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ВВЕДЕНИЕ  

Рабочая программа подготовительной группы ГБДОУ№4 Невского района Санкт-

Петербурга разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее- ФГОС ДО) и ОПДО (Образовательная 

программа дошкольного образования) ГБДОУ №4 в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

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

Федерации»  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020  № 

28« Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вступило в силу с 01.01.2021) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. 

N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

направлениями развития и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»  

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

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

 При внедрении и использовании дистанционных образовательных технологий в 

образовательную деятельность детей дошкольного возраста следует учитывать: 

- требования Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

- требования Федерального закона от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (с изменениями и 

дополнениями). 

 Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС (рабочая программа корректируется в течение года) 

 Национальный проект «Образование» утверждён решением президиума Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 

2018 года.  

Сроки реализации: 01.01.2019 - 31.12.2024. 

Рабочая программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную часть). 
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Вариативная часть образовательной Программы представлены в учреждении  

парциальными программами и технологией: 

дополнительной оздоровительной программой Коваленко В.Г. «К здоровой семье через 

детский сад». 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. «Основы безопасности для детей дошкольного 

возраста». 

Филиппова С.О. «Путешествие в Олимпию» (программой Олимпийского образования 

дошкольников. 

Данная программа предусматривает использование парциальных программ: О. П. 

РадыноваМ., «Музыкальные шедевры» М., 2000. И. Каплунова, И. Новоскольцева, -

«Ладушки»  2012 С - Петербург.Буренина А. И.Ритмическая мозаика: (Программа по 

ритмической пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста). — 2-е изд., 

испр. и доп. — СПб.: ЛОИРО,2000. - 220 с. 

Срок реализации рабочей программы: 2021 – 2022 учебный год. 

Автор программы – музыкальный руководитель Гончарова Эльвира Сергеевна. 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи 

программы 

 

Цель: создать каждому ребенку в детском саду возможность 

для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного практикования в музыкальных видах деятельности, 

творческой 

самореализации посредством: 
-развития личности детей в различных видах общения и 

деятельности с учётом их  

возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 

-создания условий развития ребенка, открывающих 

возможности дляего позитивной  

социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в 

соответствующих возрасту видах  

деятельности; 

-создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему  

условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Задачи реализации Программы: 

1) обеспечение охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числеих эмоционального 

благополучия за счет проявления уважения к человеческому 

достоинству детей, формирования и поддержки их 

положительной самооценки, оптимизации режима дня и режима 

двигательной активности; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

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

особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья) за счет поддержки уверенности ребенка в 

собственных силах и способностях, использования в 

образовательной деятельности форм и методов, 

соответствующих индивидуальным и возрастным 

возможностям детей; 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

дошкольного и начального образования за счет направленности 

образовательной деятельности на достижение планируемых 

результатов к концу дошкольного детства; 

4) создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром 

за счет индивидуализации образовательной деятельности и 

оптимизации работы с группой детей; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

посредством усиления социализирующей направленности 

содержания образовательной программы; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности за свет ориентации образования на уровень 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми, а так же в самостоятельной 

деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия 

содержания Программы и организационных форм дошкольного 

образования с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей за счет 

проектирования модульного построения программы в рамках 

комплексно-тематического подхода и направленности части 

программы, формируемой участниками образовательных 

отношений на укрепление здоровья детей и их физическое 

развитие; 

8) формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей на 

основе определения традиционных для детского сада событий, 

праздников, мероприятий, установления правил взаимодействия 

участников образовательных отношений в различных 

ситуациях; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей за счет проектирования системы 
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работы с семьями воспитанников. 

1.1.2. Принципы и 

подходы к 

формированию 

программы 

 

1 полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(старшего дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

 

2 построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования); 

 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

 

3 поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

 

4 сотрудничество Образовательного учреждения с семьей; 

 

5 приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства; 

 

6 формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

7 возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 

8 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Данная рабочая программа разработана в связи с внедрением  

ФГОС  в образовательный процесс ГБДОУ. 

1.1.3. Значимые для 

разработки и 

реализации 

программы 

характеристики 

ГБДОУ учитывает значимые характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста, индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении, квалификацию педагогических кадров, состав 

родителей воспитанников. 

Краткая информация об учреждении и возрастных группах:  

Режим работы учреждения: понедельник – пятница с 07.00 до 

19.00. Выходные дни – суббота и воскресенье. 

Образовательное учреждение функционирует в режиме 12-

часового пребывания.  

В образовательном учреждении функционирует – 12 

общеразвивающих групп. 

По наполняемости группы соответствуют требованиям 

СанПин2.4.1.3049-13. 

Все группы однородны по возрастному составу детей: 2-3; 3-4; 

4-5; 5-6; 6-7 лет. 

В своей деятельности  детский сад руководствуется Уставом и 

нормативными документами органов управления образованием. 
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1.1.4 Характеристика возрастных возможностей детей 6-7 лет. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В  нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем.  

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в музыке. 

Дети могут узнавать музыку разных композиторов, стилей и жанров. Овладевают 

элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, о элементарных музыкальных формах. Могут назвать характерные признаки 

балета, оперы, симфонической и камерной музыки.  

-Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимают, 

что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

- Могут рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения 

становятся более развернутые, глубокие, интересные, оригинальные.  

-Могут соотнести новые музыкальные впечатления с собственным жизненным опытом, 

опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, в том числе 

и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной 

к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны 

с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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1.2 Планируемые результаты  
 Ребенок эмоционально-эстетически отзывается на проявления прекрасного, имеет 

эстетические предпочтения 

 Понимает художественный образ, высказывает ассоциации 

 Использует освоенные техники для создания образов, отбирает средства 

выразительности 

 Использует художественную деятельность для создания атрибутов для игр, подарков 

родным, украшения интерьера 

 Творчески проявляет себя в сочинении сказок, загадок, театрально-игровой 

деятельности 

 Проявляет музыкальную эрудицию, имеет представления о жанрах музыки 

 Активен в музыкально-исполнительской деятельности, импровизациях 

 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

 Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности, 

осуществляемой ГБДОУ №4 по Программе, определяются требованиями Федерального 

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

определены государственные гарантии качества образования и представляет собой важную 

составную часть образовательной деятельности детского сада, направленную на ее 

усовершенствование Оценивание. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

ДОУ, включая психолого – педагогические, кадровые, материально – технические, 

финансовые, информационно – методические, управление ГБДОУ и т. д. 

Оценка образовательной деятельности осуществляется на основе системы внутреннего    

мониторинга качества в ГБДОУ №4. 

 Результаты мониторинга становления основных характеристик развития личности ребенка 

не могут быть использованы для оценки качества реализации образовательной Программы. 

Однако, динамика становления основных характеристик развития личности ребенка может 

выступать одним из показателей эффективности деятельности педагога по реализации 

Программы, уровнем владения необходимыми профессиональными и общекультурными 

компетенциями, характеристикой, отражающей качества анализа данных мониторинга и 

выработанных мероприятий по корректировке образовательного процесса и изменения 

психолого–педагогических условий. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;   

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей;  

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 
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образовательных достижений (педагогическая диагностика), основанная на методе 

наблюдения и включающая:  

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 карты развития ребенка; 

 различные шкалы индивидуального развития. 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинг) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогическо

й диагностики  

Сроки 

проведения 

педагогичес

кой 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей 

в контексте 

образовательных 

области 

"Художественно-

эстетическое 

развитие". 

 

Наблюдение 

 

Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели 

 

Сентябрь 

Май 

 

ГБДОУ имеет право самостоятельного выбора инструментов педагогической и 

психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов ГБДОУ в соответствии: 

 с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

 разнообразием вариантов образовательной среды,  

 разнообразием местных условий; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне ГБДОУ, обеспечивая тем самым качество реализации 

ООП детского сада. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

ГБДОУ должна обеспечивает участие всех участников образовательных отношений в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта.   

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:   

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 
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действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе;   

 внутренняя оценка, самооценка ГБДОУ;  

 внешняя оценка ГБДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи:  

 повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ГБДОУ в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития ГБДОУ;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием.  

 Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ГБДОУ материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности ГБДОУ, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов ГБДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ГБДОУ.   

Система оценки качества образования в ГБДОУ: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в ГБДОУ в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом;   

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ГБДОУ;  

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; – способствует открытости по отношению к ожиданиям 

ребенка, семьи, педагогов, общества и государства; 

 включает как оценку педагогами ГБДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности 

в дошкольной организации;  

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

ГБДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Цели и задачи реализации Программы 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и обеспечение равных возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования.  

Задачи:  

1) Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной среды и 

популяризации здоровья и спорта; 

2) Формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, 

причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной 

информационной среде; 

3) Развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для 

себя и окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным 

ценностным представлениям, элементарным общепринятым нормам; 

4) Формирование основных физических качеств, двигательных умений, 

определяющих возможность выхода из опасных ситуаций; 

5) Формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности; 

6) Формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке 

действительности; 

7) Формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на 

исторические факты становления и развития родного города, его традиции и 

обычаи; 

8) Совершенствование коммуникативных качеств между взрослыми и детьми. 

9) Соприкосновение дошкольника с нравственными идеалами общечеловеческих 

ценностей и культуры родного города. 

 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребёнка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.  

Все эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтении (восприятии) художественной литературы, 

двигательной. 
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Планируемые результаты освоения содержания части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

Направление Планируемые результаты освоения 

Основы безопасности детей 

дошкольного возраста 

 владеет основными культурными способами 

безопасного осуществления различных видов 

деятельности; способен безопасно действовать в 

повседневной жизни (в быту, в природе, на 

улице и т. д.); может выбрать себе род занятий с 

учетом соблюдения норм безопасного 

поведения;  

 имеет представления о своем статусе, правах и 

обязанностях, семейных взаимоотношениях, 

различных источниках опасности, видах 

опасных ситуаций, причинах их возникновения 

в быту, социуме, природе, современной 

информационной среде;  

 имеет развитую мотивацию к безопасной 

деятельности, способен подчиняться 

общественно значимым мотивам, оценивать 

свою деятельность с точки зрения ее 

безопасности для себя и окружающих;  

 обладает развитым воображением, может 

представить варианты развития потенциально 

опасной ситуации, описать возможные 

последствия;  

 владеет элементарными способами оказания 

помощи и самопомощи; знает, как и к кому 

можно обратиться за помощью, знает телефоны 

экстренных служб, свои данные (имя, фамилию, 

адрес); у него сформированы необходимые 

технические умения;  

адекватно использует вербальные и невербальные 

средства общения, владеет конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми, в 

зависимости от ситуации, конструктивно разрешать 

конфликты, способен менять стиль общения 

избегать их; 

Планируемые результатыу 

старших дошкольников по 

программе«Путешествие в 

Олимпию» 

 

Сформированная система знаний у дошкольников 

об истории, традициях, символах, ритуалах 

Олимпийских игр; 

Дети владеют умением ориентироваться в 

олимпийских видах спорта, спортивном 

оборудовании; 

Заложены чёткие знания о здоровом образе жизни, 

правильном питании, правилах безопасности; 

знания внедрены в культуру жизни семьи 

воспитанников;  
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Стойкий интерес детей и их родителей (законных 

представителей) к занятиям физической культурой 

и спортом (личным и совместным с детьми); 

Воспитание физической культуры личности у детей 

и их родителей (законных представителей).  

