.м.обр.Т.Попатенко 

2. «Гули» муз. С Железнова 

3.«Ходит  осень» Т.Ломовой 

4.«Всем домой пора» Е.С.Железнова 

Развлечение Развивать эмоциональную отзывчивость 

малышей. 

«Осень в гости к нам пришла»» 

 

 

НОЯБРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

 Учит начинать и заканчивать движение точно 

с началом и концом музыки. Добиваться 

свободных. Естественных движений рук, 

высокого подъема ног. Развивать внимание 

детей. Приобщать детей к элементарным 

игровым действиям. Вызвать у детей желание  

играть в прятки. 

1. «Танец с погремушками»сл. и муз. 

М.Картушиной 

2. «Пляска с платочками»муз.А.Ануфриева. 

3. «Зайчики и лиса» сл. и муз. М.Картушиной 

4. «Вот такие мы большие»Е Тиличеева 

5. «Приседай» эст.нар.мелодия 

Слушание  Приобщать детей к слушанию простых песен. 1. «Колыбельная» муз. Т.Назаровой 

2. «Новый год» муз. Ю .Слоновой 

3. «Чей домик?» муз.Е Тиличеевой 

4. «Есть у солнышка дружок»Е.Тиличеевой. 

Пение Побуждать малышей включаться в 

исполнение песен, повторять нараспев 

последние слова каждого куплета. 

1. «Я пеку,пеку,пеку деткам всем по пирожку»» рус. 

нар. мелодия, обр. В.Герчик. 

2. «Мишка с куклой бойко 

топают»муз,МКачурбины,пер.н.Найдёновой 

3.Повторение «Всем домой пора» Е.С.Железнова 

4. «Солнышко» сл.Н.Найдёновой,муз.Т.Потапенко. 

5. «Новый год».муз.ю.Слонова. 
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Развлечение Развивать эмоциональную отзывчивость 

малышей. 

«Волшебные шары» 

 

ДЕКАБРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослыми.  Побуждать 

передавать игровые образы, ориентироваться 

в пространстве. 

1. «Идет мишка» муз. В. Ребикова 

2. Пляска «Вот как хорошо», муз. Т. Попатенко, сл. 

О.Высотской 

3. Повторение «Бубен» рус. нар. мелодия, обр. М. 

Раухвергера 

4. «Птичка клюет», муэ. Г Фрида 

Слушание Учить детей малышей слушать песню, 

понимать ее содержание.  

1. «Зима» муз. М.Красева 

2. «Весело - грустно» муз. Л. Бетховена 

 

Пение Развивать умение подпевать повторяющиеся 

фразы. Развивать эмоциональную 

отзывчивость детей. 

1. «Елка» Попатенко 

2. «Дед Мороз» Филиппенко 

Развлечение Привлекать детей к посильному участию в 

празднике. Способствовать формированию 

«В гостях у зайки» 
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навыка перевоплощение в игровые образы. 

 

ЯНВАРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать способность детей воспринимать  и  

воспроизводить движения,  показываемые  

взрослым (хлопать, топать, выполнять 

«пружинки»). Учить детей ориентироваться в 

игровой ситуации. Заканчивать движения с 

окончанием музыки. 

1. «Идёт мишка» муз. В. Ребикова 

2. «Вот как пляшем» белорус. нар. мелодия, обр. Р. 

Рустамова 

3. «Птичка клюёт» муз. Г.Фрида 

Слушание Учить малышей слушать  веселые, 

подвижные песни, понимать их содержание.  

 

1. «Марш» муз. С.Прокофьева 

2. «Вальс» муз. А.Гречанинова 

Пение Развивать умение подпевать фразы в песне 

вместе с педагогом. 

1. «Воробей» рус. нар. мелодия 

2. «Едет паровоз» муз. С.Железнова 

Развлечение Развивать эмоциональную отзывчивость 

малышей. 

«Зимние забавы» 

 

ФЕВРАЛЬ 
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Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Ходить под музыку, осваивать 

подпрыгивание. Учить детей начинать 

движение с началом музыки и заканчивать с 

ее окончанием, менять свои движения с 

изменением характера музыки. Передавать 

танцевальный характер музыки. Передавать 

игровые действия, меняя движения на вторую 

часть музыки.  

1. «Зайчики и лисичка»  муз. Б.Финоровского 

2. «Солнышко сияет» сл. и муз. М.Чарной 

3. «Марш и бег» муз. М.Рустамова 

4. «Лошадка» муз. Е.Тиличеевой 

Слушание Учить малышей слушать песни бодрого 

характера, понимать и эмоционально 

реагировать на их содержание.  

1. «Спортивный марш» муз. И.Дунаевского 

2. «Вальс собачек» муз. А.Артоболевской 

Пение Вызвать активность детей при подпевании. 1. «Баю-бай» муз. С.Железнова 

2. «Водичка» муз. Е.Тиличеевой 

Развлечение Развивать способность детей следить за 

действиями старших ребят.  

«Аты-баты, шли солдаты…» 

МАРТ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

Учить детей менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни.  

1. «Зайка» муз. Е.Тиличеевой 

2. «Догонялки» муз. Н.Александровой, сл. 
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движения Передавать танцевальный характер музыки, 

выполнять движения по тексту. 

Побуждать детей принимать активное участие 

в игровой ситуации. 

Т.Бабаджан 

3. «Весёлый хоровод» муз.В.Рихтера 

4. «Парная пляска»муз.В.Герчик. 

Слушание Внимательно слушать песни веселого, 

бодрого характера, понимать их содержание.  

1. «Мы идём с флажком» муз.Е.Тиличеевой 

2. «Лесенка» муз. Е.Тиличеевой 

Пение Развивать умение подпевать фразы в песне, 

подражая протяжному пению взрослого. 

1. «Песенка о весне» муз.Г.Фрида 

2. «Солнышко» муз. Т.Потапенко, 

сл.Н.Найдёновой. 

Развлечение Развивать у детей умение следить за 

действиями сказочных персонажей. 

«Ты,собачка не лай!» 

АПРЕЛЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Выполнять тихие и громкие хлопки в 

соответствии с динамическими оттенками 

музыки. Выполнять простейшие движения с 

платочком. 

Учить детей ходить за воспитателем и убегать 

1. «Юрочка», белорус, пляска, обр. Ан. 

Александрова  

2. «Барабан» муз. Г Фрида 

3. «Бубен» рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера 

4. «Петрушки» муз. Р.Рустамова 
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от воспитателя. 

 

Слушание Приобщать детей к слушанию песен 

изобразительного характера.  

1. «Идёт бычок» муз. Э.Елисеевой-Шмидт 

2. «Грустная песенка» муз. А.Гречанинова 

Пение Учить детей петь протяжно с педагогом, 

правильно интонируя простейшие мелодии.  

1. «Колыбельная» муз. М.Красева, сл. М.Чарной 

2. «Петушок» муз. С.Железнова 

Развлечение Развивать эмоциональную отзывчивость 

малышей. 

«Петрушкины друзья» 

МАЙ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей двигаться в соответствии с 

характером музыки, меняя движения со 

сменой частей. Формировать умение детей 

двигаться с флажками по кругу. Принимать 

активное участие в игровой ситуации. 

 

1. «Идёт мишка» муз. В.Ребикова 

2. Пляска «Вот как хорошо» муз. Т. Попатенко, сл. 

О.Высотской 

3. «Птичка летает» муз. Г.Фрида 

4. «Марш и бег» муз. М.Рустамова 

Слушание Учить детей слушать и различать по 

характеру контрастные пьесы.  

1. «Жалоба» муз. А.Гречанинова 

2. «Три подружки» муз. Д.Кабалевского 
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Пение Учить детей петь протяжно, выразительно 

простые песенки, понимать их содержание. 

1. «Сорока» муз. С.Железнова 

2. «Гули» муз. С Железнова 

Развлечение Развивать эмоциональную отзывчивость 

малышей. 

«Теремок». 

             

 

 

 

 

Перспективный план музыкальных занятий в  младшей группе (3-4года) на основе  образовательной программы 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с 

ФГОС ДО 

СЕНТЯБРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.  Музыкально-ритмические навыки:   Учить  

реагировать  на начало и конец музыки, 

различать хар-р музыки и передавать его в 

движении. 

2.  Навыки выразительного движения: Бегать 

врассыпную, не наталкиваясь,    друг    на    

друга. Хлопать в ладоши, притопывать 

ногами,   вращать   кистями   рук, кружиться     

на     шаге,     легко подпрыгивать, собираться 

в круг. 

1. «Ладушки»,  муз.  Н.  Римского-Корсакова;  

2. «Марш», муз. Э. Парлова;  

3. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. 

Антоновой;  

4. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. 

А. Барто; 
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Слушание Развивать эмоциональную отзывчивость на 

услышанную песню. Учить детей слушать    

музыкальное произведение от начала до    

конца, понимать, о чем поется в песне. 

 

1. «Грустный дождик», муз. Д. Кабалевского 

2. «Вальс», муз. Д. Кабалевского 

Пение Учить   «подстраиваться»   к   интонации 

взрослого,   подводить   к   устойчивому 

навыку         точного         интонирования 

несложных мелодий. Добиваться ровного 

звучания голоса, не допуская крикливого 

пения. Учить сидеть прямо, опираясь на 

спинку   стула,   руки   свободны,   ноги 

вместе. 

 

1. «Лю-лю,  бай»,  рус.  нар. колыбельная 

2. «Петушок» рус. нар. песни 

 

Развлечение Создать непринужденную радостную 

атмосферу. Побуждать детей активно 

участвовать в развлечении  

«Во саду ли, в огороде» 

 

ОКТЯБРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1. Музыкально-ритмические навыки:   

Слышать  двухчастную форму произведе-ния, 

приучать двигаться в соответствии с 

маршевым, спокойным и плясовым харак-

тером музыки. 

 2. Навыки выразительного движения:  

1. «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. 

Л. Вишкаревой;  

2. Ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. 

Александрова 

3. «Жмурки с Мишкой», муз. Ф. Флотова;  

4.  «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович 
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Танцевать в парах на месте, кружиться, 

притопывать ногой, отмечая двухчастную 

форму пьесы и её окончание. Различать 

высокое и низкое звучание, отмечая его 

игровыми действиями. 

(«Марш»);  

 

 

Слушание Слушать пьесы контрастного характера: 

спокойную колыбельную и бодрую 

воодушевляющую песню. Запомнить и 

различать их.  

1. «Колыбельная», муз. М. Раухвергера 

2. «Ладушки», рус. нар. песни 

 

Пение Развивать навык точного интонирования 

несложных   мелодий. Добиваться   

слаженного   пения; учить  вместе   начинать  

и  заканчивать пение; Правильно пропевать 

гласные в словах, четко произносить 

согласные в конце слов. 

 

1. «Листопад», муз. Т.  Попатенко 

2. «Осенью», муз. С. Майкапара 

 

Развлечение Создать непринужденную радостную 

атмосферу. Побуждать детей активно 

участвовать в празднике. 

«Что у осени в корзинке?». 

 

НОЯБРЬ 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

1.   Музыкально-ритмические навыки:   Учить 

детей ходить в умеренном темпе, работать над 

ритмичностью шага. Реагировать в движении 

1. «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко;  

2. «Шагаем как физкультурники», муз. Т.  Ломовой 

3. «Фонарики», муз. Р. Рустамова;  
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- упражнения 

- пляски 

- игры 

на смену частей музыки. 

 2.   Навыки  выразительного движения: 

Улучшать качество исполнения танцеваль-

ных движений. Побуждать детей прини-мать 

активное участие в игре. 

4. «Жмурки с Мишкой», муз. Ф. Флотова;  

 

Слушание Приучать детей слушать музыку 

изобразительного характера, понимать ее и 

эмоционально на нее реагировать. 

1. «Марш», муз. М. Журбина 

2. «Плясовая», рус. нар. мелодия 

 

Пение Продолжать учить детей петь естественным 

голосом, в одном темпе, вместе начинать 

пение после музыкального вступления, 

передавать в пении характер музыки. 

1. «Листочки поветру летят», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Л. Дымовой; 

2. «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева  

3. «Бай-бай, бай-бай», рус. нар. колыбельные 

 

Развлечение Совместное развлечение детей и мам. 

Укрепление взаимоотношений детей и 

матерей. 

«Магазин игрушек» 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

Упражнять в прыжках на двух ногах, 

добиваясь легкого подпрыгивания.   

Продолжать    работать над     ритмичностью     

движений; вырабатывать выдержку и 

1. «Топотушки»,  муз. М.  Раухвергера;   

2. «Птички  летают»,  муз. Л. Банниковой;  

3. «Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. 

Раухвергера;  

4. «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова 
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- игры быстроту реакции. 

 2.   Навыки выразительного движения:    

Передавать характер весёлого танца, двигаясь 

на припев по кругу.  

Слушание Воспринимать ласковую, нежную по 

характеру песню, рассказать о её содержании. 

1. «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. 

Мираджи  

2. «Колыбельная», муз. С. Разаренова;  

 

Пение Продолжать    работать    над чистым        

интонированием        мелодии. Учить   

начинать   пение   после вступления,      

вместе с педагогом, петь в одном темпе. 

Правильно    произносить     гласные    в 

словах, согласные в конце слов. 

1. «Лю-лю,  бай»,  рус.  нар. колыбельная 

2. «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель 

3. «Наша елочка», муз. М. Красева,  сл. М. 

Клоковой 

 

Развлечение Приобщать детей к русской праздничной 

культуре, содействовать созданию обстановки 

общей радости. 

«Бабушка – Загадушка» 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

1.   Музыкально-ритмические навыки: Учит 

выполнять образные движения, 

соответствующие характеру музыки. 

Ритмично ходить и бегать, меняя построение.    

1. Перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича 

(вальс-шутка);  

2. Бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в 

жмурки);  
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- пляски 

- игры 

2.   Навыки выразительного движения: 

Передавать поочередной сменой плясовых 

движений контрастное изменение динамики 

частей пьесы. 

Применять знакомые плясовые движения. 

3. Пляска с воспитателем под рус. нар. мелодию 

«Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко 

4. «Прятки», рус. нар. мелодия;  

 

Слушание Продолжать  развивать  навык слушать 

музыкальное произведение от начала до 

конца. Слушать весёлую, подвижную песню, 

запомнить, что в ней поется о Петрушке. 

1. «Плакса», муз. Д. Кабалевского 

2. «Елочка», муз. М. Красева 

Пение Способствовать развитию певческих навыков: 

петь без напряжения в диапазоне ми1-си1 в 

одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова. Передавать веселый 

характер песен. 

 

1. «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель 

2. «Наша елочка», муз. М. Красева,  сл. М. 

Клоковой 

3. «Человек идет», муз. М. Лазарева,  сл. Л. 

Дымовой   

Развлечение Создать непринужденную радостную 

атмосферу. Побуждать детей активно 

участвовать в развлечении 

«Мы любим петь и танцевать» 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

Различать высокие и низкие звуки, отме-чать 

1.  «Поезд», муз. Л. Банниковой;  

2. «Упражнение с цветами», муз. А. Жилина 
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движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

их звукоподражаниями, применяя игровые 

действия. Учить детей реагиро-вать на начало 

звучания музыки и ее окон-чание, бегать в 

темпе музы-ки, сидеть спокойно, слушая 

музыку до конца. 

 2.Навыки выразительного движения:  

Менять движения в связи с веселым и спо-

койным характером. Применять знакомые 

плясовые движения в индивидуальной пляске. 

Двигаться в парах, отмечая смену динамики. 

«Вальс». 

3. Танец с листочками под рус. нар. плясовую 

мелодию 

4. «Птицы  и  птенчики» (Дид. игра)   

 

Слушание Слушать бодрую, подвижную песню, 

понимать о чем в ней поется. 

1. «Злюка» муз. Д. Кабалевского 

2. «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. 

Качурбиной 

Пение Учить детей петь не отставая и не опережая 

друг друга, правильно передавая мелодию, 

отчетливо передавая слова. 

 

 

 

 

1. «Солнышко», укр. нар. мел, обр. Н. Метлова, сл. 

Е. Переплетчиковой 

2. «Плачет  котик», муз. М. Пархаладзе 

3. «Как  тебя  зовут?»,  рус. нар. колыбельная 

Развлечение Приобщать детей к русской праздничной 

культуре, воспитывать сильных и 

мужественных защитников. 

«Богатырские состязания» 

 

МАРТ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 
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Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: Учит 

согласовывать движения с музыкой. Легко 

бегать врассыпную и ритмично под-

прыгивать на двух ногах на месте. Переда-

вать образно-игровые действия в соответ-

ствии с музыкой и содержанием песни. 

 2.   Навыки выразительного движения:  

Различать контрастные части музыки. 

Добиваться, чтобы ребенок, танцуя в паре, 

согласовывал свои движения с действиями 

партнера. Различать высокое и низкое 

звучание и соответственно двигаться. 

1. «Ладушки»,  муз.  Н.  Римского-Корсакова 

2. «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. 

Вишкарева 

3. Танец с платочками под рус. нар. мелодию 

4. «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой 

Слушание Учить детей слушать музыкальное 

произведение до конца. Понимать характер 

музыки, отмечать изменение её динамики. 

1. «Резвушка», муз. Д. Кабалевского 

2. «Подснежники», муз.  

В. Калинникова  

Пение Учить петь бодро, правильно, смягчая концы 

музыкальных фраз. Добиваться ровного 

звучания голосов. Петь подвижно, легким 

звуком, начинать пение вместе с педагогом. 

  

1. «Я иду  с  цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 

Дымовой 

2. «Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Ивенсен;  

3. «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко;  

Развлечение Обогатить малышей новыми впечатлениями. 

Воспитывать любовь и уважение к самому 

близкому человеку – маме. 

«Кто нас крепко любит». 
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АПРЕЛЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: Учить 

согласовывать действие с музыкой и текстом 

песни. Двигаться прямым галопом. Ритмично 

передавать шаг бег, двигаясь с флажками. 

 2.   Навыки выразительного движения: 

Продолжать учить детей двигаться парами  

легко, непринужденно, ритмично;  легко 

ориентироваться в пространстве. Различать и 

передавать в движении ярко контрастные 

части музыки. Передавать образы, данные в 

игре. 

1. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович 

(«Марш»);  

2. «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; 

3. «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. 

Агафонникова 

4. «Игра с куклой», муз. В. Карасевой 

Слушание Учить детей воспринимать пьесы разного 

настроения, отв на вопросы о харак-тере 

музыки. Развивать у детей воображение. 

«Марш», муз. Ю. Чичкова 

«Весною», муз. С. Майкапара  

 

Пение Учить детей петь протяжно, весело, слаженно 

по темпу, отчетливо произнося слова. 

Формировать умение узнавать знакомые 

песни.  

1. «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. З. 

Петровой;  

2. «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой;  

3. «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

Развлечение Развивать музыкально-сенсорные 

способности детей. 

«Солнышко-ведрышко». 

МАЙ 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально- 1.   Музыкально-ритмические навыки: 1. «Марш», муз. Э. Парлова;  
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ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

приучать передавать в движении образ 

«автомобиль едет». Упражнять в движении 

шага на всей стопе.   

