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1.1. Пояснительная записка 

 В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 87»  

(далее – Детский сад № 87) реализуется основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования (далее – 

ОП ДО). 

ОП ДО реализуется на русском языке. 

Детский сад № 87 находится по адресу: 623400   Свердловская область г. Каменск-Уральский, ул. Репина, 10.  

Для освоения Программы дети могут поступать в Детский сад в течение всего календарного года с учетом жизненной ситуации. 

Образовательная деятельность в Детском саду осуществляется на русском языке 

ООП ДО разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от28.02.2014 N 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -образовательным 

программам дошкольного образования» 

 
- Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи». 
- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 87»   

 

При составлении программы коллектив Детского сада № 87 опирался на рекомендации авторских коллективов следующих программ: 
Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. и др. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования. - СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2014 - 352с.  
«От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
Толстикова О.В. Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО») 
Программа учитывает основные принципы Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования: 



- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и само ценности детства как важного этапа в общем развитии человека, само ценность детства 

- понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а 

не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 
- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических работников и 

детей; 

- уважение личности ребенка; 
 
- реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 
- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее – особые образовательные потребности), индивидуальные потребности 

отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 
- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации: младенческий, ранний и дошкольный. 

 
 
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 
Цель: создание социокультурной среды, обеспечение возможности позитивной социализации ребёнка в микро и микросоциум, его всестороннего 

личностного морально-нравственного и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей с учетом возрастных, 
индивидуальных и психофизиологических особенностей, интересов и способностей детей, на основе соответствующих дошкольному возрасту видов 

деятельности, сотрудничества со взрослыми и сверстниками в зоне его ближайшего развития. 
Программа направлена на решение следующих задач: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства; 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
- обеспечение целостного образовательного процесса на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
- обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; 

- освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

  программа предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями Урала. 



Задачи Части программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

- поставлены на основе анализа анкетирования, изучения микро и макросреды, результатов педагогической диагностики, состояния психофизического 

развития воспитанников: 
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; 
- коррекционно - развивающая работа, обеспечивающая своевременную специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей в условиях МБДОУ. 
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития воспитанников; - оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям по вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников) 

- выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 

воспитанников, возможностям педагогического коллектива; 
- поддержку интересов педагогических работников, реализация которых соответствует целям и задачам ОП ДО; 
- сложившиеся традиции Детского сада №87. 

В условиях детского сада, с учетом особенностей контингента детей, социального заказа родителей были поставлены следующие задачи: 
Дошкольный возраст: 

1 Воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его многонациональности, многоаспектности. Формирование общей культуры личности с 

учетом этнокультурной составляющей образования; 

2 Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному 

наследию своего народа; 
3.Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру; 

4 Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций. 

5 Развитие всех компонентов речевой деятельности дошкольников. 

 

Цель образовательной области «Художественно-эстетического развития» направление «Музыка»: 

 создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста и их способности эмоционально воспринимать 

музыку. 

Задачи: 

формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

развитие музыкально-художественной деятельности; 

приобщение к музыкальному искусству; 

развитие воображения и творческой активности; 

обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

Цели ООП ОП ДО в части, формируемой участниками образовательных отношений  

-      комплексная программа «Мы живём на Урале»: образовательная программа с учётом специфики национальных, социокультурных и иных 

условий в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста / О.В. Толстикова, О.В. 

Савельева. - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2014 г. 



 

1. Содействовать дальнейшему развитию поисково-практических действий: расширению арсенала исследовательских, трудовых, учебных действий, 

способов получения информации; обучению доступным способам фиксирования информации – свойств и признаков предметов, явлений, 

событий, процесса и результатов действий с помощью рисунка, знака, слова, схемы, модели. 

2. Обеспечить поддержку инициативы в познании окружающего мира (целостного образа предметов, явлений, событий, отношений), активности в 

речевом общении. 

3. Содействовать формированию опыта рефлексии (самопонимания, самопрезентации). 

4. Способствовать развитию навыков самоорганизации, соорганизации, понимания других, презентации совместных действий. 

5. Способствовать формированию навыка элементарного саморегулирования активности. 

6. Стимулировать развитие различных форм речевого творчества. 

7. Обеспечить развитие двигательных умений и навыков; стимулировать интерес к разным видам двигательной активности; формировать опыт 

участия в спортивной жизни (образовательной организации, города(села), страны). 

8. Воспитывать привычки здорового образа жизни. 

9. Способствовать развитию двигательных умений и навыков, физических качеств (силы, ловкости, выносливости, быстроты и др.). 

 

Культурные практики, охватывающие все направления развития содержания ОП ДО для реализации ООП ОП ДО в части, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

Культурные практики включают в себя: 

– освоение социокультурных норм и образцов деятельности; 

– получение опыта работы и суммирование личных результатов и достижений; 

– приобретение опыта презентации личных результатов и достижений на разных уровнях сообщества. 

Основной общеобразовательной программой «СамоЦвет» предложены следующие виды культурных практик: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Духовно-нравственная культурная практика; 

2. Культурная практика безопасности жизнедеятельности; 

3. Культурная практика игры и общения; 

4. Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного  

труда; 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

5. Культурная практика познания; 

6. Сенсомоторная культурная практика; 

7. Культурная практика конструирования; 

Образовательная область «Речевое развитие» 

8. Речевая культурная практика; 

9. Культурная практика литературного детского творчества; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

10. Культурная практика музыкального детского творчества; 



11. Культурная практика изобразительного детского творчества; 

12. Культурная практика театрализации; 

Образовательная область «Физическое развитие» 

13. Культурная практика здоровья; 

14. Двигательная культурная практика. 

 

Содержательные линии культурных практик, выступающие в образовательном процессе в форме партнерства взрослых (их носителей) с детьми, 

базируются на нескольких составляющих: эмоционально-чувственной, деятельностной (регулирование, поведение) и когнитивной в их  

взаимосвязи, каждая из которых опирается на категории ценностей как начальной стадии ценностного развития личности ребенка: 

• «Семья» – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

• «Здоровье» – положительное эмоционально-оценочное отношение, устойчивая мотивация к ведению основ здорового образа жизни; отражение 

имеющихся знаний в деятельности и поведении; 

• «Труд и творчество» – уважение к труду, ценность знания, творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость; 

• «Социальная солидарность» - свобода личная и национальная, доверие к людям, справедливость, милосердие, честь, достоинство. 

 

 Часть ООП ОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, включает следующие образовательные программы, проекты: 

 

1. Программа «Здоровье» Детского сада № 87» (утверждена приказом заведующего Детским садом № 87 от 31.05.2017г.)  

Цель программы: совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья детей. 

2. Составительская программа детского сада по обучению детей дошкольного возраста правилам дорожного движения и безопасного 

поведения на дороге. 

Цель: Подготовить детей дошкольного возраста к безопасному участию в дорожном движении, сформировать у них соответствующие знания, 

умения и навыки, ответственность за свое поведение, научить своевременно и правильно реагировать на любую дорожную ситуацию, 

анализировать, обобщать, моделировать ее, предвидеть опасность, прогнозировать ее последствия. 

Лескина Н.В. педагог-психолог  

3. «Я иду в детский сад» 

Цель: проекта - помощь детям в адаптации к условиям дошкольного образовательного учреждения. 