Здоровьесбрежение и 

здоровьеформирование 

в условиях детского 

сада 

 положительная динамика состояния здоровья 

детей старшего дошкольного возраста, 

снижение уровня заболеваемости; 

 повышение интереса к спортивным 

мероприятиям, мотивация к двигательной 

деятельности; 

 эколого-валеологическая просвещенность детей 

дошкольного возраста; 

 повышение уровня самостоятельности и 

активности детей дошкольного возраста; 

 повышение приоритета здорового образа жизни. 

 

Выбор выше представленных парциальных образовательных программ и технологий 

осуществляется по причине наибольшего соответствия потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива. 
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2 »СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в образовательной области 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» 

Цель: 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

творчества. 

К образовательной области художественно-эстетического развития относится приобщение 

детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком 

смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

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

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной 

литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

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

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 
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Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

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

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, 

высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей 

2.1.1.Музыкальное развитие 

Цель: 

развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 

решение следующих задач: 

Задачи: 

1. Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус, обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

2. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  

3. Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку.  

4. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями.  

Слушание.  

1. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память.  

2. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

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

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов 

и музыкантов.  

4. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение. 

1. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

2. Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах 

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

до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).  

3. Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, 

с музыкальным сопровождением и без него.  
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Песенное творчество. 

1. 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. 

2. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и  ритмично двигаться в  соответствии с  разнообразным характером 

музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

3. Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.).  

4. Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных 

постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

1. Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т.п.).  

2. Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

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

3. Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных образов.  

4. Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности 

и самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах.  

1. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке.  

2. 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.  

Театрализованная игра 

1. Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: умение 

самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить 

необходимые атрибуты и декорации к будущему спектаклю; распределять между 

собой обязанности и  роли, развивать творческую самостоятельность, эстетический 

вкус в передаче образа; отчетливость произношения; учить использовать средства 

выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения).  

2. Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной 

деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр 

картинок, перчаточный, кукольный и др.).  
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3. Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству 

через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; рассказывать о театре, 

театральных профессиях.  

4. Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.) и 

распознавать их особенности.  

5. Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной 

игре.  

6. Способствовать формированию оценочных суждений в процессе анализа 

сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. Развивать воображение и фантазию 

детей в создании и исполнении ролей 

 

2.2 Взаимодействие со специалистами 

Эффективность работы музыкального руководителя в ГБДОУ напрямую зависит от 

взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных педагогов, так и всего 

педагогического коллектива. Только совместными усилиями можно решить поставленные 

задачи, а значит, рассчитывать на положительные результаты своего  

труда. 

 

Взаимодействие с инструктором по физическому воспитанию: 

Музыкальному руководителю крайне важно взаимодействие с инструктором по 

физкультуре, так как  выразительность и музыкальность движений опирается на общее 

физическое развитие детей, крепость мышц, ловкость, координацию движений, а 

инструктору по физкультуре включение музыки в образовательный процесс необходимо 

для создания эмоционального настроя, активизации внимания детей, для увеличения 

моторной плотности занятия, освобождения инструктора от подсчета во время 

выполнения упражнений и т.д. 

Наиболее успешное решение данных задач, анализа проведения досугов и развлечении в 

ДОУ возможно при объединении обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс и при условии тесного взаимодействия музыкального руководителя  и 

инструктора по физкультуре. 

 

Взаимодействие с педагогом-психологом: 

 психологическое сопровождение детей на музыкальных занятиях, праздниках, 

развлечениях; совместное проведение занятий по развитию творческого воображения, 

фантазии; консультативная помощь в разработке сценариев, праздников, программ 

развлечений и досуга, распределение ролей; индивидуальные беседы о психолого-

педагогических особенностях детей; подбор музыкального сопровождения для 

релаксационных упражнений на музыкальных занятиях. 

 

Взаимодействие своспитателем 

Сущность задач совместного взаимодействия музыкального руководителя 

и воспитателя заключается в пробуждении творческой активности детей, развитии 

их музыкального воображения и мышления, стимулировании желания самостоятельно 

включаться в музыкально-творческую деятельность. 
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Совместно педагоги должны развивать музыкальность детей, воспитывать их 

нравственную сферу, психические процессы и личностные новообразования. Таким 

образом, музыкальный руководитель и воспитатель должны предусмотреть 

целостность музыкального образования: обучение, воспитание, развитие. 

Тесное взаимодействие воспитателя и музыкального руководителя обеспечивает 

эффективность решаемых задач музыкального образования, индивидуально-

дифференцированный подход к детям. 

 

Взаимодействие с медицинским работником 

Основными проблемами, требующими совместной деятельности, прежде всего, являются: 

Физическое состояние детей, посещающих детский сад (в начале и в конце года, 

совместно с медицинской сестрой осуществляется мониторинг физической 

подготовленности детей); 

Профилактика заболеваний ОДА, сердечнососудистой, дыхательной и других систем; 

Способствуем предупреждению негативных влияний интенсивной образовательной 

деятельности 

 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

            Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

             С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками.  

             Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

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

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

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

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

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

               Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

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

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

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

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

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

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 
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психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

               Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

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

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

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

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

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

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм.  

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

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

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

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

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

               Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 

их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами.  

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

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

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 

2. Стимулирование детской познавательной активности педагогом: 

-регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

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

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы; 

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

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

ситуации; 

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

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

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

дискуссии; 

- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

- помогая организовать дискуссию; 

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

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

4. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – 

опыты и экспериментирование 

5. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования 

6. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы 

7. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-педагогической 

поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей 

дошкольников, повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. Приобщение родителей к участию жизни ГБДОУ; 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатом работы ГБДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ГБДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ГБДОУ, направленной на 

музыкальное, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов музыкальных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на консультациях и открытых занятиях. 

Перспективный план работы с родителями на 2021-2022 год.  

месяц Темы Формы работы 

Сентябрь 

2020 

 «Осень – время идти в детский 

сад» 

 

«Приключение в новом 

учебном году» 

Наглядная информация 

Газета «БРиЗ» на  все возрастные 

группы 

Офлайн – развлечение для всех 

возрастных групп 

Октябрь 

2020  

«История колоколов» Наглядная информация 

Декабрь 2020 «Новогодний костюм» 

 «Новый год к нам мчится…» 

Наглядная агитация  

Газета «БРиЗ» на все возрастные 



23 
 

группы  

Январь  «Русский музыкальный 

фольклор в патриотическом 

воспитании дошкольников» 

 

Консультация 

Февраль 

2021 

«День защитника Отечества» 

 «Герои нашего времени» (к 23 

февраля) 

Развлечение на всех возрастных 

группах с родителями 

Выпуск газеты «БРИЗ 

Индивидуальные консультации 

Март  

2021 

«Игрушки-шумелки» 

«Масленица» 

Выставка детско-родительских работ 

Развлечение на всех возрастных 

группах с родителями 

Апрель 2021 «Неделя здоровья» 

«Олимпийский праздник» 

На всех возрастных группах 

Для воспитанников и их родителей 

 

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

Программы. 

При реализации Программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы;   

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это 

делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие опыт детей, 

эмоции и представления о мире;  

 создает развивающую предметно-пространственную среду;  

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей.   
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При планировании форм, способов, методов и средств реализации Программы 

учитываются возрастные, индивидуальные особенности воспитанников и специфика их 

образовательных потребностей и интересов.  
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Образовательные технологии, используемые в ГБДОУ 

 

Технологии Образовательные области Содержание 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Социально-

коммуникативное, 

познавательное, речевое, 

художественно-

эстетическое, физическое 

развитие  

Музыкальные,физкультурные,  

занятия, формирование 

представлений о ЗОЖ, 

формирование КГН, 

гимнастики, физминутки, 

динамические паузы и др. 

Технологии 

проектной 

деятельности 

Социально-

коммуникативное, 

познавательное, речевое, 

художественно-

эстетическое, физическое 

развитие 

Краткосрочные и 

долгосрочные тематические 

проекты 

Технология 

исследовательской 

деятельности 

Социально-

коммуникативное, 

познавательное, речевое.  

Знакомство со свойствами 

материалов, предметов. 

Элементарное 

экспериментирование. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Социально-

коммуникативное, 

познавательное, речевое, 

художественно-

Подготовка и использование 

презентаций, видео и аудио 

материалов соответствии с 

календарно-тематическим 

Досуги  

Дистанционное 

обучение 
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эстетическое, физическое 

развитие 

планированием.  

Личностно-

ориентированные 

технологии 

Социально-

коммуникативное, 

познавательное, речевое, 

художественно-

эстетическое, физическое 

развитие 

Планирование 

индивидуальной работы 

(индивидуального 

образовательного маршрута). 

Технология 

деятельностного 

подхода 

Социально-

коммуникативное, 

познавательное, речевое, 

художественно-

эстетическое, физическое 

развитие 

Развитие дошкольников в 

процессе организации 

различных видов 

деятельности с учетом 

мотивации обучающихся 

Технология 

портфолио 

дошкольника 

Социально-

коммуникативное, 

познавательное, речевое, 

художественно-

эстетическое, физическое 

развитие 

Сбор материалов о 

достижениях ребенка в 

различных областях, участии 

в конкурсах, соревнованиях и 

т.п. 

Игровые технологии Социально-

коммуникативное, 

познавательное, речевое, 

художественно-

эстетическое, физическое 

развитие 

Организация игровой 

деятельности разной 

направленности 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Вариативная часть образовательной Программы представлены в учреждении 

парциальными  программами и технологией. 

Дополнительная оздоровительная программа В.Г. Коваленко «К здоровой семье через 

детский сад».  

Цель программы: через образовательные медико-педагогические программы для 

населения с помощью высококвалифицированных кадров и технологий детских 

дошкольных учреждений улучшить здоровье детей и родителей совместными усилиями, 

обеспечивая  воспитание здорового ребенка в здоровых семьях на различных этапах их 

жизни. 

Задачи программы: 

1. Активизировать мотивацию специалистов ГБДОУ к увеличению эффективности 

оздоровительной работы ДОУ (потребность в обучении деятельности). 

2. Активизировать мотивацию родителей, дети которых посещают ГБДОУ в поддержке 

деятельности ГБДОУ по оздоровлению детей. 

3. Обучить специалистов ДОУ современным технологиям оздоровления детей на всех 

этапах их развития (преемственность: семья -ГБДОУ- начальная школа) 
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4. Оздоровление детей, посещающих ГБДОУ   

Через работу с родителями, активация оздоровления в семье, школе и т.д. 

5.Координация работы всех заинтересованных в здоровье детей партнеров коалиции для 

оказания помощи ГБДОУ в оздоровлении детей и обучения населения основам медико-

педагогических  знаний. 

Принципы программы: 

сотрудничество организации с семьей  

объединение и повышение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и 

дошкольного образования на основе традиционных духовно-нравственных ценностей 

семьи и общества. 

совместное с семьей формирование психического и физического здоровья детей 

психолого-медико-педагогическими методами и средствами мониторинга ресурсов   

здоровья детей.    

возрастная адекватность; 

учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Планируемыми результатами освоения Программы являются достижение следующей 

результативности: 

-снижение заболеваемости у детей 

-укрепление физического и психического ( в т.ч. эмоционального благополучия) здоровья 

воспитанников, обеспечивающего успешность в семье и обществе. 