 2.   Навыки выразительного движения: 

Улучшать качество исполнения танцевал-

ьных движений. Танцевать в парах и изме-

нять движения в соответствии с измене-нием 

характера музыки. Точно под музыку 

заканчивать пляску. Побуждать детей учас-

твовать в игре, свободно ориентироваться в 

игровой ситуации.   

2. «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. 

Л. Вишкаревой 

3. «Парный танец», рус. нар. мелодия 

«Архангельская мелодия». 

4. Д\ И «Кто как идет?»,  

 

Слушание Продолжать учить слушать музыкальное 

произведение до конца, рассказывать о чем 

поется в песне. Слушать и отличать 

колыбельную музыку от плясовой.  

1. «Воробей», муз. А. Руббах  

2. «Игра в лошадки», муз. П. Чайковского 

 

Пение Учить детей петь без напряжения, в одном 

темпе со всеми, четко и ясно произносить 

слова, передавать шуточный характер песни. 

 

1. «Пастушок», муз. Н. Преображенского;   

2. «Птичка», муз. М. Раухвергера,  сл. А. Барто;  

3. «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной. 

 

Развлечение Создать непринужденную радостную 

атмосферу. Побуждать детей активно 

участвовать в развлечении 

«Сюрпризный момент» 
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Перспективный план музыкальных занятий в средней группе на основе образовательной  программы 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с 

ФГОС ДО 

СЕНТЯБРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Формировать у детей навык ритмичного 

движения. Учить детей двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

Совершенствовать движение спокойного шага 

и развивать мелкие движения кисти. 

2.Навыки выразительного движения: 

Совершенствовать танцевальные движения: 

легкий бег, ритмичные притопы, приседания; 

менять их в соответствии с изменением 

характера. 

Развивать внимание, чувство ритма, менять 

движения в соответствии с характером 

музыки. 

1. «Пружинки»  под  рус.  нар.  мелодию;   

2. Ходьба под  «Марш»,  муз.  И.  Беркович;   

3. «Веселые  мячики»  (подпры-гивание  и бег), муз. 

М. Сатулиной;  

4. «Пляска  парами»,  латыш.  нар.  мелодия 

5. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида (игра) 

6. «Лошадка», муз. Н. Потоловского (игра) 

Слушание Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться и не отвлекать дру-

гих), дослушивать произведение до конца 

1. «Колыбельная», муз. А. Гречанинова  

2. «Марш», муз. Л. Шульгина 



107 

 

Пение Обучать детей выразительному пению. 

Начинать пение после вступления вместе с 

воспитателем и без него. 

 

1. «Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. народные;  

2. «Осень», муз. Ю. Чичкова,  сл. И. Мазнина 

Развлечение Создать непринужденную радостную 

атмосферу. Побуждать детей активно 

участвовать в развлечении  

«В гостях у сказки» 

 

ОКТЯБРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: закрепить 

умение различать характер музыки, передавать 

его в движении, ходить спокойно, без взмаха 

рук, самостоятельно выполнять движения в 

соответствии с  характером музыки. 

2. Навыки выразительного движения: 

Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Продолжать учить 

детей свободно ориентироваться в 

пространстве зала, и импровизировать в танце. 

1. «Качание рук с лентами», польск. нар. мелодия, 

обраб. Л. Вишкарева;  

2. Прыжки под  англ. нар. мелодию  «Полли»;  

3. «Барабанщик», муз. М. Красева;  

4. «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обраб. 

Т. Ломовой 

5. «Жмурки», муз. Ф. Флотова;  

6. «Медведь и заяц», муз. В. Ребикова;  

 

Слушание Учить детей чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения, высказывать  

свои впечатления о прослушанной музыке. 

1. «Ах ты, береза», рус. нар. песня;  

2. «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, 

сл. А. Плещеева;  

 

Пение Развивать умение детей брать дыхание между 1. «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные;  
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короткими музыкальными фразами. 

Способствовать стремлению петь мелодию 

чисто, смягчая концы фраз. 

2. «Баю-бай», муз. М.  Красина,  сл. М.  Черной;   

3. «Осень»,  муз. И.  Кишко,  сл.  Т.  Волгиной; 

Развлечение Создать непринужденную радостную 

атмосферу. Побуждать детей активно 

участвовать в празднике. 

«Дождик» 

НОЯБРЬ 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Воспринимать и различать музыку маршевого 

и колыбельного характера, менять свои 

движения с изменением характера музыки. 

Развивать и укреплять мышцы стопы. 

2. Навыки выразительного движения: Начинать 

движение после муз. вступления, двигаться 

легко, менять свои движения в соответствии 

двухчастной формой пьесы. Предложить детям 

творчески передавать движения игровых 

персонажей. 

1. Легкий бег под латв. «Польку», муз. А. 

Жилинского;  

2. «Марш», муз. Е. Тиличеевой 

3. «Танец осенних листочков», муз. А. 

Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой;  

4. «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. 

Левидова; 

5. «Пляска Петрушек», муз. А. Серова из оперы 

«Рогнеда» (отрывок);  

6. «Самолеты», муз. М. Магиденко 

Слушание Учить детей слушать и понимать музыку 

танцевального характера и изобразительные 

моменты в музыке. Познакомит с народной 

песней, передающей образы родной природы. 

1. «Как  у  наших  у  ворот»,  рус.  нар.  мелодия  

2. «Вальс  снежных  хлопьев» из балета 

«Щелкунчик», муз. П. Чайковского 

Пение Учить детей воспринимать и передавать 

веселый, оживленный характер песни. Петь 

1. «Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. И. Кишко, 

сл. И. Плакиды;  
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естественным голосом, легким звуком. Ясно 

произносить гласные в словах. 

2. «Кошечка», муз. В. Витлина,  сл. Н. Найденовой 

Развлечение Воспитывать уважительное отношение к 

старшим товарищам, желание глядеть и 

слушать их выступление. 

Концерт детей подготовительной группы. 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить 

бегать врассыпную, а затем ходить по кругу 

друг за другом. Самостоятельно начинать 

движение после музыкального вступления. 

2.Навыки выразительного движения: двигаться 

легко непринужденно, передавая в движении 

характер музыки.   

Развивать у детей быстроту реакции.  

1. «Всадники», муз. В. Витлина;  

2. Потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии.  

3. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова;  

4. «Снежинки», муз. Т. Ломовой;  

5. «Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. 

Чайковского (из балета «Спящая  красавица»);  6. 

«Жмурки», муз. Ф. Флотова;    

Слушание Учить детей образному восприятию музыки, 

различать настроение: грустное, веселое, 

спокойное. 

1. «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока;  

2. «Болезнь  куклы»  (из «Детского альбома» П. 

Чайковского); 

Пение Формировать умение петь дружно, слажено, 

легким звуком, вступать после муз. 

вступления. Чисто исполнять мелодии песен. 

1. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, 

сл. В. Антоновой; 

2. «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской 

3. «Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. 

Н. Френкель 
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Развлечение Воспитывать стремление и желание принимать 

участие в праздничных выступлениях.  

«Пусть кружится хоровод» 

ЯНВАРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: Различать 

контрастные части музыки: бегать 

врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, и 

легко прыгать на двух ногах.  

2. Навыки выразительного движения: 

Различать двухчастную форму музыки и её 

динамические изменения, передавать это в 

движении. Добиваться четкости движений. 

Приучать самостоятельно менять свои 

движения: тихо мягко ходить и быстро бегать. 

1. «Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара «В 

садике»;  

2. «Ходит медведь» под муз. 

 «Этюд» К. Черни;  

3. Подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки 

4. «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. 

Каргановой;  

5. «Покажи ладошки», лат. нар. мелодия  

6. «Веселые мячики», муз. М. Сатулина (игра) 

Слушание Воспринимать музыку спокойного характера, 

передающую спокойствие леса утром, трели 

птиц. 

1. «Музыкальный  ящик»  (из «Альбома  пьес  для  

детей»  Г.  Свиридова);   

2. «Жаворонок», муз. М. Глинки 

Пение Развивать у детей умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. 

Способствовать стремлению петь мелодию 

чисто, смягчая концы фраз, четко произнося 

слова. 

 

1. «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова;  

2.  Колядки:  «Здравствуйте»,  «С Новым годом»;   

3. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М.  

Пляцковского   

Развлечение Создать непринужденную радостную 

атмосферу. Побуждать детей активно 

участвовать в развлечении 

«Зимушка – зима» 
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ФЕВРАЛЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: Развивать 

чувство ритма: учить детей рит-мично играть 

на погремушках. Слышать смену характера 

музыки, отмечая ее в дви-жении. 

Совершенствовать легкость и чет-кость бега. 

2.   Навыки   выразительного движения: 

Совершенствовать движения с флажками. 

Двигаться легко, изящно, меняя характер 

движения в соответствии с двухчастной 

формой. Учить детей свободно ориенти-

роваться в игровой ситуации. Упражнять в 

движении прямого галопа.  

1. «Петух», муз. Т. Ломовой;  

2. «Кукла», муз. М. Старокадом-ского; 

3. «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова 

4. «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию;  

5. «Найди  себе пару», муз. Т. Ломовой; (игра) 

6. «Кукла», муз. Старокадомского, сл. О. 

Высотской (игра) 

Слушание Продолжать развивать у детей желание 

слушать музыку. Вызвать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкаль-ных 

произведений. Познакомить с поняти-ями 

«марш» и «вальс». 

1. «Смелый  наездник»  (из «Альбома для 

юношества» Р. Шумана 

2. «Марш»,  муз.  С.  Прокофьева;   

 

Пение Учит детей передавать бодрый весёлый 

характер песни. Петь в темпе марша, бод-ро, 

четко. Формировать умение детей петь легким 

звуком, своевременно начинать и заканчивать 

песню. Содействовать прояв-лению 

самостоятельности и творческому исполнению 

«Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой;  

«Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. 

Пляцковского  
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песен разного характера. 

Развлечение Содействовать устойчивому интересу к 

совместным праздникам. 

 

«Аты-баты, шли солдаты...» 

 

МАРТ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки:  

Дети учатся двигаться в группе, у них 

развивается ритмичность. Совершенствовать 

умение детей выполнять движения с 

предметами легко, ритмично. Самостоятельно 

начинать и заканчивать танец. 

2.   Навыки выразительного движения: Учить 

детей ходить хороводным шагом, развивать 

быстроту реакции. 

 

 

1. «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. 

Жилина;  

2. «Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. 

Вишкарева. 

3. «Танец с платочками», рус. нар. мелодия 

4. «Танец зайчат» из «Польки» И. Штрауса 

5. «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. 

Кукловской;  

6. «Рыбка», муз. М. Красева;  

 

Слушание Учить детей различать средства музыкальной 

выразительности: громко – тихо, быстро – 

медленно. Познакомить с понятием «полька» 

 

1. «Мамины  ласки»,  муз.  А.  Гречанинова 

2. «Мама», муз. П. Чайковского 

Пение Учить детей узнавать знакомые песни. Петь 

легко непринужденно, в умеренном темпе, 

точно соблюдая ритмический рисунок, четко 

проговаривая слова. Приучать к сольному и 

1. Заклички: «Ой, кулики! Весна поет!»  и  

«Жаворонушки,  прилетите!»;   

2. «Подарок маме», муз. А. Филиппенко,  сл.  Т.  

Волгиной; 
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подгрупповому пению 3. «Веснянка»,  укр. нар. песня;    

Развлечение Привлечь внимание детей, воспитывать добрые 

чувства к маме.  

 

«Конфетное дерево» 

 

АПРЕЛЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Самостоятельно менять движения со сме-ной 

музыкальных частей, развивать лов-кость и 

быстроту реакции детей на изме-нение 

характера музыки. 

2. Навыки выразительного движения:   

Совершенствовать танцевальные движе-ния: 

кружиться парами на легком беге и энергично 

притопывать ногой. Упражнять в плясовых 

движениях и спокойной мягкой ходьбе. 

 

1. Легкий бег под латв. «Польку», муз. А. 

Жилинского; = 

2. «Марш», муз. Е. Тиличеевой; 

3. «Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. 

Теплицкого;  

4. Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского 

5. «Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова;  

6. «Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, 

сл. Н. Кукловской и Р. Борисовой. 

Слушание Обратить внимание на изобразительные 

особенности песни. Воспринимать 

характерные интонации задорной частушки, 

чувствовать настроение музыки. Узнавать при 

повторном слушании. 

1. «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева, 

сл. О.  Высотской;   

2. «Бабочка»,  муз. Э.  Грига;  

 

Пение Обучать детей выразительному пению, 

формировать умение брать дыхание между 

музыкальными фразами и перед началом 

1. «Путаница», песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, 

сл. К. Чуковского;  

2. «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. 
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пения. Учить петь с музыкальным 

сопровождением и без него, но с помощью 

педагога. 

Арсеева;  

3. «Воробей»,  муз.  В.  Герчик,  сл.  А.  Чельцова;  

Развлечение Вызвать интерес к выступлению старших 

дошкольников. 

 

«Весна пришла». 

 

МАЙ 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки 

Передавать в движении весёлый, легкий 

характер музыки, скакать с ноги на ногу. 

Добиваться выразительной передачи 

танцевально-игровых движений.  

2. Навыки выразительного движения: 

Развивать быстроту реакции, ловкость, умение 

ориентироваться в пространстве. Учить 

использовать знакомые танцеваль-ные 

движения в свободных плясках.  

1. «Веселые  мячики»  (подпрыгивание  и бег), муз. 

М. Сатулиной;  

2. «Качание рук с лентами», польск. нар. мелодия, 

обраб. Л. Вишкарева 

3. «Дудочка-дуда»,  муз. Ю.  Слонова,  сл. 

народные;  

4. «Покажи ладошку», латыш. нар. мелодия 

5. «Считалка», муз. В. Агафонни-кова 

6. «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Булатова 

Слушание Обратить внимание на изобразительные 

особенности пьесы, динамику звучания. 

 

 

1. «Итальянская полька», муз.  С.  Рахманинова;   

2. «Котик  заболел», муз. А.  Гречанинова 

Пение Учить детей петь слаженно, начиная и 

заканчивая пение одновременно с музыкой. 

1. «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни 

2. «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; 
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Внимательно слушать вступление и проигрыш. 

 

3. «Зайчик», муз. М. Старокадом-ского,  сл. М. 

Клоковой 

Развлечение Создать непринужденную радостную 

атмосферу. Побуждать детей активно 

участвовать в развлечении 

«Наступает лето!» 

                             

Перспективный план музыкальных занятий для старшей группы на основе программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС ДО 

 

СЕНТЯБРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: развивать 

чувство ритма, умение переда-вать в движении 

характер музыки. Свобод-но ориентироваться в 

пространстве. Приви-вать навыки, 

необходимые для правиль-ного исполнения 

поскоков, плясовых дви-жений (навыки 

пружинящего движения).  

2.Навыки  выразительного движения:  Создать 

у детей бодрое, приподнятое нас-троение, 

развивать внимание, двигатель-ную реакцию. 

Учить импровизировать дви-жения разных 

персонажей. Вести хоровод по кругу, 

1. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой;  

2. «Вальс», муз. А. Дворжака;  

3. «Дружные  пары»,  муз. И. Штрауса  («Полька»);  

4. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова;  

5. «Ловишка», муз. Й. Гайдна;  

6. «Не выпустим», муз. Т. Ломовой;  
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различать голоса по тембру, вы-полнять 

соответствующие игровые действия. 

Слушание Учить детей различать жанры музыкальных 

произведений. Воспринимать бодрый характер, 

четкий ритм, выразительные акценты, 

настроение, динамику.  

 

1. «Марш», муз. Д. Шостаковича;  

2. «Колыбельная», муз. Г. Свиридова 

 

Пение 

-  развитие 

певческих 

навыков 

- упражнение на 

развитие слуха и 

голоса  

Формировать певческие навыки: петь легким 

звуком, в диапазоне ре1- до2, брать дыхание 

перед началом пения и между музыкальными 

фразами.  

Точно интонировать несложную попевку 

1. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. 

Познанской;  

2. «Колыбельная», рус. нар. песня;  

3. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель;  

4. «Сшили кошке к празднику сапожки», детская 

песенка;  

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей исполнять простейшие песенки на 

детских музыкальных инструментах 

(погремушки, барабан). 

 

1. «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия 

Развлечение Праздничный концерт ко Дню дошкольного 

работника 

«Самым добрым и любимым!» 
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ОКТЯБРЬ 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить 

детей ходить бодрым шагом, сохраняя 

интервалы, менять энергичный характер шага 

на спокойный в связи с различными 

динамическими оттенками в музыке. 

2.Навыки  выразительного движения:  

Исполнять элементы танца легко, непри-

нужденно, выразительно. Развивать лов-кость 

и внимание.  Побуждать детей самостоятельно 

приду-мывать движения, отражающие 

содержание песен.  

 

1. «Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд»);  

2. «Упражнения с ленточками», укр. нар. мелодия, 

обр. Р. Рустамова 

3. «Парный  танец»,  муз. Ан. Александрова  

(«Полька»);  

4. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, 

сл. М. Ивенсен 

5. «Колпачок», рус. нар. песни 

6. «Музыкальное лото» 

 

Слушание Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с произведениями классической 

музыки. Различать спокойное, нежное, 

неторопливое звучание мелодии. 

1. «Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридова;  

2. «Осенняя песня»  (из цикла «Времена года» П. 

Чайковского);  
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Пение 

-  развитие 

певческих 

навыков 

- упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

Формировать умение детей певческие навыки: 

умение петь легким звуком, произносить 

отчетливо слова, петь умеренно громко и тихо.  

Точно интонировать попевку, различать 

высокие и низкие звуки, показывать их 

движением руки (вверх-вниз). 

1. «Марш», муз. М. Красева 

2. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, 

сл. М. Ивенсен; 

3. «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой 

4. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, 

сл. Н. Пассовой;  

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Исполнять небольшие песенки на детских 

музыкальных инструментах индивидуально и 

небольшими группами. 

 

«Небо синее», муз. Е. Тиличеевой 

 

Развлечение Создать радостную праздничную атмосферу. 

Вызвать желание принимать активное участие 

в утреннике. 

«Осень в гости к нам пришла» 

 

НОЯБРЬ 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 
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Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: Развивать 

внимание, чувство ритма, умение быстро 

реагировать на изменение характера музыки. 

Дети приобретают умение не терять 

направления движения, идя назад (отступая). 

2.Навыки выразительного движения: 

Совершенствовать движения танца. Передавать 

в движениях спокойный, напевный характер 

музыки.  Менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами, выполнять 

ритмические хлопки. Проявлять быстроту и 

ловкость. 

1. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко;  

2. «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент);  

3. «Полька», нем. нар. танец 

4. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. 

Волгиной 

5. «Будь  ловким!»,  муз. Н. Ладухина 

6. «Определи по ритму»,  

 

Слушание Воспринимать четкий ритм марша, 

выразительные акценты, прислушиваться к 

различным динамическим оттенкам. 