4. «Азбука общения» 

Цель: ввести детей в сложный мир человеческих эмоций, помочь им справиться с переживаниями, негативными эмоциями. 

5. «Давайте познакомимся» 

Цель: создание благоприятных условий для психического развития воспитанников в период детства. 

      6.  Проект «Весёлый оркестр» Музыкальный руководитель. 
         Цель: Прививать первоначальные навыки творческого ансамблевого музицирования на основе развития импровизационного мышления и      

первичного моделирования творческих процессов.  Развивать музыкальные способности ребенка. 

        7.Проект «Мы любим танцевать» Музыкальный руководитель. 

Цель: Развивать творческие способности детей старшего дошкольного возраста с помощью танцевальной деятельности. 

 Парциальные программы О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры», 



  И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой «Ладушки»,  

 А.И. Бурениной «Ритмическая мозаика» 

Рабочая программа по музыкальному развитию детей разработана с учетом основных принципов, требований к организации и содержанию 

различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностей детей, в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями к условиям   реализации Основной образовательной программы дошкольного образования. В программе сформулированы и 

конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей первой младшей группы, второй младшей группы, средней, старшей, 

подготовительной к школе группе.  

Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – образовательный процесс формируется из различных программных сборников, которые 

перечислены в списке литературы. Репертуар - является вариативным компонентом программы и может изменяться, дополняться, в связи с 

календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей разных категорий детей.  

Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и возрастным особенностям детей. Программа разработана с учетом 

дидактических принципов - их развивающего обучения, психологических особенностей дошкольников и включает в себя следующие разделы:  

восприятие; пение; музыкально-ритмические движения; игра на детских музыкальных инструментах.  

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного образования, указанные в ФГОС ДО (п. 1.4.): 

полноценное проживание ребѐнком 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 (индивидуализация дошкольного образования); 

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

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество детского сада с семьѐй; 

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); учѐт 

этнокультурной ситуации 

развития детей. 

. 

1.1.3. Характеристика особенностей музыкального развития детей 

Характеристика особенностей музыкального развития детей группы раннего возраста. 

На втором, году жизни продолжается развитие основ музыкальности ребенка. 

Наблюдается активный эмоциональный отклик на музыку контрастного характера. Дети живо и непосредственно реагируют на музыкальные 

произведения, выражая разнообразные чувства - оживление, радость, восторг, нежность, успокоение. Происходит дальнейшее накопление 

музыкальных впечатлений. Дети узнают знакомые песни, пьесы и просят их повторить. У них развивается музыкальное мышление и память. Более 



интенсивно, чем на втором году жизни, развиваются музыкально - сенсорные способности. Дети могут сравнивать звуки по высоте, тембру, 

динамике (различают, например, какой колокольчик звенит - маленький или большой, какой инструмент звучит - бубен или погремушка). 

У детей активно развивается речь, она становится более связной. Развивается мышление (от наглядно - действенного к наглядно - образному). 

Появляется желание проявлять себя в разных видах музыкальной деятельности. Дети с удовольствием слушают музыку и двигаются под нее, 

запоминают и узнают знакомые музыкальные произведения, просят их повторить; активнее включаются в пение взрослого: подпевают концы фраз, 

могут вместе со взрослым спеть короткие песенки, попевки, построенные на повторяющихся интонационных оборотах. В основе деятельности детей 

лежит подражание взрослому. Постепенно совершенствуются движения под музыку: они становятся более стественными и более уверенными, но 

недостаточно согласованными с музыкой. В процессе музыкальных занятий дети овладевают несложными танцевальными движениями, учатся 

согласовывать движения с характером музыки. Двигаются, ориентируясь в основном 

на образец взрослого, но могут двигаться и самостоятельно, выполняя хорошо знакомые движения (хлопки в ладоши, притопывание, покачивание с 

ноги на ногу, полуприсядка). 

Дети танцуют, стоя по одному в кругу или парах, однако пока еще недостаточно хорошо ориентируются в пространстве. Дети любят участвовать в 

музыкальных сюжетных играх, выполняя те или иные роли (цыплят, зайчиков), приучаются связывать свои движения с изменениями в музыке 

(двигаются тихо, если музыка звучит негромко, быстрее, если темп музыки становится подвижным). 

Творческие проявления детей становятся более заметными. Их можно наблюдать и в пении, когда дети производят звукоподражания, с разной 

интонацией поют имена друг друга, сочиняют несложные импровизации на «ля - ля» (например, колыбельную или плясовую для мишки, собачки). 

По-прежнему сохраняется интерес к экспериментированию с музыкальными и немузыкальными звуками. Дети изучают возможности звучания 

разных предметов (деревянных палочек, брусочков, металлических ложечек, емкостей, наполненных разным сыпучим материалом и п -разному 

звучащим) и простейших музыкальных инструментов. 

Постепенно расширяются представления детей о музыкальных инструментах и возможности игры на них. Дети знакомятся со многими 

инструментами ударной группы - барабаном, бубном, погремушкой, колокольчиком, металлофоном. Они различают их по внешнему виду, тембру 

звучания, могут самостоятельно озвучивать их, используя в играх. 

 Характеристика особенностей музыкального развития детей младшей группы (2-4 лет). 

В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький 

ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, 

изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения. 

На четвертом году жизни у детей появляется дифференцированное восприятие музыки. У них возникает доброжелательное отношение к 

персонажам, о которых поется в песне, они чувствуют радость при исполнении веселого праздничного марша и успокаиваются во время слушания 

колыбельной. Дети узнают и называют знакомые песни, пьесы, различают регистры. Совершенствуются музыкально-сенсорные способности, 

которые проявляются при восприятии звуков, разных по высоте, слушании 2-3-х детских музыкальных инструментов, выполнении ритма шага и 

бега (четверти и восьмые). 

Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своѐ становление. Голосовой аппарат ещѐ не сформирован, голосовая 

мышца не развита, связки тонкие, короткие. У детей 2—4 лет начинает формироваться певческое звучание в его первоначальных формах. 

Подстраиваясь к голосу педагога, они правильно передают несложную мелодию, произнося слова вначале нараспев, затем появляется протяжность 

звучания. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар отличается доступностью текста и мелодии. Проводится 

работа над правильным произношением слов. Малыши осваивают простейший ритмический рисунок мелодии. Можно установить певческий 

диапазон, наиболее удобный для детей этого возраста (ре1 —ля1). Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения 



надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование 

игровых приёмов и доступного материала. 

Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкально – ритмической деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, 

музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. Движения становятся более согласованными с 

музыкой. Многие дети чувствуют метрическую пульсацию в ходьбе и беге, реагируют на начало и окончание музыки, отмечают двухчастную форму 

пьесы, передают контрастную смену динамики. Малыши выполняют различные образные движения в играх, в упражнениях используют предметы: 

погремушки, флажки, платочки. Они более самостоятельны в свободной пляске. 

Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных 

звуков и их отношений, различают красоту звучания различных инструментов. 

Характеристика особенностей музыкального развития детей средней группы (4-5 лет). 

Дети 4—5 лет эмоционально откликаются на добрые чувства, выраженные в музыке, различают контрастный характер музыки. В этом возрасте 

наступает период вопросов: «почему?», «отчего?», и они часто направлены на содержание музыкального произведения. Ребенок начинает 

осмысливать связь между явлениями и событиями, может сделать простейшие обобщения. Он наблюдателен и способен определить музыку 

веселую, радостную, спокойную; звуки высокие, низкие, громкие, тихие; быструю и медленную части пьесы, а также на каком инструменте играют 

мелодию (рояль, скрипка, баян). Ребенку понятны требования: как надо спеть песню, как двигаться в спокойном хороводе и как в подвижной пляске. 