Результат для родителей и педагогов: 

-Развитие психолого-педагогической компетентности родителей, воспитывающих ребенка 

дошкольного возраста. 

-Сформированная компетентность педагогов в решении профессионально-педагогических 

задач, связанных с реализацией программы здоровьесозидания 

-Построение целостного образовательного процесса, формирующего позитивную 

социализацию детей, на основе отечественных традиций и социокультурных  ценностей в 

интересах семьи и общества. 

 

Программа Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева «Основы безопасности для 

детей дошкольного возраста»  

Цель: 

формирование основ экологической культуры, ценностей, здорового образа жизни, 

осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице. 

Задачи программы: 

Формирование ценностей здорового образа жизни. 

Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном 

транспорте. 

Формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и правильном 

поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа требует 

обязательного соблюдения основных ее принципов: 

-полноты -содержание программы должно быть реализовано по всем разделам работы; 

-системности -работа должна проводиться целенаправленно весь учебный год при гибком 

распределении содержания программы с учетом спонтанно возникающих ситуаций; 

-сезонности -учитывать климатические и сезонные изменения для максимального 

приближения ребенка к естественным природным условиям; 

-учета условий городской и сельской местности  

-возрастной адресованности -  содержание работы с детьм и разного возраста 

выстраивается в соответствии с возможностями детей по усвоению материала; 
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-интеграции -программа может реализовываться как самостоятельная парциальная 

программа, может выступать как составная часть комплексной программы по 

направлениям: физическое развитие и здоровье, развитие экологической культуры, 

развитие игровой, театрализованной, изобразительной деятельности.  

-преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного учреждения и 

семьи -родители становятся активными участниками педагогического процесса в детском 

саду, должны поддерживать требования педагогов, проводитьс детьми дома беседы и 

обсуждать конкретные темы, предложенныепедагогами. 

Планируемые результаты освоения программы 

-формирование у детей знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми; 

-развитие основ экологической культуры ребенка и становления у него ценностей 

бережного отношения к природе; 

 

 

Программа Олимпийского образования дошкольников авт.Филиппова С.О 

«Путешествие в Олимпию» 

Цель программы - ознакомление старших дошкольников с первоначальными сведениями 

об истории олимпийского движения древности и современности как достижения 

общечеловеческой культуры. 

Задачи:  

- Создать у детей представление об Олимпийских играх как мирного соревнования в 

целях физического совершенствования людей, в котором участвуют народы всего мира. 

- Ознакомить дошкольников с доступными для детей это возраста сведениями из истории 

древнего и современного Олимпийского движения. 

- Способствовать формированию у детей интереса к занятиям физическими 

упражнениями через нравственный и эстетический опыт олимпизма. 

- Формировать у детей представление о своем теле, своих физических способностях. 

- Развивать интерес к различным видам спорта. 

Принципы построения программы: 

- системно – деятельностный подход; 

-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

-творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности образовательного процесса. 

Планируемые результаты  у старших дошкольников по программе 

«Путешествие в Олимпию» 

 Сформированная система знаний у дошкольников об истории, традициях, 

символах, ритуалах Олимпийских игр; 

 Дети владеют умением ориентироваться в олимпийских видах спорта, спортивном 

оборудовании; 

 Заложены чёткие знания о здоровом образе жизни, правильном питании, правилах 

безопасности; знания  внедрены в культуру жизни семьи воспитанников;  

 Стойкий интерес детей и их родителей (законных представителей) к занятиям 

физической культурой и спортом (личным и совместным с детьми); 

 Воспитание физической культуры личности у детей и их родителей (законных 

представителей). 



29 
 

Выбор выше представленных парциальных  образовательных программ и технологий 
осуществляется по причине наибольшего соответствия потребностям и интересам детей, а 
также возможностям педагогического коллектива. 
 

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.  

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. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

 В соответствии с ФГОС ДО и образовательной программой ДОУ развивающая 

предметно-пространственная среда создается педагогами для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов  

 

Создание развивающей предметно-пространственной среды 

в подготовительной группе 

 

Вид помещения функциональное 

использование  

оснащение  

Групповая комната 

Расширение индивидуального 

двигательного опыта детей  

Ширмы  

Элементы костюмов  
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Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

трудовой деятельности  

Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей  

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца  

Развитие творческих способностей 

ребенка, стремление проявить себя 

в играх-драматизациях  

Развитие творческих способностей 

в самостоятельно-ритмической 

деятельности. 

Детские музыкальные инструменты  

Портрет композитора (старший возраст)  

Магнитофон  

Набор аудиозаписей  

Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные)  

Музыкально- дидактические игры  

 

3.3.Особенности материально-технического обеспечения программы 

 

Для   эффективной   организации  и проведения воспитательно–образовательного процесса 

необходимо  материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение ООП, методические материалы и средства 

обучения и воспитания соответствуют: 

 СанПиН; 

 правилам пожарной безопасности; 

 требованиям к средствам обучения и воспитания с учетом 

возраста и индивидуальных особенностей детей; 

 требованиям к оснащенности помещений предметно-развивающейсредой  
Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, насыщенна, 

трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 
 
. 
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Вид помещения функциональное 

использование 

оснащение 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя  
Занятия по музыкальному 

воспитанию  

Индивидуальные занятия  

Тематические досуги  

 

Развлечения  

Театральные представления  

Праздники и утренники  

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей  

 

 

Библиотека методической литературы, сборники 

нот  

Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала  

Музыкальный центр  

Пианино  

Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей  

Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями  

Различные виды театров  

Ширма для кукольного театра  

Детские взрослые костюмы  

Детские и хохломские стулья  

 

3.4.Программно-методическое обеспечение  

 

Сопровождение процесса реализации программы осуществляется согласно программно-

методического обеспечения: 

 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ Под редакцией  Н.Е.Вераксы 2019 

2. О. П. Радынова М., «Музыкальные шедевры» М., 2000.  

3. И. Каплунова, И. Новосельцева, -«Ладушки»  2012 С - Петербург. 

4. Буренина А. И. 

5. Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической пластике для детей дошколь-

ного и младшего школьного возраста). — 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: ЛОИРО, 

2000. - 220 с. 

6. Мерзлякова С.И. УЧИМ ДЕТЕЙ ПЕТЬ 4-5 ЛЕТ ООО «ТЦ Сфера» 2014 

7. Мерзлякова С.И. УЧИМ ДЕТЕЙ ПЕТЬ 6-7 ЛЕТ ООО «ТЦ Сфера» 2014 

8. Чурилова Э.Г.  Методика и организация ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2001 

9. Бекина С.И.МУЗЫКА И ДВИЖЕНИЕ (упражнения,игры,пляски для детей 6-7 лет)  

1984 

10. Бекина С.И. МУЗЫКА И ДВИЖЕНИЕ (упражнения,игры,пляски для детей3-4 

лет)1981 

11. Бекина С.И. МУЗЫКА И ДВИЖЕНИЕ (упражнения, игры,пляски для детей 5-6 

лет) 1983 

12. Орлова Т.М. УЧИТЕ ДЕТЕЙ ПЕТЬ Песни и упражнения для развития голоса 6-7 

лет 1988 

13. Орлова Т.М. УЧИТЕ ДЕТЕЙ ПЕТЬ Песни и упражнения для развития голоса 3-5 

лет 1988 

14. Орлова Т.М. УЧИТЕ ДЕТЕЙ ПЕТЬ Песни и упражнения для развития голоса 5-6 

лет 1987 

15. Доломанова Н.Н. ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С ПЕСНЯМИ В ДЕТСКОМ САДУ «ТЦ 

Сфера» 2001 

16. Маханева М.Д. ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ЗАНЯТИЯ В ДЕТСКОМ САДУ  «ТЦ 

Сфера»2001                          
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17. Роот З.Я. МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ  ИГРЫ  для детей дошкольного 

возраста АЙРИС ПРЕСС 2004 

18. Радынова О.П. МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ (в двух частях) Москва 1997 

19. Картушина М.Ю.ЛОГОРИТМИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ В ДЕТСКОМ САДУ    «ТЦ 

Сфера» 2005                             

Перечень электронных образовательных ресурсов в сети Интернет 

сайт Описание  

https://nsportal.ru/vse-dlya-muzykalnogo-rukovoditelya Всё для музыкального 

руководителя: сценарии к 

утренникам, развлечениям, 

методические разработки 

https://mdou212.edu.yar.ru/konsultatsii_pedagogov_i_sp

etsialisto_42/konsultatsii_muzikalnogo_rukovoditelya.ht

ml 

Консультации музыкального 

руководителя 

https://babymusic.jimdofree.com/ Сайт для музыкального 

руководителя: альбомы 

классической музыки для 

малышей, творческая копилка, 

видеозарисовки, музыка в семье, 

методичка 

http://muzruk.wmsite.ru/ Консультации, музыкальные 

игры, фото и видеоматериалы 

https://myzryk.forum2x2.ru/ Форум музыкального 

руководителя детского сада 

http://musictoall.ru/page/sayt_muzykalnyh_rukovoditele

y_detskih_sadov 

Сайт музыкального 

руководителя детского сада 

http://potomy.ru «Потому.ру - Детская 

энциклопедия. Вместе познаём 

мир». Более 2500 ответов на 

самые разные вопросы. 

Ежедневно на сайте появляются 

более десятка новых ответов от 

квалифицированных педагогов - 

учителей школ и воспитателей 

детских садов. 

 

3.5.Планирование образовательной деятельности 

 

Образовательные 
области 

Темы направления деятельности Основные задачи 
работы с детьми 

Формы 
работы 

(занятия, 
проекты, 

праздники, 
концерты и 

др.) 

Сентябрь 

https://nsportal.ru/vse-dlya-muzykalnogo-rukovoditelya
https://mdou212.edu.yar.ru/konsultatsii_pedagogov_i_spetsialisto_42/konsultatsii_muzikalnogo_rukovoditelya.html
https://mdou212.edu.yar.ru/konsultatsii_pedagogov_i_spetsialisto_42/konsultatsii_muzikalnogo_rukovoditelya.html
https://mdou212.edu.yar.ru/konsultatsii_pedagogov_i_spetsialisto_42/konsultatsii_muzikalnogo_rukovoditelya.html
https://babymusic.jimdofree.com/
http://muzruk.wmsite.ru/
https://myzryk.forum2x2.ru/
http://musictoall.ru/page/sayt_muzykalnyh_rukovoditeley_detskih_sadov
http://musictoall.ru/page/sayt_muzykalnyh_rukovoditeley_detskih_sadov
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Социально-
коммуникативно
е 

развитие 

Музыкально-  

дидактическая игра: «Три 

поросенка» 

 

Совершенствовать 
самостоятельные 
творческие 
проявления, 
развивать 
музыкальные, 
умственные 
способности 

НОД, 

Развлечения 

Речевое развитие Речевые упражнения: 

«Эхо» 

 

Развивать 

активную речь и 

четкую дикцию. 

Развивать 

эмоциональность и 

выразительность 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 
развитие) 

Слушание музыки: 

«Камаринская» П.И Чайковский, 

«Колыбельная» Моцарт. 

Воспитывать 
культуру 
слушателя. 
Развивать умение 

различать 

эмоциональное 

настроениемузыки,  

регистр, характер 

исполнения. 