 

«Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам», 

муз. С. Прокофьева 

«Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко;  

Пение 

-  развитие 

певческих 

навыков 

- упражнение на 

Совершенствовать певческий голос вокально-

слуховую координацию. Закреплять 

практические навыки выразительного 

исполнения песен, обращать внимание на 

артикуляцию. 

Закреплять у детей умение точно определять и 

1. «Андрей-воробей», рус. нар. песня,  обр. Ю. 

Слонова;   

2. «Бубенчики», муз.  Е.  Тиличеевой   

3. «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. 

Макшанцевой 
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развитие слуха и 

голоса 

интонировать поступенное движение мелодии 

сверху вниз и снизу вверх. 

4. «Гармошка»,  муз.  Е.  Тиличеевой;  

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть в ансамбле четко, слажено, 

соблюдать общую динамику. 

«Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова 

Развлечение Воспитывать у детей бережное отношение к 

хлебу. 

«Хлеб – всему голова!» 

ДЕКАБРЬ 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: Развивать 

чувство ритма: звенеть погремушкой 

несложный ритмический рисунок, затем 

маршировать под музыку. 

Начинать и заканчивать движение с началом и 

окончанием музыки. 

2.Навыки выразительного движения:  

Выразительно исполнять танцевальные 

движения: в вальсе плавно, нежно, в 

современном танце четко, энергично, 

1. «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой 

2. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко 

3. «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра 

4. «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, 

сл. З. Петровой 

5. «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской;  

6. «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, 

обраб. А. Рубца 
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ритмично. 

Слушание Учить детей слушать и обсуждать 

прослушанную музыку. Способствовать 

развитию фантазии: передавать свои мысли и 

чувства в рисунке, в движении. 

1. «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева 

2. «Полька», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. 

Петровой 

Пение 

-  развитие 

певческих 

навыков 

- упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

Передавать радостное настроение  песни. 

Различать форму: вступление, запев, припев, 

заключение, проигрыш. 

 

 

Петь попевку легко, напевно, точно интонируя. 

Соблюдая ритм, петь по одному и коллективно. 

1. «Снега-жемчуга», муз. М. Пархаладзе, сл. М. 

Пляцковского;  

2. «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. 

Куклина 

3. «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. 

Клоковой 

4. «Придумай песенку»;  

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Уметь каждому и всей группой исполнять на 

металлофоне несложную попевку. 

«Дон-дон», рус. нар. песня, обр. Р. Рустамова 

Развлечение Создать радостную праздничную атмосферу. 

Вызвать желание принимать активное участие 

в утреннике. 

«Проделки Бабы Яги и её верного друга лешего». 
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ЯНВАРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить 

детей правильно и легко бегать, исполнять 

роль ведущего, начинать и заканчивать 

движение в соответствии с началом и 

окончанием муз. частей. Меняя движения в 

соответствии с изменением характера музыки, 

исполнять четко и ритмично ходьбу и бег. 

2. Навыки  выразительного движения: 

Чувствовать плясовой характер музыки, 

двигаясь в соответствии с различным 

характером её частей (спокойно и подвижно); 

ритмично притопывать, кружиться парами. 

Развивать фантазию у детей. 

1. «Учись  плясать  по-русски!», муз. Л. Вишкарева  

(вариации  на  рус.  нар. мелодию  «Из-под  дуба,  

из-под  вяза»);   

2. «Росинки»,  муз.  С. Майкапара;  

3. «Приглашение», рус.  нар.  мелодия  «Лен»,  

обраб.  М.  Раухвергера;  

4. «Задорный  танец», муз. В. Золотарева 

5. «Игра  с  бубном»,  муз. М. Красева;  

6. «Ищи игрушку», рус. нар. мелодия, обр. В. 

Агафонникова  

 

Слушание Слушать пьес; изображающую смелого 

всадника, ощущать четкий ритм, 

напоминающий стук копыт; различать 

трехчастную форму; высказывать свое 

отношение к музыке. 

1. «Детская полька», муз. М. Глинки;  

2. «Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. З. 

Александровой 
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Пение 

-  развитие 

певческих 

навыков 

- упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

Петь бодро, радостно, в темпе марша,   вовремя 

вступать после музыкального вступления, 

отчетливо произносить слова. 

Петь попевку протяжно. Точно передавать 

мелодию, ритм; петь в ближайших 2-3 

тональностях. 

1. «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой 

2. «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. 

Бойко 

3. «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Играть на металлофоне несложную мелодию 

небольшим ансамблем. Точно передавать 

ритмический рисунок, вовремя вступать, 

играть слажено. 

«Пастушок», чеш. нар. мелодия, обр. И. Берковича 

Развлечение Приобщение детей к двигательной активности.  «Путешествие в страну Здоровья» 

 

ФЕВРАЛЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Совершенствовать у детей движения пос-кока с 

ноги на ногу и выбрасывания ног, развивать 

наблюдательность. Закреплять умение детей 

различать звучание мелодии в разных 

1. «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова 

2. «Гавот», муз. Ф. Госсека 

3. «Зеркало», рус. нар. мелодии  

4. «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодии 
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- пляски 

- игры 

регистрах: поочередно марширо-вать девочек и 

мальчиков, идти в парах, согласуя движения с 

регистровыми изменениями. 

2.Навыки выразительного движения:    

Двигаться легко, изящно, выполнять 

ритмичные хлопки, кружиться на месте. Учить 

различать части, фразы музыкаль-ных 

произведений, передавать их харак-терные 

особенности в движениях.  

5. «Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обр. В. 

Агафонникова 

6. «Ой, заинька по сенечкам», рус. нар. песня 

 

Слушание Знакомить с песнями лирического и 

героического характера, Воспитывать чувство 

патриотизма. Учить детей слышать 

изобразительные моменты в музыке, 

соответствующие названию пьесы. 

1. «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой 

2. «Музыка», муз. Г. Струве 

Пение 

-  развитие 

певческих 

навыков 

- упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

Исполнять песню энергично, радостно, в темпе 

марша, отчетливо произносить слова. Учить 

детей исполнять песню лирического характера 

напевно, чисто интонируя мелодию, отчетливо 

произнося слова; передавать в пении характер 

военного вальса, начинать петь сразу после 

вступления, ритмически точно исполняя 

мелодию. Упражнять детей в чистом 

1. «Паровоз»,  муз. В. Карасевой,  сл. Н. Френкель 

2. «Петрушка», муз. В. Карасевой,  сл. Н. 

Френкель 

3. «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;  

4. «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько 
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интонировании поступенного движения 

мелодии вверх и вниз в пределах октавы. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Передавать ритмический рисунок попевки на 

металлофоне по одному и небольшими 

группами. 

«Петушок», рус. нар. песня, обр. М. Красева 

Развлечение Развивать чувство сопричастности ко 

всенародным торжествам, укреплять 

взаимоотношения между отцами и детьми. 

«Сто затей для ста друзей» 

 

МАРТ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки:  

Четко начинать и заканчивать движение с 

началом и окончанием музыки, правильно 

ходить по кругу, меняя направление. Четко 

выполнять три притопа, держа ровно спи-ну, 

не сутулясь. 

2.Навыки выразительного движения:   

Легко, изящно двигаться по кругу парами, 

меняя бег на пружинистые полуприседания и 

1. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой 

2. «Передача  платочка»,  муз.  Т.  Ломовой 

3. «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. 

Разоренова 

4. «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова 

5. «Ворон», рус. нар. песня 

6. «На чем играю?»,  
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кружения в парах. Двигаться легким бегом в 

небольших кругах. Отмечая сильную долю 

такта ударами в бубен и хлопками. 

 

Слушание Побуждать детей эмоционально воспринимать 

лирическую мелодию в ритме вальса, 

чувствовать танцевальный характер пьесы, 

отмечать разнообразные динамические 

оттенки.  

1. «Мамин  праздник»,  муз.  Е.  Тиличеевой,  сл. 

Л.  Румарчук 

2. «Жаворонок», муз. М. Глинки 

Пение 

-  развитие 

певческих 

навыков 

- упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

Воспринимать песню нежного, лирического 

характера, передающую чувство любви к маме. 

Исполнять ласково, напевно. Проникнуться 

радостным весенним настроением, переданным 

в песне; петь легко, весело, четко произносить 

слова, различать музыкальное вступление, 

запев, припев. 

Петь напевно, плавно в ближайших 

тональностях с сопровождением инструмента и 

без него. 

1. «Считалочка», муз. И. Арсеева 

2. «Тучка», закличка 

3. «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель;  

4. «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г 

Бойко 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Исполнять попевку в ансамбле на детских 

музыкальных инструментах в сопровождении 

баяна, играть четко, слажено, сопровождать 

игру пением попевки. 

«Часики», муз. С. Вольфензона 
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Развлечение Воспитывать уважение к самому близкому 

человек. Укреплять взаимоотношения в семье.  

«Милой мамочке!» 

 

АПРЕЛЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки:  

Совершенствовать плясовые движения, учить 

своевременно, поочередно начинать и 

заканчивать движение. Развивать воображение, 

умение действовать с воображаемым 

предметом. 

2. Навык  выразительного движения: 

Передавать легкий, задорный характер танца, 

точный ритмический рисунок. Развивать 

ловкость и быстроту реакции.   

 

1. «Упражнения  с  мячами», муз. Т. Ломовой;  

2. «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера 

3. «Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во саду 

ли, в огороде»);  

4. «Танец  бусинок», муз. Т. Ломовой 

5. «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. 

Попатенко  

6. «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. 

Ломовой 

Слушание Учит детей различать музыкальны образы, 

средства музыкальной выразительности: 

регистры, динамика, темп, тембр, ритм. Учить 

1. «Мотылек», муз. С. Майкапара; 

2. «Пляска  птиц», муз. Н. Римского-Корсакова 
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детей ясно излагать свои мысли и чувства, 

эмоциональное восприятие и ощущения. 

 

Пение 

-  развитие 

певческих 

навыков 

- упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

Воспринимать веселую, задорную песню о 

дружбе детей; исполнять её подвижно, легко; 

точно передавать мелодию, ритмический 

рисунок, правильно брать дыхание. 

Различать высокие и низкие звуки в пределах 

терции, петь попевку, показывыая движением 

руки верхний и нижний звук. 

1. «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой 

2. «Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского;  

3. «Птичий дом», муз. Ю.  Слонова,  сл. О.  

Высотской 

4. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, 

сл. М. Ивенсен; 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Исполнять на ударных инструментах ритм 

попевки индивидуально и всей группой. 

Играть четко, слажено. 

«Жил у нашей бабушки черный баран», рус. нар. 

шуточная песня, обр. В. Агафонникова 

Развлечение Формировать эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

«День Земли!» 

 

МАЙ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

1.Музыкально-ритмические навыки:  

Развивать плавность движений и умение 

1. «Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд») 
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движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

изменять силу мышечного напряжения в 

соответствии с различными динамическими 

оттенками в муз. произведении. 

2. Навыки выразительного движения:   

Создать радостное настроение, желание 

танцевать. Двигаться по кругу, исполняя 

песню. Слушать и определять звучание бубна 

или погремушки и в соответствии с этим 

изменять движения (приплясывать на месте 

или кружиться). 

2. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко 

3. «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-

Корсакова 

4. «Как пошли наши подружки», рус. нар. песни, 

обр. В. Агафонникова 

5. «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской;  

6. «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой 

Слушание Воспринимать песню героического, 

мужественного характера, учит высказывать 

свое отношении об услышанном произведении. 

 

1. «Утро», (из сборника «Детская музыка» С. 

Прокофьева 

2. «Полька», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. 

Петровой 

Пение 

-  развитие 

певческих 

навыков 

- упражнение на 

развитие слуха и 

Петь сдержанно, гордо, соблюдая ритмический 

рисунок, правильно брать дыхание. 

Эмоционально исполнять песню веселого, 

подвижного характера, передавая 

динамические оттенки пенсии.  

Упражнять детей в чистом интонировании 

малой терции вверх и вниз. 

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. 

М. Ивенсен 

«Горошина»,  муз.  В.  Карасевой,  сл. Н. Френкель 

«Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 
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голоса 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Слушать пьесу в исполнении педагога, 

подыгрывать на металлофоне. 

«Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия 

Развлечение Воспитывать чувство патриотизма, гордости за 

советских воинов. 

«Этот День Победы» 

 

Перспективный план музыкальных занятий в  подготовительной группе на основе программы «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС ДО 

Сентябрь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

 

пляски 

 

игры 

                 

1. Музыкально-ритмические навыки:  

Закрепить ритмичный шаг. Развивать четкость 

движений голеностопного сустава, необходимую при 

исполнении плясовых и танцевальных движений. 

2.Навыки выразительного движения:    Создать 

бодрое и радостное  настроение у детей, вызвать 

желание танцевать. Развивать активность и  

дружеские отношения между детьми. 

«Марш»  Ломовой 

«Веселые ножки» р.н.м.  

 

 

 

«Танец детства»  

муз. Е. Крылатова 

«Игра с ленточкой» муз. и сл. Шаламовой 
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Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий, эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера.  

Закреплять у детей представление о характере 

музыки. 

«Утро» Григ,  

«Ходит месяц над лугами» Прокофьева 

 

Пение: 

Развитие 

певческих 

навыков 

 

 

Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Совершенствовать певческий голос и вокально-

слуховую координацию.                                                                                                                                                                                                                                        

 Учить детей петь легко, не форсируя звук, с четкой 

дикцией; учить петь хором, небольшими 

ансамблями,  по одному, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Учить детей различать высокий и низкий звук, чисто 

интонировать, пропевая мелодию. 

«Отчего плачет осень…» 

Соколовой 

«Детский сад-дом радости» муз. и сл. Олифировой 

 

 

 

«Бубенчики» Тиличеевой 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Знакомить детей с разными музыкальными 

инструментами. Учить приемам игры на них. 

Разучивать простейшие ритмические рисунки и 

выполнять их в соответствии с музыкой. 

«В школу» Тиличеевой 
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Развлечение: Стимулировать совместную музыкально-игровую 

деятельность, эмоциональную отзывчивость детей. 

«Самым близким и родным» 

 

Октябрь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

 

танцы 

 

игры 

                

1.  Музыкально-ритмические навыки:  

 Углублять и совершенствовать навыки махового 

движения,  учить детей постепенно увеличивать силу 

и размах движения с усилением звучания музыки. 

Самостоятельно реагировать на начало и окончание 

звучание частей и всего музыкального произведения. 

2. Навыки выразительного движения:   Развивать 

умение выразительно передавать в танце 

эмоционально-образное содержание. Передавать 

различный характер музыки, сохранять построение в 

шеренге. 

 

«Качание рук» Ломовой 

«Мельница» Ломовой 

 

 

 

 

 

 

«Танец детства» Крылатов 

 

 «Плетень» обр. Бодренкова, 
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Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

Обогащать музыкальные впечатления детей. При 

анализе музыкальных произведений учить ясно 

излагать свои мысли, эмоциональное восприятие и 

ощущения. 

 

«Осень» Александров,  

«Весна и осень» Свиридов 

 

 

 

 

Пение: 

Развитие 

певческих 

навыков 

 

 

 

 

 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Расширять      у      детей певческий диапазон с 

учетом их индивидуальных       возможностей. 

Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен. Обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь 

самостоятельно индивидуально и коллективно. 

Закреплять умение детей слышать поступенное 

движение мелодии вверх и вниз. Петь, чисто 

интонируя. Сопровождая пение движением руки 

вверх и вниз. 

 

 

«Урожайная» Филиппенко 

«Золотое зернышко» Ю. Чичкова 

 

 

 

«Цирковые собачки» Тиличеевой 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть знакомую мелодию 

индивидуально и в ансамбле на металлофоне,  

шумовых инструментах. 

«Андрей-воробей» р.н.м. обр. Тиличеевой 
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Развлечение: Воспитывать доброжелательность, Умение 

правильно оценивать действие персонажей.  

Музыкальная сказка «Репка». 

Ноябрь 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

 

танцы 

 

игры 

 

     

1.   Музыкально-ритмические навыки:  

Развивать чувство ритма. Выполнять шаг, 

имитирующий ходьбу лошади». Совершенствовать 

плавность движений у детей. 

2.   Навык  выразительного движения: Выражать в 

движении радостное, праздничное настроение, 

исполняя новогодний танец. Передавать изящные, 

задорные, шутливые движения детей, отмечая при 

этом сильные доли такта и музыкальные фразы, 

двигаться легкими поскоками, соревноваться в 

быстроте и точности выполнения движений.   

«На лошадке» Витлина 

«Большие крылья» арм. н.м. 

 

 

«Становитесь в хоровод» совр. танец 

 

«Ищи» Ломовой 
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Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

Определять динамичный, весёлый, плясовой 

характер пьесы.  

Воспринимать и чувствовать печаль, грусть, 

вызываемые нежными, лирическими интонациями 

пьесы; сопоставить характер музыки этой пьесы с 

«Камаринской». 

«Камаринская» Чайковского 

 

«Болезнь куклы» Чайковского 

 

 

Пение: 

Развитие 

певческих 

навыков 

  

Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учить детей исполнять песни с вдохновением, 

передавая свои чувства: любовь к маме. Закреплять 

умение детей петь с сопровождением и без него. 

 

Упражнять детей в чистом интонировании малой 

терции вниз и чистой кварты вверх 

«Мама» муз. и сл. Петровой 

«Белые снежинки» сл. Энтина муз. Гладкова 

 

«Музыкальное эхо» Андреевой 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять попевку сольно и в ансамбле 

слаженно по мелодии и ритму. Продолжать  

использовать музыкальные инструменты в других 

видах деятельности. 

«Бубенчики» Тиличеева. 

Развлечение: Содействовать укреплению взаимоотношений в 

семье, приобщать детей к празднованию Дня 

Матери. 

«Как мамонтенок маму искал» 
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Декабрь 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

 

пляски 

 

игры              

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Совершенствовать плавность движений, передавая 

напевный характер музыки.  

 

2.Навыки выразительного движения: Содействовать 

проявлению активности и самостоятельности в 

выборе танцевальных движений. Соблюдать правила 

игры, воспитывать выдержку. 

 

 

 

«Рисуем на песке» Ребикова 

 

 

«У нас на юге» 

«Становитесь в хоровод» совр. танец. 

 «Снежки» любая веселая музыка  

«Передай рукавицу» весёлая мелодия 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

    

Воспринимать лирический характер музыки; 

отмечать изобразительный момент – подражание 

звучанию колокольчиков, постепенно затихающему 

(«сани уехали»). 

«Сани с колокольчиками» Агафонникова 

 

Пение: 

Развитие 

певческих 

навыков  

 

Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

 Петь весело, легко, подвижно, точно передавая 

ритм, выдерживая паузы; начинать пение после 

музыкального вступления. 

Развивать дыхание и муз. слух. Добиваться легкости 

звучания, развивать подвижность языка, используя 

работу со слогом «ля-ля». 

«Начинаем карнавал» Слонова 

«Новогодний хоровод» Хижинской 

«К нам приходит Новый год» В. Герчик 

 

 «Вальс» Тиличеевой 
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Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять произведение на разных 

музыкальных инструментах в ансамбле и оркестре. 