Певческий голос детей очень хрупок и нуждается в бережной охране. Пение звучит негромко и еще неслаженно. Наиболее удобный певческий 

диапазон голоса - ре1 — си1. Песни в основном построены на этом отрезке звукоряда, хотя и встречаются проходящие более высокие и низкие 

звуки. 

Движения ребенка недостаточно скоординированы, он еще не в полной мере овладел навыками свободной ориентировки в пространстве, поэтому в 

играх и плясках нужна активная помощь воспитателя. Дети проявляют интерес к музыкальным игрушкам и инструментам, применяют их в своих 

играх и могут усвоить простейшие приемы игры на бубне, барабане, металлофоне. 

Характеристика особенностей музыкального развития детей старшей группы (5-6 лет). 

На шестом году жизни дети эмоционально, непринужденно отзываются на музыку, у них появляется устойчивый интерес к музыкальным замятиям. 

Они не только предпочитают тот или иной вид музыкальной деятельности, но и избирательно относятся к различным его формам, например, больше 

танцуют, чем водят хороводы, у них появляются любимые песни, 

 игры, пляски. Дети способны усвоить отдельные связи и зависимости от музыкальных явлений: 

«Это музыка-марш, и надо играть бодро, смело». Они могут дать простейшую оценку произведению, сказать, как исполняется, например, 

лирическая песня. «Нужно петь красиво, протяжно, ласково, нежно», — говорит ребенок. На основе опыта слушания музыки ребята способны к 

некоторым обобщениям. Так, о музыкальном вступлении они говорят: «Это играется вначале, когда мы еще не начали петь, не начали танцевать». 

Значительно укрепляются голосовые связки ребенка, налаживается вокально- слуховая координация, дифференцируются слуховые ощущения. 

Большинство детей способны различить высокий и низкий звуки в интервалах квинты, кварты, терции. Они привыкают пользоваться слуховым 

контролем и начинают произвольно владеть голосом. У некоторых голос приобретает звонкое, высокое звучание, появляется определенный тембр. 

Диапазон голосов звучит лучше в пределах ре1 — си1, хотя у отдельных детей хорошо звучитдо2. 

Характеристика особенностей музыкального развития детей подготовительной группы (6-7 лет). 

На основе полученных знаний и впечатлений о музыке дети 6—7 лет могут не только ответить на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать 

музыкальное произведение, выделить выразительные средства, почувствовать разнообразные оттенки настроения, переданные в музыке. Ребенок 



способен к целостному восприятию музыкального образа, что важно и для воспитания эстетического отношения к окружающему. Целостное 

восприятие музыки не снижается, если ставится задача вслушиваться, выделять, различать наиболее яркие средства «музыкального языка». 

Благодаря этому дети действуют в соответствии с определенным образом при слушании музыки, исполнении песен и танцевальных движений. 

Голосовой аппарат укрепляется, однако певческое звукообразование происходит за счет натяжения краев связок, в связи с чем охрана певческого 

голоса должна быть наиболее активной. Надо следить, чтобы пение было негромким, а диапазон постепенно расширялся— ре1 – до2. В певческих 

голосах семилеток проявляются напевность и звонкость, хотя 

сохраняется специфически детское, несколько открытое звучание. В целом хор звучит еще недостаточно устойчиво и стройно. Дети охотно 

импровизируют различные мотивы, отвечают на «музыкальные вопросы», сочиняют мелодию на заданный текст. Они овладевают основными 

движениями (ходьбой, бегом, прыжками), выполняемыми под музыку, элементами народных плясок, простейшими движениями бального танца, 

умело ориентируются в пространстве при перестроении в танцах, хороводах. 

Уровень развития музыкального восприятия позволяет ребенку выразительно, ритмично передавать характер музыки, отметить в движении 

некоторые ее выразительные средства, изменить характер движений в соответствии с формой произведения, его частями, предложениями, фразами. 

Дети инсценируют в движении песни, варьируют танцевальные движения, передают музыкально-игровые образы. 

В этом возрасте ребенок легко овладевает приемами игры не только на ударных, но и на клавишных (металлофоны, баяны), духовых (триола) и 

струнных (цитра) инструментах, они играют по одному, небольшими группами и всем коллективом. 

 

1.1.4. Планируемые результаты освоения Программы. 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обуславливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры (ФГОС ДО п.4.6.) используются педагогами для: 

построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учѐтом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации; 

решения задач формирования Программы, анализа профессиональной деятельности, 

взаимодействия с семьями; 

изучения характеристик образования детей 1 -7 лет; 

информирования родителей и общественности относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. 

В соответствии с ФГОС ДО, 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. 

Целевые ориентиры образования (группа раннего возраста): 

проявлять высокую эмоциональную отзывчивость на музыку; 

слушать простые, яркие по музыкальным образам программные инструментальные произведения, песни в исполнении взрослого, рассказы, 

иллюстрируемые музыкой; 

активно подпевать взрослому; 

двигаться под музыку; 

воспроизводить элементарные основные (шаг, бег, прыжки) и танцевальные движения (по подражанию и самостоятельно), участвовать в 

музыкальной игре. 



Целевые ориентиры образования ( младшая группа): 

слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать звуки по высоте (в пределах октавы); 

замечать изменения в звучании (тихо - громко); 

петь, не отставая и не опережая друг друга; 

выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки и т. п.); 

различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.) 

Целевые ориентиры образования (средняя группа): 

внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер, выражать свои чувства словами, рисунком, движением; 

узнавать песни по мелодии; 

различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы); 

петь протяжно, четко произносить слова, вместе начинать и заканчивать пение; 

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

выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах; движения с предметами (с 

куклами, игрушками, ленточками), инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы; 

играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Целевые ориентиры образования (старшая группа): 

различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня);  

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

 различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

петь без напряжения, плавно, легким звуком, отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, петь в сопровождении музыкального инструмента; 

ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки; 

выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги  на пятку, шаг на всей 

ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении, самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая друг 

другу; 

играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (подготовительная группа): 

 различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня), 

 звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства и настроения; 

 определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей; 

 выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных случаях – интонационные мелодические особенности 

музыкальной пьесы; 

слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, 

узнавать характерные образы; 

выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках; 



петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, правильно передавая мелодию, воспроизводить и чисто петь 

общее направление мелодии и отдельные еѐ отрезки с аккомпанементом; 

сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание, петь индивидуально и 

коллективно, с сопровождением и без него; 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами, передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок, 

 самостоятельно начинать движение после музыкального вступления, 

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

активно участвовать в выполнении творческих заданий; 

выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с предметами. 

самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая друг другу; 

 исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звук высотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 

В Части, формируемой  участниками образовательных отношений 

- ребенок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: через движения передает своеобразие конкретного образа, стремится к 

неповторимости, индивидуальности в своих движениях;  

- ребенок способен придумывать композицию образно-пластического этюда по заданному сюжету, внося в нее (импровизационно) собственные 
детали и оригинальные «штрихи» воплощения образа;  

- ребенок с удовольствием делится своими знаниями об основных способах обеспечения и укрепления доступными средствами физического 
здоровья в природных, климатических условиях конкретного места проживания, Среднего Урала;  

- различает некоторые съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, обитающие на 
Среднем Урале;  

- ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным, народным играм традиционным для Урала; 

 

 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности по Программе определяются требованиями Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования 

-  
Оценка индивидуального развития детей проводится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащих в основе их 

дальнейшего планирования) по реализации образовательной программы Детского сада 
-  

Цели и задачи педагогической диагностики  



При реализации Образовательной программы дошкольного образования проводится оценка индивидуального развития детей – педагогическая 

диагностика. Педагогическая диагностика осуществляется 2 раза в год: 

-ноябрь – вводная диагностика, выявление актуального состояния системы образовательной деятельности в Детском саду 

май – итоговая диагностика результатов усвоения содержания Образовательной программы за учебный год. 

 Оценка уровня развития осуществляется по 4-бальной системе, рекомендованной программой «Детство». 

Оценка индивидуального развития детей производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики. Содержание 

мониторинга, организуемого в Детском саде № 87 соответствует содержанию реализуемой образовательной программы обучения и воспитания 

детей «Детство». Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования/ Под ред.   Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной ,Т.И. 

Гогоберидзе.-СПб.: Детство-Пресс, 2014» 

          Целью проведения педагогической диагностики является оценка эффективности педагогических действий и     лежащих в основе 

образовательной деятельности педагога. Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, которая необходима педагогу, 

непосредственно работающему с детьми, для получения обратной связи в процессе взаимодействия с ребёнком или группой детей. 

 Педагогическая диагностика направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития как 

субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, на 

предвидение его поведения в будущем. Педагогическая диагностика помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада. 

В процессе мониторинга музыкального развития исследуются интеллектуальные и личностные качества ребенка. Результаты наблюдения педагог 

получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в 

процессе организованной образовательной деятельности). Для проведения педагогической диагностики в ДОУ используются следующие методы: 

- беседа; 

- наблюдение; 

- анализ продуктов детской деятельности; 

- диагностическая ситуация; 

- диагностическое задание. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностические карты  

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

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

оптимизации работы с группой детей. 



 

 

 

II. Содержательный раздел. 

2.1.   Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка в образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» направление «Музыка». Вариативные формы, способы, методы и средства реализации направления «Музыка» с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  

 Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): - 

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

 

 

«Физическое 

развитие» 

 

 

 

развитие физических качеств для музыкально-ритмической деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и 

двигательной активности; 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование представлений о 

здоровом образе жизни, релаксация 

 

«Речевое развитие» 

 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех компонентов устной 

речи в театрализованной деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

 использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия художественных 

произведений 

 

 

«Познавательное 

 

расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование целостной картины мира 



развитие» в сфере музыкального искусства, творчества 

 

 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу; 

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности 

 

 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование художественных 

произведений для обогащения содержания музыкальных примеров, закрепления результатов восприятия 

музыки. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности; развитие детского 

творчества.  

  Музыкальное развитие 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку 

Задачи воспитательно-образовательной работы 

Развитие музыкально-художественной 

деятельности 

Приобщение к музыкальному искусству Развитие воображения и творческой активности 

Направления образовательной работы 

Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально-игрового, танцевального 

Методы музыкального развития 

Наглядный: 

сопровождение 

музыкального ряда 

Словесный: беседы о 

различных 

музыкальных жанрах 

Словесно-слуховой: 

пение 

Слуховой: слушание 

музыки 

Игровой: 

музыкальные игры 

Практический: 

разучивание песен, 

танцев, 



изобразительным, 

показ движений 

воспроизведение 

мелодий  

Формы музыкального воспитания 

Фронтальные  музыкальные 

занятия 

Праздники и развлечения 

 

Музыка на других занятиях 

 

Индивидуальные музыкальные 

занятия 

Комплексные 

Тематические  

 Традиционные 

Игровая музыкальная  

деятельность 

Совместная деятельность  

взрослых и детей 

Творческие занятия  

Развитие слуха и голоса  

Упражнения  в освоении танцевальных 

движений  

Обучение игре на детских музыкальных 

инструментах  

o Театрализованные 

музыкальные игры  

o Музыкально-

дидактические игры  

o Игры с пением  

o Ритмические игры 

Театрализованная деятельность  

Оркестры 

Ансамбли 

 

Содержание работы по направлениям музыкального развития 

Слушание Пение Музыкально-

ритмические движения 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Развитие творчества: 

песенного, музыкально-

игрового, танцевального 

- ознакомление с 

музыкальными 

произведениями, их 

запоминание, накопление 

музыкальных 

впечатлений; 

- развитие музыкальных 

способностей и навыков 

культурного слушания 

музыки; 

- развитие способности 

- формирование у 

детей певческих 

умений и навыков 

- обучение детей 

исполнению песен на 

занятиях и в быту, с 

помощью воспитателя 

и самостоятельно, с 

сопровождением и без 

сопровождения 

инструмента 

- развитие музыкального 

восприятия, музыкально-

ритмического чувства и 

в связи с этим 

ритмичности движений 

- обучение детей 

согласованию движений 

с характером 

музыкального 

произведения, наиболее 

яркими средствами 

- совершенствование 

эстетического восприятия 

и чувства ребенка 

- становление и развитие 

волевых качеств: 

выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, 

усидчивость 

- развитие 

сосредоточенности, 

памяти, фантазии, 

- развивать способность 

творческого воображения 

при восприятии музыки 

- способствовать 

активизации фантазии 

ребенка, стремлению к 

достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к 

поискам форм для 

воплощения своего замысла 

- развивать способность к 



различать характер песен, 

инструментальных пьес, 

средств их 

выразительности; 

формирование 

музыкального вкуса; 

- развитие способности 

эмоционально 

воспринимать музыку. 

развитие 

музыкального слуха, 

т.е. различение 

интонационно 

точного и неточного 

пения, звуков по 

высоте, длительности, 

слушание себя при 

пении и исправление 

своих ошибок 

- развитие певческого 

голоса, укрепление и 

расширение его 

диапазона. 

музыкальной 

выразительности, 

развитие 

пространственных и 

временных 

ориентировок 

- обучение детей 

музыкально-

ритмическим умениям и 

навыкам через игры, 

пляски и упражнения 

- развитие 

художественно-

творческих способностей 

творческих способностей, 

музыкального вкуса 

- знакомство с детскими 

музыкальными 

инструментами и обучение 

детей игре на них 

- развитие координации 

музыкального мышления и 

двигательных функций 

организма 

песенному, музыкально-

игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации 

на инструментах 

 

В каждой возрастной группе еженедельно проводятся 2 музыкальных занятия, индивидуальные занятия и вечер развлечения. 

В группе раннего возраста не более 10 минут, в младшей группе не более 15 минут. В средней группе не более 20 минут. В старшей  группе не более 

25 минут, в подготовительной группе не более 30 минут.  

Схема НОД. 

1.Вводная часть.  

Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель: настроить ребенка на НОД и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах и 

хороводах 

2.Основная часть: 

 Слушание музыки. 

 Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно — музыкальный образ, эмоционально на 

них реагировать.  

Подпевание и пение. 

Цель: развитие вокальных задатков ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать 

пение вместе с воспитателем.  

