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1. Пояснительная записка 
1.1. Пояснительная записка. 
1.1.1. Цели задачи реализации РП.  

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. № 273 
выделяет основные ориентиры обновления содержания образования в рамках 
дошкольного учреждения. Она дает ориентировку на личностное своеобразие 
каждого ребенка, на развитие способностей каждого человека, расширение 
кругозора ребенка, преобразование предметной среды, обеспечение 
самостоятельной и совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями 
и склонностями.  

Согласно Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
(от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 
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 искусств, восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной).  

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 
Теоретико-методологическую основу отбора содержания и достижения целей 

и задач рабочей программы по художественно-эстетическому развитию детей 
дошкольного возраста составляют аксиологический, культорологический и 
личностно – деятельностный подходы.  

С точки зрения аксиологического подхода, произведения искусства, 
предлагающиеся вниманию детей, и продукты художественно-эстетической 
деятельности могут рассматриваться как художественно-эстетическая ценность.  

Культорологический подход заключается в компетентном отборе 
произведений для синтеза искусств при организации восприятия детей.  

Личностно-деятельностный подход предполагает организацию 
деятельности, в которой ребенок выступает как лицо активное и инициативное, 
индивидуальное и своеобразное; развитие личности в образовательном процессе 
идет через постоянное обогащение, преобразование, рост и качественное 
изменение субъективного опыта и связанных с ним личностных смыслов: от 
утилитарно-прогматических до ценностных.  

Содержание парциальной программы составлено с учетом принципов и 
подходов к формированию образовательных программ, отраженных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования: 
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1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 
индивидуализация дошкольного образования);  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  
5) сотрудничество ДОУ с семьей;  
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;  
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в художественно-эстетической леятельности;  
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.  
Представленная парциальная программа по художественно-эстетическому 

развитию детей дошкольного возраста обеспечивает преемственность с 
примерными основными образовательными программами дошкольного 
образования.  

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим 
документом образовательного учреждения, характеризующей систему организации 
образовательной деятельности педагога в рамках образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие»  

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, 
образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного 
возраста. Создание индивидуальной педагогической модели образования 
осуществляется в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного образования.  

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» составляют:  

• Основная образовательная программа МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска»; 
• Федеральный Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
• Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. 
№1155; 

•  Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
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по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования"; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 
сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

•  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 
января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-
21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания". 

В результате художественно-эстетической деятельности у ребенка появляется 
возможность создать продукт как репродуктивного, так и творческого характера 
(по собственному замыслу), что позволяет наиболее эффективно решать одну из 
основных задач образовательной работы с детьми дошкольного возраста – развитие 
самостоятельного детского творчества. Следует отметить, что новизна открытий, 
которые делает ребенок, носит субъективный для него характер, что и является 
важнейшей особенностью творчества ребенка дошкольного возраста.  

Общеразвивающая направленность художественно-эстетической 
деятельности детей дошкольного возраста (развитие высших психических 
функций, мелкой моторики руки, воображения) является первичной по отношению 
к формированию специальных способностей детей, поэтому содержание 
образования может быть раскрыто на основе интеграции с содержанием других 
образовательных областей:  

-«Социально – коммуникативное» и «Речевое развитие» (развитие свободного 
общения со взрослыми и сверстниками по поводу процесса и результатов 
художественно-эстетической деятельности);  

- «Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира и 
расширение кругозора детей);  

- «Физическое развитие» (развитие мелкой моторики рук, развитие глазомера, 
зрительного восприятия, арттерапия).  

 
1.2. Характеристика возрастных особенностей воспитанников  
 
Период младенчества (первый год жизни ребенка) характеризуется 

возникновением следующих возрастных новообразований: в 4—5 месяцев 
отмечается склонность к некоторой дифференциации музыкальных звуков: ребенок 
начинает реагировать на источник, откуда раздаются звуки, прислушиваться к 
интонациям певческого голоса. С первых месяцев нормально развивающийся 
ребенок отвечает на характер музыки так называемым комплексом оживления, 
радуется или успокаивается. К концу первого года жизни малыш, слушая пение 
взрослого, подстраивается к его интонации гулением, лепетом.  
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Проявления эмоциональной отзывчивости на музыку, развитие слуховых 
ощущений позволяют осуществлять музыкальное воспитание с самого раннего 
возраста. 

Раннее детство (от 1 года до 3 лет) заключает в себе потенциал для 
возникновения следующих возрастных новообразовании:  

при восприятии музыки дети проявляют ярко контрастные эмоции: веселое 
оживление или спокойное настроение. Слуховые ощущения более 
дифференцированы: ребенок различает высокий и низкий звуки, громкое и тихое 
звучание и даже тембровую окраску (играет металлофон или барабан). Рождаются 
первые, сознательно воспроизводимые певческие интонации; подпевая взрослому, 
ребенок повторяет за ним окончания музыкальных фраз песни. Он овладевает 
простейшими движениями: хлопает притопывает, кружится под звуки музыки.  

 
От 3 до 4 лет  
В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я 

сам». Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. 
Отделение себя от взрослого – характерная черта кризиса трех лет.  

У детей повышается чувствительность, возможность более точного 
различения свойств музыкальных предметов и явлений. Отмечаются также 
индивидуальные различия в слуховой чувствительности. Например, некоторые 
малыши могут точно воспроизвести несложную мелодию. Этот период развития 
характеризуется стремлением к самостоятельности. Происходит переход от 
ситуативной речи к связной, от наглядно-действенного мышления к наглядно-
образному, заметно укрепляется мышечно-двигательный аппарат. У ребенка 
появляется желание заниматься музыкой, активно действовать. К 4 годам дети 
могут самостоятельно, при незначительной помощи взрослого спеть маленькую 
песенку, однако голосовой аппарат еще не сформирован, связки тонкие, короткие, 
поэтому голос слабый, дыхание поверхностное. Они владеют многими 
движениями, которые позволяют в известной степени самостоятельно плясать и 
играть.  

 
От 5 до 6 лет  
На основе полученных знаний и впечатлений дети могут ответить на вопрос, 

охарактеризовать музыкальное произведение, разобраться в его выразительных 
средствах, почувствовать разнообразные оттенки настроения, переданные музыкой. 
Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что очень важно 
и для воспитания эстетического отношения к окружающему. Целостное восприятие 
музыки не снижается, если ставится задача вслушиваться, выделять, различать 
наиболее яркие средства «музыкального языка». Ребенок может выделить эти 
средства и, учитывая их действовать в соответствии с определенным образом при 
слушании музыки, исполнении песен и танцевальных движений. Это способствует 
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музыкально-слуховому развитию, усвоению необходимых навыков для подготовки 
к пению по нотам. При слушании музыки дети обнаруживают большую 
сосредоточенность и внимательность. Творческие проявления музыкальной 
деятельности становятся более осознанными и направленными (образ, средства 
выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми).  

Голосовой аппарат по-прежнему отличается хрупкостью. Гортань с 
голосовыми связками еще недостаточно развиты, из-за этого звук слабый, но звук 
усиливается резонаторами (грудной развит слабее, чем головной). Голос у детей 5-
6 лет не сильный, хотя часто звонкий.  

 
От 6 до 7 лет  
Это период подготовки ребят к школе. На основе полученных знаний и 

впечатлений дети могут не только ответить на вопрос, но и самостоятельно 
охарактеризовать музыкальное произведение, разобраться в его выразительных 
средствах, почувствовать разнообразные оттенки настроения, переданные музыкой. 
Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, может выделить 
средства музыкальной выразительности и, учитывая их действовать в соответствии 
с определенным образом при слушании музыки, исполнении песен и танцевальных 
движений. Это способствует музыкально-слуховому развитию, усвоению 
необходимых навыков для подготовки к пению по нотам. У детей 6—7 лет еще 
более укрепляется голосовой аппарат, расширяется и выравнивается диапазон, 
появляется большая напевность, звонкость. Песни, пляски, игры исполняются 
самостоятельно, выразительно и в какой-то мере творчески. Индивидуальные 
музыкальные интересы и способности проявляются ярче.  

К концу периода ребенок начинает ставить себя на место другого человека: 
смотреть на происходящее с позиций других и понимать мотивы их действий; 
самостоятельно строить образ будущего результата действия. У ребенка 
зарождается оценка и самооценка. К 7 годам формируются предпосылки для 
успешного перехода на следующую ступень образования.  

 
1.3. Целевые ориентиры образовательного процесса  
 
В соответствии с Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 
октября 2013 г. №1155 «…целевые ориентиры дошкольного образования 
определяются независимо от форм реализации Программы, а также от её 
характера, особенностей развития детей и Организации, реализующей Программу. 
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 
основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 
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сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
воспитанников…». 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:  
ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  
владеет простейшими навыками самообслуживания;  
владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;  
стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях;  
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им;  
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку;  
эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства.  
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности,  

• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения;  

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои 
движения и управлять ими;  

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены;  

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 
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склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности.» 

 Промежуточные результаты освоения программы образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие» 

Согласно пункта 3.2.3. ФГОС дошкольного образования «…при реализации 
Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 
оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 
их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей». 
1 - 3 года 
Приобщение к музыкальному искусству: 
- с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам 

программные инструментальные произведения, песни в исполнении взрослого; 
- слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой; 
- называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 
 
Развитие музыкально художественной деятельности: 
- узнаёт знакомые мелодии; различает звуки по высоте (высокий низкий); 
- вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 
- двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с 

первыми звуками музыки; 
- умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 
 
3 –4 года 
Приобщение к музыкальному искусству: 
- узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на 

неё реагирует. 
- проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 
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Развитие музыкально-художественной деятельности: 
- слушает музыкальное произведение до конца; 
- различает звуки по высоте (в пределах октавы; 
- замечает изменения в звучании (тихо-громко); 
- поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, 

передаёт характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 
- допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий 

на слог «ля-ля»; 
- сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 
- умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 
платочки и т.п.).; 

- выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 
- различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан, музыкальный молоточек и др.). 
 
5 –6 лет 
Приобщение к музыкальному искусству: 
- определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), 

произведения по мелодии, вступлению; 
- различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, 

балалайка, виолончель). 
 
Развитие музыкально-художественной деятельности: 
- различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 
- может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального 
инструмента; 

- умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии 
различного характера (колыбельную, марш, вальс); 

- способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание 
ног в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне 
на месте, с продвижением вперёд и на месте; 

- ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 
- самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 
− C<55B ?@84C<K20BL 42865=85 : ?;OA:0<, B0=F0<, A>AB02;OBL 

:><?>78F8N B0=F0, ?@>O2;OO A0<>AB>OB5;L=>ABL 2 B2>@G5AB25; 
- исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно ив ансамбле). 
 
6 –7 лет 
Приобщение к музыкальному искусству: 
- определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 
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- называет инструмент на котором исполняется музыкальное произведение. 
 
Развитие музыкально-художественной деятельности: 
- узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер 

музыкального произведения; 
- различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, 

запев, припев); 
- выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения 

(темп, динамику); 
- может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в 

пределах от «до» первой октавы до «ре» второй октавы, правильно передавая 
мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя 
и распределяя дыхание; 

- умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 
ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

- самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную 
тему, по образцу и без него; 

- умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 
приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

- способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, 
передавать несложный ритмический рисунок; 

- импровизирует под музыку соответствующего характера; 
- инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в 

играх и хороводах; 
- исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских 

народных инструментах несложные песни и мелодии. 
 

 Задачи «Художественно-эстетического развития» (Музыка) 
 
Приобщать к искусству, формировать элементарные представления о видах 

искусства:  
- развивать эстетическое восприятие детей;  
- стимулировать сопереживание персонажам музыкальных произведений.  
Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру, 

к миру природы:  
-  дать представление о категориях: красиво-некрасиво (весело-грустно); 

форма и содержание (красиво-некрасиво, правда-ложь, реальность-фантазия); 
пространство и время (движение – покой, причина-следствие, изменение-развитие);  

- развивать эстетический, эмоциональный, оценочный, деятельностный опыт 
детей.  

Способствовать развитию самостоятельной творческой(музыкальной) 
деятельности детей.  
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Содействовать ознакомлению с элементарными музыкальными понятиями, 
жанрами; воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 
произведений.  

Развивать музыкальные способности: поэтического и музыкального слуха, 
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 
вкуса.  

Содействовать воспитанию интереса к музыкально-художественной 
деятельности, совершенствовать умения в этом виде деятельности.  

Развивать музыкально-художественное творчество, способствовать 
реализации самостоятельной творческой деятельности детей, удовлетворению 
потребности в самовыражении.  

 
 Конкретизация задач по возрастным группам  
 
Первая младшая группа (до 3 лет)  
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку 

и пение.  
Рассматривать с детьми иллюстрации к музыкальным произведениям. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.  
Младшая группа (3-4 года)  
Поддерживать стремление выразить свои чувства и впечатления на основе 

эмоционально содержательного восприятия доступных произведений искусства 
или наблюдений за природными явлениями.  

Способствовать готовности детей к посещению кукольного театра, концерта и 
т. д.  

Старшая группа (5-6 лет)  
Продолжать формировать интерес к музыке.  
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 
выразительные средства. 

Развивать умение соотносить художественный образ и средства 
выразительности, которые характеризуют его.  

Способствовать развитию умения выделять, называть, группировать 
произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 
архитектура, театр).  

Продолжать знакомить с жанрами музыкального искусства.  
Содействовать формированию умения выделять и использовать в своей 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных 
видов искусства.  

Содействовать усвоению понятий «народное искусство», расширению 
представлений у детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 
художественных промыслах.  
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Способствовать воспитанию у детей бережного отношения к произведениям 
искусства.  

 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  
Способствовать введению ребёнка в мир искусства, развивать его 

художественную культуру.  
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 
деятельности.  