«Кап-кап». р.н.м. обр. Попатенко 

Развлечение: Привлекать детей к активному участию в подготовке 

к празднику. Пробуждать у детей чувство веселья и 

радости от участия в празднике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Проделки нечистой силы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

 

 

пляски 

 

игры 

 

              

1.Музыкально-ритмические навыки:  Развивать 

согласованность движения рук. Расширять шаг 

детей, воспитывать плавность и устремленность 

шага, развивать наблюдательность и воображение. 

2.Навыки выразительного движения: Исполнять 

танец весело, задорно, отмечая ритмический рисунок 

музыки.  

Идти на первую часть музыки(спокойная ходьба), на 

вторую часть музыки внутри круга быстро, легко 

скакать небольшой группой в разных направлениях. 

На заключительные аккорды успеть выбежать из 

круга. 

«На лыжах» Руднева 

 

 

 

 

 

 

Рок-н-ролл» 

«Ловушка» р.н.м. обр. Сидельникова 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Формировать музыкальный вкус детей. Учить 

слушать и понимать музыкальные произведения 

изобразительного характера. Воспринимать образ 

смелых, гордых кавалеристов. 

«Кавалерийская» Д. Кабалевского 
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Пение: 

Развитие 

певческих 

навыков  

 

 

 

Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Различать части песни. Учить детей петь, сохраняя 

правильное положение корпуса, относительно 

свободно артикулируя, правильно распределяя 

дыхание, чисто интонируя мелодию. Петь бодро, 

радостно, в темпе марша. 

Учить детей различать и определять направление 

мелодии, чисто интонировать, петь выразительно, 

передавая игровой, шутливый характер песни. 

«Физкульт-ура!» Ю Чичкова 

 

 

  

 

«Горошина» Карасевой 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть в ансамбле и оркестре в 

сопровождении баяна.  

«Петушок» обр. Красева». 

Развлечение: Развивать двигательную активность детей, 

стремление быть активным участником развлечения. 

«Путешествие в страну Здоровья» 
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Февраль 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

 

 

пляски 

 

игры 

  

1.Музыкально-ритмические навыки: Развивать 

ритмичность движений, учит передавать 

движениями акценты в музыке, исполнять 

перестроения, требующие активного внимания всех 

участвующих. 

2.Навыки выразительного движения: 

Совершенствовать основные элементы танца, 

добиваясь выразительного исполнения.  

Побуждать детей к поиску различных 

выразительных движений для передачи игровых 

образов. 

«Выворачивание круга» венг.н.м. автор Руднева 

 

 

 

 

 

«Рок-н-ролл» 

 

 

«Чапаевцы» муз. Вилькорейской 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

 

 

 

При анализе музыкальных произведений учить детей 

ясно излагать свои мысли, чувства, эмоциональное 

восприятие и ощущение. Способствовать развитию 

фантазии: учить выражать свои впечатления от 

музыки в движении, рисунке. 

«Походный марш» Кабалевского 
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Пение: 

Развитие 

певческих 

навыков  

 

Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Продолжать развивать певческие способности детей: 

петь выразительно, правильно передавая мелодию, 

ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание. 

Упражнять детей в чистом интонировании 

поступенного движения мелодии вниз. Петь не очень 

скоро естественным звуком. 

«Лучше папы друга нет» 

сл. Пляцковского муз. Савельева 

«Дорогие бабушки и мамы» сл. Александровой муз. 

Бодраченко 

 

«Скок-поскок» р.н.м. обр. Левкодимова 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Передавать ритмический рисунок попевки на 

металлофоне по одному и небольшими группами. 

«Смелый пилот» Тиличеевой 

Развлечение: Способствовать укреплению взаимоотношений 

отцов и детей.  

«Сто затей для ста друзей» 
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Март 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

 

танец 

 

игры 

 

              

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить 

передавать плавностью шага задумчивый, как бы 

рассказывающий характер музыки, перестраиваться 

из шеренги в круг. И наоборот, легким пружинящим 

шагом – прихотливый, как бы вьющийся характер 

мелодии. 

2.Навыки выразительного движения: Передавать в 

движениях задорный, плясовой характер, закреплять 

основные элементы русской пляски. 

Закреплять у детей умение согласовывать свои 

действия со строением муз. произведения, вовремя 

включаться в действие игры. Улучшать качество 

поскока и  стремительного бега. 

«Перестроение из шеренги в круг» Любарского 

«Змейка» Щербачева 

 

 

 

 

«Русский перепляс» р.н.м.  

  

«Кто скорее?» Ломовой 

  

  

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

Воспринимать пьесу веселого, шутливого характера, 

отмечать четкий, скачкообразный ритм, обратить 

внимание на динамические изменения.  

«Клоуны» Д. Кабалевского 
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Пение: 

Развитие 

певческих 

навыков  

Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учить детей петь эмоционально, точно соблюдая 

динамические оттенки, смягчая концы фраз, 

самостоятельно вступать после музыкального 

вступления. 

Учить детей правильно произносить гласные «о», 

«у», «а», петь легко, без крика. Упражнять в чистом 

интонировании большой терции вниз. Выразительно 

передавать шуточный характер припевки. 

 

«Самая хорошая» Иорданского 

«Весенняя песенка» Полонского 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Развивать звуковысотный слух, чувство ансамбля, 

навыки игры на металлофоне,  осваивать навыки 

совместных действий, 

«Бубенчики» Тиличеевой 

Развлечение: Создать праздничное настроение, вызывать желание 

активно участвовать в празднике. Воспитывать 

любовь и уважение к своей маме.  

«Маме в день 8 марта» 
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Апрель 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

 

 

 

 

 

танец 

 

игры 

 

             

1.Музыкально-ритмические навыки: Упражнение 

развивает четкость движений голеностопного 

сустава, подготавливает детей к исполнению 

элементов народной пляски, совершенствует 

движение спокойной ходьбы, развивает чувство 

музыкальной формы. 

2.Навыки выразительного движения: Отмечать 

движением разный характер музыки двух 

музыкальных частей. Учит детей, выполняя три 

перетопа, поворачиваться  вполоборота, не опуская 

рук.  

Учить детей внимательно следить за развитием 

музыкального предложения, вовремя вступать на 

свою фразу, передавая несложный ритмический 

рисунок. Улучшать качество легкого поскока. 

Воспитывать выдержку. 

«Выставление ноги на пятку» эст.т.м. 

«Выставление ноги на носок» эст.т.м. автор 

движений Соркина 

 

 

 

«Потанцуем вместе» обр. Кепитаса 

 

 

 

«Кто скорей ударит в бубен?» 
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Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

 

Познакомить детей с мужественной, героической 

песней, написанной в первые дни войны.  

 

 

«Священная война» Александрова 

 

 

 

Пение: 

Развитие 

певческих 

навыков 

  

Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Закреплять умение детей бесшумно брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы, обращать внимание 

на правильную артикуляцию. Петь гордо, 

торжественно. 

Вызывать у детей эмоциональную отзывчивость на 

народную прибаутку шуточного характера. 

Упражнять в чистом интонировании песни 

напевного, спокойного характера. 

«Мы теперь ученики» Струве,  

«Наследники Победы» Зарицкой 

 

«Лиса по лесу ходила» р.н.п. обр. Попатенко 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить исполнять музыкальное произведение сольно 

и в ансамбле. 

«Вальс» Тиличеева. 

Развлечение: Воспитывать у детей чувство ответственности за 

окружающую природу. 

«»Все мы - друзья природы». 
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Май 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

 

танцы 

 

игры 

           

1.Музыкально-ритмические навыки: Закреплять у 

детей навык отмечать смену динамических оттенков 

в движении, изменяя силу мышечного напряжения. 

2.Навыки выразительного движения: Побуждать 

исполнять движения изящно и красиво. 

Способствовать развитию согласованности 

движений.  

Учить свободно ориентироваться в игровой 

ситуации.  

Самостоятельно придумывать образные движения 

животных. 

 

«Упражнения с лентами», 

 

«Менуэт» Мориа,  

 

«Вальс» Делиба,  

 

«Воротики» Орф,  

 

«Кошки и мышки». 

 

 

  
Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

 

 

Познакомить детей с сюжетом сказки (либретто), 

музыкой к балету. Учить детей различать темы 

персонажей, слышать и различать тембры 

музыкальных инструментов симфонического 

оркестра. 

Развивать музыкально-сенсорные способности детей. 

Музыкальные фрагменты из балета «Спящая 

красавица» Чайковского, 
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Пение: 

Развитие 

певческих 

навыков  

 

 

Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Продолжать учить детей передавать в пении более 

тонкие динамические изменения. Закреплять у детей 

навык естественного звукообразования, умение петь 

легко, свободно следить за правильным дыханием.  

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость к 

поэтическому тексту и мелодии. Учить петь напевно, 

естественным звуком, точно интонируя. 

«До свидания, детский сад!» Филиппенко, 

«Мы идем в первый класс» сл. Высотского муз. 

Девочкиной 

 

 

 «Поет, поет соловушка» р.н.п. обр. Лобачева 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Совершенствовать исполнение знакомых песен. «Ворон» р. н. м. 

Развлечение: Создать душевную праздничную обстановку. 

Вызвать желание активно участвовать в празднике. 

«До свидания, детский сад!». 

 

2.4.Взаимодействие педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. 
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Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных  взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать  разные типы социальнo-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от 

привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных 

партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

•  знакомство  педагогов  и  родителей  с  лучшим  опытом  воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи 

в решении данных задач;  

•  создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, 

области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям  и  потребностям  ребенка,  создание  

необходимых  условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления 

и формы взаимодействия с семьей  

Взаимопознание и взаимоинформирование 
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Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад  знаком  с  воспитательными  возможностями  

семьи  ребенка,  а  семья имеет  представление  о  дошкольном  учреждении,  которому  доверяет воспитание  ребенка. Это  

позволяет  оказывать  друг  другу  необходимую поддержку  в  развитии  ребенка,  привлекать  имеющиеся  

педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  

Формы взаимодействия: 

 социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений;  

 посещение педагогами семей воспитанников;  

 организация дней открытых дверей в  детском  саду;  

 разнообразные  собрания-встречи,  ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих 

детей сторон; 

 стендовая размещается  стратегическая  (многолетняя), тактическая  (годичная)  и  оперативная  информация.   

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том числе организации, 

объединяющие родительскую общественность. Все  более  востребованными становятся правовое, гражданское, 

художественно-эстетическое, национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность 

научное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым 

опытом в области воспитания дошкольников. 

Основными  формами  просвещения могут выступать: 

 конференции (в том  числе и онлайн-конференции),  

 родительские собрания  (общие детсадовские, районные,  областные),  

 родительские и педагогические чтения.  

Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего профессионального мастерства, с целью привлечения 

внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут 
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оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается 

практическим и наглядным методам.  

Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами 

(художником, режиссером, экологом и др.). 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является 

удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и 

педагогов.  

Совместная  деятельность  воспитывающих  взрослых  может  быть организована в разнообразных традиционных 

и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий 

семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные 

гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе  семейные), 

прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, 

предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому 

творчеству. 

Взаимодействие с родителями воспитанников осуществляется на основе ежегодного плана. 

План взаимодействия с родителями МБДОУ детского сада №11 г.Донецка на 2017-2018 учебный год.  (Приложение 

№2)  

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

На современном этапе концепция интегрированного обучения и воспитания является ведущим направлением в развитии 

специального образования в нашей стране. Это означает равноправное включение личности, развивающейся в условиях 

недостаточности (психической, физической, интеллектуальной), во все возможные и необходимые сферы жизни 

социума, достойный социальный статус и самореализацию в обществе. Распространение в нашей стране процесса 
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интеграции (инклюзии) детей с ограниченными возможностями психического или физического здоровья в 

образовательных учреждениях является не только отражением времени, но и представляет собой реализацию прав детей 

на образование в соответствии с Законом об образовании. Для осуществления инклюзивного воспитания и обучения 

необходимо формировать у дошкольников умение строить взаимодействия на основе сотрудничества и 

взаимопонимания. Основой жизненной позиции общества должна стать толерантность. Инклюзия помогает развивать у 

здоровых детей терпимость к физическим и психическим недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи и 

стремление к сотрудничеству. Инклюзия способствует формированию у детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) положительного отношения к сверстникам и адекватного социального поведения, а также более полной 

реализации потенциала развития в обучении и воспитании. Инклюзивное обучение реализует обеспечение равного 

доступа к получению того или иного вида образования и создание необходимых условий для достижения успеха в 

образовании всеми детьми.  

Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах:  

• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников и разработку 

соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств 

обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка); 

 • принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Важным условием успешности 

инклюзивного образования является обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого 

принципа решает задачу формирования социально активной личности, которая является субъектом своего развития,  а не 

пассивным потребителем социальных услуг;  

• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и принятия друг другом всех 

участников образовательного процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. 

Инклюзия — это активное включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и 

социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального социума;  
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• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик детей требует комплексного, 

междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты 

(воспитатель, логопед, социальный педагог, психолог, дефектолог при участии старшего воспитателя), работающие в 

группе, регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный план действий, 

направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом; 

 • принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в инклюзивную группу детей с 

различными особенностями в развитии предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых 

развивающих и дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы 

обучения и воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы как по общей, 

так и специальной педагогике; 

 • принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут эффективными, только если они 

поддержаны родителями, понятны им и соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — установить 

доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу 

родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, 

направленных на поддержку ребенка; 

 • принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель детского сада может изменяться, 

включая новые структурные подразделения, специалистов, развивающие методы и средства.  

Основная цель образовательного учреждения в процессе становления инклюзивной практики — обеспечение условий 

для совместного воспитания и образования нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, т.е. с разными 

образовательными потребностями. 

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательном 

пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как всеми осознается, что не все дети, имеющие нарушения в 

развитии, могут успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. Индивидуальный образовательный маршрут 
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предполагает постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от 

педагога новых психологических установок на формирование у детей с нарушениями развития умения 

взаимодействовать в едином детском коллективе. Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии 

вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с 

нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения 

их психического развития (Н. Н. Малофеев, О. И. Кукушкина, Е. Л. Гончарова, О. С. Никольская).  

Коррекционно-развивающая работа в ДОУ строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и 

заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них специальных образовательных 

условий. 

 1. В начале нового учебного года в образовательной организации педагоги, в том числе педагог-психолог, учитель-

логопед, воспитатели, т. е. специалисты психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) организации, либо 

специалисты психолого-педагогического медико-социального центра (ППМС-центра) (по договору между 

образовательной организацией и ППМСЦ) выявляют детей с ОВЗ. 

 2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о необходимости прохождения 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) в целях проведения комплексного обследования 

и подготовки рекомендаций по оказанию детям психологомедико-педагогической помощи и организации их обучения и 

воспитания, согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2009 г. № 95 «Об 

утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии», и определения специальных условий для 

получения образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об образовании в Российской Федерации».  

3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка специальных 

образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273. («Под специальными условиями для получения образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания 
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и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья».)  

4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ПМПк образовательной организации разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут и/или адаптированную образовательную программу.  

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ решаются следующие задачи:  

• определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в образовательной организации, 

соответствующих возможностям и специальным потребностям ребенка;  

• определение объема, содержания — основных направлений, форм организации психолого-педагогического 

сопровождения ребенка и его семьи;  

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей работы с ребенком. Здесь же 

определяются критерии и формы оценки динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени его 

адаптации в среде сверстников;  

• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной образовательной программы организации; 

 • определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методических материалов; 

 • определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-технических ресурсах. Подбор 

необходимых приспособлений, организация развивающей предметно-пространственной среды. 
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 5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или адаптированной образовательной программы, 

педагоги и специалисты образовательной организации осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение 

за развитием ребенка. Заседания консилиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута и/или 

адаптированной образовательной программы должны проводиться не реже одного раза в 3 месяца.  

Основная задача коррекционно-педагогической работы в ДОУ — создание условий для всестороннего развития 

ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.  

 

Охарактеризуем образовательную область. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических представлений и 

образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных видов художественной 

деятельности.  

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует 

развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности.  

Основные направления работы в данной образовательной области:  

«Музыка». 

Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на 

музыкальных инструментах.  

Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню сохранности тех или иных 

функций, следовательно, необходимо уделять внимание способам предъявления звучания музыкальных инструментов 

(для детей с нарушениями слуха), танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на них (для детей с 

двигательными нарушениями). 
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Мониторинг инклюзивного образовательного процесса 

Процедура оценки результатов образовательной деятельности ДОУ, реализующего инклюзивную практику, 

является оценка соответствия деятельности организации целям, задачам и принципам инклюзивного образования. 

Критерии эффективности образовательного процесса в соответствии с принципами инклюзии 

№ Критерий Показатели Индикаторы 

1 Реализация индивидуального 

подхода 

Составление адаптированной 

образовательной программы для ребенка с 

ОВЗ с учетом данных диагностики 

Наличие адаптированных образовательных программ 

с оценкой хода их выполнения 

2 Обеспечение условий для 

самостоятельной активности 

ребенка 

 

Организация развивающей среды, наличие в 

режиме дня времени и форм для 

самостоятельной активности детей 

 

Планирование времени в режиме дня для 

самостоятельной активности детей. Методические 

рекомендации по психолого-педагогическому 

сопровождению детей с разными образовательными 

потребностями в процессе самостоятельной 

активности 

3 Активное включение в 

образовательный процесс всех 

его участников 

 

Наличие психолого-медико-педагогического 

консилиума 

 

Функционирование в ДОО разнообразных форм 

работы, в том числе взаимодействие взрослых и детей 

4 Междисциплинарный подход 

 

Обсуждение специалистами ПМПк особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

Циклограмма проведения ПМПк, формы фиксации 

результатов 
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составление и реализация адаптированной 

образовательной программы 

5 Вариативность в организации 

процессов обучения и 

воспитания 

 

Вариативные образовательные программы, 

приемы, методы образования, 

организационные формы, вариативная 

образовательная среда 

 

Использование специалистами ДОО разных методов 

и технологий обучения и воспитания, наличие 

методических материалов, обеспечивающих 

образовательный процесс 

6 Партнерское взаимодействие с 

семьей 

 

Организация партнерских форм 

взаимодействия с семьей, участие родителей 

в жизни ДОО, консультации родителей 

 

Участие родителей в разработке и реализации 

адаптированной образовательной программы и 

индивидуального образовательного маршрута 

7 Функционирование 

дошкольной образовательной 

организации 

 

Выстраивание образовательного процесса в 

соответствии с потребностями детского 

контингента, изменение образовательных 

условий в связи с диагностикой 

образовательных потребностей 

 

Соответствие качественного состава контингента 

детей, штатного расписания, методической базы и 

предметно-развивающей среды. Применение новых 

технологий в соответствии с выявленными 

потребностями детей 

 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, которая должна 

быть реализована в группах компенсирующей и комбинированной направленности, рассчитывается с учетом 

направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, 
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спецификой ДОУ 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; образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДОУ  для детей с ОВЗ.  