 Музыкально-дидактические игры (в том числе игры на музыкальных инструментах).  

Цель: знакомить с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти, воображения, музыкально — сенсорных способностей. 

3.Заключительная часть:  
Игра или пляска. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов. 

Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, при проведении утренней гимнастики. 

Привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования. 



Самостоятельная деятельность детей. 

Создание условий для самостоятельной деятельности детей: музицирование (пение, танцы, игра на детских музыкальных инструментах), слушание 

музыки. 

Реализация целей и задач направления «Музыка» осуществляется в процессе разнообразных видов детской деятельности (формах активности детей), 

таких как: 

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

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

- двигательная (овладение основными движениями). 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области ««Художественно-эстетическое развитие» (Музыка) 

Группа раннего возраста  

Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать о чѐм (о ком) поётся и 

эмоционально реагировать на содержание. Развивать умение различать звуки по 

 высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, баяна, металлофона). 

Пение. 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к 

сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полу приседать, совершать повороты кистей рук и т.д.) 

Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с еѐ окончанием. Передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идёт). 

Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песен. 

 

2 Младшая группа (от 2до 4 лет)  
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (весёлый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на неё реагировать.  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы – септимы, замечать изменении в силе звучания мелодии (громко, тихо). 



Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

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

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) – ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «Баю-баю» и весёлых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства весёлых и грустных мелодий по образу.  

Музыкально-ритмические движения. Учиться двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой её звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало звучания музыки и её окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить детей маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притоптывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идёт медведь, крадётся кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зёрнышки цыплята, летают птички и т.д.  

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить 

более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах.  

 

 Средняя группа (от 4до 5 лет)  
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.  

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре-си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, чётко произносить 

слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что 

ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух-трёхчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга в рассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать у детей навыки 

основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: лёгкий, стремительный).  



Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка весёлый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). 

Обучать инсценированию песен и постановки небольших музыкальных спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет).  
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на неё. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народно и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских 

музыкальных инструментах, творческой активности детей.  

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения звуков по 

высоте в пределах квинты, звучание музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь лёгким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчётливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и 

без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный 

вкус.  

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, весёлую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувства ритма, умение передавать через движения характер музыки и её эмоционально-образное 

содержание. Учить свободно ориентировать в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперёд, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперёд). Познакомить с русским хороводом, пляской, а так же с танцами других народов. Продолжать развивать 

навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, медведь, лиса, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных 

игровых ситуациях.  

Развитие танцевально-игрового творчества. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей использовать простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к 

активным, самостоятельным действиям.  

Подготовительная к школе группа(6-7лет)  
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественно-эстетический вкус. Обогащать музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: 



музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные жанры (опера, балет); профессиями (пианист, дирижёр, композитор, певица и певец, 

балерина и болеро, художник и др.). Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты – терции.  

Слушание: Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический оркестр), 

творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна РФ.  

Пение: Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен 

в пределах от до первой октавы до ре второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество: Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и 

танцы.  

Музыкально-ритмические движения: Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с национальными 

плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.). Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). Совершенствовать умение импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т.п.). Закреплять умения придумывать 

движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. Развивать самостоятельность в поисках 

способа передачи в движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах: Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения в оркестре и в 

ансамбле.  

 

Формы работы по музыкальному развитию. 

 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные  Групповые 



Подгрупповые 

 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

Использование пения  

- в ходе интеграции в другие 

образовательные области; 

- во время прогулки (в 

теплое время) 

Использование 

музыкально-ритмических 

движений: 

- на утренней гимнастике; 

- интеграция в другие 

образовательные области, 

- Занятия  

-Праздники, развлечения, досуг 

-Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры с элементами 

аккомпанемента 

- Празднование дней рождения 

- оркестры, ансамбли 

- в музыкальных играх, 

хороводах с пением; 

- при инсценировании 

песен. 

- Развитие 

танцевально- 

игрового 

творчества. 

 

-Импровизация на инструментах 

-Музыкально-дидактические 

игры 

- Игры-драматизации 

- Аккомпанемент в пении, танце 

и другое 

- Детский ансамбль, оркестр  

- Игры в «концерт», 

«спектакль», «музыкальные 

занятия», «оркестр». 

- Подбор на инструментах 

знакомых мелодий и сочинения 

новых. 

- постановка небольших 

музыкальных спектаклей. 

- Создание игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации 

движений различных 

персонажей 

животных и людей. 

 

-Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

 Посещения детских 

музыкальных театров Досуги 

Совместные праздники, 

развлечения  

(включение родителей в 

праздники и  

подготовку к ним)  

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр)  

Создание наглядно- 

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки, сайт ДОУ). 

- Посещение театра, 

концертных залов. 

- Создание видеотеки с 

любимыми танцами детей 

 



 

 

2.11. Технологии личностно - ориентированного взаимодействия педагога с детьми. 

Характерные особенности: 

смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» — не только от 

взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности; 

содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, 

оно, должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в ДОУ: 

создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация 

субъектного опыта детей; 

оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов; 

содействие ребенку в формировании положительной Я - концепции, развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания). 

2.1.2. Технологии проектной деятельности. 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте 

«на вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе маленького 

ребенка: в этом возрасте важна потребность установить 

и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность. 

Общеразвивающий, он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается к взрослому с просьбами, активнее организует совместную 

деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные 

поступки, так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для 

достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов. 

Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, 

создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом 

и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

вовлекает дошкольников в решение проблемы, 

намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 



обсуждает план с семьями; 

обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

собирает информацию, материал; 

проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); 

дает домашние задания родителям и детям; 

поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и 

т.п.); 

организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН, составляет книгу, альбом совместный с детьми); 

подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

2.1.3. Технологии исследовательской деятельности. 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска); 

эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная систематизация полученных данных); 

анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных). 

Принципы исследовательского обучения: 

ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только 

на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

опора на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается 

тот материал, который включен в активную работу мышления); 

формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить которые они не могут - не хватает знаний, 

жизненного опыта; 

преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения (противоречие - ядро проблемной ситуации в данном случае 

возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки в процессе диалога). 

Методические приемы: 

подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разрешения; 

изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов; 

постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, рассуждения; 



постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, 

противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

2.1.4. Информационно - коммуникативные технологии 

Применение информационно - коммуникационных технологий с использованием мультимедийных презентаций, клипов, видеофильмов даёт 

возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное переключение внимания детей на другой вид 

деятельности; 

на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то информацию, а выработать определенный навык работы с ней или 

получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, т.к. у детей происходит ослабление 

мотивации в процессе длительной работы); 

на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы 

к персонажам; 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть 

очень острой; 

перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная подготовка - социально-ориентированная мотивация действий 

ребенка. 

Образовательная деятельность, с использованием ИКТ, строится в соответствии с индивидуальными особенностями, медицинскими показаниями, 

письменным согласием родителей и обязательными структурными изменениями НОД. 

  

Методами, позволяющими наиболее эффективно осуществлять образовательную деятельность являются: 

Методы, повышающие познавательную активность (элементарный анализ; сравнение по контрасту и подобию, сходству; группировка и 

классификация; моделирование и конструирование; ответы на вопросы детей; приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы) 

Методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемая ситуация, придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и 

элементы новизны, юмор и шутка, сочетание разнообразных средств на одном занятии). 

Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности (прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности; 

перспективное планирование, перспектива, направленная на последующую деятельность, беседа). 

Методы коррекции и уточнения детских представлений (повторение, наблюдение, экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа. 

 

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, национально-культурных условий Уральского региона направлено 

на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, 

достижение ребенком уровня психического и социального развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего (социального, 

природного) окружения через разнообразные виды детских деятельностей, интегрированные формы совместной и самостоятельной деятельности. 

 Особенностью образовательной деятельности музыкального развития является использование парциальных программ. 

Программа О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры». 



Программа содержит научно обоснованную и методически выстроенную систему формирования основ музыкальной культуры детей дошкольного 

возраста, учитывающую индивидуальные и психофизиологические особенности детей и взаимосвязанную со всей воспитательно-образовательной 

работой детского сада. 

Цель: формирование основ музыкальной культуры у детей дошкольного возраста, развитие творческих способностей в разных видах музыкальной 

деятельности. 

Реализуется в разделе «Слушание музыки» (НОД), в режимных моментах и различной досуговой деятельности. 

Программа А.И. Бурениной «Ритмическая мозаика». 

Автор представляет технологию, в основе которой – музыкальное движение, направленное на целостное развитие личности детей 6-7 лет. Работа 

строится на интеграции движения и музыки. 

Цель :воспитание интереса к музыкально - ритмическим движениям, развитие эмоциональной  отзывчивости на музыку. 

Программа направлена на психологическое раскрепощение ребенка через освоения собственного тела как выразительного инструмента. 

Программа «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новооскольцевой, ориентированная на возраст от трех лет. 

Цель: музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, 

инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 

Реализуется в разделах «Пение», «Музыкально – ритмические движения» (НОД), в режимных моментах и различной досуговой деятельности. 

 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Культурные практики в дошкольном образовании трактуются как ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослыми, 

сверстниками или самим ребенком приобретение и повторение различного культурного опыта общения и взаимодействия со взрослыми, 

сверстниками, младшими или старшими детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности, любви 

дружбы, заботы, помощи. 

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность. Культурные практики – 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни. 

До школы культурные практики ребёнка вырастают на основе взаимодействия с взрослыми, а также на основе его постоянно расширяющихся 

самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями, конструирования, фантазирования, 

наблюдения-изучения-исследования, как своеобразного детского ТРИЗ). У ребенка формируются: 

 привычки; 

 пристрастия; 

 интересы и излюбленные занятия; 

 черты характера; 

 стиль поведения. 



Культурные практики в дошкольном возрасте подразделяются на: 

исследовательские практики; 

социально-ориентированные практики; 

 организационно-коммуникативные практики; 

 практики художественных способов действий. 

Практика ребёнка становится культурной (а не социальной или иной), когда она открывает возможности для его личной инициативы,  

осмысления его повседневного опыта и создания собственных артефактов, образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых 

культурных норм. 

Культурные практики – это основанные на текущих и перспективных интересах и привычные для ребенка виды его самостоятельной 

творческой деятельности. Культурные практики включают в себя: игровую, продуктивную, познавательно – исследовательскую деятельность и 

коммуникативную практику. Именно в этих практиках проявляется и обогащается внутренний план действия, оформляется замысел, который 

становиться словесно оформленным, осознанным и осуществляется переход от изначальной процессуальности к результативности. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

Методы и формы реализации культурных практик 

 

Виды культурных практик Методы и формы реализации Целевой ориентир по ФГОС ДО 

Познавательно -  исследовательские - Метод «мозгового штурма» для решения 

исследовательской задачи.  

- Участие ребенка в создании предметно-

развивающей среды. 

- Экскурсии.  

- Походы. 

-  Детская лаборатория. 

- Проектная деятельность. 

Проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым, способен к принятию 

собственных решений опираясь на свои 

знания и умения. 

 



Практики художественных способов 

действий 

- Эстетические представления детей 

(составление веночков и букетов, рисунки 

и лепка, "секреты") 

- Творческая мастерская. 

- Музыкально-театральная или литературная 

гостиная (детская студия). 

- Выставки детского творчества. 

- Конкурсы детского и детско-родительского 

творчества. 

- Экскурсии в театр, музеи, на выставки. 

- Музыкальные досуги. 

Ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности. 

Социально-ориентированные - Поиск партнера по игре, придумывание 

новых правил, замещение известных 

предметов для игр. 

-  Использование режиссерских и 

театрализованных игр. 

-  Использование ролевой игры, как способ 

приобщения к миру взрослых. 

- Традиционные народные игры (дворовые, 

хороводы, подвижные игры, военно-

спортивные состязания и пр.) 

- Коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность. 

- День именинника. 

- День рождения группы. 

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и 

самому себе; 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. 

Организационно-коммуникативные - Детский фольклор (считалки, дразнилки, 

заклички, сказки, страшилки, загадки). 

- Детский юмор (потешки, анекдоты, 

розыгрыши, поддевки). 

- Детская магия и мифотворчество 

("колдовство" против везучего, призывание 

сил природы для исполнения желания, 

фантастические истории-небылицы). 

 

Ребенок 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. 

 

 

 



Образовательная практика «Народные игры» в части формируемой участниками образовательных отношений. 

 «…игра для детей – способ научиться тому, чему их никто не может научить. в процессе игры, дети научаются жить в нашем символическом мире – 

мире смыслов и ценностей, в то же время исследуя, экспериментируя, обучаясь.  

Пояснительная записка 

Образовательная практика «Народные игры» ориентирует на решение задач, способствующих организации двигательной деятельности детей 

младшего школьного возраста в дружелюбной радостной обстановке, но при умелом сочетании отдыха и движения. 

В старые времена существовало около трех тысяч игр. Сохранились только те, которые были самыми интересными и увлекательными. В 

большинстве в народные игры играют на свежем воздухе. Игры, предлагаемы данной программой, разнообразны, требуют много движения, 

смекалки, дают массу всяческих физических навыков и умений, отлично закаляют тело и душу. 

Особый акцент сделан на использование народных игр с разной физической нагрузкой для детей, разнообразной степенью двигательной активности. 

Предложены игры, требующие быстроты, ловкости, смелости, упорства в достижении цели. 

Данная образовательная практика направлена на поддержание народных традиций, на обучение самому веселому и радостному занятию – народным 

играм и, вместе с тем, на совершенствование общефизических умений и навыков младших школьников. 

Цель: 

Обучение детей забытым народным играм, считалкам, другим жанрам устного народного творчества; 

Воспитание любви к Родине, ее традициям и обычаям; 

Развитие физических качеств: ловкости, смелости, физической активности, упорство и достижении цели, дружелюбия и коммуникативности.  

Задачи: 

Обучение основам народных игр; 

Развитие двигательной активности; 

Развивать сенсорные способности детей, речевое общение со взрослыми и сверстниками. 

Умение играть вместе без конфликтов. 

Развивать желание играть вместе. 

Учить действовать по сигналу взрослого, не мешать другим детям. 

Формировать начальные навыки ролевого поведения, связывать сюжетные действия с названием роли. 



Развивать у детей интерес к русским народным играм. 

Формы и методы оценки. 

Результатом работы является организация разнообразных подвижных игр, интересного организованного досуга детей во внеурочной деятельности.  