Содействовать формированию интереса к классическому и народному 
музыкальному искусству.  

Развивать основы художественной культуры, интерес к искусству. 
Способствовать закреплению знаний об искусстве как виде творческой 
деятельности людей, о видах искусства (музыка, театр, танец, кино, цирк).  

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях. 
Формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии 
деятелей искусства: художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 
скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 
самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

  
2. Содержательный раздел 
2.1. Особенности организации образовательного процесса  

 
Структура образовательного процесса включает следующие компоненты:  
- образовательные занятия  
- образовательная деятельность в режимных моментах;  
- самостоятельная деятельность детей;  
- образовательная деятельность в семье.  
При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся 

на тезисы Н.А. Коротковой:  
- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми.  
- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения).  
- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства).  
- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).  
Образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности 

взрослого и ребенка в интеграции художественно-эстетической деятельности с 
другими (познавательно-исследовательской, игровой, двигательной, 
коммуникативной). 
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Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 
Самостоятельная 
деятельность 
детей  

Образовательная 
деятельность в 
семье Образовательные 

занятия  
образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах 

Основные формы: 
игра, занятие, 
наблюдение, 
экспе-
риментирование, 
разговор, решение 
проблемных 
ситуаций, 
проектная 
деятельность и др. 

Решение 
образовательных 
задач в ходе 
режимных 
моментов 

Деятельность 
ребенка в 
разнообразной, 
гибко 
меняющейся 
предметно-
развивающей и 
игровой среде 

Решение 
образовательных 
задач в семье 

Художественно-эстетическая деятельность удовлетворяет потребности детей 
в самовыражении по впечатлениям организованной совместной познавательно - 
исследовательской деятельности взрослого и детей и реализуется через 
продуктивную и музыкально-творческую деятельность.  

Игра является основным видом детской деятельности, и формой организации 
совместной художественно - эстетической деятельности взрослого и ребенка.  

Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками в ходе художественно-эстетической деятельности.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультминуток 
при проведении занятий художественно-эстетического цикла.  

Ежедневный объём образовательной деятельности определяется регламентом 
этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим и 
согласовывается с Управлением образования. 

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует 
требованиям действующих СанПиН. 

 
2.2. Модель образовательного процесса  
 
Комплексно-тематическая модель  
Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется 

Научной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 
год) как основополагающий принцип для структурирования содержания 
образования дошкольников. Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание 
о какой-либо сфере деятельности, представлено в эмоционально-образной, а не 
абстрактно-логической форме». Темы придают системность и 
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культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе 
разных видов деятельности призывает взрослого к более свободной позиции – 
позиции партнера, а не учителя.  

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая 
выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной 
форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее 
ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее 
к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность 
всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие 
требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу 
воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом. 

  
Предметно-средовая модель  
Содержание образования проецируется непосредственно на предметную 

среду. Взрослый – организатор предметных сред, подбирает дидактический, 
развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь 
тематических недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.)  

Темообразующие факторы:  
– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие 

интерес детей (яркие природные явления и общественные события, праздники.)  
– воображаемые события, описываемые в музыкальном произведении;  
– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и 

приводящие к удерживающимся какое-то время интересам.  
Сочетание в программе трёх подходов позволяет, с одной стороны, 

осуществлять проблемное обучение, направлять и обогащать развитие детей, а с 
другой стороны – организовать для детей культурное пространство свободного 
действия, необходимое для процесса индивидуализации. 

           Оптимальное сочетание моделей обеспечивается учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, а также от конкретной образовательной 
ситуации. Ввиду специфики дошкольного возраста предпочтение отдаётся 
комплексно-тематической и средовой составляющим модели образовательного 
процесса. 
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2.3.  Календарь тематических недель  
МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска» на 2021 – 2022 уч. г. 

Неделя Тема 
 мл.группа 
 (1,5-3 лет) 

Средний дошкольный 
возраст (3-5 лет) 

Старший дошк. 
возраст (5-7 лет) 

1 2 3 4 
Сентябрь 

30.08.-
03.09 

Мой детский сад Здравствуй, детский сад Сегодня — 
дошколята, завтра - 

школьники 
06.09- 
10.09 

Мой дом. Мой город, моя страна. Земля - наш общий 
дом. 

13.09-17.09 Урожай Урожай собирай. Труд людей осенью 
20.09-24.09 Золотая осень. Волшебница осень 

(золотая осень, дары 
природы, 

сельскохозяйственные 
промыслы) 

Осенняя пора, очей 
очарованье 

27.0- 01.10 Осень, 
непогодушка 

Осенняя пора («Хлеб - 
всему голова». Сельхоз 

работы и сельхозтехника. 
Осенние  изменения 

природы, изменения в 
жизни животных) 

Осенняя пора («Хлеб 
- всему голова». 

Сельхоз работы и 
сельхозтехника. 

Осенние  изменения 
природы, изменения 
в жизни животных) 

Октябрь 
04.10 -
08.10 

Домашние 
животные 

Наши друзья - животные Животный мир 
(+птицы, насекомые) 

11.10-15.10 Зеленые друзья   Зеленые друзья (+мир 
комнатных растений) 

Зеленые друзья 
(+мир комнатных 

растений) 
18.10-22.10 Моя семья. Семья и семейные 

традиции 
Семья и семейные 

традиции 
25.10-29.10 Труд взрослых. 

Профессии. 
Труд взрослых. 

Профессии. 
Труд взрослых. 

Профессии. 
Ноябрь 

01.11-05.11 Миром правит 
доброта. 

Наши добрые дела 
(дружба, помощь, забота, 

внимание) 

День народного 
единства 

08.11-12.11 Мир предметов 
вокруг нас. 

Удивительный 
предметный мир 

Мир предметов и 
техники 



18 
 

14.11-18.11 Дикие животные Поздняя осень (дикие 
животные) 

Поздняя осень 

21.11-25.11 Животный мир  
(домашние 

животные и их 
детеныши) 

Животный мир  
(домашние животные и 

их детеныши) 

Животный мир  
(домашние 

животные и их 
детеныши) 

Декабрь 
29.11 - 
03.12 

Наш быт Наш быт, народное 
творчество 

Народное 
творчество, культура 

и традиции 
06.12-10.12 Зима пришла. Здравствуй, зимушка-

зима 
Здравствуй, зимушка 

хрустальная. 
13.12-17.12 Мальчики и 

девочки (помощь 
зимующим 

птицам) 

Дружат в нашей группе 
девочки и мальчики. 
(помощь зимующим 

птицам) 

Дружат в нашей 
группе девочки и 

мальчики (помощь 
зимующим птицам) 

20.12-24.12 Новый год Новогодние чудеса Новогодний 
серпантин 

27.12– 
31.12 

Новый год Новогодние чудеса Новогодний 
серпантин 

Январь 
10.01-14.01 Зимние забавы. Зимние забавы, зимние 

виды спорта. 
Быть здоровыми 

хотим. 
17.01-21.01 Я в обществе. Волшебные слова и 

поступки (культура 
общения, этикет, эмоции) 

Этикет. 

24.01-28.01 Город мастеров Город мастеров Город мастеров 
Февраль 

31.01-04.02 Я - человек Я - человек Я - человек 
07.02-11.02 Неделя 

безопасности 
(ОБЖ) 

Будь осторожен (ОБЖ) Азбука безопасности  

14.02- 
18.02 

Транспорт Транспорт Транспорт 

21.02-25.02 Наши папы. 
Защитники 
Отечества. 

Наши мужчины — 
защитники Отечества. 

Защитники 
Отечества. 

Март 
28.02-04.03 8 марта. О 

любимых мамах. 
О любимых мамах и 

бабушках. 
Женский праздник 

07.03-11.03 Маленькие Маленькие Маленькие 
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исследователи исследователи. исследователи 
14.03-18.03 Весна пришла. Весна шагает по планете. Весна шагает по 

планете 
21.03-25.03 Птицы Пернатые соседи и 

друзья 
Встречаем птиц 

28.03-01.04 День смеха День смеха День смеха 
Апрель 

04.04-08.04 Книжкина 
неделя. 

Удивительный и 
волшебный мир книг 

Неделя книги. 

11.04-15.04 Мир вокруг нас Космические просторы Приведем планету в 
порядок 

18.04-22.04 Добрые 
волшебники 

Волшебница вода Волшебница вода 

25.04-29.04 Весенние 
перемены. 

Весенний переполох. Весенний переполох. 

Май 
02.05-06.05 Весенний 

праздник 
День победы День Победы 

09.05-13.05 На улицах города 
(ПДД) 

На улицах города (ПДД) На улицах города 
(ПДД) 

16.05-20.05 Следопыты Путешествие в страну 
загадок, чудес, открытий, 

экспериментов 

Экологическая 
тропа. 

23.05-27.05 Вот какие мы 
большие. 

Вот и стали мы на год 
взрослее 

До свидания, 
детский сад. 

 
По формам образовательного процесса с учётом темы недели 

Месяц  Тема 
недели  

Задачи  Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей 

Самостоятельна
я деятельность 
детей  

   образовательна
я деятельность 
на занятиях 

образовательна
я деятельность 
в режимных 
моментах  

 

      
 

2.4. Формы и приемы организации - образовательного процесса по 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная Самостоятельная Образовательная 
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деятельность педагогов и детей деятельность 
детей 

деятельность в 
семье образовательные 

занятия 
образовательна

я деятельность в 
режимных 
моментах 

Игры - 
импровизации:  
игра-сказка;  
игра-балет;  
игра-опера;  
игра-карнавал;  
игра-фантазия;  
Двигательно-
игровые 
импровизации  
Вокально-речевые 
импровизации:  
Интонационные 
этюды 
(разыгрывание 
сценок из жизни 
животных, птиц 
предметов и 
явлений);  
Перевоплощение в 
персонажей;  
Исполнение роли за 
всех персонажей в 
настольном театре;  
Игровые ситуации  
Инструментальные 
импровизации  
Музыкально -
игровые 
композиции: Игры 
(приветствия; 
речевые; с 
палочками со 
звучащими жестами 
игры-уподобления 
игры-настроения 

Использование 
музыки:  
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях;  
- на 
музыкальных 
занятиях;  
-во время 
умывания  
-на других 
занятиях 
(ознакомление с 
окружающим 
миром, развитие 
речи, 
изобразительная 
деятельность)  
- во время 
прогулки (в 
теплое время)  
- в сюжетно-
ролевых играх  
- в 
компьютерных 
играх  
- перед дневным 
сном  
-при 
пробуждении  
- на праздниках и 
развлечениях  

Подбор 
музыкальных 
инструментов, 
игрушек, 
театральных 
кукол, атрибутов, 
элементов 
костюмов для 
театрализованной 
деятельности, 
ТСО  
Игры в 
«праздники», 
«концерт», 
«оркестр», 
«музыкальные 
занятия», 
«телевизор»  
Создание для 
детей игровых 
творческих 
ситуаций, 
способствующих 
импровизации в 
пении, движении, 
музицировании  
Импровизация 
мелодий на 
собственные 
слова, 
придумывание 
песенок  
Придумывание 
танцевальных 
движений 
Инсценирование 

Изучение мнения 
родителей о 
музыке и 
музыкальном 
воспитании 
(анкетирование, 
интервьюирование, 
наблюдение) 
Создание мини-
библиотеки;  
Игровые 
практикумы  
Педагогические 
конференции с 
приглашением 
специалистов  
Клубы по 
интересам  
Семейные досуги; 
Совместные 
праздники, 
развлечения  
Концерты 
родителей и для 
детей, Совместные 
театрализованные 
представления, 
Оркестр  
Открытые 
музыкальные 
занятия Создание 
наглядно-
педагогической 
пропаганды для 
родителей 
Посещения музеев, 
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игры-образы) 
Танцевальные 
миниатюры 
Компьютерные 
музыкально-
игровые программы 

содержания песен, 
хороводов 
Музыкально-
дидактические 
игры 
Аккомпанемент в 
пении, танце и др. 
Детский ансамбль, 
оркестр Создание 
системы театров 
для 
театрализованной 
деятельности 

выставок, детских 
музыкальных 
театров 
Прослушивание 
аудиозаписей с 
просмотром 
соответствующих 
иллюстраций, 
репродукций 
картин, портретов 
композиторов 
Просмотр 
видеофильмов 

 

  Программно-методический комплекс образовательного процесса  
 
Развитие музыкально-художественной деятельности 
1. Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в детском саду: средняя, старшая 

и подготовительная группы. М.: Вако, 2006  
2. Зимина А.Н. Теорияи методика музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. Учебное пособие. М.: ТЦ Сфера, 2010. 
3. Каплунова И.М., Новооскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый день: 

Программа музыкального воспитания детей. –СПб.: Композитор, 1999.  
4. Картушина М.Ю.Вокально-хоровая работа в детском саду. Комплект 

наглядных пособий. М.: Скрипторий 2003, 2010. 
5. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. М.: Скрипторий 

2003, 2010. 
6. Коренева, К.В. Музыкально –ритмические движения для детей 

дошкольного имладшего школьного возраста: Учебно-методическое пособие: В 
2частях. М.: ВЛАДОС, 2001. –ч 1. 

7. Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка –дошкольника: 
развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, 
культурного, активно-творческого: В мире прекрасного: Програм.-метод. пособие 
М.: ВЛАДОС, 2004. (Росинка). 

8. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Авторская программа и 
методические рекомендации. М.: ГНОМ и Д, 2000. –(Музыка для дошкольников и 
младших школьников.) 

9. Радынова О.П. Теория и методика музыкального воспитания детей 
дошкольного возраста. Рн/Д.: Феникс, 2011. 

10. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: Программа музыкально-
ритмического воспитания детей 2–3 лет. СПб., 2001. 
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11. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические 
рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. М.: Мозаика-
синтез, 2001. 