Содержание основной части Программы обеспечивает реализацию в ДОУ образовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в группах компенсирующей и комбинированной направленности. Задачами 

деятельности ДОУ по реализации   образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

группах компенсирующей и комбинированной направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для детей с ОВЗ, так и 

для нормально развивающихся детей, их родителей (законных представителей)и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

 

В группах компенсирующей и  комбинированной направленности, для ребенка с ОВЗ, на базе  образовательной 

программы ДОУ, разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное 

образование) с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. Остальные дети группы комбинированной 

направленности обучаются по  образовательной программе ДОУ.  

При составлении адаптированных образовательных программ ориентировались: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию методов обучения и воспитания;  
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– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально развивающихся 

сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и целенаправленное 

формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, 

планирование, реализацию программы действий, оценку результатов действия, осмысление результатов.  

Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 

представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, 

структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов 

методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на каждом этапе 

включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками ДОУ; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к включению; 

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в инклюзивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психолого-медико-педагогического 

консилиума ДОУ с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных программ.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает  создание  следующих  психолого-педагогических  условий, обеспечивающих развитие ребенка 

в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 
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1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,  предполагающее создание  таких  ситуаций,  в  

которых  каждому  ребенку  предоставляется  возможность выбора  деятельности,  партнера,  средств  и  пр.;  

обеспечивается  опора  на  его  личный  опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2.  Ориентированность  педагогической  оценки  на  относительные  показатели  

детской  успешности,  то  есть  сравнение  нынешних  и  предыдущих достижений  ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4.  Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  физическому, социально-коммуникативному,  

познавательному,  речевому,  художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5.  Сбалансированность  репродуктивной  (воспроизводящей  готовый  образец)  и продуктивной  (производящей  

субъективно  новый  продукт)  деятельности,  то  есть деятельности  по  освоению  культурных  форм  и  образцов  и  

детской  исследовательской, творческой  деятельности;  совместных  и  самостоятельных,  подвижных  и  статичных  

форм активности. 

6.  Участие  семьи  как  необходимое  условие  для  полноценного  развития  ребенка дошкольного возраста.  

7.  Профессиональное  развитие  педагогов,  направленное  на  развитие профессиональных  компетентностей,  в  том  

числе  коммуникативной  компетентности  и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 

безопасного пользования Интернетом, предполагающее  создание сетевого взаимодействия  педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

Основой  успешности  достижения  целей,  поставленных  Программой,  является  
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создание  условий  для  обеспечения  комфортного  самочувствия  каждого  ребенка  в образовательном  учреждении.  О  

комфортном  психологическом  состоянии  ребенка  можно судить  по  его  поведению,  которое  характеризуется  

следующими  признаками:  спокоен, весел  и  жизнерадостен,  активен,  охотно  включается  в  детскую  деятельность  и  

общение, свободен  и  инициативен  в  общении  со  взрослыми  и  детьми,  готов  оказать  помощь  и принять ее от 

другого, с удовольствием посещает образовательное учреждение и т.п. 

Организация  жизни  и  деятельности  детей,  с  точки  зрения  обеспечения  их комфортности, должна учитывать 

потребности детей, прежде всего в признании, в общении как с взрослыми, так и с ровесниками, потребность в познании 

и в движении, в проявлении активности и самостоятельности. 

Особое  значение  для  ребенка-дошкольника  имеет  признание  его играющим  детским сообществом как полноценного 

«игрока» (партнера по игре). В противном случае, никакие другие его достижения не могут до конца компенсировать эту 

утрату, что, как показывают исследования  Рояк  А.А.,  может  привести  к  нарушениям  личностного  развития  

ребенка.  

Непризнаваемые  дети  по  сути  дела  становятся  изгоями  и  их  заслуги  в  других  видах деятельности (рисовании, 

пении и т.п.) не могут, к сожалению, полностью компенсировать этот недостаток, что приводит к изъянам в личностном 

развитии ребенка. Поэтому одной из основных  задач  педагога  является  формирование  играющего  детского  

сообщества,  в котором каждый ребенок находит свое место и может легко встраиваться в игру. 

Общение ребенка с взрослым — второй важный фактор в обеспечении комфортности.  

Необходимо,  чтобы  оно  строилось  с  учетом  изменения  характера  потребности  самого ребенка  в  общении  с  

взрослым  на  протяжении  дошкольного  возраста,  что  диктует изменение  его  форм.  В  психологических  

исследованиях,  проведенных  М.И.Лисиной, А.Г.Рузской,  С.Ю.  Мещеряковой,  Е.О.Смирновой  и  др.  выделены  

несколько  видов потребности  в  общении.  Так,  для  ребенка  в  возрасте  от  6  месяцев  до  3  лет  взрослый выступает 

как образец для подражания, партнер по игре, помощник, организатор и участник совместной  предметной  
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деятельности;  ребенок  испытывает  потребность  в доброжелательном  внимании  и  сотрудничестве.  В  3—5  лет  —  

взрослый  является источником  познания,  способным  ответить  на  многочисленные  вопросы,  партнером  по 

обсуждению  разных  явлений,  их  причин  и  взаимосвязей.  В  этом  возрасте  ребенок испытывает  потребность  не  

только  в  доброжелательном  внимании,  сотрудничестве,  но  и уважительном  отношении  взрослого.  В  5—7  лет  

взрослый  воспринимается  как  личность, обладающая  умениями,  знаниями,  социально-нравственными  нормами,  как  

строгий  и добрый старший друг. Ребенок испытывает потребность в доброжелательном внимании, в сотрудничестве и 

взаимопонимании, сопереживании. Исходя из этого, вся образовательная работа должна строиться на диалогическом (а 

не монологическом) общении, реализующем как  общую  детскую  потребность  в  доброжелательности,  так  и  

возрастную  потребность  в типе общения с взрослым. 

Заметим, что все виды потребностей с разным содержательным наполнением, имеют одну общую составляющую — 

потребность ребенка в доброжелательном внимании. В этом контексте  уместно  вспомнить  утверждение  Стрелковой  

Л.П.  о  том,  что  чувство  любви  к детям, как в целом, так и в отдельных его составляющих (эмпатии, привязанности, 

радости и  т.д.)  для  педагога  —  необходимые  качества,  без  которых  нельзя  сформировать  тех  же чувств у детей. 

А.В.Запорожец,  говоря  о  «смысловой  стороне  человеческой  деятельности»,  выделил феномен  эмоционального  

отношения  ребенка  к  выполняемому  заданию,  класс  «умных эмоций»,  в  которых  ребенок  получает  удовольствие  

от  преодоления  определенных трудностей  при  выполнении  задания,  от  сопереживательного  диалога  с  героями 

художественной  литературы.  Опора  на  эмоционально-смысловую  составляющую образовательного  процесса  

существенно  повышает  его  результативность,  способствует обогащению  личностного  развития  ребенка:  

познавательной  мотивации,целеустремленности, креативности, произвольности. 

Итак,  комфортное  проживание  ребенком  дошкольного  периода,  как  основа формирования  жизнерадостности,  

оптимизма,  уверенности,  самодостаточности  —  это мотивированная  эмоциональная  и  осмысленная  деятельность  

ребенка,  задаваемая определенным  содержанием  педагогического  процесса,  сущность  которого  составляет 

обогащение  общего  детского  развития,  а  не  интенсификацию  развития  отдельных психических функций ребенка.  
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Исходя  из  основных  потребностей  ребенка  как  основы  формирования  его комфортного  самочувствия,  

образовательный  процесс строится  на  диалогическом,  а  не монологическом  общении.  И  тут  важно  сделать  акцент  

на  формировании  обучающего детского сообщества, в котором каждый ребенок чувствует себя успешным, уверенным 

в том,  что  он  может  справиться  с  любым  заданием  как  самостоятельно,  так  и  при  помощи других детей и 

понимающего его взрослого. Формирование такого обучающегося детского сообщества  видится нами  через  уход  от  

занятий школьного типа, когда дети сидят в затылок друг другу, выполняют каждый свою работу молча, не видя при 

этом, что делают другие. Очень важно обеспечить детям возможность общаться  друг  с  другом,  видеть  оригинальные  

решения  других  детей  и  творчески переносить их в свои работы; свободно выбирать способы и средства своей 

деятельности, проявлять собственное волеизъявление и т.п. Важно бережно относиться к видению мира самим 

ребенком, к проявлению его самостоятельности и активности, и поддерживать это, тем самым сохраняя его 

индивидуальность. На этом фоне формируется доброжелательное отношение  детей  между  собой,  их  умение  

радоваться  успехам  другого,  поскольку деятельность  не  носит  соревновательный  характер  и  направлена  на  

получение  общего результата. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

3.2.1 Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации построена в  соответствии  с  возрастом  и  

индивидуальными  особенностями  развития  детей, обеспечивает  реализацию  образовательного  потенциала  

пространства  организации, предоставляет  возможности  для  общения  и целенаправленной,  разнообразной  

совместной деятельности  детей  (в  том  числе  детей  разного  возраста)  и  взрослых,  двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда  учреждения  (далее  –  РППС) соответствует требованиям  

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  и  санитарно-
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эпидемиологическим  требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».  

Развивающая  предметно-пространственная  среда  в  ДОУ  обеспечивает  реализацию   образовательной  программы,  

разработанной  с  учетом  примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  реализует  право  самостоятельного  

проектирования развивающей  предметно-пространственной  среды  на  основе  целей,  задач  и  принципов Программы.  

При  проектировании  РППС  ДОУ  учитывает  особенности  своей образовательной  деятельности,  социокультурные,  

экономические  и  другие   условия, требования  используемых  вариативных  образовательных  программ,  возможности  

и потребности  участников  образовательной  деятельности  (детей  и  их  семей,  педагогов  и других сотрудников ДОУ, 

участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  –  часть  образовательной  среды, представленная  специально  

организованным  пространством  (помещениями  ДОУ, прилегающими и другими территориями, предназначенными для 

реализации Программы), материалами,  оборудованием,  электронными  образовательными  ресурсами  (в  том  числе 

развивающими  компьютерными  играми)  и  средствами  обучения  и  воспитания  детей дошкольного возраста, охраны 

и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая  предметно-пространственная  среда учитывает  цели  и  принципы Программы,  возрастную  и  гендерную  

специфику  для реализации основной образовательной программы. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  

РППС обеспечивает и гарантирует: 

–  охрану  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  и  эмоционального благополучия  детей,  в  том  числе  

с  учетом  специфики  информационной  социализации  и рисков  Интернет-ресурсов, проявление  уважения  к  их  

человеческому  достоинству, чувствам  и  потребностям,  формирование  и  поддержку  положительной  самооценки, 
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уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе; 

–  максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  пространства  ДОУ, группы  и  прилегающих  территорий,  

приспособленных  для  реализации  образовательной программы,  а  также  материалов,  оборудования  и  инвентаря  для  

развития  детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

–  построение  вариативного  развивающего  образования,  ориентированного  на  

возможность  свободного  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,  участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

–  создание  условий  для  ежедневной  трудовой  деятельности  и  мотивации  

непрерывного  самосовершенствования  и  профессионального  развития  педагогических работников,  а  также  

содействие  в  определении  собственных  целей,  личных  и профессиональных потребностей и мотивов; 

–  открытость  дошкольного  образования  и  вовлечение  родителей  (законных  

представителей)  непосредственно  в  образовательную  деятельность,  осуществление  их поддержки  в  деле  

образования  и  воспитания  детей,  охране  и  укреплении  их  здоровья,  а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи; 

–  построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия  взрослых  с детьми, ориентированного на 

уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития и соответствующие возрастные  и  индивидуальные  особенности  (недопустимость  как  искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
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–  создание  равных  условий,  максимально  способствующих  реализации  различных образовательных  программ  в  

ДОУ,  для  детей,  принадлежащих  к  разным  национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, 

а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС  обладает  свойствами  открытой  системы  и  выполняет  образовательную, воспитывающую, мотивирующую 

функции. Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся.  

Предметно-пространственная  среда  ДОУ  обеспечивает  возможность  реализации разных  видов  детской  активности,  

в  том  числе  с  учетом  специфики  информационной социализации  детей  и  правил  безопасного  пользования  

Интернетом:  игровой, коммуникативной,  познавательно-исследовательской,  двигательной,  конструирования, 

восприятия  произведений  словесного,  музыкального  и  изобразительного  творчества, продуктивной  деятельности  и  

пр.  в  соответствии  с  потребностями  каждого  возрастного этапа  детей,  охраны  и  укрепления  их  здоровья,  

возможностями  учета  особенностей  и коррекции недостатков их развития. 

При  проектировании  пространства  внутренних  помещений  ДОУ,  прилегающих территорий,  предназначенных  для  

реализации  Программы,  наполнении  их  мебелью, средствами  обучения,  материалами  и  другими  компонентами  

реализуется следующая задача: развивающая  предметно-пространственная  среда  ДОУ  создается  педагогами  для 

развития  индивидуальности  каждого  ребенка  с  учетом  его  возможностей,  уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС отвечает следующим требованиям:  

1)  содержательность и насыщенность 

2)  трансформируемость 

3)  полифункциональность 

4)  доступность 
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5)  безопасность. 

Кроме того, развивающая предметно-пространственная среда в учреждении обеспечивает: 

- учёт национально-культурных и климатических условий (необходимый  

региональный компонент); 

- учёт возрастных возможностей детей. 

Предметный  мир  детства  —  это  среда  развития  всех  специфически  детских  видов деятельности.  Ни  один  из  них  

не  может  полноценно  развиваться  на  чисто  наглядном  и вербальном уровне, вне реальных действий в предметной 

среде. 

Развивающая среда детства  —  это система, обеспечивающая полноценное развитие детской  деятельности  и  личности  

ребенка.  Она  предполагает  единство  социальных, предметных  и  природных  средств  обеспечения  разнообразной  

деятельности  ребенка,  и включает  ряд  базисных  компонентов,  необходимых  для  полноценного  физического, 

эстетического, познавательного и социального развития детей.  

К ним относятся природные среды  и  объекты (экологическая зона), физкультурно-игровые  и оздоровительные  

сооружения,  предметно-игровая  среда, игротека, фонотека  и видеотека,  мини – музей «Русская изба»,  музыкально-

театральная  среда,  предметно-развивающая  среда занятий. 

Базисные компоненты развивающей среды обеспечивают  разнообразие  детской  занятости  по  интересам,  а  также  

обладают релаксирующим  воздействием  на  личность  ребенка.   
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3.2.2 Наполнение развивающей предметно-пространственной среды 

 

Элементы 
предметно- 

пространственной 
среды 

Минимальный 
уровень 

Базовый уровень Расширенный 
уровень 

Оборудование для 
художественно-
эстетического 
развития 

«Полочка красоты». 
Бросовый материал 
для творчества. 
Самодельные 
звучащие предметы. 
Материалы для 
детского творчества в 
изобразительной 
деятельности, лепке, 
аппликации, ручном 
труде. 

Альбомы и книги по 
искусству. Изделия 
народных промыслов. 
Скульптура малых 
форм. 
Набор шумовых 
инструментов. 

Уголок для изобразительной детской деятельности. 

Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми. 
Иллюстративный материал 

Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Жостово, матрешки, Богородские игрушки. 

Скульптуры малых форм (глина, дерево) 
Игрушки, муляжи. 

Набор детских музыкальных инструментов.  

Музыкальный центр 
Пианино 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей 
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3.2.3. Паспорт музыкального зала МБДОУ детского сада №11 г.Донецка 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 11 муниципального образования 

"Город Донецк" 

 

 

 

ПАСПОРТ 

Музыкального зала 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2017 г. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.   Ф.И.О. педагогов, работающих в музыкальном зале 

1. Радионова Юлия Юрьевна – музыкальный руководитель 

2. Ветошенко Елена Григорьевна – музыкальный руководитель 

 

1.2. Дата составления паспорта спортивного зала - 01.09.2017 г 

 

1.3. Краткое описание и схема. 
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1.4. Функциональное использование помещения 

 Площадь музыкального зала    –  89,7 кв.м. 

- высота 2,7 м. 

- ширина 8,61м. 

- длина 10,43м. 

Освещенность: 

Окна – 4 
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Искусственное  – 20 люминесцентных ламп. 

Ковровое покрытие 4м*4м.  

Ковровое покрытие 4м*4м. 
 

Функциональное использование: 

Музыкальный зал используется для реализации образовательной программы МБДОУ детского сада №11г.Донецка. 

Функциональное использование музыкального зала - это осуществление образовательной деятельности в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, двигательной активности), коррекционно-

оздоровительная работа, музыкальные досуги и развлечения, в том числе мероприятия по взаимодействию с семьями 

детей. 

Территория музыкального зала предназначена для круглогодичного проведения обязательных и дополнительных 

музыкальных занятий, игр и развлечений воспитанников дошкольного учреждения. 

Функциональный осмотр оборудования музыкального зала проводится 1 раз в 3 месяца. Функциональный осмотр 

представляет собой детальный осмотр с целью проверки исправности и устойчивости оборудования, выявления износа 

элементов конструкции оборудования. 

 

 

 

 

 

 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: 

 предметов мебели, инвентарь и т.п. 

 

 
 



174 

 

2.1. Музыкальный зал 

№ Наименование предмета Кол-во Инвентарный 

номер 

1. Ковер размер 4м*4м 

 

1 41013600014 

2. Ковер размер 4м*4м 

 

1 41013600015 

3. Музыкальный центр Soni CMT-EH 25 

 

1 41013400028 

4. Ширма для театральной деятельности 1 41013600347 

5. Стенка 1 41013600469 

6. Пианино 1  

7. Музыкальный инструмент «Деревянные ложки» 18  

8. Музыкальный инструмент Тип2, окрашенная в 

виде жука 

4  

9. Игрушка в виде музыкального шумового 

инструмента. Рисунок - жираф 

10  

10. Ксилофон 8  

11. Музыкальный ударный инструмент Hohner К98814 4  
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К музыкальному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и гигиенические требования. Подбор 

оборудования определяется программными задачами музыкального воспитания детей. Размеры и масса инвентаря 

должны соответствовать возрастным особенностям дошкольников; его количество определяется из расчета активного 

участия всех детей в процессе занятий. Важнейшее требование — безопасность музыкального оборудования. 

2.2.Техническое обеспечение 

Музыкальный центр Soni CMT-EH 25 1 шт. (в музыкальном зале) 

 

 

3. Развивающая предметно-пространственная среда 

Оборудование центров в соответствии с требованиями ФГОС 
 

Образовательные  

области 

Оборудование и материал 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественное 

творчество 

Продуктивная 

деятельность 

Образовательная программа дошкольного образования "От рождения до школы" под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой  — М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой /Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015/ 

Технология ценностно-смыслового развития  дошкольников (авторы Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь,  

Н.А. Платохина),  Ростов-на-Дону, 2005г. 

Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение 

12. Набор деревянных инструментов. 4 предмета в 

деревянном ящике  

1  
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(рисование, лепка, 

аппликация) 

Музыка 

индивидуального развития детей. Первая младшая группа. Вторая младшая группа. Средняя группа. Старшая 

группа. Подготовительная к школе группа. Учитель Волгоград. 2016г. 

Зацепина М.Б. ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет.– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.  