Развивать 

музыкальную 

отзывчивость,  

Воспитывать 

интерес к 

классической 

музыке. Побуждать 

высказывать свое 

мнение о 

музыкальном 

материале 

Пение: РаспевкиМеталлиди, 

Вихарева, Абелян, Барабошкина. 

«Балалайка» Тиличеева, «Огород» 

Красева, «Волк и козлята» эстонская 

нар.песня 

 

 

Воспитывать 

культуру пения: 

петь естественным 

голосом, на едином 

дыхании, с мягким 

окончанием фраз. 

Чисто 

интонировать 

мелодию, петь 

выразительно и 

эмоционально, 

формироватьнавык

и коллективного и 
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сольного 

пения.  

Музыкально- 

ритмические движения. «Девчонки – 

мальчишки» Романова, «Упражнение с 

листьями» Любич 

 

 

Развивать 

ритмический слух 

и координацию 

движений. 

Приучать 

двигаться, 

согласно 

предлагаемому 

музыкальному 

материалу.  

Развивать 

фантазию и 

самостоятельное 

детское 

творчество.  

Пляски: «Задорный танец» 

Золотарев. 

 

 

Приучать 

танцевать в паре, 

соблюдая все 

правила парного 

танца. Передавать 

эмоциональный 

образ танца и 

характера музыки. 

Игры: «Будь ловким» Метлов 

 

 

Воспитывать 

коммуникативные 

качества. 

Совершенствовать 

музыкальный слух 

в игровой 

деятельности. 

Элементарное 

музицирование:«Гармошка»Тиличее

ва 

 

Побуждать 

активно, 

ритмично играть 

на 

различных 

музыкальных 

инструментах 

всоответствии с 

ритмом 

музыкального 

произведения. 

Прислушиваться к 

общему звучанию 
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ансамбля. 

Октябрь 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Музыкально – дидактическая 

игра: 

«Определи по ритму» 

 

Совершенствовать 
самостоятельные 
творческие 
проявления, 
развивать 
музыкальные, 
умственные 
способности 

НОД  

Развлечения 

Театральная 

неделя, День 

дошкольного 

работника. 

Речевое развитие Речевое упражнение: «Эхо» Развивать 

активную речь и 

четкую дикцию. 

Развивать 

эмоциональность и 

выразительность 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 
развитие) 

Слушание музыки. 

«Осень» Александров 

«Детская полька» Глинка 

Воспитывать 
культуру 
слушателя. 
Развивать умение 

различать 

эмоциональное 

настроениемузыки,  

регистр, характер 

исполнения. 

Развивать 

музыкальную 

отзывчивость,  

Воспитывать 

интерес к 

классической 

музыке. Побуждать 

высказывать свое 

мнение о 

музыкальном 

материале 

Пение:РаспевкиМеталлиди, 

Вихарева, Абелян, Барабошкина. 

«Листопад» Попатенко, «Осенью в 

саду» Вихарева. 

 

Воспитывать 

культуру пения: 

петьестественным 

голосом, на едином 

дыхании, с мягким 

окончанием фраз. 

Чисто 

интонировать 

мелодию, петь 
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выразительно и 

эмоционально, 

формироватьнавык

и коллективного и 

сольного 

пения.  

Музыкально-ритмические 

движения:«Упражнение с листьями» 

Любич, «Капельки» разминка с 

султанчиками «Кукоши» 

Развивать 

ритмический слух 

и координацию 

движений. 

Приучать 

двигаться, 

согласно 

предлагаемому 

музыкальному 

материалу.  

Развивать 

фантазию и 

самостоятельное 

детское 

творчество.  

Пляски: «Что такое доброта» 

Любушина,  

«Друзья» Романова 

Приучать 

танцевать в паре, 

соблюдая все 

правила парного 

танца. Передавать 

эмоциональный 

образ танца и 

характера музыки. 

Игры: «Плетень» русская нар.игра Воспитывать 

коммуникативные 

качества. 

Совершенствовать 

музыкальный слух 

в игровой 

деятельности. 

Элементарное 

 

музицирование:«Наш оркестр» 

Тиличеева 

Побуждать 

активно, 

ритмично играть 

на 

различных 

музыкальных 

инструментах 

всоответствии с 

ритмом 
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музыкального 

произведения. 

Прислушиваться к 

общему звучанию 

ансамбля. 

Ноябрь 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Музыкально-дидактическая игра: 

«Угадай, какой инструмент» 

Совершенствовать 
самостоятельные 
творческие 
проявления, 
развивать 
музыкальные, 
умственные 
способности 

  НОД 

Развлечения 

День 

Матери. 

Речевое развитие Речевое упражнение: 

«Карниз» 

Развивать 

активную речь и 

четкую дикцию. 

Развивать 

эмоциональность и 

выразительность 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 
развитие) 

Слушание музыки. «В пещере 
горного короля» Э. Григ 

Воспитывать 
культуру 
слушателя. 
Развивать умение 

различать 

эмоциональное 

настроениемузыки,  

регистр, характер 

исполнения. 

Развивать 

музыкальную 

отзывчивость,  

Воспитывать 

интерес к 

классической 

музыке. Побуждать 

высказывать свое 

мнение о 

музыкальном 

материале 

Пение:РаспевкиМеталлиди, 

Вихарева, Абелян, Барабошкина. 

«Моя Россия» Г. Струве, «Дождик 

обиделся» Львов-Компаниец. 

Воспитывать 

культуру пения: 

петь естественным 

голосом, на едином 

дыхании, с мягким 
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 окончанием фраз. 

Чисто 

интонировать 

мелодию, петь 

выразительно и 

эмоционально, 

формировать 

навыки 

коллективного и 

сольного 

пения.  

Музыкально-ритмические 

движения: «Ку-чи-чи» К.Орф 

Развивать 

ритмический слух 

и координацию 

движений. 

Приучать 

двигаться, 

согласно 

предлагаемому 

музыкальному 

материалу.  

Развивать 

фантазию и 

самостоятельное 

детское 

творчество.  

Пляски:«Контрасты»Каплунова, 

«Вологодские кружева» Кустова 

Приучать 

танцевать в паре, 

соблюдая все 

правила парного 

танца. Передавать 

эмоциональный 

образ танца и 

характера музыки. 

Игры:«Ищи» Ломовой Воспитывать 

коммуникативные 

качества. 

Совершенствовать 

музыкальный слух 

в игровой 

деятельности. 

Элементарное 

 

музицирование:«Паузы» Каплунова 

Побуждать 

активно, 

ритмично играть 

на 
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различных 

музыкальных 

инструментах в 

соответствии с 

ритмом 

музыкального 

произведения. 

Прислушиваться к 

общему звучанию 

ансамбля. 

Декабрь 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

 Музыкально – дидактическая 

игра: 

«Разные снежинки» 

Совершенствовать 
самостоятельные 
творческие 
проявления, 
развивать 
музыкальные, 
умственные 
способности 

  НОД, 

Развлечения,  

Новогодние 

праздники. 

Речевое развитие Пальчиковое упражнение: 

«Гномы» 

Развивать 

активную речь и 

четкую дикцию. 

Развивать 

эмоциональность и 

выразительность 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 
развитие) 

Слушание музыки. 

«Снежинки» Стоянов, «У камелька» 
П.И Чайковский. 

Воспитывать 
культуру 
слушателя. 
Развивать умение 

различать 

эмоциональное 

настроениемузыки,  

регистр, характер 

исполнения. 

Развивать 

музыкальную 

отзывчивость,  

Воспитывать 

интерес к 

классической 

музыке. Побуждать 

высказывать свое 

мнение о 

музыкальном 

материале 
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Пение:РаспевкиМеталлиди, 

Вихарева, Абелян, Барабошкина. 

Новогодний репертуар: песни и 

хороводы. 

 

Воспитывать 

культуру 

пения:петь 

естественным 

голосом, на едином 

дыхании, с мягким 

окончанием фраз. 

Чисто 

интонировать 

мелодию, петь 

выразительно и 

эмоционально, 

формировать 

навыки 

коллективного и 

сольного 

пения.  

Музыкально-ритмические 

движения: Хороводы и игры вокруг 

елки. 

Развивать 

ритмический слух 

и координацию 

движений. 

Приучать 

двигаться, 

согласно 

предлагаемому 

музыкальному 

материалу.  

Развивать 

фантазию и 

самостоятельное 

детское 

творчество.  

Пляски: Новогодние характерные 

пляски. 

Приучать 

танцевать в паре, 

соблюдая все 

правила парного 

танца. Передавать 

эмоциональный 

образ танца и 

характера музыки. 

Игры: Игры с елкой Воспитывать 

коммуникативные 

качества. 

Совершенствовать 

музыкальный слух 

в игровой 
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деятельности. 

Элементарное 

 

музицирование:«Дирижер» 

Побуждать 

активно, 

ритмично играть 

на 

различных 

музыкальных 

инструментах в 

соответствии с 

ритмом 

музыкального 

произведения. 

Прислушиваться к 

общему звучанию 

ансамбля. 

Январь 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Музыкально – дидактическая 

игра: 

«Колесики» 

Совершенствовать 
самостоятельные 
творческие 
проявления, 
развивать 
музыкальные, 
умственные 
способности 

НОД 

Развлечения 

Речевое развитие Пальчиковая гимнастика: «В 

гости» 

Развивать 

активную речь и 

четкую дикцию. 

Развивать 

эмоциональность и 

выразительность 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 
развитие) 

Слушание музыки. 

«Три подружки»Кабалевский. 

Воспитывать 
культуру 
слушателя. 
Развивать умение 

различать 

эмоциональное 

настроением 

узыки, регистр, 

характер 

исполнения. 

Развивать 

музыкальную 

отзывчивость,  

Воспитывать 

интерес к 
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классической 

музыке. Побуждать 

высказывать свое 

мнение о 

музыкальном 

материале 

Пение:РаспевкиМеталлиди, 

Вихарева, Абелян,  Барабошкина. 

«Пестрый колпачок» Г. Струве, 

«Зимняя песня» Красев. 

 

Воспитывать 

культуру пения: 

петь естественным 

голосом, на едином 

дыхании, с мягким 

окончанием фраз. 

Чисто 

интонировать 

мелодию, петь 

выразительно и 

эмоционально, 

формировать 

навыки 

коллективного и 

сольного 

пения.  

Музыкально-ритмические 

движения:«Мельницы» Метлов, 

«Волшебные руки» Дебюсси. 

Развивать 

ритмический слух 

и координацию 

движений. 

Приучать 

двигаться, 

согласно 

предлагаемому 

музыкальному 

материалу.  

Развивать 

фантазию и 

самостоятельное 

детское 

творчество.  

Пляски: «Топ, топ по паркету» 

Любушина 

Приучать 

танцевать в паре, 

соблюдая все 

правила парного 

танца. Передавать 

эмоциональный 

образ танца и 

характера музыки. 

Игры: «Быстрый заяц» Воспитывать 

коммуникативные 
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качества. 

Совершенствовать 

музыкальный слух 

в игровой 

деятельности. 

Элементарное 

 

музицирование:«Дирижер» 

Побуждать 

активно, 

ритмично играть 

на 

различных 

музыкальных 

инструментах в 

соответствии с 

ритмом 

музыкального 

произведения. 

Прислушиваться к 

общему звучанию 

ансамбля. 