12 Куплунова И, Новосельцева И. Программа "Ладушки" Санкт- Петербург. 
2010. 

  
 Методики, технологии, средства воспитания, обучения и развития детей  
Технологии развивающего обучения:  
- технологии, опирающиеся на познавательный интерес (Л.В. Занков, Д.Б. 

Эльконин - В.В. Давыдов),  
- на потребности самосовершенствования (Г.К. Селевко),  
- на индивидуальный опыт личности (технология И.С. Якиманской),  
- на творческие потребности (И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер),  
- на социальные инстинкты (И.П. Иванов).  
Технологии, опирающиеся на познавательный интерес (Л.В. Занков, Д.Б. 

Эльконин - В.В. Давыдов)  
Концептуальные идеи и принципы:  
• активный деятельностный способ обучения (удовлетворение познавательной 

потребности с включением этапов деятельности: целеполагание, планирование и 
организацию, реализацию целей и анализ результатов деятельности)  

• обучение с учётом закономерностей детского развития  
• опережающее педагогическое воздействие, стимулирующее личностное 

развитие (ориентировка на «зону ближайшего развития ребёнка»)  
• ребёнок является полноценным субъектом деятельности.  
 

Технологии, опирающиеся на потребности самосовершенствования 
 (Г.К. Селевко) 

Концептуальные идеи и принципы:  
Технология саморазвивающего обучения включает в себя все сущностные 

качества технологий РО и дополняет их следующими важнейшими особенностями:  
- Деятельность ребенка организуется не только как удовлетворение 

познавательной потребности, но и целого ряда других потребностей саморазвития 
личности.  

Целью и средством в педагогическом процессе становится доминанта 
самосовершенствования личности, включающая в себя установки на 
самообразование, на самовоспитание, на самоутверждение, самоопределение, 
саморегуляцию и самоактуализацию. 

 
Технологии, опирающиеся на индивидуальный опыт личности 

(технология И.С. Якиманской)  
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Концептуальные идеи и принципы:  
• построение обучения «от ребёнка», его субъектного опыта;  
• определение цели проектирования обучения — развитие индивидуальных 

способностей ребёнка;  
• определение средств, обеспечивающих реализацию поставленной цели 

посредством выявления и структурирования субъектного опыта ребёнка, его 
направленного развития в процессе обучения;  

• организация процесса обучения на основе самостоятельности и свободы 
выбора (видов деятельности, партнёров, материалов и др.)  

• обогащение, приращение и преобразование субъектного опыта в ходе 
активной деятельности.  

 
Технологии, опирающиеся на творческие потребности 

(И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер) 
Концептуальные идеи и принципы:  
• теоретические знания - катализатор творческого решения проблем и 

инструмент, основа творческой интуиции;  
• взаимодействие на основе диалога всех возникающих точек зрения 

диалоговое взаимодействие  
• уважение самости обучающегося, его уникальной позиции в мире;  
• коллективная деятельность как средство создать мощное творческое поле;  
• создание условий для проявления и формирования основных черт 

творческой деятельности.  
 

Технологии, опирающиеся на социальные инстинкты  
(И.П. Иванов) (коллективные творческие дел) 

 
Концептуальные идеи и принципы:  
• идея включения детей в улучшение окружающего мира;  
• идея соучастия детей в воспитательном процессе;  
• коллективно – деятельностный подход к воспитанию: коллективное 

целеполагание, коллективная организация деятельности, коллективное творчество, 
эмоциональное насыщение жизни, организация соревновательности и игры в 
жизнедеятельности детей;  

• комплексный подход к воспитанию;  
• личностный подход, одобрение социального роста детей.  
 

Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 
Игровые технологии 
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Концептуальные идеи и принципы:  
• игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения;  
• игровые методы и приёмы - средство побуждения, стимулирования 

обучающихся к познавательной деятельности;  
• постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает 

активность действий;  
• игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через 

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

• использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого 
потенциала обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и 
быстрому освоению изучаемой дисциплины;  

• цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат 
прогнозируется заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут;  

• механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные 
потребности личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, 
самореализации.  

Технологии проблемного обучения 
 
Концептуальные идеи и принципы:  
• создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная 

самостоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего и 
осуществляется развитие мыслительных и творческих способностей, овладение 
знаниями, умениями и навыками;  

• целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, усвоение 
способов самостоятельной деятельности, развитие умственных и творческих 
способностей;  

• проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации;  
• проблемные ситуации могут быть различными по уровню проблемности, по 

содержанию неизвестного, по виду рассогласования информации, по другим 
методическим особенностям;  

• проблемные методы — это методы, основанные на создании проблемных 
ситуаций, активной познавательной деятельности учащихся, требующей 
актуализации знаний, анализа, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, 
умения видеть за отдельными фактами явление, закон.  

 
Информационно-компьютерные технологии 

Концептуальные идеи и принципы:  
• компьютер – игровое средство решения познавательных задач;  
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• информация, представленная в игровой форме, стимулирует познавательную 
активность и интерес детей;  

• образный тип информации, представленный на экране компьютера, 
соответствует возрастным и психологическим особенностям детского восприятия 
окружающей действительности;  

• моделирование жизненных ситуаций, которые нельзя увидеть в 
повседневной жизни (путешествия в незнакомые страны, неожиданные и 
необычные эффекты) позволяет расширять границы познания ребёнка  

• выполнение заданий на компьютере позволяет работать в режиме 
самостоятельного выбора действий по достижению и исправлению полученных 
результатов, самостоятельного регулирования темпа и количества решаемых 
обучающих задач;  

• в ходе выполнения того или иного задания ребёнок учится планировать, 
выстраивать логику элемента конкретных событий, представлений, у него 
развивается способность к прогнозированию результата действий;  

• поощрение ребёнка при правильном решении познавательных задач самим 
компьютером - приобретение уверенности в собственных возможностях и 
способностях, условие формирования самооценки и самоконтроля.  

 
Технологии, основанные на коллективном способе обучения  

(В. Дьяченко, А. Соколов, А. Ривин, Н. Суртаева и др.) 
Технологии сотрудничества  
Концептуальные идеи и принципы:  
• позиция взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в их 

деятельность;  
• уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу, 

различие и оригинальность точек зрения, ориентация каждого на понимание и 
активную интерпретация его точки зрения партнером, ожидание ответа и его 
предвосхищение в собственном высказывании, взаимная дополнительность 
позиций участников совместной деятельности;  

• неотъемлемой составляющей субъект-субъектного взаимодействия является 
диалоговое общение, в процессе и результате которого происходит не просто 
обмен идеями или вещами, а взаиморазвитие всех участников совместной 
деятельности;  

• диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: педагог - 
ребенок; ребенок - ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок – родители;  

• сотрудничество непосредственно связано с понятием – активность. 
Заинтересованность со стороны педагога отношением ребёнка к познаваемой 
действительности, активизирует его познавательную деятельность, стремление 
подтвердить свои предположения и высказывания в практике;  
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• сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге - 
фактор развития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют себя 
равными, свободными, раскованными, учатся самоорганизации, самодеятельности, 
самоконтролю.  

Проектная технология  
Концептуальные идеи и принципы:  
• развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами 

развития и задачами исследовательской деятельности детей, динамичностью 
предметно-пространственной среды;  

• особые функции взрослого, побуждающего ребёнка обнаруживать проблему, 
проговаривать противоречия, приведшие к её возникновению, включение ребёнка в 
обсуждение путей решения поставленной проблемы;  

• способ достижения дидактической цели в проектной технологии 
осуществляется через детальную разработку проблемы (технологию);  

• интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках 
единого проекта совместная интеллектуально – творческая деятельность;  

• завершение процесса овладения определенной областью практического или 
теоретического знания, той или иной деятельности, реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом.  

 
Парацентрическая технология (Н. Суртаевой) 

Концептуальные идеи и принципы:  
• целевые ориентации: переход от педагогики требований к педагогике 

отношений, гуманно-личностный подход к ребенку, единство обучения и 
воспитания.  

• построение образовательного процесса на основе следующих гуманных 
направлений: учиться знать, учиться действовать, учиться быть, учиться жить 
вместе, учить без напряжения с учетом индивидуальных возможностей 
обучающихся;  

• признаки: проектируемость; целостность; осознанность деятельности 
педагога и обучающегося; самостоятельность деятельности обучающегося в 
образовательном процессе (60- 90% учебного времени); индивидуализация; 
предоставление права выбора способа обучения; диагностичность; 
контролируемость; иная функция педагога (организатор, помощник, консультант); 
эффективность; мобильность; валеологичность; открытость;  

• в центре - личность ребёнка, обеспечение комфортности, бесконфликтности 
и безопасности условий её развития.  

Данную технологию можно рассматривать как личностно ориентированную, с 
точки зрения реализации функции взрослого по отношению к ребёнку, её можно 
характеризовать как педагогику сотрудничества. Кроме того, её надо 
рассматривать как особого типа «проникающую» технологию, являющуюся 
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воплощением нового педагогического мышления, источником прогрессивных идей 
и в той или иной мере, входящей во многие современные педагогические 
технологии. 

 
Здоровьесберегающие технологии 
Учебно-воспитательные технологии 

 
Концептуальные идеи и принципы:  
• физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому 

воспитанию, а также в виде различных гимнастик, физкультминуток, 
динамических пауз и пр.;  

• обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры 
здоровья детей;  

• мотивация детей к ведению здорового образа жизни,  
• предупреждение вредных привычек;  
• обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о 

здоровом образе жизни;  
• конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих 

детей в укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала.  
 

Психолого-педагогические технологии, 
Концептуальные идеи и принципы:  
• обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического 

самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском 
саду, семье;  

• обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к. 
эмоциональный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей 
является важным для их здоровья;  

• создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей 
оптимальные условия для развития детей с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей, состояния соматического и психического здоровья.  

• в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное, 
коррекционно-развивающее, лечебно-профилактическое и социальное 
направления.  

 
Организационно-педагогические технологии  
Концептуальные идеи и принципы:  
• определение структуры учебного процесса, частично регламентированную в 

СанПиН, способствующую предотвращению состояний переутомления, 
гиподинамии;  

• организация здоровьесберегающей среды в ДОУ;  
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• организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно-
эпидемиологических нормативов – СанПиНов;  

• организация и контроль питания детей, физического развития, закаливания 
организация мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по 
оптимизации детского здоровья;  

• организация профилактических мероприятий, способствующих 
резистентности детского организма (например, иммунизация, полоскание горла 
противовоспалительными травами, щадящий режим в период адаптации и т.д.)  

 
 Проектная художественно-эстетическая деятельность детей 

 
Наибольшей популярностью в практике работы многих дошкольных 

образовательных учреждений сегодня пользуется проектно-тематическое обучение, 
ориентированное на всеобъемлющее развитие ребенка. Оно задаёт такую 
организацию образовательного процесса, при которой дети могут увидеть связи 
между различными областями знания и реальной жизнью. Проектно-тематическое 
(или интегрированное) обучение – это глубокое, интенсивное изучение детьми 
совместно с педагогами и при их поддержке какой-либо проблемы или вопроса.  

Проектно-тематическое обучение помогает создать условия для реализации 
детьми своих способностей и потенциала личности. Работа над темой проекта 
помогает:  

- создать в группе атмосферу, стимулирующую социальную, игровую, 
творческую, экспериментально-познавательную инициативу, атмосферу 
раскованности, в которой ребёнок чувствует право на самоопределение, на поиск, 
выбор, где он не боится совершить ошибки, чувствует поддержку взрослого и всего 
окружения, учится общаться, оказывать поддержку другому;  

- сконструировать богатую и хорошо структурированную развивающую 
предметно-пространственную среду;  

- обеспечить гибкое индивидуализированное направление деятельности детей 
их педагогическую поддержку.  

При организации работы на основе проектов, педагог должен владеть, как 
минимум, двумя важными умениями:  

1. Уметь составлять собственный план действий;  
2. Уметь составлять индивидуализированные маршруты для конкретных 

детей.  
 

Виды проектов 
 

Что принимается в дошкольном учреждении за тему и проект?  
Тема – ограниченная область знаний, выделяемая на основе наблюдения 

познавательных потребностей и интересов детей и реализуемая в проектах. 



29 
 

Примеры тем: кошки, цирк, мой двор и т.д. Работа над темой – познавательная и 
предметная деятельность, инициируемая детьми, координируемая педагогом и 
реализуемая в проектах. 

Проект – специально организованный педагогом и выполняемый детьми 
комплекс действий, завершающийся созданием творческих работ. Проект – 
осуществление замысла (изготовление книги, модели, постановка спектакля, 
посадка дерева и т.д.)  

Существуют универсальные проекты – их легко включать в работу 
практически над каждой темой. Их можно подразделить на изготовление изделий и 
подготовку представлений. Могут быть комбинированные проекты – это 
представления с использованием предварительно изготовленных изделий (показы 
моделей одежды, кукольный спектакль и т.д.).  

В программе используются следующие типы проектов: 
 

Исследовательские  Дети совместно со взрослыми формулируют 
проблему исследования, обозначают задачи 
исследования, определяют методы исследования, 
источники информации, исследуют, обсуждают 
полученные результаты, выводы, оформляют 
результаты исследования  

Ролево-игровые  С элементами творческих игр, когда дети входят в 
образ персонажей сказки и решают по-своему 
поставленные проблемы  

Информационно-
практико-
ориентированные  

Дети собирают информацию и реализуют ее, 
ориентируясь на социальные интересы.  