Зацепина М.Б.,  Жукова Г.Е. ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа. Для занятий с 

детьми 3-4 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Зацепина М.Б.,  Жукова Г.Е. ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя  группа. Для занятий с 

детьми 3-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы: 

Большая роль в эффективности качества образовательного процесса в детском саду отводится материально-

техническому обеспечению ДОУ и оснащённости образовательного процесса. Для реализации целей Программы ДОУ 

созданы материально-технические условия:  

А) согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13"Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26). 

Тип здания – типовой проект. 

Год ввода в  эксплуатацию – 2016 г. 

Проектная мощность – 220 чел. 

Фактическая наполняемость – 220 чел. 
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Средний списочный состав группы – 20 чел. 

Количество групповых помещений – 11(общая площадь  1487,38 кв.м.). 

Наличие музыкального зала площадью – 97,8кв.м. 

Наличие физкультурного зала – 90,7кв.м. 

Кабинет учителя-логопеда –  20,33 кв.м. 

Кабинет педагога-психолога – 28,40 кв.м. 

Методический кабинет – 12,30 кв.м. 

Здание детского сада типовое, двухэтажное, имеет автономное отопление, канализацию, централизованное 

водоснабжение. Ежегодно проводится текущий косметический ремонт помещений, веранд и малых форм, находящихся на 

участках, силами своих работников. 

Территория детского сада благоустроенная, имеются цветники, огород. За каждой группой закреплен участок,  

оснащенный песочницами, скамейками, малыми спортивными формами. На территории детского сада расположена 

спортивная площадка с беговой дорожкой, дугами для лазания, лестницами и малыми спортивными формами. Имеется 

уличное освещение. 

Б)Требования в соответствие с правилами пожарной безопасности 

В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников ДОУ. 

Территория ДОУ огорожена металлическим забором, установлена тревожная кнопка для экстренных вызовов, пожарная 

сигнализация, речевое оповещение, металлические двери.  
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- Имеются инструкции, определяющие действия персонала, и планы пожарной эвакуации людей. ДОУ 

укомплектовано необходимыми средствами противопожарной безопасности.  

- В детском саду систематически проводятся эвакуационные занятия, согласно утвержденным планам, на которых 

отрабатываются действия всех работников ДОУ и воспитанников на случай возникновения чрезвычайной ситуации.  

- С воспитанниками дошкольного учреждения проводятся занятия по ОБЖ (используются формы проведения с 

учетом возрастных особенностей детей), игры по охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей 

сознательного отношения к своему здоровью и жизни. 

- В ДОУ имеются информационные стенды, в которых помещается информация для родителей о детских 

заболеваниях, мерах их предупреждения, профилактических мероприятий по детскому дорожно-транспортному 

травматизму, правам ребёнка, противопожарной безопасности.  

- Комиссией по охране труда, составляются акты осмотра детских площадок, других помещений для работы с детьми, 

ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу 

жизни и здоровью воспитанников и работников. 

Для безопасного пребывания детей в ДОУ организовано круглосуточное дежурство сторожей, сотрудников охранного 

предприятия. 

Г) Требования к средствам обучения и воспитания в соответствие с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей 

Оборудование основных групповых помещений, спальных, умывальных и раздевальных комнат соответствует росту и 

возрасту детей. Функциональные размеры приобретаемой и используемой детской мебели стульев и столов соответствуют 

обязательным требованиям, установленным техническими регламентам. 
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Детская мебель и оборудование для помещений имеются в достаточном количестве, изготовлены из материалов, 

безвредных для здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их происхождение и безопасность. 

Во всех возрастных группах организованы специальные центры для разнообразной детской деятельности: игровой, 

театрализованной,  изобразительной, конструктивной, опытнической, двигательной. Все центры оснащены необходимыми 

материально-техническими ресурсами и безопасны для здоровья ребенка. 

Согласно ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ, СанПин 2.4.1.3049-

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

образовательных организаций", функционирование дошкольного образовательного учреждения, осуществляется при 

наличии заключения, подтверждающего его соответствие санитарному законодательству и настоящим санитарным 

правилам, выданного территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ростовской области в городах Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, 

Красном Сулине и Красносулинском, Каменском районах, что подтверждено санитарно-эпидемиологическим заключением 

№61.42.04.000.М.000091.10.16 от 12.10.2016г. Гигиенические требования (освещенность, температурный режим, наличие 

маркированной мебели необходимых размеров, оформление учебной зоны) в МДОУ строго соблюдаются, что 

подтверждается данными производственного контроля. Кроме того, в МДОУ проводится систематический контроль режима 

совместной  деятельности, правильности распределения минимальной нагрузки в течение дня и недели.  

При построении образовательного процесса в МБДОУ учитывается принцип не перегружать ребенка большим 

количеством занятий, а осуществлять реализацию содержания общеобразовательных программ дошкольного образования в 

повседневной жизни, в совместной деятельности с детьми, наполнив её интересными делами, идеями, поощряя детскую 

инициативу и самостоятельность. 

По результатам инспектирования Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека в ДОУ отмечены благоприятные условия для медицинского сопровождения детей, сопровождающих отдельными 
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помещениями и современным оборудованием для осмотра детей, проведения профилактических прививок и оказания 

медицинской помощи. 

Санитарно-гигиеническое состояние ДОУ поддерживаются в соответствии с установленными требованиями. 

В ДОУ имеется целый блок для системы работы по здоровьесбережению – это медицинский кабинет, процедурный 

кабинет. Для проведения всей деятельности имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности, выданная 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № ЛО-61-01-004646 от 

14.09.2015г., где указывается номенклатура работ и услуг. 

 Оборудование медицинского и процедурного кабинета соответствует требованиям СанПиН.  В медицинском 

кабинете имеется все необходимое оборудование, согласно "Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

Профилактические медицинские осмотры детей дошкольного возраста проводятся в соответствии с действующими 

нормативными документами после доврачебного осмотра медицинской сестрой.  

Осуществляется контрольная деятельность за соблюдением санитарно-гигиенических условий в ДОУ учебно-

воспитательного процесса, отслеживается состояние здоровья детей, санитарно-просветительная работа среди персонала и 

родителей. 

Д) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой 

Помещение  Площадь, м2 Материально-техническое обеспечение 

Музыкальный зал

  

 

89,7 кв.м.  

 

фортепиано, синтезатор, музыкальный 

центр, детские музыкальные 

инструменты, комплект детских 
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шумовых инструментов, комплект 

народные инструменты, музыкальные 

дидактические игры, фонотека, набор 

портретов композиторов, театральный 

уголок – Русская изба, ширма, 

музыкальная литература,  наборы 

кукольных театров по русским 

народным сказкам. 

Физкультурный 

зал  

 

90,7кв.м.  

 

набор для подвижных игр в контейнере, 

стенки шведские гимнастические, 

скамейки гимнастические, дуги для 

подлезания, наборы мягкой мебели, 

палки гимнастические, скакалки 

детские, мешочки для метания с 

гранулами, мячи резиновые, мячи 

баскетбольные, мячи футбольные, 

канаты для перетягивания, лестницы 

веревочные, маты большие, маты малые 

цветные, маты со следочками, обручи 

малые, конусы для разметки игрового 

поля,  мягкие модули, кубы 5 в 1, 

городки, мячи гимнастические, щиты 

баскетбольный, ворота футбольные. 
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Физкультурная 

площадка  

250  кв.м. 

 

пособия для равновесия, для укрепления 

мышц рук, развития ловкости, лазанья, 

беговая дорожка, баскетбольные 

корзины. 

Методический 

кабинет 

12,30 кв.м. Рабочий стол, стулья, шкафы для 

пособий, документации, комплект 

методической литературы по разделам 

программы, компьютер, принтер. 

Кабинет 

психолога 

28,40 кв.м. Рабочий стол психолога, шкафы для 

пособий, документации, музыкальный 

центр, малогаборитные кресла и диван, 

детский столик и стульчики, сенсорная 

тропа для ног, сухой душ, бассейн, 

песочные столы для рисования, набор 

дидактических игр.Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой . 

Кабинет логопеда 15,55 кв.м. Рабочий стол, шкафы для пособий, 

шкаф для документации, стол и стулья 

для детей, зеркало, набор 

дидактических игр. 

Медицинский 

блок 

40,39 кв.м. Оборудование в соответствии СанПиН 

2.4.1.3049-13 
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Процедурный 

кабинет 

 Изолятор 

13,87 кв.м. 

11,27 кв.м. 

Групповые 

комнаты 

11 групп Современная модульная мебель (столы, 

стулья, шкафы для игрушек, пособий и 

пр.) 

уголок природы и экспериментальной 

деятельности 

уголок музыкально-театрализованной  

деятельности 

уголок художественно-изобразительной 

деятельности 

уголок любимых книжек 

спортивный уголок 

строительные модули (пластмассовые) 

кукольная мебель 

уголок развивающих игр для 

самостоятельной деятельности  

уголки для сюжетно-ролевых игр. 

Всего площадь 

групп 

 - 1487,38 кв.м. 
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В коридорах детского сада оформлена визитная карточка, современные информационные стенды по специфическим 

тематикам для родителей, выставки детского творчества.  

Познавательное, речевое и художественно-эстетическое, социально-коммуникативное развитие воспитанников 

осуществляется на базе функционирующих кабинетов:  музыкальный зал, в котором имеется базовое дидактическое 

оборудование и нормативные технические средства обучения. Музыкальный зал имеет в наличии богатую фонотеку и 

коллекцию детских музыкальных инструментов. Физическое воспитание проводится в специально оборудованном 

спортивном зале с большим количеством современного спортивного и физкультурного оборудования.  

Методический кабинет оснащен необходимой учебно-методической литературой, как для организации 

образовательной деятельности детей, так и для методического сопровождения педагогической деятельности. Кабинет 

постоянно пополняется научно-методической литературой, периодическими изданиями в области образования, 

наглядным материалом, пособиями для опытно-экспериментальной деятельности работы. 

Медицинский и процедурный кабинеты функционируют для медицинского сопровождения детей, в которых 

достаточно оборудования для осмотра детей, проведения профилактических прививок и оказания медицинской помощи. 

В каждой возрастной группе созданы условия для решения образовательных программ: 

-для формирования математических представлений имеются демонстрационные и раздаточные материалы для 

обучения счету, количеству, развитию представлений (схемы, плакаты), временных представлений (часы, календари) и 

пр. 

- для конструктивной деятельности: крупный (напольный) и мелкий (настольный) строительные материалы, 

деревянные, пластмассовые, мягкие модули, конструкторы: «Лего», металлические, деревянные и пр. 
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- для развития речи и речевого общения: наборы книг, картин, развивающие игры, схемы для составления рассказов, 

фланелеграф, ширма, разнообразные виды кукольного театра, аудио- и видеоаппаратура, энциклопедии и пр.  

- для развития игровой деятельности: игры и игрушки для сюжетно-ролевых игр («Кухня», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин»), для подвижных игр (маски, дополнительный материал), дидактических игр.  

Для познавательной деятельности в группах созданы исследовательские уголки, где имеются дидактические пособия 

и игры, познавательная литература, энциклопедии, карты, схемы.  

Вся развивающая предметная среда современна, отвечает критериям функционального комфорта и основным 

положениям развивающейся детской деятельности, обеспечивает достижение нового, перспективного уровня развития 

детской деятельности.  

Ежегодно коллектив сотрудников старается поддерживать детский сад в соответствии с требованиями 

современности - через проведение ежегодных косметических ремонтов, внутреннее оформление интерьера детского сада, 

групп, которые отвечают современному дизайну, постоянному дополнению и оформлению развивающей среды.  

Так как ДОУ имеет большую прилегающую территорию, коллектив ежегодно облагораживает игровые площадки, 

пополняя новыми постройками и спортивными сооружениями, малыми архитектурными формами для активной 

физической деятельности воспитанников. Материально-техническая база постоянно поддерживается, ежегодно 

пополняется и обновляется в соответствии с современными требованиями и определёнными нормативами. Коллектив 

ДОУ постоянно работает над облагораживанием территории озеленением, новыми клумбами с цветами, обустройством 

мини - огорода с различными видами овощных культур. Благоустройство и оформление территории детского сада 

обеспечивает дополнительные условия для эстетического, экологического, физического, интеллектуального и 

нравственного развития детей.  

Следует отметить тот факт, что помимо развивающего и эстетического значения, территория детского сада может 

осуществлять и оздоровительные функции. 
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Е) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы) 

Ежегодно в ДОУ проводится оценка программно-методического обеспечения реализуемых общеобразовательных 

программ дошкольного образования. Учебно-методическое обеспечение соответствует реализуемым программам.  

В ДОУ имеется в наличии учебно-методическая литература, учебные наглядные пособия, иллюстрированные 

альбомы, рабочие тетради, дидактические материалы, демонстрационные дидактические материалы, хрестоматии, 

настольно-печатные игры, аудио, которые соответствуют требованиям общеобразовательной программы дошкольного 

образования и санитарно-гигиеническим нормам. В детском саду имеются в наличие в полном объеме все виды игр, 

игрушек, игровых пособий в соответствии с реализуемыми  образовательными программами дошкольного образования. 

ДОУ укомплектовано в достаточном количестве современными техническими средствами обучения. 

Осознавая значимость среды в становлении и оздоровлении личности, мы определяем требования к её организации. 

На наш взгляд, она должна представлять ребенку свободу, оказывать влияние на мироощущение, самочувствие, здоровье. 

Среда должна быть целесообразной, удобной, информированной, создавать образ того или иного процесса, настраивать 

на эмоциональный лад, обеспечивать гармоничное отношение между ребенком и окружающим миром.  

 

Методические материалы, средства обучения 

и воспитания дошкольников 

Для обеспечения образовательной деятельности по всем направлениям развития детей в дошкольном учреждении 

имеются методические материалы, которые показаны в нижеследующей таблице. 
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А) Методические материалы: 

Образовательная область  

(направление) 

Методические материалы 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 

Образовательная программа дошкольного образования "От рождения до школы" под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  — М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князевой, М.Д. Маханевой /Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015/ 

Технология ценностно-смыслового развития  дошкольников (авторы Р.М.Чумичева, 

О..Ведмедь, Н.А. Платохина),  Ростов-на-Дону, 2005г. 

Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей. Первая младшая группа. Вторая 

младшая группа. Средняя группа. Старшая группа. Подготовительная к школе группа. 

Учитель Волгоград. 2016г. 

Зацепина М.Б. ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 

лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Зацепина М.Б.,  Жукова Г.Е. ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая 

группа. Для занятий с детьми 3-4 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Зацепина М.Б.,  Жукова Г.Е. ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя  

группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
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Б) Средства обучения и воспитания детей раннего и дошкольного возраста 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Художественное творчество 

Музыка 

Произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура, предметы декоративно-

прикладного искусства; 

музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты 

(детские балалайки, металлофоны,  ксилофоны,  гармошки,  

барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.);  сюжетные игрушки с музыкальным 

устройством  (пианино); наборы  колокольчиков, бубенчиков, игровые приборы для 

прослушивания музыкальных записей;  

- театрализованные игрушки: куклы - театральные  персонажи, куклы бибабо, куклы-

марионетки; наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты,  

элементы декораций, маски, бутафория, крупные надувные игрушки (сказочные 

персонажи, животные) и др..  

 

 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и  достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 
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образовательного процесса на комплексно-тематическом  принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития 

детей. Темы помогают организовать  информацию  оптимальным  способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

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

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

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в  детском развитии  на  

протяжении всего дошкольного  возраста,  органичное развитие детей в  соответствии  с их индивидуальными 

возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные 

компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

Воспитание в играх-занятиях детей раннего возраста(1,5-2 года) 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводятся специальные игры-занятия.  

Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, подражать его словам и действиям, 

выполнять задания. 
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С детьми второго  года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в день: с каждой подгруппой по 10 занятий в неделю. 

Игры-занятия с детьми первой подгруппы проводятся во второй период бодрствования, с детьми второй подгруппы — в 

утренний и вечерний периоды бодрствования. 

Детей в возрасте 1 года 6 месяцев — 2 лет можно объединять по 4–6 человек в зависимости от вида игры-занятия. 

Продолжительность игры-занятия 6–10 минут. 

Перечень основных игр-занятий 

на пятидневную неделю (для первой группы раннего возраста) 

Виды игр-занятий  Количество 

Музыкальное  2 

Планирование образовательной деятельности 

при работе по пятидневной неделе (для всех групп учреждения) 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый  

вид 

деятельност

и 

Вторая группа 

раннего  

возраста 

(2-3) 

Младшая  

группа 

(3-4) 

Средняя  

группа 

(4-5) 

Старшая  

группа 

(5-6) 

Подготови 

тельная  

группа 

(6-7) 
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Музыка  

 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

ИТОГО  

 

2 занятия в  

неделю 

 

2 занятия  

в неделю  

2 занятия в неделю 2 занятия  

в неделю  

2 занятия 

в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Расписание организованной образовательной деятельности по реализации обязательной части Программы  

 

 понедельник вторник  среда четверг пятница 

вс
ег

о
 

Длительность 

организованной 

образовательной 

деятельности 

   Объем 

организован

ной 

образователь

ной 

деятельности 

Вторая 

группа 

раннего  

возраста 

МузыкаРазви

- те речи 

Физическая 

культура  

Познавательное 

развитие 

Рисование 

Музыка 

Развитие речи 

Физическая 

культура на 

воздухе 

Физическая 

культура 

Лепка 

10 10 мин. 100 



192 

 

Младшая  

группа 

 

Рисование 

Физическая 

культура 

 

Музыка 

Познавательное 

развитие 

 

Физическая 

культура 

Лепка/Апплик

ация 

Музыка 

Развитие речи  

Физическая 

культура на 

воздухе 

Познавательно

е развитие 

10 

 

15 мин. 150 

Средняя  

группа 

 

Познавательн

ое развитие 

Физическая 

культура  

Лепка/Аппликац

ия 

Музыка 

Познавательн

ое развитие 

Физическая 

культура  

 

Рисование 

Музыка 

 

Развитие речи 

Физическая 

культура на 

воздухе 

 

10 20 мин. 200 

Старшая  

группа 

 

Познавательн

ое развитие 

Музыка 

 

Физическая 

культура 

Познавательное 

развитие 

Музыка 

Рисование 

Развитие речи 

 

Физическая 

культура 

Лепка 

/Аппликация 

Познавательно

е развитие 

Рисование 

Развитие речи 

Физическая 

культура на 

воздухе 

13 25 мин. 325 

Подгото-

вительна

я 

группа 

Музыка 

Познавательн

ое развитие 

 

Развитие речи 

Рисование 

Физическая 

культура 

Познавательн

ое 

развитиеМуз

ыка 

Развитие речи 

 

Физическая 

культура 

Лепка 

/Аппликация  

Познавательно

е развитие 

Рисование 

Познавательно

е развитие 

Физическая 

культура на 

воздухе 

 

14 30 мин. 420 

 

Расписание организованной образовательной деятельности по музыке Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения  детского сада №11 муниципального образования «Город Донецк» на 2017-2018 

уч.год.(Приложение 3) 

План мероприятий и развлечений музыкального руководителя на 2017-2018 учебный год. (Приложение 4) 
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План работы музыкального руководителя с педагогами на 2017-2018 учебный год. (Приложение 5) 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

 

Циклограмма деятельности музыкального руководителя МБДОУ детского сада №11 г.Донецка (Приложение 6) 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор 

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

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

творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит  в процессе игровой увлекательной для малышей деятельности.  
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В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для занятий 

учебно-тренирующего характера.  