Февраль 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Музыкально – дидактическая 

игра:  

Ритмическая игра «Сделай так» 

Совершенствовать 
самостоятельные 
творческие 
проявления, 
развивать 
музыкальные, 
умственные 
способности 

НОД 

Развлечения 

День 

защитника 

отечества 

Речевое развитие Пальчиковая гимнастика: «Паук» Развивать 

активную речь и 

четкую дикцию. 

Развивать 

эмоциональность и 

выразительность 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 
развитие) 

Слушание музыки. 

«Флейта и контрабас» Фрид, 
«Времена года» П.И Чайковский 

Воспитывать 
культуру 
слушателя. 
Развивать умение 

различать 

эмоциональное 

настроение 

музыки,  

регистр, характер 

исполнения. 
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Развивать 

музыкальную 

отзывчивость,  

Воспитывать 

интерес к 

классической 

музыке. Побуждать 

высказывать свое 

мнение о 

музыкальном 

материале 

Пение:РаспевкиМеталлиди, 

Вихарева, Абелян, Барабошкина. 

«Будем солдатами» Филлипенко, 

«Хорошо рядом с мамой» 

Филлипенко, «Мамина песенка» 

Парцхаладзе. «Мальчишки» 

Смирнова 

Воспитывать 

культуру пения: 

петь естественным 

голосом, на едином 

дыхании, с мягким 

окончанием фраз. 

Чисто 

интонировать 

мелодию, петь 

выразительно и 

эмоционально, 

формировать 

навыки 

коллективного и 

сольного 

пения.  

Музыкально-ритмические 

движения:«Аты – баты» 

перестроения,  «Фиксики» разминка  

 

Развивать 

ритмический слух 

и координацию 

движений. 

Приучать 

двигаться, 

согласно 

предлагаемому 

музыкальному 

материалу.  

Развивать 

фантазию и 

самостоятельное 

детское 

творчество.  

Пляски:«Моряки» Романова, 

«Весенняя полька» Кукоши. 

Приучать 

танцевать в паре, 

соблюдая все 

правила парного 

танца. Передавать 
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эмоциональный 

образ танца и 

характера музыки. 

Игры:«Домики» К. Орф. Воспитывать 

коммуникативные 

качества. 

Совершенствовать 

музыкальный слух 

в игровой 

деятельности. 

Элементарное 

 

музицирование: «Тихо – громко 

заиграем» 

Побуждать 

активно, 

ритмично играть 

на 

различных 

музыкальных 

инструментах в 

соответствии с 

ритмом 

музыкального 

произведения. 

Прислушиваться к 

общему звучанию 

ансамбля. 

 

 

Март 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Музыкально – дидактическая 

игра: 

«Звенящие сосульки» Каплунова 

Совершенствовать 
самостоятельные 
творческие 
проявления, 
развивать 
музыкальные, 
умственные 
способности 

НОД 

Развлечения 

8 Марта. 

Речевое развитие Речевое упражнение: 

«Сороконожка» 

Развивать 

активную речь и 

четкую дикцию. 

Развивать 

эмоциональность и 

выразительность 

Художественно- Слушание музыки. 

«Времена года» П.И. Чайковский, 

Воспитывать 
культуру 
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эстетическое 

развитие 

(музыкальное 
развитие) 

«Весна и Осень» Свиридов слушателя. 
Развивать умение 

различать 

эмоциональное 

настроение 

музыки,  

регистр, характер 

исполнения. 

Развивать 

музыкальную 

отзывчивость,  

Воспитывать 

интерес к 

классической 

музыке. Побуждать 

высказывать свое 

мнение о 

музыкальном 

материале 

Пение:РаспевкиМеталлиди, 

Вихарева, Абелян, Барабошкина. 

«Песенка о буквах» Фрид, «Песенка 

– чудесенка» Протасов, 

«Лучше друга не найти» Асеева. 

Воспитывать 

культуру пения: 

петь естественным 

голосом, на едином 

дыхании, с мягким 

окончанием фраз. 

Чисто 

интонировать 

мелодию, петь 

выразительно и 

эмоционально, 

формироватьнавык

и коллективного и 

сольного 

пения.  

Музыкально-ритмические 

движения:Ритмическая разминка 

«Солнечные лучики» Кукоши. 

Развивать 

ритмический слух 

и координацию 

движений. 

Приучать 

двигаться, 

согласно 

предлагаемому 

музыкальному 

материалу.  

Развивать 

фантазию и 
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самостоятельное 

детское 

творчество.  

Пляски: Танец с цветами «Вальс» 

П.И Чайковский, «Яблочко» 

Романова. 

Приучать 

танцевать в паре, 

соблюдая все 

правила парного 

танца. Передавать 

эмоциональный 

образ танца и 

характера музыки. 

Игры:«Отвернись – повернись» Воспитывать 

коммуникативные 

качества. 

Совершенствовать 

музыкальный слух 

в игровой 

деятельности. 

Элементарное 

 

музицирование:«Волшебные 

палочки» 

Побуждать 

активно, 

ритмично играть 

на 

различных 

музыкальных 

инструментах 

всоответствии с 

ритмом 

музыкального 

произведения. 

Прислушиваться к 

общему звучанию 

ансамбля. 

Апрель 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Музыкально – дидактическая 

игра: 

«Что у кого внутри» 

Совершенствовать 
самостоятельные 
творческие 
проявления, 
развивать 
музыкальные, 
умственные 
способности 

НОД 

Развлечения 

 День 

космонавтик

и 

Речевое развитие Пальчиковая гимнастика: «Эхо» Развивать 

активную речь и 

четкую дикцию. 
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Развивать 

эмоциональность и 

выразительность 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 
развитие) 

Слушание музыки. 

П.И Чайковский «Времена года», 
«Королевский марш львов» Сен-Санс 

Воспитывать 
культуру 
слушателя. 
Развивать умение 

различать 

эмоциональное 

настроение 

музыки,  

регистр, характер 

исполнения. 

Развивать 

музыкальную 

отзывчивость,  

Воспитывать 

интерес к 

классической 

музыке. Побуждать 

высказывать свое 

мнение о 

музыкальном 

материале 

Пение:РаспевкиМеталлиди, 

Вихарева, Абелян, Барабошкина. 

«Кукушка» Финская нар.песня, 

«Песня космонавтов» Металлиди, 

«Скоро в школу» Струве. 

 

 

Воспитывать 

культуру пения: 

петь естественным 

голосом, на едином 

дыхании, с мягким 

окончанием фраз. 

Чисто 

интонировать 

мелодию, петь 

выразительно и 

эмоционально, 

формировать 

навыки 

коллективного и 

сольного 

пения.  

Музыкально-ритмические 

движения:Ритмическая разминка 

«Куми-куми» 

Развивать 

ритмический слух 

и координацию 

движений. 

Приучать 

двигаться, 
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согласно 

предлагаемому 

музыкальному 

материалу.  

Развивать 

фантазию и 

самостоятельное 

детское 

творчество.  

Пляски:«Выпускнойвальс»Кукоши, 

«Если бы предки не учились» 

Любушина, «Танец с шарами» 

Романова, «Танец с игрушками» 

Кукоши. 

Приучать 

танцевать в паре, 

соблюдая все 

правила парного 

танца. Передавать 

эмоциональный 

образ танца и 

характера музыки. 

Игры:«Космонавты» 

 

Воспитывать 

коммуникативные 

качества. 

Совершенствовать 

музыкальный слух 

в игровой 

деятельности. 

Элементарное 

 

музицирование: «Музыка весны» 

 

Побуждать 

активно, 

ритмично играть 

на 

различных 

музыкальных 

инструментах в 

соответствии с 

ритмом 

музыкального 

произведения. 

Прислушиваться к 

общему звучанию 

ансамбля. 

Май 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Музыкально – дидактическая 

игра: «Загадка» Каплунова 

Совершенствовать 
самостоятельные 
творческие 
проявления, 
развивать 
музыкальные, 

НОД 

Развлечения 
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умственные 
способности 

Речевое развитие Пальчиковая гимнастика: 

«Мостик» 

Развивать 

активную речь и 

четкую дикцию. 

Развивать 

эмоциональность и 

выразительность 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 
развитие) 

Слушание музыки.П.И. Чайковский 
«Времена года», «Марш гусей» Бин 
Канэда 

Воспитывать 
культуру 
слушателя. 
Развивать умение 

различать 

эмоциональное 

настроение 

музыки,  

регистр, характер 

исполнения. 

Развивать 

музыкальную 

отзывчивость,  

Воспитывать 

интерес к 

классической 

музыке. Побуждать 

высказывать свое 

мнение о 

музыкальном 

материале 

Пение:РаспевкиМеталлиди, 

Вихарева, Абелян, Барабошкина. 

«Скоро в школу» Струве, 

«Переменка» Абелян, «Мы теперь 

ученики», «До свиданья, детский 

сад»  Филлипенко 

 

Воспитывать 

культуру пения: 

петь естественным 

голосом, на едином 

дыхании, с мягким 

окончанием фраз. 

Чисто 

интонировать 

мелодию, петь 

выразительно и 

эмоционально, 

формироватьнавык

и коллективного и 

сольного 

пения.  

Музыкально-ритмические Развивать 
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движения:Разминка «Мозаика» ритмический слух 

и координацию 

движений. 

Приучать 

двигаться, 

согласно 

предлагаемому 

музыкальному 

материалу.  

Развивать 

фантазию и 

самостоятельное 

детское 

творчество.  

Пляски: «Выпускной вальс»Кукоши, 

«Если бы предки не учились» 

Любушина, «Танец с шарами» 

Романова, «Танец с игрушками» 

Кукоши. 

Приучать 

танцевать в паре, 

соблюдая все 

правила парного 

танца. Передавать 

эмоциональный 

образ танца и 

характера музыки. 

Игры:На выбор детей из 

пройденного материала. 

Воспитывать 

коммуникативные 

качества. 

Совершенствовать 

музыкальный слух 

в игровой 

деятельности. 

Элементарное 

 

музицирование: На выбор детей из 

пройденного материала. 

Побуждать 

активно, 

ритмично играть 

на 

различных 

музыкальных 

инструментах 

всоответствии с 

ритмом 

музыкального 

произведения. 

Прислушиваться к 

общему звучанию 

ансамбля. 

 

Культурно- досуговая деятельность. 
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Развитие культурно- досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 
 

Развлечения и досуги детей по физической культуре организуются 1 раз в месяц. 

Задачи: формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные 

знания и умения в самостоятельной деятельности. 

 

Вид культурно-

досуговой деятельности 

Приобщать детей к интересной и полезной 

деятельности (игры, спорт и т.д.) 

Развлечения  Формировать стремление активно участвовать в 

развлечениях, общаться, быть доброжелательными. 

Праздники  Развивать чувство сопричастности к народным 

торжествам. Привлекать детей к активному, 

разнообразному участию. 

Самостоятельная 

деятельность 

Развивать умение играть в подвижные игры, в игры с 

элементами спорта 

. 

Примерный перечень досугов и праздников  

 

Месяц  Название  

Сентябрь  «Приключение в новом учебном году» 

Октябрь   «Осенины» 

 

  

Декабрь  «Волшебный Новый год» 

Январь  «Прощание с елкой» 

Февраль  «День защитника Отечества» 

Март  Концерт для мамы .«Масленица» 

Апрель  «Неделя здоровья», «Олимпийский праздник» 

Май  День Победы 

 

3.6 максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников групп 
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Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, 

так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) 

является примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим 

пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 

реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях. Общий объём самостоятельной деятельности детей 

соответствует требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день) 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. 