Творческие  В таких проектах дети договариваются о 
планируемых результатах и форме их представления 
(совместная: видеофильм, праздник)  

 
Желательно, чтобы выбранные проекты относились к разным видам по 

следующей классификации:  
- индивидуальная деятельность (получаемый продукт – результат работы 

одного ребенка), далее из таких личных изделий можно простым объединением, 
например, в выставку, сделать и коллективный продукт (слабо связанный);  

- работа в малых группах;  
- коллективная деятельность детей (концерт, спектакль с общей подготовкой и 

репетициями, видеофильм с участием всех желающих детей).  
Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у 

ребенка чувство гордости за полученный результат. Для этого в процессе работы 
над проектами педагог помогает детям соизмерить свои желания и возможности. 
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Образовательные результаты 
при проектно-тематическом обучении 

 
К образовательным результатам проектно-тематического обучения можно 

отнести способность ребенка: 

- контролировать свое поведение,  
- сформулировать свой интерес, предпочтение, намерение,  
- комментировать свои действия,  
- выполнять простые правила, следовать простому алгоритму (в работе с 

предметами или общении в группе),  
- организовать свою работу (разложить материалы, отбирать необходимое),  
- договариваться о правилах,  
- задавать вопросы и отвечать на вопросы в пределах своей осведомленности 

и опыта,  
- присваивать полученную в простой форме информацию (слушать, 

наблюдать),  
- совершать на элементарном уровне действия по обработке информации: 

сравнивать, обобщать, выделять признаки, замечать изменения,  
- делать спонтанные и подготовленные высказывания в пределах 

определенной заранее темы,  
- высказываться в связи с высказываниями других,  
- устанавливать контакты,  
- поддерживать разговор,  
- использовать элементарные нормы общения.  
- сотрудничать (со взрослыми и с детьми разного возраста) в предложенных 

формах.  
Следует отметить, что знания, умения и навыки рассматриваются в данном 

случае в качестве важнейшего средства не только общего развития ребенка, но и 
обеспечения базы для формирования ключевых компетентностей. 

 2.5. Структура совместной деятельности 
по художественно-эстетическому развитию детей 

 
1. Художественно-эмоциональное восприятие произведений искусства, чтение 

литературных произведений, музыки, действительности. Минуты созерцания.  
2. Постановка проблемы, мотивация деятельности детей.  
3. Выдвижение гипотезы, постановка цели.  
4. Совместное составление алгоритма работы, обсуждение плана действий. 

Выбор оптимальной формы организации труда.  
5. Творческая деятельность детей, сотворчество воспитателя и детей.  
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6. Пооперационная оценка и самооценка деятельности.  
7. Эмоциональный итог работы. Оценка достижений.  
8. Эстетическая рефлексия. Чему еще нужно научиться?  
 

3.  Организационный раздел  

3.1. Организация и содержание развивающей предметно-
пространственной среды с 1,5-х до 7 лет 

 
Центры для детей 3-7 лет 

по художественно-эстетическому развитию 

Центр Оборудование 
«Центр музыки»  Картотека видео и аудиоматериалов  

Портреты композиторов,  
Музыкальные игрушки,  
Музыкальные инструменты,  
Музыкальные шахматы,  
Игрушки-шумелки,  
Оборудование для импровизации музыкально-
ритмических движений,  
Дидактические игры  

«Театральный центр»  Костюмы и декорации для организации 
театрализованной деятельности:  
- кукольный театр;  
- теневой театр;  
- театр на пружинках;  
- плоскостной театр;  
- театр масок;  
- театр из клубков;  
- театр из природного материала;  
- театр из бросового материала;  
- театр моды;  
- театр оригами;  
- театр вязаной игрушки;  
- театр кукол из старых газет;  
- театр на ложках;  
- театр из спичечных коробков;  
- театр «Смешарики»  
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3.2. Мониторинг освоения образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие»  

Данный мониторинг используется исключительно для решения следующих 
образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  
При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 
детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, 
психологи).  

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 
согласия его родителей (законных представителей).  

 
Основные методы сбора информации о ребёнке  
- Систематическое наблюдение;  
- Сохранение продуктов детской деятельности (рисунки, поделки, 

аппликации, вырезанные или вылепленные фигурки, написанные буквы, детские 
каракули работы ребёнка);  

- Составление карты наблюдения, в которой перечисляются навыки и умения 
(ключевые компетентности);  

- Беседы с родителями, анкеты, опросники;  
- Общение со специалистами (психолог, предметник, врач, логопед);  
- Беседы и интервью с ребёнком с использованием открытых вопросов, 

получение ответов от детей;  
- Рассказы детей;  
- Фотографии;  
- Аудиозаписи и видеозаписи,  
- Портфолио, или «Папки достижений»  
- Описание случаев и регистрация эпизодов – короткие описания конкретных 

случаев;  
- Дневниковые заметки. Это краткие описания конкретных случаев, 

высказываний, поведения детей, на которые обратил внимание педагог, наблюдая 
за детьми. Эти заметки дают фактическую информацию о том, что случилось, 
когда и где, при каких обстоятельствах, и свидетельствуют об успехах, 
достижениях и проблемах детей, подгруппы или группы в целом. Дневниковые 
записи педагоги могут делать в специальных блокнотах, на бланках и карточках.  

Воспитатель начинает со сбора информации о развитии ребёнка, его 
интересах, склонностях, увлечениях, стиле общения и мышления и т.д. 
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Чтобы получить полную и объективную оценку развития и актуального 
состояния ребёнка, необходимо использовать : 

- разные методы сбора информации;  
- различные источники информации;  
- различные ситуации для повторения процедуры сбора информации.  
Педагоги используют разные методы и техники сбора информации о ребёнке. 

Промежуточные результаты освоения Программы 
Карта освоения образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» рабочей программы 
№ 
п/п  

Программное содержание  1-3  
год
а  

3-4 
года  

5-6 
лет  

6-7 
лет  

1. 1-3 года      
 с удовольствием слушает простые, яркие по 

музыкальным образам программные 
инструментальные произведения, песни в 
исполнении взрослого 

    

 слушает рассказы, иллюстрируемые 
музыкой 

    

 называет музыкальные инструменты: 
погремушка, бубен. 

    

1.2  3-4 года      
 узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует 

характер музыки, эмоционально на неё 
реагирует 

    

1.3  5-6 лет      
 определяет жанры музыкальных 

произведений (марш, песня, танец), 
произведения по мелодии, вступлению 

    

 определяет жанры музыкальных 
произведений (марш, песня, танец), 
произведения по мелодии, вступлению 

    

 различает звучание музыкальных 
инструментов (фортепиано, скрипка, 
балалайка, виолончель) 

    

1.4  6-7 лет      
 определяет жанр прослушанного 

произведения (марш, песня, танец) 
    

 называет инструмент на котором 
исполняется музыкальное произведение 
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 различает звучание музыкальных 
инструментов (фортепиано, скрипка, 
балалайка, виолончель) 

    

2      
2.1 1-3 года      
 узнаёт знакомые мелодии     
 различает звуки по высоте (высокий –

низкий) 
    

 вместе с воспитателем подпевает в песне 
музыкальные фразы 

    

 двигается в соответствии с характером 
музыки, начинает движение с первыми 
звуками музыки 

    

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

    

2.2 3-4 года      
 слушает музыкальное произведение до 

конца 
    

 различает звуки по высоте (в пределах 
октавы 

    

 замечает изменения в звучании (тихо-
громко) 

    

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

    

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

    

 умеет выполнять танцевальные движения: 
кружиться в парах, притопывать 
попеременно ногами, двигаться под музыку 
с предметами (флажки, листочки, платочки 
и т.п.) 

    

 различает и называет детские музыкальные 
инструменты (металлофон, барабан, 
музыкальный молоточек и др.) 

    

 передающие характер изображаемых 
животных 

    

2.3 5-6 лет      
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 умеет импровизировать мелодии на 
заданный текст, сочинять мелодии 
различного характера (колыбельную, марш, 
вальс) 

    

 способен выполнять танцевальные 
движения: поочерёдное выбрасывание ног в 
прыжке, полуприседание с выставлением 
ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, 
с продвижением вперёд и на месте 

    

 ритмично двигается в соответствии с 
характером и динамикой музыки 

    

 исполняет простейшие мелодии на 
металлофоне (сольно и в ансамбле) 

    

2.4. 6-7 лет      
 узнаёт мелодию Государственного гимна 

РФ, определяет характер музыкального 
произведения 

    

 различает части музыкального 
произведения, (вступление, заключение, 
запев, припев) 

    

 выделяет отдельные средства 
выразительности музыкального 
произведения (темп, динамику) 

    

 может петь индивидуально и коллективно, с 
сопровождением и без него, в пределах от 
«до»первой октавы до «ре»второй октавы 

    

 правильно передавая мелодию (ускоряя, 
замедляя, усиливая и ослабляя звучание), 
свободно артикулируя и распределяя 
дыхание 

    

 умеет правильно передавать мелодию 
(ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 
звучание), свободно артикулируя и 
распределяя дыхание 

    

 самостоятельно придумывает мелодии, 
импровизирует мелодии на заданную тему, 
по образцу и без него 

    

 умеет выполнять танцевальные движения: 
шаг с притопом, приставной шаг с 
приседанием, пружинящий шаг, переменный 
шаг, боковой галоп 
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 способен выразительно и ритмично 
двигаться в соответствии с музыкой, 
передавать несложный ритмический 
рисунок 

    

 инсценирует игровые песни     
 исполняет сольно или в оркестре на 

ударных, звуковысотных и на русских 
народных инструментах несложные песни и 
мелодии 

    

3      
3.1 3 -4года     
 сочиняет весёлые и грустные мелодии по 

образцу 
    

3.2 4-5 лет      
 импровизирует мелодии на заданный текст     
3.3 5-6 лет      
 самостоятельно инсценирует содержание 

песен, хороводов 
    

 умеет придумывать движение к пляскам, 
танцам, составлять композицию танца, 
проявляя самостоятельность в творчестве 

    

 умеет импровизировать мелодии на 
заданный текст, сочинять мелодии 
различного характера (колыбельную, марш, 
вальс) 

    

3.4 6-7 лет      
 импровизирует под музыку 

соответствующего характера 
    

 придумывает варианты образных движений 
в играх и хороводах 

    

Примечание.: отметка о развитии («+»/ «-») 
Методы диагностики: наблюдения, беседы с ребёнком 
       Данные индивидуальной карты являются основанием для планирования 

индивидуальной работы с конкретным ребёнком. 
 
3.3. Формы и направления взаимодействия с  семьями воспитанников  
В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда 

дошкольного образовательного учреждения должна создавать условия для участия 
родителей в образовательной деятельности, в том числе посредством создания 
образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей 
и поддержки образовательных инициатив семьи.  



37 
 

 
Формы работы с родителями по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
№ 
п/п 

Организаци-
онная форма 

Цель Темы (примерные): 

1.  Педагогические 
беседы  

Обмен мнениями о развитии 
ребенка, обсуждение 
характера, степени и 
возможных причин проблем, 
с которыми сталкиваются 
родители и педагоги в 
процессе художественно-
эстетического развития. По 
результатам беседы педагог 
намечает пути дальнейшего 
развития ребенка  

«Функции и миссия 
современной детской 
фонотеки»  

2.  Практикумы  Выработка у родителей 
педагогических умений по 
художественно-
эстетическому развитию 
детей, эффективному 
расширению возникающих 
педагогических ситуаций  

«Составление домашней 
фонотеки»  
«Изготовление шумовых 
инструментов из бросового 
материала»  
«Любимые колыбельные 
песни»  

3.  Дни открытых 
дверей  

Ознакомление родителей с 
содержанием, 
организационными формами 
и методами художественно-
эстетического развития детей  

«Центры активности 
детей, их влияние на 
развитие ребенка 
дошкольного возраста»  

4.  Тематические 
консультации  

Создание условий, 
способствующих 
преодолению трудностей во 
взаимодействии педагогов и 
родителей по вопросам 
художественно-эстетического 
развития детей в условиях 
семьи 

«Организация 
исследовательской 
деятельности детей в 
семье»  
«Развитие детской 
инициативы и 
самостоятельности в 
музыкальной 
деятельности» 

5.  Родительские 
собрания  

Взаимное общение педагогов 
и родителей по актуальным 
проблемам художественно-
эстетического развития 

«Условия для развития 
музыкальности ребенка»  
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детей, расширение 
педагогического кругозора 
родителей  

6.  Родительские 
чтения  

Ознакомление родителей с 
особенностями возрастного и 
психологического развития 
детей, эффективными 
методами и приемами 
художественно-эстетического 
развития детей  

«Самореализация ребенка 
– дошкольника в 
музыкальной 
деятельности»  
«Что такое детская 
одаренность?»  
«Как воспитать 
талантливого ребенка?»  

7.  Мастер-классы  Особая форма презентации 
специалистом своего 
профессионального 
мастерства, с целью 
привлечения внимания 
родителей к актуальным 
проблемам художественно-
эстетического развития 
детей. Большое значение в 
подготовке мастер-класса 
придается практическим и 
наглядным методам. Мастер-
класс может быть 
организован сотрудниками 
детского сада, родителями, 
приглашенными 
специалистами (художником, 
режиссером, библиотекарем 
и др.).  

«Через рисунок к танцу».  
«Экспериментирование в 
проектах на основе 
конструктивно-
партнёрского 
взаимодействия в 
продуктивной 
деятельности детей и 
взрослых».  
(изготовление костюмов, 
декораций, атрибутики для 
инсценировок)  

8.  Проектная 
деятельность  

Все большую актуальность 
приобретает такая форма 
совместной деятельности, как 
проекты. Они меняют роль 
воспитывающих взрослых в 
управлении детским садом, в 
развитии партнерских 
отношений, помогают им 
научиться работать в 
«команде», овладеть 
способами коллективной 

«Как создать спектакль,»  
«Хоровод Снеговиков» 
Совместный проект 
«Русские валенки» 
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мыслительной деятельности; 
освоить алгоритм создания 
проекта, отталкиваясь от 
потребностей ребенка; 
достичь позитивной 
открытости по отношению к 
коллегам, воспитанникам и 
родителям, к своей личности; 
объединить усилия 
педагогов, родителей и детей 
с целью реализации проекта 

9.  Конференции  Педагогическое 
просвещение, обмен опытом 
семейного воспитания по 
художественно-
эстетическому развитию 
дошкольников. Привлечение 
родителей к активному 
осмыслению развития 
интересов у детей в семье и 
учет индивидуальных 
потребностей  

«Развитие творческого 
потенциала ребенка, 
создание условий для его 
самореализации».  