Ожидаемые результаты. 

Знать: 

Не менее 10 считалок для использования их в игре; 

Правила 15 народных игр; 

Правила безопасного поведения во время проведения игры. 

Уметь: 

Сотрудничать друг с другом во время проведения игры; 

Участвовать в организации и проведении игры в группе. 

Игра «У МЕДВЕДЯ ВО БОРУ» 

Цель: учить действовать согласно словам текста. Материал: крупная игрушка (медведь) или маска медведя 

Ход игры: 

Педагог сажает медведя под кустом и рассказывает детям, что осенью можно пойти в лес, набрать грибов и ягод; спрашивает, кто из детей ходил с 

родителями за грибами: «Много грибов принесли? Находили ли в лесу малину? Кто любит малину? Конечно, медведь! Он приходит полакомиться 

сладкими ягодами, а как увидит кого, сразу рычит, отгоняет всех, хочет один ягоды собирать. Ишь какой мишка-сладкоежка! Пойдемте и мы в лес!» 

Воспитатель медленно читает стихотворение: 

У медведя во бору 

Грибы-ягоды беру, 

А медведь не спит 

И на нас рычит: 

«Рррр!» 

Слушая текст, ребята медленно приближаются к медведю. Как только медведь «зарычит», все разбегаются в разные стороны. 

По желанию детей игра повторяется 3—4 раза, «медведи» могут меняться. 



Игра «ЛОХМАТЫЙ ПЁС» 

Цель: учить передвигаться по площадке, следуя указаниям, которые даются в игровой форме. 

Материал: крупная игрушечная собака или маска собачки. 

Ход игры 

Воспитатель сажает яркую игрушечную собачку и объясняет детям: «Собачка спит, попробуем ее разбудить». 

Затем он читает стихотворение, жестом приглашая детей выполнять соответствующие действия:  

Вот лежит лохматый пес, 

В лапы свой уткнул он нос,  

Тихо-смирно он лежит,  

Не то дремлет, не то спит. 

 Подойдем к нему, разбудим   

 И посмотрим, что-то будет. 

Дети подкрадываются к собачке, тихо-тихо зовут: «Собачка, собачка, поиграй с нами!» Собачка «лает». Дети разбегаются в разные стороны. Игра 

повторяется 2-3 раза. 

 

Игра « ДЕД МОРОЗ» 

Цель: прививать умение выполнять характерные движения. 

Ход игры 

Ведущий предлагает детям начать игру. Все вместе вспоминают, что Дед Мороз живет в лесу и приносит зимой детям подарки. Ведущий говорит 

грубым голосом: 

Я - Мороз Красный Нос, 

Бородою зарос. 

Я ищу в лесу зверей. 

Выходите поскорей! 

Выходите, зайчики! 



Дети прыгают навстречу воспитателю, как зайчики. 

Ведущий пытается поймать ребят: «Заморожу! Заморожу!» Дети разбегаются. Игра повторяется. Каждый раз «Дед Мороз» приглашает выходить «из 

леса» новых «зверей» (мишек, лисичек), лесных птичек. Дети имитируют их движения, а затем убегают от «Деда Мороза». 

Игра «ЗАЙКА БЕЛЕНЬКИЙ» 

Цель. Приучать детей слушать текст и выполнять движения в соответствии с текстом; учить их подпрыгивать, хлопать в ладоши, убегать, услышав 

последние слова текста. Доставить детям радость. 

Материал. 

Шапочки или нагрудные эмблемы с изображением зайчика (по числу детей), флажки разного цвета или круги, квадрат из плотного картона или 

линолеума. 

Ход игры. 

Дети сидят на стульчиках или скамейках по одной стороне комнаты или площадки. Учитель (ведущий) говорит, что все они зайки, и предлагает им 

выбежать на полянку. Дети выходят на середину комнаты, становятся около учителя и приседают. 

Ведущий  произносит текст или поёт его на мелодию р.н.п. "Во саду ли, в огороде":  

Зайка беленький сидит и ушами шевелит. 

Вот так, вот так он ушами шевелит. 

Дети шевелят кистями рук, подняв их к голове. 

Зайке холодно сидеть,надо лапочки погреть. 

Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп,надо лапочки погреть. 

Со слова "хлоп» и до конца фразы дети хлопают в ладоши. 

Зайке холодно стоять, надо зайке поскакать,  

Скок-скок, скок-скок, надо зайке поскакать. 

Со слов "скок-скок" и до конца фразы дети подпрыгивают на обеих ногах на месте.  

Кто-то (или мишка) зайку испугал,  

Зайка прыг... и ускакал. 



Ведущий показывает игрушку мишку, и дети убегают на свои места.  

Указания к проведению. Игру можно проводить с любым количеством детей. Обязательно до начала игры надо подготовить места, куда будут 

убегать зайчики. Первое время можно не выделять водящего, все дети одновременно выполняют движения в соответствии с текстом. После 

многократного повторения игры можно выделить ребенка на роль зайки и поставить его в середине круга. Закончив чтение текста, не следует 

быстро бежать за детьми, надо дать им возможность найти себе место. Не нужно требовать от малышей, чтобы они сели обязательно на свое место; 

каждый занимает свободное место на стуле, скамейке, ковре. Но при систематическом повторении игры дети хорошо запоминают свои места и 

быстро находят их. 

Культурные практики детства являются мощным инструментом для развития инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, а 

также формирования предпосылок к учебной деятельности. Самостоятельность ребенка дошкольного возраста неразрывно связана с проявлением 

его инициативы. Важность такого подхода подчеркивают следующие целевые ориентиры согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 

 проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и других; 

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

   Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

 

         В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогу важно соблюдать ряд общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;  



 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.   

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.   

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми; 

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

развитие умения детей работать в группе сверстников. 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и сверстниками через: 

создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

оценку индивидуального развития детей. 

Модель образовательного процесса. 

В основу оптимальной модели образовательного процесса положена структурная дифференциация образовательного процесса, исходя из 

наиболее адекватных возрасту позиций взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в их деятельность, и как организатора 

развивающей предметной среды. Соответственно, образовательный процесс включает два основных блока: 

1) совместная партнерская деятельность взрослого с детьми;  

2) Свободная самостоятельная деятельность самих детей.  

Согласно данной модели в первом составляющем блоке образовательного процесса- партнерском – в рамках совместной непринужденной 

деятельности взрослого с  детьми должны решаться задачи самого широкого плана: становление инициативы детей во всех сферах деятельности, 

развитие общих познавательных способностей; формирование культуры чувств и переживаний; развитие способности к планированию 

собственной деятельности и произвольному усилию, направленному на достижение результата, построение связной картины мира. 

Блок самостоятельной деятельности детей наполнен образовательным содержанием за счет создания воспитателем разнообразной предметной 



среды, обеспечивающей широкий выбор дел по интересам, позволяющей ребенку включаться во взаимодействие со сверстниками или действовать 

индивидуально. 

Высшей формой развития самостоятельности и инициативности детей- является творчество. Задача педагога в развитии сценических навыков- 

развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в театрализованной деятельности. Именно в увлекательной 

творческой деятельности в процессе театрализованных игр, творческих импровизаций возникает проблема самостоятельного определения замысла, 

способов и формы его воплощения. Дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, 

обсуждают, придумывают новые предложения историй для драматизации. Важным моментом в такой работе является возможность каждым 

ребенком выбора роли, совершенствование умения ребенка действовать самостоятельно по собственному замыслу. 