 

Возрастные группы Количество раз 

в неделю 

Время проведения 

Подготовительные группы 

№ 1,2,3 

2 занятия в неделю  

 

По 30 минут 

 

Двигательная активность детей в течение недели (подготовительная группа) 

 

3.7. Организация непосредственно-образовательной деятельности 

 

Расписание НОД по музыкальному развитию (2021 – 2022 учебный год) 

 

Формы организации Подготовительная группа 

Организованная деятельность 10 час и более/нед 

Утренняя гимнастика 10-12мин 

Подвижная игра на прогулке 15-20 мин 

Физ.минутки в процессе занятий 2-4 мин 

Инд. работа по развитию движений на прогулке 10-15 мин 

Музыкальные занятия 30-35 мин 

Гимнастика после дневного сна 5-10 мин 

Музыкальные развлечения 40-50 мин 

Музыкальные праздники 60-90 мин/2р/г 

Неделя здоровья Сентябрь, январь, апрель 

Подвижные игры во II половине дня 15-20 мин 

Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно 

Понедельник 

 

Вторник Среда Четверг Пятница 

8.45 – 

младшая гр. 

8.45 - средняя 

гр. № 3 

8.45 - 

младшая гр. 

8.45 – 

средняя гр. № 

9.15 – 

средняя гр. 
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3.8 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

№ 1 

На группе 

№ 1 

На группе 

3 №1 

9.10 – 

младшая гр. 

№ 2 

На группе 

9.15 - средняя 

гр. № 2 

9.10- 

младшая гр.  

№ 2 

На группе 

9.15 – 

средняя гр. № 

2 

 

9.35 -  

младшая гр. 

№ 3 

На группе 

9.45 – 

средняя гр. № 

1 

9.35- 

младшая гр. 

№ 3 

На группе 

9.45 – 

старшая гр. 

№ 1 

 

 

 

10.15 – 

подготовит. 

гр.№ 1 

 10.20 – 

подготовит. 

гр. № 1 

 

 12.10 – 

подготовит. 

гр.  № 2 

 

 12.10 – 

подготовит. 

гр.№ 2 

12.10 – 

старшая гр. 

 № 2 

15.40 – 

старшая гр. 

 № 1 

 

 15.40 – 

старшая гр.  

№ 3 

  

16.15– 

старшая гр.  

№ 3 

 

 16.15 – 

старшая гр.  

№ 2 
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2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-

р о Концепции дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. ─ Режим 

доступа: http://government.ru/docs/18312/.  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 

ноября 2013г., регистрационный № 30384).в жилых помещениях жилищного 

фонда». 

8.  Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 15. Письмо Минобрнауки 

России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).  

9. Национальный проект «Образование» 2019-2024 гг. 

10. Приказ Министерства просвещения «Об утверждении Целевой модели цифровой 

образовательной среды» №649 от 2 декабря 2019 года. 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

12. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»;   

13. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (с изменениями и 

дополнениями) 

 

         3.9.Перечень используемой литературы 

 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ Под редакцией  Н.Е.Вераксы 2019 

2. О. П. Радынова М., «Музыкальные шедевры» М., 2000.  

3. И. Каплунова, И. Новосельцева, -«Ладушки»  2012 С - Петербург. 

4. Буренина А. И. 

5. Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической пластике для детей дошколь-

ного и младшего школьного возраста). — 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: ЛОИРО, 

2000. - 220 с. 

6. Мерзлякова С.И. УЧИМ ДЕТЕЙ ПЕТЬ 4-5 ЛЕТ ООО «ТЦ Сфера» 2014 

7. Мерзлякова С.И. УЧИМ ДЕТЕЙ ПЕТЬ 6-7 ЛЕТ ООО «ТЦ Сфера» 2014 
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8. Чурилова Э.Г.  Методика и организация ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2001 

9. Бекина С.И.МУЗЫКА И ДВИЖЕНИЕ (упражнения,игры,пляски для детей 6-7 лет)  

1984 

10. Бекина С.И. МУЗЫКА И ДВИЖЕНИЕ (упражнения,игры,пляски для детей3-4 

лет)1981 

11. Бекина С.И. МУЗЫКА И ДВИЖЕНИЕ (упражнения,игры,пляски для детей 5-6 лет) 

1983 

12. Орлова Т.М. УЧИТЕ ДЕТЕЙ ПЕТЬ Песни и упражнения для развития голоса 6-7 

лет 

 1988 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Методы, формы, средства осуществления программы с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

 Непосредственно образовательная деятельность (НОД) для детей 6-7 лет; 

 Музыкальные игры и упражнения; 

 Различные виды гимнастик, закаливающие процедуры; физкультминутки, 

динамические паузы; 

 Развлечения, досуги и праздники; 

 Развитие сенсорных систем, совершенствование процессов внимания, мышления и 

других психологических процессов 

 Рассказывания, чтение художественной литературы, викторины, пословицы и 

загадки; 

 Конкурсы рисунков, творческие выставки, видеофильмы, слайд-шоу, 

мультипликационные фильмы о спорте и Олимпиаде; 

 «Неделя здоровья». 

Музыкальные занятия 

Программа Олимпийского образования дошкольников под ред.Филипповой С.О 

«Путешествие в Олимпию» 

 

 

На музыкальных занятиях у детей закрепляются представления о единстве спорта и 

искусства. Ставится акцент на то, что во время проведения Олимпийских игр проводились 

конкурсы певцов, поэтов. Разучиваются песни о спорте (таблица 5). Разучиваемые с 

детьми песни могут быть использованы на празднике Олимпийских игр в апреле. 

Тематический план 

Таблица 5 

№ Месяц  Название темы  Уч. 

часы  

1 Сентябрь  «Песни о спорте» 

Какие бывают виды спорта. Почему люди 

придумывают песни о спорте. Разучивание песен о 

спорте. 

1 
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2 Январь  «Музыка Олимпиад» 

Какая музыка звучит на Олимпийских играх. 

Олимпийский гимн. Гимн страны в честь 

победителя. Спортивные марши. Разучивание 

песни о спорте. 

1 

 Итого   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 

Приложение № 1 

 

Модуль мероприятие месяц Возраст 

 

1 модуль 

«Традиции 

детского сада» 

1.День знаний 

2. «Осенины» 

3. «Волшебство под Новый 

год» 

4.Прощание с елкой 

5. «День защитника 

Отечества» 

6.Концерт для мамы 

7.Масленица 

8.День победы 

 

Сентябр 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь  

Февраль 

Март 

Март 

Май 

Всевозр гр 

Старш возр 

 

 

Старш возр 

 

 

Старш возр 

 

2 модуль 

«Коммуникативная 

культура» 

1.Развлечение «Как Баба Яга 

сундучок испортила» 

старш.гр 

2.Фольклорное 

развлечение"Пришла Коляда 

- отворяй ворота"подг гр 

3.Развлечение "Русский 

фольклор" 

4. Экскурсия в мини-

музей(старш.,подг.гр) 

5.Неделя театра. 

Октябрь  

 

 

Январь 

 

 

Апрель 

Ст.гр,подг.гр 

 

 

3 модуль 

«Территория 

здоровья» 

1. «Осторожно, дорога» 

(физк.-оздоровит.развл.) 

2. «Вместе весело шагать» 

(психол.-физк. развл.) 

3. «Приключения на лесной 

опушке» (псих.-физк.развл.) 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Ст.,подг.гр 

 

Подг.гр. 

 

Ср.гр.. 

http://doshkolnik.ru/folklor/5109-koliada.html
http://doshkolnik.ru/folklor/5109-koliada.html
http://doshkolnik.ru/folklor/5109-koliada.html
http://doshkolnik.ru/folklor/9427-folklor.html
http://doshkolnik.ru/folklor/9427-folklor.html
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4. «В стране дружбы» 

(психол.-физк.развл.) 

5. «Неделя здоровья» 

(психол.-физк.развл.) 

6. «Неделя здоровья» (физк.-

оздор.развл.) 

 

Февраль  

 

Март  

 

Апрель  

 

Ст.гр. 

 

Ст., подг. гр. 

Мл., ср.гр. 

4 модуль 

«Музейная 

педагогика» 

Мини-музей «Волшебный 

мир колокольчиков» работа 

по проекту (приложение 

прилагается к проекту) 

Сентябрь 

–май  

Во всех возр.гр. (с 

родителями или 

законными 

представителями) 

5 модуль 

«Ранняя 

профориентация» 

Курс занятий по теме 

«Симфонический оркестр» 

  Старший 

дошк.возраст 

6 модуль 

 «Моя планета 

Земля» 

    

7 модуль  

«Взаимодействие с 

родителями» 

1 Работа по 

мини-музею 

«Волшебный 

мир 

колокольчиков» 

2.Консультация 

«Консультация 

для родителей 

«История 

колоколов» 

» 

4. 

Консультация 

«Русский 

музыкальный 

фольклор в 

патриотическом 

воспитании 

дошкольников» 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Декабрь  

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 Старш.возраст 
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» 

3.Выставка 

детско-

родительских 

работ по 

проекту 

«Игрушки-

шумелки 

 

 

март 
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Приложение №2 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Продолжительность учебного года в ГБДОУ детском саду № 4 

 Начало учебного года: 01.09.2021 

 Окончание учебного года: 31.05.2022 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 Первое полугодие: 01.09.2021 -30.12.2022 

 Второе полугодие: 09.01.2022 -31.05.20212 

 Каникулярное время: 30.12.2021 -08.01.2022 

В летний период каникулярное время -1,5 месяца (во время каникул непрерывная 

образовательная деятельность не осуществляется; совместная деятельность направлена на: 

социально-коммуникативное развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие). 

Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

 Продолжительность рабочей недели – 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Регламентирование образовательного процесса определяются: 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020  № 28 « 

Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (вступило в силу с 01.01.2021) 
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Приложение 3 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

 

Режим работы ГБДОУ№ 4: с 07.00. до 19.00. (12 часов). 

В субботу, воскресенье и праздничные дни ГБДОУ №4 не работает: 

 
4 ноября– День народного единства; 

30.12.2021 – 08.01.2022 – новогодние каникулы; 

23февраля– День Защитника Отечества; 

8 марта– Международный женский день; 

1 мая– Праздник Весны Труда; 

9 мая– День Победы; 

12 июня– День России. 

 

Продолжительность учебного года в ГБДОУ детском саду № 4: 
 Начало учебного года: 01.09.2021 
 Окончание учебного года: 31.05.2022 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 
 Первое полугодие: 01.09.2021 – 31.12.2021 
 Второе полугодие: 09.01.2022 – 31.05.2022 

Регламентирование образовательного процесса на неделю: 
 Продолжительность рабочей недели–5 дней (с понедельника по пятницу); 

Продолжительность каникул в течение учебного года.  

с 31.12 -08.01 – новогодние каникулы 

8 недель: летние каникулы 

Работа ДОУ в летний период. 

В летний период непрерывная образовательная деятельность не проводится, совместная 
деятельность направлена на: социально-коммуникативное развитие, художественно-
эстетическое развитие, физическое развитие. 
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Приложение №4 

                                                Дистанционное обучение. 