10
.  

Тренинги  совокупность 
психотерапевтических, 
психокоррекционных и 
обучающих методов, 
направленных на развитие 
навыков самопознания и 
саморегуляции, обучения и 
межперсонального 
взаимодействия, 
коммуникативных и 
профессиональных умений. В 
процессе тренинга родители 
активно вовлекаются в 
специально разработанные 
педагогом-психологом 
ситуации, позволяющие 
осознавать свои личностные 
ресурсы. Тренинги может 
проводить как психолог 

«Сотворчество детей и 
взрослых в подготовке к 
праздникам».  
«Разработка сценариев 
праздника»  
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детского сада, так и 
приглашенный специалист 

11  Акции, вечера 
музыки и 
поэзии,  
посещения 
семьями 
программных 
мероприятий 
семейного 
абонемента, 
организованных 
учреждениями 
культуры и 
искусства, по 
запросу 
детского сада;  
семейные 
гостиные,  
фестивали, 
семейные 
клубы, вечера 
вопросов и 
ответов, 
салоны, студии  

В этих формах совместной 
деятельности заложены 
возможности коррекции 
поведения родителей и 
педагогов, предпочитающих 
авторитарный стиль  
общения с ребенком; 
воспитания у них бережного 
отношения к детскому 
творчеству  

«Что мы знаем об 
искусстве?»  
«Нельзя вырастить 
полноценного человека без 
воспитания в нем чувства 
Прекрасного…»,  

12  Семейные 
художествен-
ные студии  

это своего рода 
художественные мастерские, 
объединяющие семьи 
воспитанников для занятий 
творчеством в 
сопровождении педагога: 
художника, хореографа, 
актера.  

«Родство музыки и 
живописи» 
«Мультимедиа в 
современном 
художественном 
образовании».  

13  Семейные 
праздники  

Наиболее значимы семейные 
праздники для семей с 
детьми раннего возраста, так 
как малыши в возрасте до 3 
лет лучше чувствуют себя, 
когда на празднике рядом с 
ними находятся родители  

«День Победы»  
«День матери»  
«День учителя» 
«Путешествие в нотное 
царство»  

14  Семейный На протяжении всей истории Премьера спектакля,  



41 
 

театр  общественного дошкольного 
воспитания театральная 
деятельность развивалась без 
учета семейного опыта. 
Развитие партнерских 
отношений с семьей 
открывает новые 
возможности для развития 
театрализованной 
деятельности детей и 
взрослых в форме семейного 
театра. Семейный театр в 
детском саду как творческое 
объединение нескольких 
семей и педагогов 
(воспитателей, музыкального 
руководителя и руководителя 
театральной студии детского 
сада) может быть не только 
при участии педагогов, но и 
при поддержке работников 
культуры (режиссера и 
актеров театра)  

Премьера кукольного 
театра и др.  
Создание декораций для 
настольного театра  

15
.  

Семейный 
абонемент  

Прекрасную возможность 
встречи с искусством 
способны предоставить семье 
детский сад и его партнеры 
— учреждения искусства и 
культуры, организующие 
встречу с искусством по 
заранее составленным 
программам воскресного 
(субботнего) семейного 
абонемента. Программы 
могут быть как 
комплексными, так и 
предметными, 
посвященными тому или 
иному виду искусства  

«Здравствуй, музыка!»,  
«Чудо по имени театр»,  
«В гостях у музыканта»,  

16
.  

Семейная 
ассамблея  

Семейная ассамблея — 
форма досуга, объединяющая 

«Как научить ребенка 
слушать и слышать 
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семьи воспитанников и 
педагогов учреждений 
образования, культуры и 
искусства с целью знакомства 
друг с другом, погружения в 
разнообразную совместную 
деятельность 
(художественно-
продуктивную, 
коммуникативную, проектно-
исследовательскую и пр.), 
привлекательную как для 
детей, так и для взрослых. 
Организаторами семейной 
ассамблеи могут выступить 
как отдельно взятый детский 
сад, так и несколько 
организаций: комитет по 
образованию, редакция 
газеты, вуз, музей, детская 
музыкальная школа и др. 
Проводить ассамблеи можно 
в любое время года, летом — 
желательно на открытом 
воздухе  

музыку, воспринимать ее 
не просто как набор 
звуков, а как цельную 
картину окружающего 
мира».  
«Видим, слышим, рисуем 
музыку».  

17
.  

Семейный 
календарь  

Интересные идеи для 
проектов рождаются 
благодаря семейному 
календарю, который может 
помочь родителям научиться 
планировать свою 
деятельность и находить 
время для взаимодействия и 
общения с ребенком. 
Семейный календарь может 
состоять из двух 
взаимосвязанных, 
взаимопроникающих частей: 
одна — сопровождающая 
инвариантная, предлагаемая 
детским садом для всех семей 

«День театра в семье»  
«Афоризмы о 
воспитании»;  
«Воскресное путешествие 
по родному городу»;  
«Любование цветением 
весенних деревьев»  
«Профессиональные 
праздники в семье и 
рекомендации по 
организации с детьми 
бесед о профессиях» 
«Посещение концертных 
площадок и театров 
города» «День народной 
песни в семье» 
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воспитанников; вторая — 
вариативная, проектируемая 
каждой семьей в логике 
своих потребностей и 
традиций. Сопровождающая 
инвариантная часть 
календаря, разрабатываемая 
педагогами с учетом 
образовательной работы в 
детском саду, может 
включать следующие 
сведения: о сезонных 
народных праздниках и 
рекомендации по их 
проведению в семье с учетом 
возраста детей, рекомендации 
по организации 
разнообразной деятельности 
в семье — семейного чтения, 
семейных прогулок на 
природу, экскурсий в музей, 
на выставки, к 
достопримечательностям 
(погружение в историю и 
культуру района, города, 
села), художественной  
деятельности 

«Творческие идеи для 
оформления праздничного 
стола» 
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4. Рабочая программа воспитания 
4.1. Целевой раздел Программы:  
4.1.1 Пояснительная записка  
 

"Музыкальное воспитание - это не воспитание музыканта, а, прежде всего, 
воспитание человека." 

«Умение слушать и понимать музыку - один из элементарных признаков 
эстетической культуры, без этого невозможно представить полноценного 
воспитания». 

«Музыка - могучий источник мысли. Без музыкального воспитания 
невозможно полноценное умственное развитие ребёнка (…). Развивая чуткость 
ребёнка к музыке, мы облагораживаем его мысли, стремления» 

В. Сухомлинский 

Ключевые аспекты проектирования программы воспитания  
Изменение вектора государственной политики в сфере образования на 

приоритет воспитания отражено в Указе Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», где главной целью образования 
обозначено - воспитание гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно- нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в 
Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования, где воспитательная деятельность рассматривается как 
компонент педагогического процесса и охватывает все составляющие 
образовательной системы образовательной организации, что направлено на 
реализацию государственного, общественного и индивидуально-личностного 
заказа на качественное и доступное образование в современных условиях.  

Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года:  

- гражданское и патриотическое воспитание; 
- духовно-нравственное развитие; 
- приобщение детей к культурному наследию; 
- физическое развитие и культура здоровья; 
- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 
- экологическое воспитание. 
 Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный 

приоритет, требующий консолидации усилий различных институтов гражданского 
общества и ведомств на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 
Стратегия ориентирована на развитие социальных институтов воспитания, 
обновление воспитательного процесса в системе общего и дополнительного 
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образования, в сферах физической культуры и спорта, культуры на основе 
оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, 
достижений научных школ, культурно-исторического, системно - деятельностного 
подхода к социальной ситуации развития ребенка. Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций. 

В центре программы воспитания в соответствии с  положениями 
Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 находится воспитание, как 
деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации, обучающихся на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 
к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 
и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде (Федеральный закон 
от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», 
внесены изменения п. 2 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ). 

        Нормативно-правовую основу для разработки Программы 
составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020 г № 304-
ФЗ; 

• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года»; 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 
г. № 996-р; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»;  

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»; 

• СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»;  
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• СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»; 

• Основная образовательной программа дошкольного образования ДОУ, 
разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 17 октября 2013 г. № 1155);  

•  «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования». Одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21).  

Другие нормативно-правовые акты по вопросам образования, социальной 
защиты прав и интересов воспитанников, которые призваны обеспечить 
педагогическую деятельность в ДОУ, способствовать качеству образовательного 
процесса. 

Программа воспитания является общим разделом ООП МБДОУ «ДС № 307 г. 
Челябинска». 

Приоритетные направления деятельности МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска» 
основываются на понимании того, что педагогический процесс в дошкольном 
учреждении является специфической сферой социальной жизни, создающей 
внешние и внутренние условия для развития личности воспитанников. Реализуя 
свое главное предназначение, педагогический процесс выступает значимым 
фактором личностного роста воспитанников, вооружает воспитанника 
личностными знаниями, делающими его более устойчивым в своем развитии, 
способного к самоизменению и саморазвитию. 

Общая цель воспитания в ДОО («Примерная рабочая программа воспитания 
для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования» Одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 
№ 2/21) – личностное развитие дошкольников и создание условий для их 
позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества 
через: 

• формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 
людям, себе; 

• овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 
выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

• приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии 
с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 
обществе. 

Основная цель программы воспитания - воспитание гармонично развитой 
и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 
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народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 
традиций (304 -ФЗ от 31.07.2020). 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 
субъектами образовательных отношений.  

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и 
национальные ценности российского общества:  

- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 
воспитания.  

- Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 
социального направления воспитания.  

- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  
- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  
- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  
-Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания.   
Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в 
единстве с развивающими задачами. («Примерная рабочая программа воспитания 
для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования» Одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 
№ 2/21 стр.4) 

4.1.2. Задачи по реализации регионального компонента в направлении  
«Художественно-эстетическое развитие» (Музыка) 

с детьми 2 - 3 лет: 
1. Приобщать детей к устному поэтическому творчеству. 
2. Воспитывать положительное отношение к исполненным педагогом колыбельным  
песням, потешкам, пестушкам. 
3. Побуждать к участию в исполнении колыбельных песен, пестушек, потешек. 
 с детьми 3 - 4 лет: 
1. Приобщать детей к устному народному творчеству. 
2. Дать детям представления о происхождении и назначении колыбельных песен,  
потешек, прибауток, пестушек. 
3. Познакомить с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 
4. Способствовать исполнению колыбельных песен, пестушек, потешек в 
самостоятельной игровой деятельности. 
 с детьми 4-5 лет: 
1.  Продолжать знакомить с жанровыми особенностями уральских колыбельных 
песен, уточнять представления о пестушках, потешках, прибаутках, небылицах, 
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поговорках, пословицах; развивать исполнительские умения, желание использовать 
их в игровой деятельности; развивать творческие способности  
детей, придумывать небылицы, заклички, колыбельные песни по аналогии с 
готовыми текстами. 
3. Стимулировать желание передавать свои впечатления от восприятия предметов 
быта, произведений искусства в продуктивной деятельности, подводить к созданию 
выразительного образа. 

с детьми 5-7 лет: 
1.  Расширять познавательный интерес к истории развития родного края, видам 
хозяйствования, особенностям жилища, календарным обрядам, традициям и 
обычаям среди народов, распространенных на Урале. 
2. Учить выделять выразительные средства произведений уральского устного 
народного творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные 
средства языка, ритм, рифму). 

• совершенствовать исполнительские умения. 
• развивать творческие способности, чувство юмора. 
• воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь выразительной, 

активизировать  
• самостоятельное использование детьми пословиц. 

3. Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры:  
• познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов Южного 

Урала; 
• развивать умение понимать художественный язык народного искусства, 

семантику образов. 
 

 Реализация содержания регионального компонента образования в 
разных видах детской деятельности 

Интеграция образовательных областей. Виды детской деятельности 
Социально-коммуникативное развитие. Художественно-эстетическое 
развитие. Речевое развитие 
Праздники «Мамин день», «День защитников Отечества».  
Прослушивание песен уральских композиторов.  
Разучивание уральских колыбельных песен.  
Хороводные игры и хороводы Урала. 
Праздники и развлечения на основе уральского фольклора.  
Игра-драматизация: «Урал — земля золотая» 

 
4.1.3. Формы, методы и приемы организации  

воспитательного процесса в направлении  
«Художественно-эстетическое развитие» (Музыка) 

Организованная образовательная Самостоятельная Образовательная 
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деятельность деятельность детей деятельность в 
семье  образовательные 

занятия 
образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов 

Виртуальные 
путешествия. 
Экскурсии. 
Мини-музеи. 
Рассказы педагога. 
Дидактические 
игры. 
Занимательные 
показы. 
Наблюдения. 
Рассматривание. 
Чтение. 
Решение 
проблемных 
ситуаций. 
Беседы. 
Продуктивная 
деятельность. 
Творческие 
проекты 

Наблюдение за 
объектами и 
явлениями 
окружающей  
жизни. 
Беседы. 
Ситуативные 
разговоры. 
Обсуждение. 
Слушание 
музыкальных 
произведений. 
Элементарное 
музицирование 
народных 
мелодий. 