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

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

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

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

детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).   

Реализация занятия,  как дидактической формы учебной деятельности, рассматривается  только в старшем дошкольном 

возрасте. 

Младший дошкольный возраст 

Образовательная область Первая половина дня Вторая половина дня 

Художественно-

эстетическое развитие 

 ООД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная область Первая половина дня Вторая половина дня 

Художественно-

эстетическое развитие 

 Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа 



195 

 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 

ФГОС ДО предлагает для мотивации образовательной деятельности не набор отдельных игровых приемов, а 

усвоение образовательного материала в процессе подготовки и проведения каких-либо значимых и интересных для 

дошкольников событий. Такими событиями в нашем ДОУ являются российские и международные праздники (День 

матери, Рождественские колядки, День Защитников Отечества, Масленица, День Земли, Международный женский день, 

фестиваль народной культуры «Русская берёзка», Три спаса  и др.) и важные события в жизни коллектива (День знаний, 

выпускной бал, День рождения детского сада!  и т. д.). 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Группа раннего возраста 

(от 1,5 до 2 лет и от 2 до 3 лет) 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство 

комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями интересами детей. 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 
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Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание звукозаписей; 

просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного 

материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и 

услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин 

день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать 

иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать 

народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую 

среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, 

любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать 

и т. д. 
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Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. 

Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном 

спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом 

(рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать участие в 

праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь 

к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного 

календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных 

видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). 
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Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. 

Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. 

д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и 

предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению 

спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально 

положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, 

музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить 

их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей 

(наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать 

свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями 

и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения 

детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и 

студий. 

 



199 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, 

слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т.д.) 

 

 Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной 

деятельности. 

 Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в 

различных ситуациях. 

 Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать 

полученные навыки и знания в жизни. 

 Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

 Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

 Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведению.  

 Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать 

основы праздничной культуры. 

 Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными 

материалами (водой, песком, глиной и т.п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой.  
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 Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

 Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т.п.), рассказывать об 

их содержании. 

 Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

 Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную деятельность. 

 Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь 

различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

 Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

3.5. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Федеральные законы 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 3.04. 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов» 

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

Постановления и распоряжения Правительства РФ 

3. Постановление Правительства РФ от 30.03.2013 г. № 286 г. «О формировании независимой системы оценки 

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги» 

4. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» 
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5. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности» (вместе 

с «Положением о лицензировании образовательной деятельности») 

6. Распоряжение Правительства России от 24.12.2013 г. № 2506-р «О Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации» 

Приказы 

7. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462 г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией». 

8. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

9. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

10. Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии» 

11. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

12. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544 «Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"» 

13. Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» 

 

Концепции, постановления 
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14. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утв. Президентом РФ 03.04.2012 

г.)  

15. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05. 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций"»   

Письма, планы мероприятий 

16. Письмо Минобразования России от 17.05.1995 г. № 61/19-12 «О психолого-педагогических требованиях к играм и 

игрушкам в современных условиях» (вместе с Порядком проведения психолого-педагогической экспертизы детских 

игр и игрушек, Методическими указаниями к психолого-педагогической экспертизе игр и игрушек, Методическими 

указаниями для работников дошкольных образовательных учреждений «О психолого-педагогической ценности игр 

и игрушек»). 

17. Письмо Минобрнауки России от 17.11. 2011 г. № 03-877 «О реализации приказа Минобрнауки России от 20.07.2011 

г. № 2151 "Примерный перечень игрового оборудования для учебно-методического обеспечения дошкольных 

образовательных учреждений и групп для детей дошкольного возраста, организованных в образовательных 

учреждениях"». 

18. План мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги, на 2013 - 2015 годы (утвержден распоряжением Правительства РФ от 30.03.2013 г. № 487-р) 

19. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» 

20. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 08.08.2013 г. 

№ 08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных учреждений» 

21. Письмо Минобрнауки России от 01.10.2013 № 08-1408 «О направлении методических рекомендаций по реализации 

полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования»)  
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22. Письмо Минобрнауки России от 14.10.2013 г. «Методические рекомендации по проведению независимой системы 

оценки качества работы образовательных организаций» 

23. План действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования (утвержден 31.12.2013 г. первым зам. 

Министра образования и науки РФ) 

24. Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 г. № 01-52-22/05-382 «О недопустимости требования от организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, немедленного 

приведения уставных документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО» 

25. На уровне дошкольного учреждения: 

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №11 муниципального 

образования «Город Донецк». 

3.6. Перечень литературных источников 

При  разработке  Программы  использовались  следующие  литературные  источники, представленные в данном 

перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на содержание Программы.  

1. АмонашвилиШ.А.Основы  гуманной  педагогики.  В  20  кн.  Кн.  6.  Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, 

Дети! / Шалва Амонашвили. — М.: Амрита, 2013.  

2.  Антология  дошкольного  образования:  Навигатор  образовательных  программ дошкольного образования:сборник. – 

М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

3.  АсмоловА.Г.Оптика  просвещения:  социокультурные  перспективы.  –  М.: Просвещение, 2015. 

4. АсмоловА.Г.Психология  личности.  Культурно-историческое  понимание  развития человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман  А.,  Финк  М.  Применение  портфолио  в  дошкольных  организациях:  3–6 лет. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015.  
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6.  Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7.  Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика,1986.  

11.  Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-

Пресс, 2014.  

12.  Корчак  Януш.  Как  любить  ребенка  /  Януш  Корчак;  пер.  с  польск.  К.Э.  Сенкевич.  –Москва: АСТ, 2014. 

(Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13.  Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

14.  Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб.пособие. – М: Мозаика-Синтез, 

2013. 

15.  Кривцова  С.В.ПатяеваЕ.Ю.Семья.  Искусство  общения  с  ребенком  /  под  ред.  А.Г. Асмолова. – М.: Учебная 

книга БИС, 2008. 

17.  Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения.  –  М.: Смысл, 2012. 

18.  Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

19.  Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

20.  Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. –  М., 2009. 
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21.  Михайлова-Свирская  Л.В.Индивидуализация  образования  детей  дошкольного возраста. Пособие для педагогов 

ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.  

22.  Навигатор  образовательных  программ  дошкольного  образования  [Электронный ресурс].─ Режим 
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23.  Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились  условия и потребности жизни детей. – М.: 

Университетская книга, 2010. 

24.  Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб.для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014.  

25.  ПатяеваЕ.Ю.От  рождения  до  школы.  Первая  книга  думающего  родителя.  –М.: Смысл, 2014.  

26.  Педагогика  достоинства:  идеология  дошкольного  и  дополнительного  образования.  –М.: Федеральный институт 

развития образования, 2014. 

27.  ПоддьяковА.Н.Исследовательское  поведение.  2-е  изд.испр.  и  доп.–  М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. 

28.   ПоддьяковН.Н.Психическое  развитие  и  саморазвитие  ребенка-дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 

2013.  

29.  Ушинский  К.Человек  как  предмет  воспитания  Т.  1  Опыт  педагогической антропологии / Константин Ушинский. 

– М., 2012. – 892 с. 

30.  Шкалы  для  комплексной  оценки  качества  образования  в  дошкольных образовательных  организациях  /  под  

ред.  В.К.  Загвоздкина,  И.В.  Кириллова.  –  М.: Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.  
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и  взрослых  в  детском  саду  и начальной  школе,  их  взаимоотношений  вне  занятий  и  на  занятиях  по  разным  

родам деятельности / Под ред. А. Рускова.  –  СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного 

сотрудничества, 2011. – 288 с. 

32.  Эльконин  Д.Б. Детская психология: учеб.пособие для студ. высш.  учеб. заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. 

33.  Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

34.  Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

35.  Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.:Ленато: ACT: Фонд «Университетская 

книга», 1996. 

36.  Юдина  Е.Г.,  Степанова  Г.Б.,  Денисова  Е.Н.  (Ред.  и  введение  Е.Г.  Юдиной) Педагогическая диагностика в 

детском саду. – М.: Просвещение, 2005. 
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с воспитанниками от 3 до 7 лет 
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Программа по реализации дополнительной  программы, превышающая федеральный государственный образовательный 

стандарт по социально-коммуникативному развитию дошкольников. 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  2017г. – 2022г. 

Принято: 

 на педагогическом совете 

 МБДОУ детского сада №11 г.Донецка 
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1. Целевой раздел 

 

1.1  Пояснительная записка 

Парциальная образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князевой, М.Д. Маханевой  определяет новые ориентиры в нравственно - патриотическом воспитании детей, 

основанные на их приобщении к русскому народному творчеству и культуре.  

Программа расширяет представления детей о традициях русской народной культуры: места проживания наших 

предков; быт и основные занятия русских людей; историю одежды, кухни; народные приметы, обычаи, праздники, 

художественные промыслы, песни, игры. 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» способствует познавательному, речевому, 

художественно - эстетическому, физическому, социально - коммуникативному развитию детей. В основе человеческой 

культуры лежит духовное начало. Поэтому приобретение ребёнком совокупности культурных ценностей способствует 

развитию его духовности - интегрированного свойства личности, которое проявляет себя на уровне человеческих 

отношений, чувств, нравственно - патриотических позиций, то есть в конечном итоге определяет меру его общего 

развития. 

Образовательная парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» рассчитана на 

работу с детьми младшего и старшего дошкольного возраста - с 3 до 7 лет. Оптимальные условия для развития ребёнка - 

это продуманное соотношение свободной, регламентированной и нерегламентированной деятельности. Объём 

регламентированной (ООД) деятельности в год составляет 36 часов. В процессе ООД сочетается групповая и 

индивидуальная работа. Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными и психофизиологическими 

особенностями детей. 
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1.2 Цель и задачи реализации программы 

Цель: приобщение детей ко всем видам национального искусства  от архитектуры до живописи, от пляски, сказки и 

музыки до театра, ознакомление с  жизнью   и  бытом   русского  народа. 

Задачи: 

- создать атмосферу национального быта; 

- познакомить с жизнью и бытом русского народа; 

-расширять представления о жанрах устного народного творчества; 

- учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и театрализованные игры; 

- воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические чувства; 

- знакомить  с обычаями  и  традициями  обрядовых  праздников; 

-расширять представления о жанрах устного народного творчества; 

- обогащать словарный запас детей. 

1.3 Планируемые сроки обучения и результаты освоения программы 

Нормативный срок обучения – 3 года. 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Проявляет интерес к устному народному Знает основные литературные понятия по фольклору; 
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творчеству (песенки, сказки, потешки, 

скороговорки), с помощью взрослых 

рассказывает, договаривает их. 

Проявляет желание участвовать в 

театрализованных и подвижных играх, с 

интересом следит за действиями героев 

кукольного театра. 

краткое содержание прочитанных литературных 

произведений; быт и традиции русского народа; песни, 

частушки, потешки, загадки, пословицы, поговорки, 

заклички. 

Умеет рассказывать русские народные сказки, потешки и 

обыгрывать их; Использует в игре предметы быта русского 

народа. 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Содержание образования по образовательным областям 

Образовательная 

область 

Содержание психолого –педагогической работы 

Художественно-

эстетическое развитие 

1. Ознакомление детей с народной декоративной росписью. 

2. Приобщать детей ко всем видам национального искусства: сказки, музыка, пляски. 

3. Знать и различать народное искусство, промыслы. Понимать познавательное значение 

фольклорного произведения, а также самобытности народных промыслов   (мотив, 

композиция, цветовое решение), связи народного творчества в его различных проявлениях 

с бытом, традициями, окружающей природой. 

4. Воспитывать интерес к народному искусству, его необходимости и ценности, уважение к 

труду и таланту мастеров. 
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2.2 Формы работы по образовательным областям 

Образовательные области Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

 

Художественно-

эстетическое 

 развитие 

 

1. Игра 

2. Экспериментирование со звуками и 

материалами  

3. Организация выставок 

4. Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

5. Слушание соответствующей 

возрасту народной, детской музыки 

6. Изготовление украшений 

7. Разучивание музыкальных игр 

8. Совместное пение 

1. Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игр, 

сувениров, предметов для позновательно-

исследовательской деятельности 

2. Создание макетов, коллекций и их оформление 

3. Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов 

4. Игра 

5. Организация выставок 

6. Слушание соответствующей возрасту народной, 

детской музыки 

7. Музыкально дидактическая игра 

8. Интегративная деятельность 

9. Совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение песен 

10.  Музыкальное упражнение 

11. Попевка, распевка 

12.  Танец 

13.  Творческое задание 

14.  Концерт-импровизация 

15.  Музыкальная сюжетная игра 
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3.Организационный раздел 

3.1. Особенности организации предметно – пространственной развивающей среды 

Система работы по приобщению детей к истокам русской народной культуры требует организаций особых 

условий, создания обстановки, которая средствами яркой образности и наглядности обеспечивала бы детям особый 

комплекс ощущений и эмоциональных переживаний. В детском саду педагогами оборудовано место в виде комнаты 

в русской избе, где размещены предметы, наиболее часто упоминающиеся в русских сказках: коромысло, горшки, 

лапти и т. д.  

В поисках старинных бытовых предметов участвуют не только сотрудники ДОУ, но и родители 

воспитанников. 

Обстановка избы предельно проста, что соответствует тогдашнему деревенскому образу жизни. Вдоль стены тянется 

лавка, над ней полки- полавочники. В углу обеденный стол. На бечёвке висит лубяная зыбка (люлька - кроватка для 

младенца), рядом находится прялка, установлена небольшая печь. Отдельно от избы находится колодец. Почти вся 

хозяйственная утварь, орудия труда сделаны из дерева, т. к. крестьяне занимались деревообрабатывающими 

ремёслами. 

Основной задачей педагогов  введение детей в особый самобытный мир путем его действенного познания. 

Поэтому небольшая печь сделана из лёгкого дерева, её можно перемещать в другое место и обыгрывать с детьми. В 

старинном сундуке хранятся русские народные костюмы для мальчиков; расшитые сарафаны, кокошники, домашняя 

одежда русских крестьянок для девочек. 

В обстановке убранства русской избы воспитатели знакомят детей с народными промыслами всей России. На полках 

размещены разнообразные произведения - предметы прикладного искусства (Городец, Хохлома, Гжель, Дымка и 

др.). 
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Таким образом, в русской избе разместились: лапти, корзинки, коромысло; на столе - самовар; на полке - 

домашняя утварь (кринки, горшки, миски, чугунки и др.); у печки - ухват, кочерга, веник -голик; на полках - 

предметы прикладного искусства. 

Для обыгрывания колыбельных песен, потешек, прибауток в избе поместили люльку с куклой-младенцем. Детей 

встречает Хозяйка избы. В будние дни Хозяйка встречает детей в традиционной домашней одежде русских 

крестьянок, а в праздники надевает расшитый сарафан и кокошник. 

Посещения избы детьми младшего возраста посвящаются знакомству с предметами быта, их названиями, 

предназначением, со способами действий с ними. В старших группах подчёркивается историческая преемственность 

с современными аналогами. Например: лучина - керосиновая лампа - электрическая лампа и пр. Кроме того, детей 

знакомят с зависимостью использования предметов от образа жизни людей (крестьяне пользовались лучиной, а 

более богатые люди - свечами и т. п.). Организация такой деятельности предполагает познавательную активность 

детей. В качестве подсказки детям загадываются соответствующие загадки, используются пословицы и поговорки.  

Для организации ООД и самостоятельной деятельности в избе используются игрушки в виде животных, 

наиболее часто встречающихся в фольклорных произведениях (котик, собачка, петушок, лисичка, мишка). Впервые 

эти персонажи вводятся в работу с детьми младшего возраста, а со временем, в зависимости от темы, появляются и 

другие, например персонажи кукольного театра. Дети старшего возраста сами участвуют в пересказе сказки уже 

знакомых произведений. При этом может быть организована викторина по знакомым сказкам или использован 

кукольный и пальчиковый театр. 

Система занятий в избе может включать не только активное знакомство детей с устным народным творчеством 

и декоративно-прикладным искусством. Здесь иначе звучат и поются народные песни, частушки, заклички.  

Чтобы донести до понимания детей короткое фольклорное произведение, ведь в поговорках, закличках, потешках часто 

употребляются слова, давно не встречающиеся в современной речи, необходимы специальные наглядные средства. Вот 



215 

 

почему нужна организация особого рода среды, с помощью которой приобщение дошкольников к устному народному 

творчеству может сопровождаться демонстрацией соответствующих бытовых предметов, иллюстраций, образцов 

народных промыслов, национальной одежды. 

3.3 Материально-техническое обеспечение программы 

№ Автор  Название  Количество  

1. Князева О.Л., 

Маханева М.Д. 

Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры. 

Парциальная программа 

.«Издательство «Детство-Пресс», 

2015. 

1 

2. Гаврилова И.Г Истоки русской народной 

культуры в детском саду. 

Детство-Пресс, 2010. 

1 

3. Матова В.Н. Краеведение в детском саду. 

«Издательство «Детство-Пресс», 

2015. 

1 
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Приложение №2 

к рабочей программе  

по  образовательной программе 

 МБДОУ детского сада №11 г.Донецка 

музыкального руководителя  для работы  

с воспитанниками от 3 до 7 лет 

 МБДОУ детского сада №11 г.Донецка 

План взаимодействия с родителями воспитанников  

 на 2017-2018 учебный год 

 

2017г. 

Принято: 

 на педагогическом совете 

 МБДОУ детского сада №11 г.Донецка 

Протокол №  1  от  30.08.2017 г. 

Утверждаю:  

Заведующий МБДОУ  

детским садом   №11 г.Донецка 

                                                                      ______________   И.В.Горелова  

Приказ № 295от  30.08.2017 г. 
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План работы музыкального руководителя с родителями на 2017-2018 учебный год 
 

Дата                                          Тема  Результат, форма    отчёта 

Сентябрь Лекция: «Музыка в жизни ребёнка. Цели и задачи 

музыкального воспитания» 

 Информация: «Дополнительные услуги (Студия хореографии, 

вокальный кружок) 

Презентация проекта «Весёлый гопачёк» 

«Пойте детям перед сном» 

Форма одежды, обувь на занятиях и праздниках 

«Знают ли дети, что такое народный фольклор» 

  

Выступление на общем родительском 

собрании. 

Выступление с проектом на общем 

родительском собрании 

Консультация 

Консультация 

Соц. опрос 

Октябрь Выявление и развитие музыкальных, творческих способностей 

ребёнка дошкольника. 

Дополнительное музыкальное образование (студия 

хореографии, вокальный кружок) 

«Разучивание  стихов, ролей, песен дома» 

«Ярмарка – ярмарка, звонкая и яркая» 

Памятка 

Информационный биллютень 

Индивидуальные консультации 

Совместный праздник с участием 

родителей 

Ноябрь Русские народные песни и танцы, как средство воспитания 

патриотизма и нравственных качеств. 