В рамках реализации национального проекта “Образование” по направлению «Цифровая 

образовательная среда», особенно актуальным становится внедрение современных 

образовательных технологий. В настоящее время неотъемлемой частью образовательного 

процесса является дистанционное обучение. 

В детских образовательных учреждениях дистанционное обучение  уверенно начинает 

завоевывать свое место в образовательном процессе   вместе с традиционными формами. 

Оно активно используется, если образовательную деятельность в очной форме 

организовать невозможно (ребенок часто и длительно болеет или в период самоизоляции). 

Дистанционное обучение – организация образовательной деятельности с применением 

дистанционных технологий, которые обеспечивают опосредованное (на расстоянии) 

взаимодействие воспитанников и их родителей и педагогических работников с помощью 

информационно-телекоммуникационных сетей. 

Цель дистанционного образования дошкольников - предоставление детям возможности 

получить необходимые знания в период самоизоляции на дому, обеспечение 

 качественного усвоения образовательной программы. 

Задачи: 

 • Создать благоприятные условия для развития детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей;  

• Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Методические рекомендации по организации дистанционного обучения детей 

дошкольного возраста разработаны в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. ст. 13, 15, 16, 17, 41); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 

года № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

При внедрении и использовании дистанционных образовательных технологий в 

образовательную деятельность детей дошкольного возраста следует учитывать: 

- требования Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

- требования Федерального закона от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (с изменениями и дополнениями). 

Согласно пункту 4.20 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» организация и режим занятий детей дошкольного возраста с 

использованием компьютерной техники должны соответствовать требованиям СанПиН 

2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы». Санитарными правилами и 

нормативами регламентируются гигиенические требования к развивающим игровым 

занятиям с использованием видеотерминала и клавиатуры при условии использования 

ПЭВМ с детьми с 5 лет. Вместе с тем санитарно-эпидемиологические требования к 

просмотру телепередач, а также изображений на индивидуальном мониторе компьютера в 

процессе дистанционного обучения детей от 3 лет не разработаны. 

Основными принципами применения ДОТ являются:  
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 принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем участникам 

образовательного процесса возможности получения качественной и своевременной 

информации; 

 принцип персонализации, выражающийся в создании условий (педагогических, 

организационных и технических) для реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося; 

 принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех 

участников образовательного процесса с помощью информационно-образовательной 

среды; 

 принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательного процесса 

работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время. 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов в сети Интернет 

сайт Описание  

https://nsportal.ru/vse-dlya-muzykalnogo-rukovoditelya Всё для музыкального 

руководителя: сценарии к 

утренникам, развлечениям, 

методические разработки 

https://mdou212.edu.yar.ru/konsultatsii_pedagogov_i_spet

sialisto_42/konsultatsii_muzikalnogo_rukovoditelya.html 

Консультации музыкального 

руководителя 

https://babymusic.jimdofree.com/ Сайт для музыкального 

руководителя: альбомы 

классической музыки для 

малышей, творческая копилка, 

видеозарисовки, музыка в семье, 

методичка 

http://muzruk.wmsite.ru/ Консультации, музыкальные 

игры, фото и видеоматериалы 

https://myzryk.forum2x2.ru/ Форум музыкального 

руководителя детского сада 

http://musictoall.ru/page/sayt_muzykalnyh_rukovoditeley

_detskih_sadov 

Сайт музыкального 

руководителя детского сада 

http://potomy.ru «Потому.ру - Детская 

энциклопедия. Вместе познаём 

мир». Более 2500 ответов на 

самые разные вопросы. 

Ежедневно на сайте появляются 

более десятка новых ответов от 

квалифицированных педагогов - 

учителей школ и воспитателей 

детских садов. 

 

Присылая задания на сайт, придерживаться следующей инструкции: 

1. Текст должен быть на отдельном файле, без картинок, хорошо читаем. Если в 

тексте необходимы картинки, делается ссылка и выделяется жирным курсивом. 

2. Картинки прикрепляются отдельными файлами и подписываются   

https://nsportal.ru/vse-dlya-muzykalnogo-rukovoditelya
https://mdou212.edu.yar.ru/konsultatsii_pedagogov_i_spetsialisto_42/konsultatsii_muzikalnogo_rukovoditelya.html
https://mdou212.edu.yar.ru/konsultatsii_pedagogov_i_spetsialisto_42/konsultatsii_muzikalnogo_rukovoditelya.html
https://babymusic.jimdofree.com/
http://muzruk.wmsite.ru/
https://myzryk.forum2x2.ru/
http://musictoall.ru/page/sayt_muzykalnyh_rukovoditeley_detskih_sadov
http://musictoall.ru/page/sayt_muzykalnyh_rukovoditeley_detskih_sadov
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3. Ссылки на видеофайлы, ролики, презентации также присылаются отдельным 

документом. 

Дистанционное обучение в ГБДОУ носит рекомендательный характер. Воспитатели 

предлагают задания для родителей, которые они могли бы выполнять с детьми в 

домашних условиях. 

 Педагоги не вправе требовать от родителей выполнения этих заданий и отчетов о 

проделанной работе. 

 Материалы, размещенные на сайте (социальных сетях) не должны противоречить 

законодательству Российской Федерации. 

 Рекомендации для родителей и развивающие задания для детеймогут размещаться 

на сайте образовательной организации и в социальных сетях, специально 

организованных группах и сообществах. 

 На сайте  дошкольного учреждения ГБДОУ детский сад №4 (ссылка 

http://4.dou.spb.ru), размещена  вся административная и правовая информация сада 

(устав, лицензия, правила приема, список сотрудников, расписание работы, 

объявления по текущим вопросам, фотоотчеты о жизни сада и т. д.). Кроме того, 

сайт содержит информацию для родителей по вопросам воспитания и образования 

ребенка. 

 В социальной сети ВКонтакте создана информационно - развивающая группа для 

родителей и педагогов ГБДОУ № 4 Невского района «БРИЗ» («Будем расти и 

закаляться» ссылка  http://vk.com/club44612457) . В данном сообществе проводится 

дистанционное просвещение и консультирование родителей, выкладываются 

ссылки на интернет - ресурсы по конкурсам для детей и конференциям для 

родителей, развивающие задания по основным направлениям развития ребенка или 

видам деятельности. 

 Дистанционный обмен информацией между педагогами и родителями происходит 

через мобильные приложения VIBER, WhatsApp, электронную почту. 

 Педагоги применяют для дистанционного обучения платформу Discord, Skype, 

Zoom.ru и другие программные средства, которые позволяют обеспечить доступ 

для каждого родителя (законного представителя) воспитанников. 

Дистанционные формы взаимодействия с родителями находят широкое применение в 

практике детского сада, они значительно расширяют возможности эффективного общения 

с родителями и оказания им помощи в вопросах развития и воспитания детей. позволяют 

делиться актуальной информацией, экономят время и соответствуют современным 

требованиям ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F4.dou.spb.ru&cc_key=
http://vk.com/club44612457
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   Приложение № 5 

    Педагогический проект на тему: 

" Музыкальный фольклор в нравственно-патриотическом воспитании 

дошкольников" 

 

Вид проекта: творческий, долгосрочный. 

Сроки реализации проекта: учебный год 

Участники проекта: дети 6-7 лет, музыкальный руководитель, воспитатели, 

родители. 

Актуальность: 

Современная жизнь стремительно меняется. Мы едва поспеваем за бешеным 

ритмом каждодневных дел, проблем. К сожалению, меняются нравы, стиль 

взаимоотношений между людьми. И, пожалуй, самая большая проблема настоящего 

времени – упадок духовности и нравственности подрастающего поколения. В последнее 

время педагоги, родители все чаще с тревогой отмечают проблемы общения у 

дошкольников. Дети не могут поддерживать контакт, не умеют согласовывать свои 

действия с партнерами по общению или адекватно выражать симпатию, сопереживание, 

поэтому часто конфликтуют или замыкаются в себе. 

Самый ответственный период в жизни любого человека – дошкольный возраст. 

Воспитание детей легче осуществлять через приобщение их к народным истокам. Русский 

фольклор глубоко патриотичен. Как важно это в настоящее время социальной 

нестабильности. Именно через фольклор дети получают представление о главных 

жизненных ценностях: семье, труде, уважения к социуму, любви к малой и большой 

Родине. Музыкальный фольклор – уникальное явление. В нем неразрывно связаны 

музыка, слово и движение. В соединении этих элементов заключается большая сила 

педагогического воздействия. Фольклор уникален тем, что способствует развитию 

творческого начала ребенка, раскрытию лучших качеств его личности. Яркие, поэтичные, 

пронизанные добротой и любовью ко всему живому русские народные песни и игры 

помогают посеять в детской душе такие зерна, которые в дальнейшем прорастут 

стремлением созидать, а не разрушать; украшать, а не делать безобразной жизнь на земле. 

Народные игры как жанр устного, музыкального народного творчества являются 

национальным богатством, и мы должны сделать их достоянием наших детей. В веселой 

игровой форме дети знакомятся с обычаями, бытом русского народа, трудом, бережном 

отношении к природе. Пение в сочетании с танцем и игрой – очень увлекательное занятие, 

позволяющее не только весело и с пользой провести время, но и увести ребенка в 

необыкновенный мир добра, радости, творчества. Народное творчество – кладезь, 

неисчерпаемый родник, который несет всем нам, а особенно детям, добро, любовь, 

помогает формировать интересную личность ребенка – гражданина России, патриота. 

Проект позволит расширить и углубить знания детей о русской народной культуре, 

приобщит их к нравственным общечеловеческим ценностям, которых так не хватает в 

наше неспокойное время.  

На современном этапе главная задача музыкального воспитания дошкольников 

средствами музыкального фольклора – повернуться лицом к народной музыке, начиная с 

самого раннего, когда еще только закладываются основные понятия у ребенка, 

формируется речь и мышление, развиваются способности, умения и навыки. Сейчас лишь 
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немногие дошкольные учреждения в своей работе опираются на национальное искусство, 

в частности музыкальный фольклор, изначально несущий в себе нравственность, эстетику, 

элементы народной мудрости, народной педагогики. 

Проект дает широкие возможности в разностороннем воспитании детей-дошкольников: 

воспитывать любовь к Родине, семье, родному краю, природе, людям, проявлять интерес к 

историческому прошлому. 

Фольклор – одно из действенных методов воспитания, таящее в себе огромные 

дидактические возможности. 

. 

  

Цель проекта: 

приобщать детей к истокам русской культуры, воспитывать у детей способность и 

умение эстетически воспринимать произведения народного творчества, развить умение и 

навыки исполнительской деятельности. 

 

Задачи: 

 

Образовательные: 

• знакомить детей с русским народным, поэтическим и музыкальным  и 

танцевальным творчеством, традиционными праздниками; 

• формировать исполнительские навыки в области пения, музицирования, 

движения. 

 

Воспитательные: 

• формировать социально-нравственное, психическое здоровье детей; 

• создавать условия для проявления детьми любви к родной земле, уважения к 

традициям своего народа и людям труда; 

• воспитывать в детях толерантность 

Развивающие: 

• развивать самостоятельность, инициативу и импровизационные способности у 

детей; 

• развивать активное восприятие музыки посредством музыкального фольклора; 

• развивать музыкальные способности: чувство ритма, ладовое чувство, 

музыкально-слуховые представления; 

• использовать малые формы фольклора для развития речи у детей; 

• развивать коммуникативные качества детей посредством народных танцев, игр, 

забав.  