Самостоятельная 
продуктивная 
деятельность 
Сюжетно-ролевые 
игры 
Художественная 
Деятельность 
(слушание или 
исполнение 
колыбельных). 
Дидактические игры. 
Наблюдения. 
Рассматривание. 
Экспериментирование 
со звуками, 
материалами. 
Рассматривание 
предметов искусства 

Консультации. 
Мастер-класс. 
Конкурсы. 
Беседы. 
Рассматривание. 
Участие в 
коллективной 
работе. 
Выставки 
семейных работ. 
Экскурсии. 
Аудиоматериал 
для 
прослушивания 
музыкальных 
произведений 
дома. 

 
4.1.4. Методологические основы и принципы построения программы 

воспитания 
Принципы и подходы к формированию Программы определены в 

Примерной рабочей программе воспитания для образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования» (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21, см. стр. 4-8), а также в основной 
образовательной программе дошкольного образования МБДОУ «ДС № 307 г. 
Челябинска».  

«Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 
индивидуализация дошкольного образования); 
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• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
• сотрудничество Организации с семьёй; 
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 
• формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 
• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
• учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
• принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 
• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть 

достижение поставленных целей и решение задач только на необходимом и 
достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

• принцип интеграции образовательных областей, в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  
• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 
ведущим видом деятельности для них является игра; 

• принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней 
дошкольного образования, от раннего и младшего дошкольного возраста до 
старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения 
непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного детства 
такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным 
при обучении по программам начальной школы.  

• Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько 
овладения детьми определенным объемом информации, знаний, сколько 
формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной 
деятельностью – любознательности, инициативности, самостоятельности, 
произвольности и др.; 

– принцип системности. Образовательная программа представляет собой 
целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и 
взаимозависимы». 

 
4.1.5. Планируемые результаты освоения программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 
деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 
личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде 
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целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к 
концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 
дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 
становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 
человека в будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы 
в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 
образовательной программы дошкольного образования не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей» (Примерная рабочая программа воспитания для 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования» Одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 
№ 2/21см.стр 8). 

Планируемые результаты освоения программы в направлении  
«Художественно-эстетическое развитие» (Музыка) 

 

Любознательный, активный  

1 – 3 года 

• Принимает участие в играх (театрализованных, сюжетно-ролевых), 
проявляет интерес к игровым действиям сверстников; 

• с интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки, 
иллюстрации; 

• проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших 
танцевальных движений. 

3 – 4 года 

•  с интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки, 
иллюстрации; 

• проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших 
танцевальных движений; 

• самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской 
деятельности, при затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

4 -5 лет 

• проявляет интерес к незнакомым движениям и действиям; 
• проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности 

(конструированию, изобразительной деятельности, игре, экспериментированию, 
пению и музицированию);  

• включается во взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 
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5 -6 лет 

• способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 
различных видах детской деятельности); 

• принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 
 
6 – 7 лет 
•  способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности);  
• принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 
 
Эмоционально отзывчивый  

1 – 3 года 

• Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 
литературно-художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихи); 

• Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх-
драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 
детей; 

• Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 
музыкальные произведения, различает весёлые и грустные мелодии. 
 

3 – 4 года 

• Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, 
рассказы; 

• эмоционально откликается на содержание произведений художественной 
литературы, мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

•  передаёт образную выразительность игровых и сказочных образов в 
рисовании, лепке, аппликации, музыке; 

• владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, 
на уровне понимания и употребления. 

4 -5 лет 

•  эмоционально откликается на содержание произведений художественной 
литературы, мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

•  способен перенимать эмоциональное состояние окружающих людей; 
 
5 – 6 лет 

• Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, 
персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, 
кукольных спектаклей; 
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• проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, 
выражает свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа; 

• понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 
• проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику 

поэтического текста; 
• проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. 
6 – 7 лет 

• сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 
• эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения. 
 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 
мире и природе  

4 – 5 лет 
• имеет представление об основных государственных праздниках. 
5 – 6 лет 
•  знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому; 
• может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, 

на которой живет; 
• знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная 

страна; что Москва– столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, 
мелодии гимна; 

• имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы. 
6 – 7 лет 
Имеет представление: 

• составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 
семейных обязанностей, семейных традициях; 

• об обществе, его культурных ценностях; 
• о государстве и принадлежности к нему; 
• мире. 
 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого человека: 

3–4 года 
Развитие игровой деятельности: 

• может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 
сверстниками в игре от имени героя; 

• разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 
знакомых сказок; 

• имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает 
участие в беседах о театре. 
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Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие» (Ценности культуры и 
красоты; Ценности труда) 

1 – 3 года: 
Развитие музыкально-художественной деятельности: 
• узнаёт знакомые мелодии; различает звуки по высоте (высокий – низкий); 
• вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 
• двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с 

первыми звуками музыки; 
• умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 
Приобщение к музыкальному искусству: 
• с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам 

программные инструментальные произведения, песни в исполнении взрослого; 
• слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой; 
• называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 
3 – 4 года 
Развитие музыкально-художественной деятельности: 
• слушает музыкальное произведение до конца; 
• различает звуки по высоте (в пределах октавы; 
• замечает изменения в звучании (тихо-громко); 
• поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, 

передаёт характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 
• допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий 

на слог «ля-ля»; 
• сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 
• умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 
платочки и т.п.).; 

• выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 
• различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан, музыкальный молоточек и др.). 
Приобщение к музыкальному искусству: 
• узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на 

неё реагирует. 
4 – 5 лет: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 
• различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы); 
• выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, 

громко, медленно, быстро); 
• узнаёт песни по мелодии; 
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• может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими 
детьми – начинать и заканчивать пение; 

• самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где 
ты?», «Что ты хочешь, кошечка?»; 

• импровизирует мелодии на заданный текст; 
• способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение 

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

• выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя 
их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

• инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 
• умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, 

погремушках, барабане, ложках. 
Приобщение к музыкальному искусству: 
• внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства 

словами, рисунком, движением. 
5 – 6 лет 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 
• различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 
• может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального 
инструмента; 

• умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии 
различного характера (колыбельную, марш, вальс); 

• способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание 
ног в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне 
на месте, с продвижением вперёд и на месте; 

• ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 
• самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 
• умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве; 
• исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 
Приобщение к музыкальному искусству: 
• определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), 

произведения по мелодии, вступлению; 
• различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, 

балалайка, виолончель). 
6 – 7 лет 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 
• узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер 

музыкального произведения; 
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• различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, 
запев, припев); 

• выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения 
(темп, динамику); 

• может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в 
пределах от «до» первой октавы до «ре» второй октавы, правильно передавая 
мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя 
и распределяя дыхание; 

• умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 
ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

• самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную 
тему, по образцу и без него; 

• умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 
приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

• способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, 
передавать несложный ритмический рисунок; 

• импровизирует под музыку соответствующего характера; 
• инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в 

играх и хороводах; 
• исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских 

народных инструментах несложные песни и мелодии. 
Приобщение к музыкальному искусству: 
• определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 
называет инструмент, на котором исполняется музыкальное произведение. 
 

Планируемые результаты на этапе завершения детьми дошкольного 
образования 

 Ценностные представления и мотивационных ресурсы 
• Инициативность.  
• Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 
верований, их физических и психических особенностей. 

 • Позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства, 
уверенность в своих силах. 

 • Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной 
ответственности.  

• Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, 
историческим и национально-культурным традициям народов нашей страны.  

• Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.  
• Стремление к здоровому образу жизни. 
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4.2. Содержательный раздел Программы 
4.2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом  
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно 
содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 
независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 
принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 
способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 
убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование 
и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-
нравственными и социокультурными ценностями». 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения 
детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 
ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 
целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества: 

• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
•   физическое развитие. 
 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.)»  

- 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. 
Ценности, лежащие в основе: культура и красота, культура поведения   
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Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 
нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 
Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 
Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с 
опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 
• формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
• воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии  
на внутренний мир человека; 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

• воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 
родной страны и других народов; 

• развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 
ребенка действительности; 

• формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 
прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 
должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 
воспитательной работы: 

• учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с 
их делами, интересами, удобствами; 

• воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 
общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении 
вести себя в общественных местах; 

• воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 
отчеству;  
не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 
владеть голосом; 

• воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 
обращаться  
с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться  
к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее,  
после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за 
собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 
отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 
опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 
нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 
предполагают следующее: 
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• выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 
детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 
представлений, воображения и творчества; 

• уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 
включение их произведений в жизнь ДОО; 

• организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 
среды и др.; 

• формирование чувства прекрасного на основе восприятия 
художественного слова на русском и родном языке; 

• реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми 
по разным направлениям эстетического воспитания. 

 
Перечень программ, технологий и пособий. 

Развитие музыкально-художественной деятельности 
• Севастьянова, Т.В. Технологии развития музыкальных способностей 

дошкольников /под редакцией Т.А. Сидорчук. - АО «Первая образцовая 
типография», филиал «Ульяновский дом печати», 2015. - 48 с. – Текст: 
непосредственный. 

• Радынова, О.П. Музыкальное развитие детей / О.П. Радынова. – Москва: 
«Владос», 1997. – Текст: непосредственный. 

• «Праздник каждый день» конспекты музыкальных занятий младшая, 
средняя, старшая, подготовительная группы. И. Каплунова, И. Новоскольцева 
(электронные конспекты).  

• «Слушаем музыку» Методическое пособие для педагогов / И. Каплунова. - 
Санкт-Петербург, 2015 г. – Текст: непосредственный. 

• Логопедические музыкально-игровые упражнения для дошкольников / 
Судакова Е. А. - Санкт-Петербург.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013 г. – 
Текст: непосредственный. 

• Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в 
детском саду: музыкальные игры, упражнения, песенки; учебно-методическое 
пособие / Нищева Н.В. - Санкт-Петербург. : ООО «Издательство «Детство-Пресс», 
2014 г. – Текст: непосредственный. 

• Настольная книга музыкального руководителя / И.П. Равчеева.- 
Волгоград: Учитель 2014 г. – Текст: непосредственный. 

• Праздники народов мира в 2 частях / М.Ю. Картушина. - Издательство 
«Скрипторий 2003», 2009 г. – Текст: непосредственный. 

• Ступеньки музыкального развития: пособие для музыкальных 
руководителей / Е.А. Дубровская. – Москва.: Просвещение 2003 г. – Текст: 
непосредственный. 

• Зимняя фантазия: методическое пособие / И. Каплунова, И. 
Новоскольцева. – Санкт-Петербург.: 2011 г. – Текст: непосредственный. 
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• Каплунова, И. Хи-Хи-Хи да Ха-Ха-Ха: методическое пособие в 2 частях / 
И. Каплунова, И. Новоскольцева. -  Санкт-Петербург.: 2009 г. – Текст: 
непосредственный.  

• Каплунрва, И. Топ-топ, каблучок: пособие для музыкальных 
руководителей детских дошкольных учреждений в 2 частях/ И. Каплунова, И. 
Новоскольцева, И. Алексеева. -  Санкт-Петербург.: «Композитор».- 2005 г. – Текст: 
непосредственный. 

• Каплунова, И. Веселые досуги: методическое пособие для музыкальных 
руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов / И. Каплунова, И. 
Новоскольцева. – Санкт-Петербург. - 2014 г. – Текст: непосредственный. 

• Картушина, М.Ю. Логоритмика для малышей. Сценарии занятий с детьми 
3-4 лет / М.Ю. Картушина. - Москва: ТЦ Сфера, 2005 г. – Текст: непосредственный.  

• Логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая гимнастика и 
подвижные игры / Л.Б. Гавришева, Н.В. Нищева. Издательство «Детство-Пресс», 
Санкт-Петербург.: – Текст: непосредственный. 

• Сакулина, Т.И. Практический материал для лого ритмических занятий: 
учебно-методическое пособие / Т.И. Сакулина. - Санкт-Петербург.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2015 г. – Текст: непосредственный. 

 
Формы и методы воспитательной работы  
«Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательна
я деятельность в 
семье Образовательные 

занятия 
образовательна
я деятельность 
в режимных 
моментах 

Занятие  
Дидактические 

игры 
Наблюдение 
Рассматривание 
Чтение 
Обыгрывание 

незавершённого 
рисунка  

Коллективная 
работа  

Обучение 
Создание 

условий для 

Наблюдение 
Рассматривани

е 
Беседа  
Рассматривани

е интерьера 
Проблемные 
ситуации  

Обсуждение 
Проектная 

деятельность 
Дизайн  
Занимательные 

показы 

Сюжетно-ролевые 
игры 

Наблюдение 
Рассматривание 
Сбор материала для 

оформления 
Экспериментирован

ие с материалами 
Рассматривание  
предметов искусства 
 

Беседа 
Рассматривание 
Наблюдение  
Рассказы 
Экскурсии 
Чтение 
Детско-

родительская 
проектная 
деятельность 
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выбора 
Опытно-

экспериментальна
я деятельность 

Беседа 
Творческие 

задания 

Индивидуальна
я работа  

Тематические 
праздники и 
развлечения 

Слушание 
(музыкальные 
сказки, 
инструментальная 
музыка) 

Беседы с детьми 
о музыке 
Музыкально-
дидактическая 
игра 

Театрализованна
я деятельность 

Рассматривание 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности 

Рассматривание 
портретов 
композиторов 

 

Использование 
музыки: 

-на утренней 
гимнастике  

– во время 
умывания 

– в сюжетно-
ролевых играх 

– в 
компьютерных 
играх 

– перед 
дневным сном 

– при 
пробуждении 

Музыкально-
дидактическая 
игра 

Индивидуальна
я работа  

Праздники 
Развлечения  
Просмотр 

мультфильмов, 
фрагментов 
детских 
музыкальных 
фильмов 

 

Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 
«музыкальные 
занятия», «телевизор» 

Сюжетно-ролевые 
игры 

Импровизация 
мелодий на 
собственные слова, 
придумывание 
песенок 

Придумывание 
простейших 
танцевальных 
движений. 

Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов 

Составление 
композиций танца 

Импровизация на 
инструментах 

Музыкально-
дидактические игры 

Игры-драматизации 
Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 
Детский ансамбль, 

оркестр 

Посещения 
музеев, выставок, 
детских 
музыкальных 
театров 

Прослушивание 
аудиозаписей. 

Просмотр 
иллюстраций, 
репродукций 
картин, портретов 
композиторов 

Просмотр 
видеофильмов 

Обучение игре 
на музыкальных 
инструментах 

 
  
 4.2.2. Региональные и муниципальные особенности социокультурного 

окружения ОО:  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 307 г. Челябинска» расположен в Центральном районе города 
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Челябинска. Город расположен в центре материка Евразия, на восточном склоне 
Уральских гор, на реке Миасс (бассейн Оби), среди водоемов: озера Смолино, 
Первое, Синеглазово и Шершневское водохранилище. Челябинск — седьмой по 
количеству жителей город в Российской Федерации, административный центр 
Челябинской области и единственный в России городской округ с 
внутригородским делением. Челябинск – многонациональный город. Большая 
часть граждан из них русские, второй по численности национальной группой 
являются татары. Далее следуют: башкиры, украинцы, немцы, белорусы, армяне, 
нагайбаки, выходцы из Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, чуваши, 
цыгане, марийцы, евреи, киргизы, грузины, представители других наций. Данный 
факт учитывается при формировании у дошкольников основ межэтнического 
взаимодействия.  

Челябинск — официальная столица Южного Урала, является деловым, 
научным, культурным и спортивным центром Южного Урала. Челябинск - 
крупный промышленный центр с предприятиями металлургии, машиностроения, 
металлообработки, приборостроения, трубной, химической, лёгкой и пищевой 
промышленности. Ознакомление с профессиями предприятий города способствуют 
воспитанию культуры труда (воспитанию трудолюбия, творческого отношения к 
труду).  

Город имеет звание «Город трудовой доблести и славы» за внесение 
значительного вклада в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской 
продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории 
города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. 
История ВОВ увековечена памятниками, такими как: «Скорбящие матери», 
«Погибшим воспитанникам школы № 1», «Танкистам», «Воинам погибшим в 
Чечне». В пешей доступности расположен сквер «20-летие Победы в ВОВ», что 
позволяет педагогическому коллективу более полно реализовать гражданско-
патриотический компонент образования и воспитания дошкольников, организуя 
ежегодные акции памяти. 
  В настоящее время содержание воспитания ребенка рассматривается в 
формировании и развитии базовых общечеловеческих и национальных ценностей. 
Такая система ценностей лежит в основе воспитывающей среды ДОУ. Решая 
задачи организации эффективной воспитательной среды, мы реализуем 
инновационные подходы, создаем условия для активизации участия детей в 
социально значимых акциях и проектах:  

-   День Знаний»; 
- ХХХ городской фестиваль детского художественного творчества имени 

Г.Ю. Эвнина «Хрустальная капель»; 
- Городские акции «Мир добра и толерантности»; 
 - Мероприятия празднования Дня Победы» 
- День славянской письменности и культуры;  
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- Городской смотр благоустройства и озеленения территории «Цветущий 
город». 

 
 4.2.3. Особенности взаимодействия музыкального руководителя с 

семьями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равноответственными участниками 
образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность 
общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, 
культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, 
соседям, друзьям, природе и животным. Семья – первичный коллектив, который 
даёт человеку представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок 
получает первые практические навыки применения этих представлений во 
взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют 
поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного 
воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра 
и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из 
компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного учреждения 
является взаимодействие с семьями воспитанников. 

Каждый педагог дошкольное образовательное учреждение не только 
воспитывает ребёнка, но и консультирует родителей по вопросам воспитания 
детей.  

Задача музыкального руководителя - заинтересовать родителей 
возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую 
роль в воспитании ребенка. Педагог дошкольного учреждения – не только 
воспитатель детей, но и партнёр родителей по их воспитанию. В процессе такого 
взаимодействия и педагоги, и родители стремятся к совместной деятельности по 
воспитанию дошкольников, разрешению возникающих трудностей, проявлению 
активности и инициативы. 

Система взаимодействия с родителями включает: 
- ознакомление родителей с результатами работы по направлению 

«Художественно-эстетическое развитие» (Музыка) на родительских собраниях, 
анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ (развлечения для 
детей, утренники и т.п.); 

 - участие в составлении планов: культурно-массовых мероприятий, работы 
родительского комитета; 

 - обучение конкретным приемам и методам музыкального воспитания и 
развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 
консультациях и открытых занятиях. 



65 
 

   Перечень пособий: 

• Арнаутова, Е.П. Общение с родителями: Зачем /Е.П. Арнаутова. - 
Москва.,1993. –Текст: непосредственный 

•  Майер, А.А. 555 идей вовлечения родителей в жизнь детского сада / А.А. 
Майер, О.И Давыдова., Н.В. Воронина. – Москва.: ТЦ Сфера, 2011, - 128 с. 
(приложение к журналу «Управление ДОУ»).  –Текст: непосредственный 

•  Детский сад и семья: аспекты взаимодействия. /Автор составитель С.В. 
Глебова - практическое пособие для методистов, воспитателей и родителей. – 
Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007. – 111 стр.  –Текст: непосредственный 

• Педагогическое взаимодействие в детском саду. Метод. пособие /под ред. 
Н.В. Микляевой. – Москва.: ТЦ Сфера, 2013. – 128 с. (Библиотека журнала 
«Управление ДОУ»). –Текст: непосредственный.  

•   Володина, Л. О. Духовно-нравственные ценности воспитания в русской 
семье / Л. О. Володина // Педагогика. — 2011. — № 4. -  Гаранина, Е. Ю. 
Семьеведение : учеб, пособие / Е. Ю. Гаранина, Н. А. Коноплева, С. Ф. Карабанова. 
— 2-е изд., стер. — М.: ФЛИНТА, 2013. URL: https://lib.rin.ru/ book/semevedenie-
uchebnoe-posobie_n-a-konopleva/text (дата обращения: 05.11.2018). 

 
 4.3. Организационный раздел 
4.3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
Администрация МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска» совместно с 

музыкальным руководителем, реализующим Рабочую Программу, обеспечивают 
материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и 
задачи воспитания, в т. ч.: 

• осуществлять художественно-эстетическую деятельность ребенка, как 
индивидуальной самостоятельной, так и в каждой дошкольной группе с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

•  использовать в воспитательном процессе современные образовательные 
технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 
культурные практики социализации детей); 

• обновлять содержание рабочей программы, методики и технологий ее 
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования в области 
воспитания, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с 
учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и 
специфики информационной социализации детей; 

• обеспечивать эффективное использование профессионального и 
творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 
организации, осуществляющей воспитательную работу, повышения их 
профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности 
и мастерства мотивирования детей. 
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При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 
возможностями здоровья учитываются особенности их физического и 
психофизиологического развития. 

Педагог имеет необходимое для воспитательной работы с детьми (в т.ч. 
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) оснащение и 
оборудование: 

– методический комплект для реализации рабочей программы по 
направлению «Художественно-эстетическое развитие» (Музыка); 

– помещения для занятий, обеспечивающие воспитание детей через игру, 
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей дошкольного возраста; 

– мебель, техническое оборудование, инвентарь для художественного 
творчества, музыкальные инструменты. 

Все используемые музыкальным руководителем в образовательном процессе 
средства обучения, оборудование, материалы, исходя из особенностей реализации 
рабочей программы, используются для решения воспитательных задач.    

 
4.3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

воспитания 
Воспитательный процесс в Организации обеспечен методическими 

материалами и средствами воспитания. 
  Перечень методических материалов и средств воспитания 

Образовательные 
области 

Методические материалы и средства воспитания 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

• стенд «Наши достижения» 
• алгоритмы, схемы, образцы для продуктивной 

деятельности 
• различные виды театра 
• музыкально-дидактические игры 
• детские музыкальные инструменты 
• иллюстрации художников к произведениям детской 

художественной литературы 
• выставки декоративно-прикладного творчества 

выставка продуктов детской деятельности 
 
4.3.4. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 
активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 
переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая 
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ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно 
с другими людьми в значимой для него общности. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 
ситуация.  

В каждом воспитательном событии музыкальный руководитель продумывает 
смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте 
задач воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, 
но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 
утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 
реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 
воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 
воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 
• разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности  
(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 
конструирование, спортивные игры и др.); 

• проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 
ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных 
практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, 
культурных традиций народов России; 

• создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня 
Победы  
с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 
соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 
методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 
Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей 
группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 
ребенком. 

Воспитательные события в Организации пересекаются с календарно-
тематическим планированием. Форма проведения конкретного события 
определяется календарным планом воспитательной работы Организации.  

Целью проведения мероприятий, праздников, развлечений является 
наполнение ежедневной жизни детей увлекательными и полезными делами, 
создание атмосферы радости общения, коллективного творчества, стремления к 
новым задачам и перспективам.  

Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все 
направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным 
сторонам человеческого бытия: 

• явлениям нравственной жизни;  
• окружающей природе;  
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• миру искусства и литературы;  
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям; 
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 
Количество праздников самостоятельно определяется Организацией в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и 
интересов детей. 

Календарные праздники создают благоприятный эмоциональный настрой и 
благотворно влияют на развитие психических процессов детей, создают 
прекрасную атмосферу для развития речи, закрепления знаний, полученных на 
различных занятиях; способствуют нравственному воспитанию, развитию 
социально-коммуникативных навыков. 

Фольклорные праздники проводятся в соответствии с традиционным 
народным календарем праздников. Проведение таких мероприятий сегодня 
является особенно актуальным, так как они играют огромную роль в приобщении 
дошкольников к духовным ценностям народной культуры, воспитывают в детях 
патриотические чувства. Главной целью нравственного воспитания дошкольников 
на основе народных праздников является приобретение детьми нравственного 
опыта, наследование духовного достояния русского народа, достижение культуры 
межличностных и межнациональных отношений. 

В основе традиционных мероприятий лежит комплексный подход к 
воспитанию дошкольников: формирование духовно-нравственных норм и 
ценностей; раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; социализация, 
развитие коммуникативных навыков, творческих способностей. Традиционные 
мероприятия способствуют воспитанию чувства сопричастности к событиям, 
которые происходят в детском саду. 

Спортивные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие 
для дошкольников. В увлекательной форме они развивают интерес ребенка к 
физическим упражнениям, различным видам спорта, мотивируют к здоровому 
образу жизни. Участвуя в спортивных досугах, соревнованиях и других 
мероприятиях и добиваясь реально поставленной цели, дети получают 
возможность развить в себе волевые качества, учатся принимать ответственность 
за свои действия, приобретают крупицы бесценного опыта в стремлении к победе, 
учатся дружить и работать в команде.  

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с 
воспитанниками сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное 
развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс 
воспитания, интеграция воспитательных усилий. Творческие соревнования 
стимулируют развитие у воспитанников сенсорных способностей; чувства ритма, 
цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 
способности и др.  
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Акции направлены на формирование активной жизненной позиции, они 
дают реальные представления о том, что от каждого человека зависит состояние 
окружающей нас среды: природы, людей, коллектива, группы, близких. 
Воспитательная ценность акций заключается в формировании таких социально 
ценных качеств, как гражданственность, гуманизм, инициативность, 
ответственность, социальная справедливость и др. 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 
 Обязательные  

для проведения мероприятия 
Возможные  

для проведения мероприятия 
Календарные 
праздники 

Осенний праздник 
Новый год 
День защитника Отечества 
Международный женский 
день 
День Победы 

День знаний 
Синичкин день 
День матери 
День театра 
День смеха 
День птиц 
День космонавтики 
Праздник весны и труда 
День защиты детей 
День России 
День любви, семьи и верности 
День Государственного флага 
Российской Федерации 
День города 

Фольклорные 
праздники 

- Колядки 
Масленица 
 Праздник русской березки 

Традиционные 
мероприятия 

Выпускной День именинника 
День друзей 
День Нептуна  
Конкурс 
Выставка 
Фестиваль 
Марафон 

Спортивные 
праздники 

Соревнования в рамках 
городской спартакиады 
«Малышок» 

День здоровья 
Папа, мама, я – спортивная 
семья 
Развлечение  
Досуг 
Эстафета 
Олимпиада 

Акции «Физическая культура и спорт Акции социальные («Подарки 
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– альтернатива пагубным 
привычкам» 
«Мир добра и толерантности» 
Всемирный День правовой 
помощи детям 
Месячник безопасности 
Всемирный День иммунитета 
«За здоровый образ жизни» 

от друзей», «Доброе сердце», 
«Открытка для ветерана», 
«ДоброПочта» и др.) 
Акции экологические 
(«Чистый двор», «Чистые 
дорожки», «Братья наши 
меньшие», «Птичья столовая» 
и др.) 
Акции здоровьесберегающие 
(«Как сохранить здоровье», 
«Витамины на подоконнике», 
«Добрые поступки – доброе 
здоровье» и др.) 
Акции, направленные на 
безопасное поведение 
(«Безопасная дорога», 
«Защити себя сам» и др.) 
Акции патриотические 
(«Патриоты», «Моя малая 
Родина», «Наш бессмертный 
полк» и др.) 