Отчёт работы студии хореографии 

«Праздники в детском саду» 

Стендовая информация 

Концерт 

Анкетирование 

Декабрь Изготовление декораций и атрибутов к новогодним 

праздникам. 

«Праздники в ДОУ» 

Консультации,  зскизы 

Фотовыставка 

Мастер - класс 
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Пошив карнавальных масок и новогодних костюмов 

Январь «Создание домашнего оркестра» 

Список репертуара музыки для релаксации всей семьи 

Мастер – класс 

Стендовая информация 

Февраль Календарные досуги, праздники и традиции в ДОУ 

«День защитника Отечества» 

Фотостенд 

Праздник 

Март Изготовление декораций и атрибутов 

Участие родителей в играх и  танцах 

Праздник 

Праздник 

Апрель День открытых дверей Консультации, фотостенд, 

непосредственно образовательная 

деятельность . 

Май Подготовка к празднику «Выпуск в школу» 

«Взрослые – детям» 

Заседание  родительского комитета и 

сотрудников ДОУ 

Показ кукольного театра родителями 

В течение года совместная работа: 

 по подготовке и проведению досугов и праздников, открытых мероприятий: 

 по подготовке материалов и оборудования, декораций, масок, костюмов к досугам и развлечениям; 

  консультации по запросам родителей; 

 коррекционная работа 
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Приложение № 3 

к рабочей программе  

по  образовательной программе 

 МБДОУ детского сада №11 г.Донецка 

музыкального руководителя  для работы  

с воспитанниками от 3 до 7 лет 

МБДОУ детского сада №11 г.Донецка 

 

 
Расписание организованной образовательной деятельности по музыке 

на 2017-2018 учебный год 

 
 

 

 

Принято: 
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Расписание организованной образовательной деятельности по музыке 

на 2017-2018 учебный год 

Понедельник – Муз. руководитель Ветошенко Е.Г. 

1. Вторая  группа раннего возраста № 4 9.00 – 9.10 

2. Вторая  группа раннего возраста № 5 9.20 – 9.30 

3. Средняя группа № 7 9.40 – 10.00 

4. Старшая  группа № 10 10.10 – 10.35 

5. Старшая группа № 8  10.45-11.10 

Вторник – Муз. руководитель – Радионова Ю.Ю.  

1. Первая группа раннего возраста № 3 9.00 – 9.08  

2. Младшая группа  № 2 9.25 – 9.40 

3. Младшая группа № 1 9.50– 10.05 

4. Средняя группа № 9 10.15– 10.35 

5.Подготовительная группа № 6 10.50 – 11.20 

Среда – Муз. руководитель - Ветошенко Е.Г.. 

1. Вторая  группа раннего возраста № 4 9.00 – 9.10 

2. Вторая  группа раннего возраста № 5 9.20 – 9.30 

3. Средняя группа № 7 9.40 – 10.00 

4. Старшая  группа № 10 10.10 – 10.35 
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5. Старшая группа № 8  10.45-11.10 

Четверг– Муз. руководитель -  Радионова Ю.Ю. 

1. Первая группа раннего возраста № 3 9.00 – 9.08  

2. Младшая группа  № 2 9.25 – 9.40 

3. Младшая группа № 1 9.50– 10.05 

4. Средняя группа № 9 10.15– 10.35 

5.Подготовительная группа № 6 10.50 – 11.20 

Пятница - Муз. руководитель -  Радионова Ю.Ю., Ветошенко Е.Г. 

День развлечений 
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Расписание 

Утренней гимнастики 

Музыкальный зал 

 

 

1 - 2 неделя каждого месяца 

Младшая группа № 9 8.10 – 8.16 

Подготовительная к школе группа  № 6 8.20 – 8.30 

 

3 - 4 неделя каждого месяца 

Младшая группа № 7 8.10 – 8.16 

Средняя группа № 10 8.20 – 8.28 
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Приложение № 4 

к рабочей программе  

по  образовательной программе 

 МБДОУ детского сада №11 г.Донецка 

музыкального руководителя  для работы  

с воспитанниками от 3 до 7 лет 

МБДОУ детского сада №11 г.Донецка 

 

 

 

Перспективное планирование работы музыкального руководителя на 2017-2018 учебный год 
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План проведения праздников и развлечений 

  

Месяц Форма работы Тема мероприятия Группа 

Сентябрь Праздник, посвященный 

Дню знаний 

Здравствуй, детский сад! 

На дорогах с давних пор есть хозяин –

Светофор! 

все группы 

Игровой досуг «В гости к кукле Кате» 

(кукольный театр) 

1 младшая 

«Во саду ли, в огороде» 2 младшая 

«В гостях у сказки» средняя 

«Путешествие на сказочном поезде» логопедическая 
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«Самым добрым и любимым!» старшая, 

подготовительн

ая 

Октябрь Осенний праздник «Осенняя сказка» (кукольный театр» 1 младшая 

«Что у осени в корзинке?» 

«Напевы осени» (концерт старших 

групп) 

2 младшая 

«Осенний сундучок» 

«Напевы осени» (концерт) 

средняя 

«Осень бродит у ворот» 

«Напевы осени» (концерт) 

старшая 

«Осень в гости к нам идет» 

«Напевы осени» (концерт) 

логопедическая 
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«Осенние сестрички» 

«Напевы осени» (концерт) 

подготовительн

ая 

Ноябрь День здоровья «Мишка в гостях у ребят» 

(игры с пением) 

1 младшая 

«Вечерняя сказка» (игровой досуг) 2 младшая 

«Мы играем – не скучаем!» 

(музыкально-спортивное развлечение) 

средняя 

«В стране веселых игр» (музыкально-

спортивное развлечение) 

старшая, 

логопедическая, 

подготовительн

ая 

Декабрь Новогодние утренники «В гостях у зайки» 1 младшая 

«У зайчишек новый год» 2 младшая 
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«Новогоднее путишествие» средняя 

«Новогоднее путишествие» старшая 

«Новогоднее путишествие» логопедическая 

«Новогоднее путишествие» подготовительн

ая 

Январь Развлечение «Рождественские посиделки» все группы 

Февраль Игровой досуг «Игрушки в гостях у ребят» 1 младшая 

«Угадай, на чем играю?» 2 младшая 

Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества 

«Аты баты шли солдаты» средняя 

«Аты баты шли солдаты» старшая 
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«Аты баты шли солдаты» логопедическая 

«Мы в солдат не зря играем , 

Так отчизну прославлям» 

подготовительн

ая 

Март Утренники, посвященные 8 

Марта 

«Как утенок маму искал» (кукольный 

театр) 

1 младшая 

«Мама – солнышко мое» 2 младшая 

«8 марта – мамин день» средняя 

«Чудесный праздник – мамин день» старшая 

«Праздник бабушек и мам» логопедическая 

«Самая лучшая мама» подготовительн

ая 
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Апрель Праздник юмора «Начинаем мы играть» 1 младшая 

«День игры и игрушки» 2 младшая 

«Смех, смех, смех» средняя 

«Клоунада» логопедическая, 

старшая 

«Смех собирает друзей» подготовительн

ая 

Май Тематический досуг «Весеннее солнышко и пальчики» 1 младшая 

«Есть у солнышка друзья» 2 младшая 

«В гостях у бабушки-Загадушки» средняя 

«Праздник мыльных пузырей» старшая 
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Выпускной бал «До свидания, детский сад!» Подготовительн

ая 

логопедическая 

Июнь Праздник, посвященный Дню 

защиты детей 

«Мы на свет родились, чтобы 

радостно жить» 

все группы 

Тематический досуг «Мышки – шалунишки» 1 младшая 

Игровая программа «Скоморох Тимошка» 2 младшая 

«Волшебная ромашка» средняя 

Музыкально- 

спортивный досуг 

«Клёпа в гостях у ребят» старшая, 

логопедическая, 

подготовительн

ая 

Июль Музыкально- 

литературный досуг 

«День любви, семьи и верности» старшая, 

логопедическая, 
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подготовительн

ая 

Театрализованное развлечение «У зайчишки день рождения» 1 младшая 

Игровая программа «В гостях у сладкоежек» 2 младшая, 

средняя 

Спортивно- 

оздоровительный праздник 

«Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

Нептун 

все группы 

Август Календарный праздник «Яблочный Спас» Старшая, 

логопедическая, 

подготовительн

ая 

Вечер хороводных игр «Яблоко и ежик» 1 младшая 

«В стране веселых игр» 2 младшая 
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Спортивное развлечение «Мой веселый, звонкий мяч» средняя 

Развлекательная программа «Мыльная феерия» все группы 

 

Оснащение предметно-развивающей среды 

  

Сроки Содержание работы 

В течение года Обновление дидактического, раздаточного, демонстрационного материала. 

Накопление музыкально-игрового материала 

Изготовление музыкально-дидактических игр 

Составление картотеки музыкально-дидактических игр 

Пополнение фонотеки новыми записями 
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Подбор иллюстраций, материалов об музыкальных инструментах 

Подбор игр-забав по развитию мелкой моторики у детей 

Изготовление атрибутов к праздникам, развлечениям 

Изготовление дидактического материала к играм, способствующим восприятию музыки 

посредством движений 

  

Работа с документацией 

  

Сроки Содержание работы 

В течение года Разработка сценариев утренников и вечеров досуга 

Написание конспектов занятий 
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Разработка сетки важных дел 

Разработка консультаций и докладов к педагогическим советам 

Разработка консультаций для родителей и педагогов 

Оформление и пополнение папки "Документация" 
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Приложение № 5 

к рабочей программе  

по  образовательной программе 

 МБДОУ детского сада №11 г.Донецка 

музыкального руководителя  для работы  

с воспитанниками от 3 до 7 лет 

МБДОУ детского сада №11 г.Донецка 

 

План работы с педагогами МБДОУ детского сада №11 г.Донецка 

 

           на 2017 – 2018гг. 

 

2017г. 
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Протокол №  1  от  30.08.2017 г. 

Утверждаю:  

Заведующий МБДОУ  

детским садом   №11 г.Донецка 

                                                                      ______________   И.В.Горелова  
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План работы с педагогами МБДОУ детского сада №11 г.Донецка 

           на 2017 – 2018гг. 

 

Сроки Содержание работы 

Сентябрь Обсуждение годового плана праздников и развлечений на 2017-2018 учебный год 

Оформление музыкального уголка. 

Консультация «Музыкальное развитие дошкольников в аспекте ФГОС» 

Мероприятие, посвящённое Дню Дошкольного работника. 

Октябрь Подготовка к осеннему празднику – организационные моменты. 

 

Памятка воспитателю при подготовке и проведении утренника. 

Оформление музыкального зала к празднику осени. 

Индивидуальная работа с воспитателями по подготовке к празднику. 

Совместная работа над ролями. 
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Анализ осенних утренников. 

Ноябрь Подготовка к празднику посвящённому Дню Матери. 

Консультация «Роль воспитателя в музыкальном воспитании детей». 

Декабрь Обсуждение сценариев к Новогоднему празднику: распределение ролей, 

приготовление атрибутов, костюмов, декораций. 

Оформление музыкального зала к празднику ёлки. 

Консультация «Роль воспитателя на музыкальных занятиях и праздниках». 

Анализ Новогодних праздников. 

Январь Консультация «Организационная деятельность с дошкольниками с использованием 

средств театрализованной деятельности». 

Февраль Консультация «Музыкальная помощь на занятиях по развитию речи». 

Март Подготовка к утренникам, посвящённым Международному женскому дню – 

организационные моменты. 

Оформление музыкального зала к празднику осени. 

Анализ утренников. 
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Консультация «Фоновая музыка в жизни детского сада». 

Апрель Консультация «Роль воспитателя в развитии самостоятельной музыкальной 

деятельности». 

Май Подготовка к празднику «День Победы» - организационные моменты. 

Выпускной бал. Совместная работа над ролями. 

Оформление музыкального зала к праздникам. 

 

Отчет о проделанной работе. 

Ежемесячно Индивидуальные консультации по проблемным моментам организации по 

музыкальному развитию детей. 

 

По плану Участие в работе педсовета. 
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Приложение № 6 

к рабочей программе  

по  образовательной программе 

 МБДОУ детского сада №11 г.Донецка 

музыкального руководителя  для работы  

с воспитанниками от 3 до 7 лет 

МБДОУ детского сада №11 г.Донецка 

 

Циклограмма деятельности музыкального руководителя МБДОУ детского сада №11 г.Донецка 

на 2017/2018 учебный год 

 

 

2017г. 

Принято: 
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Циклограмма деятельности  

музыкального руководителя МБДОУ детского сада №11 г.Донецка 

Радионовой Ю.Ю. на 2017/2018 учебный год 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Время Деятельность 

12.00-12.30 Электронное оформление документации, подготовка консультаций для родителей, материалов 

в уголки для родителей. 

12.30-13.00 В перерывах между ООД осуществляется проветривание и влажная уборка музыкального зала 

13.00-14.30 Работа с воспитателями (подготовка к занятиям, консультирование по организации 

самостоятельной и совместной музыкальной деятельности с детьми, обсуждение сценариев). 

14.30-15.30 Работа с информацией на сайт. 

15.30-16.30 Индивидуальная музыкальная деятельность с детьми. 

ВТОРНИК 

Время Деятельность 

8.00-8.30 Утренняя гимнастика 

8.30-9.00 Подготовка к ООД (атрибуты, аппаратура, наглядный материал). 

9.00-9.08 Первая группа раннего возраста № 3 

9.25-9.40 Младшая группа  № 2 
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9.50-10.05 Младшая группа № 1 

10.15-10.35 Средняя группа № 9 

10.50-11.20 Подготовительная группа № 6 

  В перерывах между ООД осуществляется проветривание и влажная уборка музыкального зала 

11.30-12.00 Индивидуальная и подгрупповая музыкальная деятельность с детьми. 

 

12.00-13.00 Работа с воспитателями (подготовка к занятиям, консультирование по организации 

самостоятельной и совместной музыкальной деятельности с детьми, обсуждение сценариев). 

Заполнение таблиц по системе мониторинга ДОУ 

СРЕДА 

Время Деятельность 

12.00-13.00 Подбор музыкального оформления, аранжировка и нотное пополнение песен, изготовление 

атрибутов к номерам и играм. 

Подбор фото и видео – материала к занятиям. 

13.00-14.00 Изготовление и ремонт дидактических пособий. Индивидуальная деятельность с 

воспитателями (консультирование по выбору ролей и костюмов к праздникам, совместное 

изготовление атрибутов и элементов костюмов). 

14.00-15.00 Работа с интернет - фонотекой, разработка слайдовых презентаций, монтаж дидактических 

видеофильмов. 
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15.00-16.00 Консультирование родителей по вопросам музыкального воспитания детей 

16.00-16.30 Индивидуальная музыкальная деятельность с детьми 

 

ЧЕТВЕРГ 

Время Деятельность 

8.00-8.30 Утренняя гимнастика 

8.30-9.00 Подготовка к ООД (атрибуты, аппаратура, наглядный материал). 

9.00-9.08 Первая группа раннего возраста № 3 

9.25-9.40 Младшая группа  № 2 

9.50-10.05 Младшая группа № 1 

10.15-10.35 Средняя группа № 9 

10.50-11.20 Подготовительная группа № 6 

  В перерывах между ООД осуществляется проветривание и влажная уборка музыкального зала 

13.00-14.00 Самообразование. 

ПЯТНИЦА – МЕТОДИЧЕСКИЙ ДЕНЬ 

Проектирование и планирование процесса реализации основной образовательной программы с учётом ФГОС. 
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Электронное оформление документации. 

Подготовка информации на сайт. 

Самообразование. 

Разработка конспектов к ООД на следующую неделю. 
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Циклограмма 

деятельности музыкального руководителя Ветошенко Е.Г. 

на 2017/2018 учебный год 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

Время Деятельность 

8.00-8.20 Утренняя гимнастика, аккомпанемент. 

8.20-9.00 Подготовка к ООД (атрибуты, аппаратура, наглядный материал, ноты). 

9.00-9.10 Вторая группа раннего возраста №4  

9.20-9.30 Вторая группа раннего возраста №5  

9.40 -10.00 Средняя группа №7  

10.10-10.35 Старшая группа №10 комбинированной направленности 

10.45-11.10 Старшая группа №8 компенсирующей направленности 

 В перерывах между ООД осуществляется проветривание и влажная уборка музыкального зала 

11.10-12.00 Индивидуальная и подгрупповая музыкальная деятельность с детьми. 

12.00-14.00 Работа с воспитателями (подготовка к занятиям, консультирование по организации самостоятельной и 

совместной музыкальной деятельности с детьми, обсуждение сценариев).  

Заполнение таблиц по системе мониторинга ДОУ 

 

 

ВТОРНИК 

Время Деятельность 

12.00-12.30 Электронное оформление документации, подготовка консультаций для родителей, материалов в уголки для 
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родителей. 

12.30-13.00 В перерывах между ООД осуществляется проветривание и влажная уборка музыкального зала. 

13.00-14.30 Работа с воспитателями (подготовка к занятиям, консультирование по организации самостоятельной и 

совместной музыкальной деятельности с детьми, обсуждение сценариев). 

14.30-15.30 Работа с информацией на сайт. 

15.30-17.30 Индивидуальная музыкальная деятельность с детьми. 

 

СРЕДА 

Время Деятельность 

8.00-8.20 Утренняя гимнастика, аккомпанемент. 

8.20-9.00 Подготовка к ООД (атрибуты, аппаратура, наглядный материал, ноты). 

9.00-9.10 Вторая группа раннего возраста №4 

9.20-9.30 Вторая группа раннего возраста №5  

9.40 -10.00 Средняя группа №7  

10.10-10.35 Старшая группа №10 комбинированной направленности 

10.45-11.10 Старшая группа №8 компенсирующей направленности 

 В перерывах между ООД осуществляется проветривание и влажная уборка музыкального зала 

11.10-12.00 Индивидуальная и подгрупповая музыкальная деятельность с детьми. 

12.00-14.00 Работа с воспитателями (подготовка к занятиям, консультирование по организации самостоятельной и 

совместной музыкальной деятельности с детьми, обсуждение сценариев).  
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Заполнение таблиц по системе мониторинга ДОУ 

 

ЧЕТВЕРГ  

Время Деятельность 

12.00-12.30 Электронное оформление документации, подготовка консультаций для родителей, материалов в уголки для 

родителей. 

12.30-13.00 В перерывах между ООД осуществляется проветривание и влажная уборка музыкального зала. 

13.00-14.30 Работа с воспитателями (подготовка к занятиям, консультирование по организации самостоятельной и 

совместной музыкальной деятельности с детьми, обсуждение сценариев). 

14.30-15.30 Работа с информацией на сайт. 

15.30-17.30 Индивидуальная музыкальная деятельность с детьми. 

 

ПЯТНИЦА-МЕТОДИЧЕСКИЙ ДЕНЬ 

Проектирование и планирование процесса реализации основной образовательной программы с учётом ФГОС. 

Электронное оформление документации. 

Подготовка информации на сайт. 

Самообразование. 

Разработка конспектов к ООД на следующую неделю. 
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