Большое место в приобщении детей к народной культуре занимают народные 

праздники и традиции. Календарно-обрядовые праздники являются наиболее интересной 

формой изучения народных художественных традиций и обладают большими 

воспитательными возможностями. 

Подготовка и проведение таких праздников позволяют использовать богатые 

возможности народной культуры для духовного развития детей, дают возможность 

каждому из участников приобщиться к народному творчеству, а наиболее одаренным 

детям – стать творцами в сфере народной художественной культуры. Всеобщность 

восприятия народного искусства в отличие от восприятия многих других современных 

видов искусства делает его незаменимым средством единения людей, что так важно в 

наши дни.  

Принципы организации образовательного процесса: 

• Принцип активности и самостоятельности – это активное сотворчество и 

взрослых, и дошкольника. 
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• Принцип наглядности. Используются наглядные средства (игрушки, 

пособия, картинки, технические средства), которые создают развернутую картину 

действий и результата. 

. 

 Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания дошкольников,  потому что 

главная цель современного образования – ребенок, со своими особенностями 

индивидуальной восприимчивостью, эмоциональностью и непосредственностью. 

• Принцип познавательной выразительности с приемами эмоционального 

подкрепления. 

• Принцип успешности. Дошкольники получают задания, которые способны 

успешно выполнить, доступны по форме и содержанию. 

• Принцип коммуникативности. У дошкольников воспитывается потребность 

в общении со сверстниками и взрослыми, в процессе которой формируется социальная 

мотивация здоровья. 

Предполагаемый результат: 

1. Дети познакомятся: с устным народным творчеством (скороговорками, 

потешками, небылицами, прибаутками, присказками, шутками, с разными видами 

народной песни (хороводной, плясовой, игровой, лирической)  и танцев, играми. 

2. У детей будут сформировано умение свободно и непринужденно общаться, 

умение разыгрывать спектакль по знакомому сюжету, выразительно в своей роли и 

в игровом взаимодействии, умение сочинять этюды по сказкам, 

нафантазированным сюжетам. 

3. Разовьется сфера чувств, готовность к творчеству, коммуникабельность. 

4. Будет сформирована выразительная, красочная, полная ярких сравнений, речь. 

 

Этапы реализации проекта 

1 этап (разработка проекта) – сентябрь-подбор методической литературы, 

разработка сценариев, конспектов НОД, подбор иллюстративного материала; подбор 

оборудования, изготовление пособий - создание предметно-развивающей среды; 

проведение предварительной работы с родителями; составление перспективного плана 

мероприятий;  разработка диагностики 

 

2 этап (выполнение проекта) октябрь - апрель - организация практической работы с 

детьми; формирование устойчивого интереса, положительного отношения детей к 

занятиям; формирование практических навыков; работа с родителями воспитанников: 

наглядное информирование, праздники, развлечения, спектакли. 

 

3 этап (аналитический) май  

• Подведение итогов реализации проекта  

• Обобщение результатов работы, формулировка выводов. (Выступление на 

педагогическом совете) 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Проведение совместной образовательной деятельности с детьми различного типа; 

Проведение русских народных праздников. 

Проведение развлечений на материале русского фольклора. 

Организация самостоятельной музыкальной деятельности детей. 

 

Продукт совместной деятельности: календарные и народные праздники, вокальное пение 

и сочинительство, танцевальное и игровое творчество. 

Различные виды народного творчества – музыка, танец, пение, подвижные 

народные игры – все это благотворно влияет на психофизический статус ребенка. 
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Исполнение народных песен способствует постановке правильного дыхания. Исполнение 

народных танцев – формированию правильной осанки, способствует развитию 

мышечного чувства и координации движений. Разнообразные народные игры 

способствуют формированию волевых качеств, активизирует память, внимание, снимая 

страхи, агрессию, замкнутость. Развивают речь, обогащают словарный запас детей. Дети 

осваивают традиционные стили общения 

В результате реализации проекта у детей будут сформированы навыки актерского 

мастерства, будут развиваться импровизационные способности, коммуникативно-речевая 

деятельность через обыгрывание произведений детского фольклора. И уже как вершина 

творческого достижения – это их участие в постановке театрализованного представления, 

где в совокупности представлены различные жанры народного песенного и поэтического 

творчества. Данный проект является необходимым, т. к. дети проявляют активный 

интерес и желание заниматься поэтическим и музыкальным фольклором, с удовольствием 

принимают участие в театрализованных сценках, проявляют навыки актерского 

мастерства в инсценировках, играх, плясках, хороводах, что доставляет им большую 

радость. 

Обобщая сказанное, хочется отметить, что приобщение детей к истокам народной 

культуры на занятиях музыки является средством воспитания у них патриотичности, 

нравственности, духовности и других качеств, необходимых для личностной культуры 

ребенка.  

Творческая активность с использованием музыкального фольклора в музыкально-

ритмических движениях формирует умение комбинировать движения пляски, напевая и 

двигаясь под музыку. Танец, народная пляска, пантомима и особенно музыкально-игровая 

драматизация побуждают детей изобразить картину жизни, охарактеризовать какой-либо 

персонаж, используя выразительные движения, мимику, слово. При этом наблюдается 

определенная последовательность: ребята слушают музыку, обсуждают тему, 

распределяют роли, затем уже действуют. На каждом этапе возникают новые задачи, 

заставляющие мыслить, фантазировать, творить, танцевать. 

Таким образом, приобщение детей к истокам русской народной культуры на 

музыкальных занятиях является неотъемлемой частью всей  системы музыкального 

воспитания дошкольников. 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЁЙ 

1.Консультация для родителей на тему « Фольклор – как средство патриотического 

воспитания ребенка». 

2. Изготовление родителями костюмов и атрибутов к народным праздникам. 

4. Совместное творчество родителей и детей мини-музея «Колокольчик». 

5. Консультация для родителей «Фольклор и дети» 

 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА. 

1. Доклады, консультации, конспекты занятий, сценарии праздничных мероприятий 

методические рекомендации для воспитателей и родителей, практический материал, 

фотоматериалы, наглядные и дидактические пособия. 

2. Игровая деятельность: народные игры – хороводные и подвижные. 

3. Создание фонотеки фольклорных произведений для прослушивания в свободной 

деятельности детей. 

4.Пошив костюмов и атрибутов для праздников. 
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Используемая литература: 

1. Примерная общеобразовательная Программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Мозаика – Синтез 2014г. 

2. Методические пособия и работы по развитию певческих навыков детей 

старшего дошкольного возраста таких авторов как Б. Асафьева, К. Орфа, В. 

Келлера, З. Кодаи, К. Тарасовой, О. Леонтьевой, Г. Струве, В. Емельянова, В. 

Огородного; 

3. Журналы «Справочник музыкального руководителя» и «Музыкальный 

руководитель». 

4. Интернет – ресурс. 
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Приложение № 6 

Костюмерная  

В ДОУ созданы условия для развития театрализованной деятельности детей. 

1. Имеется специальное помещение для театрализованной деятельности. 

2. Имеются подсобные помещения (костюмерная, гримерная и пр.). 

3. Имеются разнообразные виды театров (би-ба-бо, теневой, настольный и пр.). 

4. Имеется разнообразное оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы 

кукол, ширмы для кукольного театра, костюмы, маски, театральные атрибуты и пр.). 

5. В группах имеются атрибуты, элементы костюмов для сюжетно-ролевых, 

режиссерских игр, игр-драматизаций, а также материал для их изготовления. 

Все костюмы и их элементы можно разделить на три категории: 

 

1. Базовые – модели, которые используются в качестве основы для костюма. Их 

надевают под низ, чтобы все дети выглядели единой командой. К таким вещам 

относятся белые рубахи и блузы, купальники, подъюбники, черные брюки. 

 

2. Универсальные модели: 

- не указывают на конкретный образ; 

- не указывают на эпоху; 

- будут уместны на разных праздниках и в разные времена года. 

 

В идеале универсальные модели можно использовать для нескольких размеров и они 

подходят и мальчикам, и девочкам. 

 

3. Конкретные модели – костюмы, которые воплощают определенный образ - 

сказочного героя или зверя. Они самые эффектные и дорогие. 

Начать формировать костюмерной целесообразнее с базовых моделей, затем дополнять 

их универсальными и потом уже покупать конкретные, точно понимая, что эти 

костюмы будут основными на празднике. 

Выбор аксессуаров зачастую определяет успех номера. Дети увереннее чувствуют себя, 

когда вместе с ними "танцует" неодушевленный предмет. Например, зонтик. Ведь он не 

подведет, не наступит на ногу, не закапризничает и не опоздает на выступление  

 

Самое главное: дошкольникам легче запоминать сложную последовательность 

движений, если они естественны. Так, держать зонтик над головой, крутить его в руках, 

держаться за его край - просто, естественно и легко. Поэтому малыши не путаются в 

танцевальных па, а номер получается ярким и необычным. 

ЦЕЛИ МЕТОДИКИ КОСТЮМИРОВАНИЯ  

 

1. Образовательные цели: 

- костюмирование помогает детям непосредственно участвовать в изучении какого-либо 

материала (тематические занятия о профессиях, животном мире и т.д.). Так дошкольники 

быстрее усваивают новую информацию, лучше ее запоминают, легче концентрируются. 

 

2. Развивающие цели: 

 

- костюмы и элементы используются не только по праздникам и для отчетных 
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выступлений, а ежедневно в ходе досугов и игр с дошкольниками. Это разнообразит 

деятельность детей. Кроме того, благодаря костюмированию, дети учатся примерять на 

себя разные социальные роли (профессии, семейное положение, социальные статусы). 

 

3. Воспитательные цели: 

 

- гармоничные костюмы для игр и утренников с грамотно подобранным сочетанием 

цветов способствуют эстетическому воспитанию детей, 

 

- военные костюмы и элементы (головные уборы, знаки отличия и т.д.) помогают в 

патриотическом воспитании, 

 

- наряды представителей различных профессий способствуют трудовому и социальному 

воспитанию, 

 

- костюмы и элементы животных, птиц, растений и грибов помогают в экологическом и 

экономическом воспитании и т.д. 

 

ЭТАПЫ ПОСТРОЕНИЯ КОСТЮМЕРНОЙ 

 

Формирование костюмерной происходит в четыре этапа: 

 

1. Систематизация всех костюмов и элементов, которые имеются на данный момент 

(базовые, универсальные, национальные, конкретные). 

 

2. Оценка состояния вещей. Все костюмы в ненадлежащем состоянии (истлевшие, с не 

отстирывающимися пятнами, пожелтевшие и т.д.) нужно выбросить. 

 

3. Составление плана формирования костюмерной: 

 

- определить каких костюмов и элементов не хватает (учитывать при этом потребности 

учебного плана на год), 

 

- определить, какие из них нужно закупать в первую очередь в соответствии со схемой 

формирования костюмерной. 

 

4. Реализация плана. 

 

Отметим, что план реструктуризации костюмерной расписывать целесообразно на 

несколько лет вперед. Допустим, вы определили, что у вас уже есть народные сарафаны в 

отличном состоянии и базовые русские рубахи. Таким образом, на ближайшее время вы 

впишете в план закупку кокошников, через шесть-семь лет - закупку женских рубах 

(белые ткани за это время могут начать желтеть). 