 
4.3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды  
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды Организации, которая должна обеспечивать максимальную реализацию 
воспитательного потенциала специально организованного пространства 
(помещений, территории), материалов, оборудования, электронных 
образовательных ресурсов и средств воспитания детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, индивидуальными 
особенностями, соответствовать требованиям ФГОС ДО и санитарно-
эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть построена на 
следующих принципах: 

• насыщенность; 
• трансформируемость; 
• полифункциональность; 
• вариативность; 
• доступность; 
• безопасность. 
Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года:  
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- гражданское и патриотическое воспитание; 
- духовно-нравственное развитие; 
- приобщение детей к культурному наследию; 
- физическое развитие и культура здоровья; 
- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 
- экологическое воспитание. 
Следовательно, развивающая предметно-пространственная среда 

Организации должна обеспечивать: 
• гражданское и патриотическое воспитание: 
• воспитание у детей активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 
нравственных ценностях российского общества; 

• развитие культуры межнационального общения; 
• формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; 
• воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 
• развитие правовой и политической культуры детей; 
• развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности; 
• формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма и 
другим негативным социальным явлениям; 

• формирование российской гражданской идентичности; 
• формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России; 
• развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам 

государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим 
символам и памятникам Отечества; 

• развитие поисковой и краеведческой деятельности; 
• духовное и нравственное воспитание детей: 
• развитие у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 
• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра; 
• развитие сопереживания и формирования позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидам; 

• содействие формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и 
планов; 

• приобщение детей к культурному наследию: 
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• эффективное использование уникального российского культурного 
наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного, 
театрального и кинематографического; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации; 

• приобщение детей к классическим и современным 
высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и 
литературы; 

• создание условий для доступности музейной и театральной культуры для 
детей; 

• развитие музейной и театральной педагогики; 
• поддержка мер по созданию и распространению произведений искусства и 

культуры, проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию 
российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

• приобщение к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том 
числе с использованием информационных технологий; 

• создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических 
культурных традиций и народного творчества; 
 

Перечень элементов РППС 
для решения воспитательных задач по направлениям «Художественно-

эстетическое развитие» (Музыка) 
Образовательная 

область 
Пространство 
(помещение) 

образовательной 
организации 

Элементы РППС, обладающие 
воспитательным потенциалом 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Групповые 
помещения 

Уголок детского творчества 
Аудио- записи для прослушивания 
Музыкальный уголок 
Театральный уголок 
Сюжетно-ролевые игры 

Музыкальный зал Мини-музей музыкальных 
инструментов 

Территория ДОУ Экологическая тропа 
Искусственный водоем 
Клумбы сюжетные клумбы  
Зоны музыкально-ритмической и 
театральной деятельности на 
прогулочных участках 

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

результатов воспитательной работы, это то, что окружает и связывает людей: 
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объекты и субъекты, явления и события, дела и поступки, их характеристики и 
оценки. Эстетическая среда Организации – это педагогически организованная 
микросреда, обладающая высоким уровнем развития эстетической культуры, 
гибкой динамикой развития, предоставляющая большие возможности для 
мотивации субъектов к различным видам деятельности. 

Среда Образовательной организации должна обогащаться за счет не только 
количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: 
эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 
безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 
половым особенностям детей и т.п. 

Среда – это не только условие, но и важный механизм достижения 
результатов воспитательной работы, это то, что окружает и связывает людей: 
объекты и субъекты, явления и события, дела и поступки, их характеристики и 
оценки. Эстетическая среда Организации – это педагогически организованная 
микросреда, обладающая высоким уровнем развития эстетической культуры, 
гибкой динамикой развития, предоставляющая большие возможности для 
мотивации субъектов к различным видам деятельности. 

Среда Образовательной организации должна обогащаться за счет не только 
количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: 
эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 
безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 
половым особенностям детей и т.п. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 
знакомства 
с особенностями региональной культурной традиции (народами Южного Урала, 
природой, народными промыслами). Выбор материалов и игрушек для ППС 
ориентирован на продукцию отечественных и территориальных производителей.  

4.3.6. Кадровое обеспечение. 
В данном разделе представлены решения на уровне   функционала, 

связанного с организацией и реализацией воспитательного процесса; по вопросам 
воспитания, сопровождения талантливых детей, детей с ОВЗ, сирот и опекаемых, с 
этнокультурными особенностями.  
Наименование 

должности 
Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного процесса 
Музыкальный 
руководитель 

- отвечает за воспитание эмоциональной отзывчивости на 
музыкальные произведения; 
 - организует и проводит музыкальные занятия, литературно-
музыкальные утренники, вечера и развлечения для 
воспитанников МБДОУ; 
- выявляет музыкально одаренных детей и обеспечивает их 
индивидуальное развитие; 
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- обеспечивает музыкальное сопровождение в проведении 
утренней гимнастики, физкультурных занятий и развлечений, 
организованных игр детей во 2-й половине дня,  
- проводит музыкально-дидактические, театрализованные и 
ритмические игры. 

 
 

  



75 
 

Приложение № ___ 
к рабочей программе  

Музыкального руководителя 
 
 
 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
на период 2021 - 2022 гг. 

 
 
Календарно-тематический план воспитательной работы для воспитанников второй 

младшей группы (1,5 -3 года) 
Месяц СЕНТЯБРЬ 
Тема недели «Мой детский 

сад» 
«Мой дом» «Урожай» «Золотая 

осень» 
«Осень 

непогодушка»   
Воспитатель
ные задачи 
«Художестве
нно-
эстетическог
о развития» 
(Музыка) 

Знакомит
ь с детским 
садом, 
сотрудниками, 
работающими 
в ДОУ 
(музыкальный 
зал, 
физкультурны
й зал, группа, 
прогулочный 
участок). 

 
Формировать 
доверительное 
отношение к 
сотрудникам 
детского сада 
(музыкальный 
руководитель). 

Прививат
ь нормы 
поведения на 
музыкальных 
занятиях 

  
   

  Создавать 
условия для 
формирования 
доброжелатель
ности, доброты, 
дружелюбия. 

Ориент
ировать 
детей на 
проявление 
гостеприим
ства, доброе 
отношение 
к 
сверстникам
.  

 
Упражнять 
в 
проговарива
нии 
названий 
овощей и 
фруктов. 

Разучи
вание и 
эмоциональ
ное 
исполнение  

  
 
                                                   

Приви
вать 
любовь к 
природе, 
желание 
заботиться 
о ней.  

Форми
ровать 
умение 
всматриват
ься, 
любоваться
, радоваться 
красоте 
осенней 
природы.  

Закреп
лять 
сенсорные 
навыки 
(цвет, 
форма, 
величина). 

Развив
ать умения 
наблюдени
я за 
погодой.  

Систематизир
овать знания 
детей о 
сезонных 
изменениях в 
природе. 

Знакомить с 
профессиями   в 
селе. 

Показать 
разнообразие 
сельскохозяйств
енной техники. 

Содействоват
ь расширению 
знаний детей о 
хлебобулочных 
изделиях. 

Рассказать 
детям о 
профессиях, 
которые 
необходимы для 
того, чтобы в 
каждом доме 
был ХЛЕБ 
(пекарь, 
продавец). 

 Закреплять 
умения видеть 
сезонные 
изменения в 
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природе. 
  

Традицион-
ные события, 
праздники, 
мероприятия 

- хороводные 
игры; 
- с\р игры 
«Дом», 
«Магазин», 
«Больница», 
«Парикмахерс
кая»; 

- 
выполнение 
режимных 
моментов в 
соответствии с 
схемами 
последователь
ности 
(используя 
попевки, 
потешки и 
т.п.); 

- 
слушанье 
детских 
песенок; 

  
 

- Акция 
«Месячник 
безопасности» 

- 
Оформление 
фотоальбома 
«Мы гуляем по 
городу»; 

- Выставка 
«Я люблю свой 
край родной»; 

- 
постройки 
домов для 
кукол из 
строительного 
материала по 
схемам; 

- 
рассматривание 
иллюстраций к 
сказкам, 
изображением 
домов. Как по 
разному можно 
назвать дом 
(избушка, 
домишко, 
замок…); 

- 
рисование 
домика для 
собачки; 

- 
выкладывание 
домиков их 
геометрических 
фигур 
(закреплять 
сенсорные 
навыки); 

- картинки 
жилищ 
животных и 
птиц (кто где 
живет) 

- чтение 

- 
подготовка 
поделок из 
овощей и 
фруктов, 
выставка 
Даров 
осени; 

- 
наборы 
муляжей 
овощей и 
фруктов 
(узнавание, 
закрепление 
сенсорных 
навыков, 
классифика
ция); 

- 
Чтение 
сказки 
«Репка», 
пересказ 
сказки по 
опорным 
картинкам 
или 
проговарива
ние фраз 
героев 
сказки; 

- игр – 
театрализац
ия «Репка»; 

- 
разучивание 
стихов, 
загадок об 
овощах и 
фруктах.  

 -  с\р 
игры 
«Магазин», 
«Дом»; 

- дид. 
игра «Что 

- 
наблюдени
е за 
осенними 
изменениям
и в природе 
(птицы, 
деревья, 
трава 
ветер); 

- 
наблюдени
е за 
погодными 
явлениями 
и фиксация 
их уголке 
природы; 

- сбор 
природного 
материала и 
изготовлен
ие из них 
поделки 
для 
выставки; 

- 
рассматрив
ание и 
беседы по 
сюжетным 
картинкам 
осенних 
пейзажей, 
труд людей 
на полях, 
огородах и 
в садах 
осенью; 

- 
беседы о 
том, как 
меняется 
окрас 
листьев на 
деревьях; 

- 

- 
рассматривание 
серии сюжетных 
картинок «Как 
хлеб на стол 
пришёл»; 

- 
предметные 
картинки 
«Техника на 
селе»; 

 - подборка 
картинок 
«Хлебобулочны
е изделия 
народов 
России»;  

- лепка 
хлебобулочных 
изделий из 
соленого теста 
или пластилина; 

- 
организация с\р 
игры 
«Магазин»; 

- д\игра 
«Продукты»; 

- чтение худ. 
литературы об 
осени. 
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сказки 
«Теремок», 
беседы по 
содержанию 
сказки;  

-  пересказ 
сказки по 
опорным 
картинкам или 
выразительное 
проговаривание 
реплик героев 
сказки.  

- игра – 
театрализация 
«Теремок»; 

- 
изготовление 
поделок с 
родителями 
«Дом» для 
создания 
макета улицы 
города. 

где растет?» 
(овощи - на 
грядке, 
фрукты – на 
дереве); 

- 
заучивание 
стихов и 
текста песен 
с 
использован
ием 
мнемотабли
ц; 

 - 
рассматрива
ние 
сюжетных 
картин на 
темы: 
«Сбора 
урожая», 
«Заготовки 
на зиму» 
(беседы по 
содержанию 
картин).  

чтение 
стих-я 
«Осенняя 
песенка» А. 
Плещеев, 
Сказка: 
Н.М. 
Грибачев 
«Рыжие 
листья»; 

- 
развлечени
е для детей 
«Осень 
золотая»;   

 
 

Пополнение 
РППС 
(включая 
прогулочные 
участки)  

- бумага, 
карандаши, 
фломастеры и 
т.п.; 

- 
дидактические 
куклы 
(мальчик и 
девочка); 

- 
музыкальные 
инструменты, 
ширма для 
организации 
«концертов 
для друзей и 
любимых 
игрушек»; 

- схемы, 
алгоритмы 
умывания, 
одевания; 

- 
иллюстрации 
«Дом», 
«Мебель», 
«Транспорт» и 
др.; 

- плакаты, 
картинки по 
правилам 
безопасного 
поведения 
дома, в детском 
саду; 

- подборки 
картин с 
изображением 
домов; 

- 
музыкально-
дидактическая 
игра 
«Музыкальный 

Атрибу
ты для 
сюжетно-
ролевой 
игры 
«Магазин 
фруктов», 
«Дом»; 

- 
альбом 
«Мой 
любимый 
овощ или 
фрукт»; 

- 
иллюстраци
и и книги об 
овощах;  

- набор 
муляжей 
овощей и 
фруктов; 

- 
уборочный 
инвентарь 
на участок; 

- 
выставка 
семейных 
фотографий 
«Я люблю 
осень»; 

- 
осенние 
листья; 

- 
картинки с 
изображени
ем осенней 
одежды; 

- 
атрибуты 
для 
сюжетно-

- серия 
сюжетных 
картинок «Как 
хлеб на стол 
пришёл; 

- дид. игры с 
предметными 
картинками 
«Транспор» на 
классификацию; 

 - выставка 
книг и 
литературных 
произведений о 
хлебе; 

- атрибуты к 
игре «Магазин»; 

- 
предметные 
картинки 
«Хлебобулочны
е изделия»; 
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- 
раскраски 
детей; 

- 
атрибуты для 
с\р игр; 

- 
сюжетные 
картинки 
«Детский сад»; 

  
 
 
 

домик»; 
- 

раскраски на 
тему «Дом», 
«Город», 
«Транспорт». 

- картинки 
жилищ 
животных и 
птиц (кто где 
живет) 

 

- 
атрибуты 
для 
инсцениров
ки сказки 
«Теремок»; 

- 
мнемотабли
цы по 
заученным 
стихам и 
текстам 
песен; 

- 
раскраски 
овощей и 
фруктов» 

- схемы 
лепки 
овощей и 
фруктов; 

- 
иллюстраци
и овощей и 
фруктов; 

   

ролевых 
игр 
«Прогулка 
в осеннем 
лесу»; 

- 
сюжетные 
картинки 
осенних 
пейзажей, 
труд людей 
на полях, 
огородах и 
в садах 
осенью; 

- 
картинки 
осенних 
листьев 
разного 
цвета 
(сенсорика)
; 

- 
раскраски: 
осеннее 
дерево, 
листья, 
овощи, 
фрукты. 

- 
оборудован
ие для 
лепки 
овощей и 
фруктов. 

- 
рассматривание 
иллюстраций в 
книгах; 

Игра «Когда 
это бывает?». 
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