 

2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены поддержка родителей в воспитании детей и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей в образовательную деятельность. При планировании работы с семьями воспитанников учитывается социальный статус родителей, уровень 

материального состояния, образование, 

социальное положение. Повышению активности участия родителей в жизни детского сада, осознанию ими доминирующей роли семейного 

воспитания и роли ДОУ как "помощника" семьи в развитии и воспитании детей способствует открытость учреждения для родителей, стремление 

педагогического коллектива к диалогу. На сайте ДОУ родители могут получить всю необходимую информацию о группе, которую посещает их 

ребенок и о деятельности всего детского сада. Благодаря такой форме общения родители с каждым годом активнее 

принимают участие в воспитании детей и жизни дошкольного учреждения, в укреплении и расширении материально-технической базы. 

Цель взаимодействия с родителями: создание единого образовательного и оздоровительного пространства в процессе вовлечения родителей в 

педагогическую деятельность учреждения. 

Задачи:   

- формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система работы с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы в ДОУ, направленной на художественно-эстетическое, физическое, психическое и социально-

эмоциональное развитие ребенка; 



• участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях, проектах, реализуемых в ДОУ, городских мероприятиях, работе родительского 

комитета;  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 

и открытых просмотрах непосредственно образовательной деятельности.   

Формы работы с родителями: 

Практические: 

       -    участие родителей в спортивных мероприятиях, праздниках, развлечениях, экскурсиях 

      -    участие родителей в творческих выставках, конкурсах, в совместных проектах, акциях 

- участие родителей в работе групповых и обще садовском родительских комитетах 

-  помощь в создании предметно-развивающей среды в группах и на прогулочных участках; 

-  участие в семейных гостиных, мастер-классах, днях открытых дверей 

Информационные: 

- информационные стенды, уголки для родителей; 

-  информирование родителей через сайт дошкольного учреждения; 

- папки-передвижки; 

- выставки детских работ; 

- фотовыставки; 

- стенгазеты; 

- анкетирование, интервьюирование; 

- открытые просмотры разных видов деятельности ребенка, непосредственно образовательной деятельности. 

Родители принимают активное участие в традиционных мероприятиях детского сада: 

-  подготовке мероприятий для участия в ежегодных городских конкурсах («Каменская радуга», «Зеленый огонек» и др.); 

- в совместных проектах; 

- туристических слетах; 

- военно-патриотической игре «Зарница»; 

- -интеллектуально-творческой игре «Экоколобок»; 

- выставках совместного творчества; 

- социально-значимых акциях, проводимых в ДОУ; 

- организации летнего отдыха и подготовки территории учреждения к новому учебному году. 

 Кроме основных форм работы, осуществляется постоянное взаимодействие родителей и сотрудников детского сада в процессе: 

- ежедневных непосредственных контактов в утренние и вечерние часы; 

- ознакомления родителей с информацией, подготовленной специалистами и воспитателями, об их детях; 

- неформальных бесед по вопросам воспитания и развития детей. 

- размещение информации на сайте детского сада о деятельности групп. 



Открытость детского сада для семьи, сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей, создание активной развивающей среды 

обеспечивают возможность реализации единых подходов к развитию личности дошкольника в семье и детском саду. 

Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года: 

Участие родителей в жизни Детского 

сада 

Формы  участия Периодичность сотрудничества 

В проведении мониторинговых 

исследований 

Анкетирование, тестирование 2-3 раза в год 

Социологический опрос по мере необходимости  

В создании условий Участие в субботниках по благоустройству 

территории 

2 раза в год 

Помощь в создании предметно-развивающей 

среды 

постоянно 

Оказание помощи в ремонтных работах ежегодно 

В управлении Детским садом Участие в работе родительского комитета, 

педагогических советах 

по плану 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, расширение 

информационного поля родителей 

Наглядная информация: 

  стенды,  

 папки передвижки, 

 памятки, 

 буклеты 

1 раз в квартал 

Информация на сайте детского сада на 

страничках групп по рубрикам: 

-Наша группа 

-Педагоги 

-События нашей группы 

-«Реализуем ФГОС ДО вместе» 

(рекомендации, советы, презентации и т.д. 

для родителей данной группы) 

 

 

1 раз в год 

1 раз в год 

1 раз в месяц 



1 раз в месяц 

 

Консультации, семинары, семинары-

практикумы, мастер-классы 

по плану 

Родительские собрания 1 раз в квартал 

В воспитательно-образовательном 

процессе, направленном на установление 

сотрудничества и партнерских отношений 

с целью вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

Дни открытых дверей 1 раз в год 

Дни здоровья  в течении года 

Театральная неделя 1 раза в год 

Совместные праздники, развлечения.  по плану 

Участие в воспитательно-образовательном 

процессе 

постоянно 

Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

по мере необходимости  

Участие в творческих выставках, смотрах- 

конкурсах, акциях. 

постоянно по годовому плану 

 

Особенности взаимодействия музыкального руководителя с семьями воспитанников. 

 

Взаимодействия с семьями, осуществляется на принципах:  

1) полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построения 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) содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 



4) поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничества Детского сада с семьей; 

6) приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учета этнокультурной ситуации развития детей. 

Взаимодействие музыкального руководителя и семьи выстраивается по следующим направлениям: 

1.Психолого-педагогическая поддержка семьи, имеющей ребенка с ограниченными возможностями в здоровье. 

2.Повышение компетентности родителей в вопросах музыкального воспитания и детей. 

3.Непосредственное включение родителей в образовательный процесс по музыкальному воспитанию 

Степень эффективности сотрудничества обусловлена: 

Положительной установкой взаимодействующих сторон на совместную работу, осознанием ее целей и личностной заинтересованностью; 

Совместным планированием, организацией и оценкой результатов образовательного процесса; свободой выбора участников деятельности. 

Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но и   взаимопонимание, взаимопознание, взаимовлияние.    

Инициаторам установления сотрудничества является музыкальный руководитель, поскольку он профессионально подготовлен к 

образовательной работе, а, следовательно, понимает, что ее успешность зависит от согласованности и преемственности в воспитании и обучении 

детей. Педагог сознает, что такое сотрудничество в интересах ребенка и что в этом необходимо убедить родителей. 

Инициатива в установлении взаимодействия с семьей и квалифицированная реализация задач этого взаимодействия определяют его направляющую 

роль в семейном воспитании. 

Важнейшим способом реализации сотрудничества музыкального руководителя и родителей является организация совместной деятельности, в 

которой родители - не пассивные наблюдатели, а активные участники образовательного процесса, т.е. включение родителей в деятельность детского 

сада 

Признаками сотрудничества с семьей являются: 

осознание цели деятельности каждым участником образовательного процесса; 

личный контакт между участниками процесса с обменом информацией, взаимной помощью, самоконтролем; 

положительные межличностные отношения; 

Подходы к взаимодействию с родителями:  

Родители рассматриваются, как важный фактор в улучшении перспектив развития детей.  

Родители не только не мешают и не препятствуют работе музыкального руководителя, а наоборот, могут способствовать быстрым успехам, 

могут овладеть новыми навыками, руководствуясь сильным желанием помочь своим детям.  

Родители имеют право на информированность и обращение к музыкальному руководителю за советами с тем, чтобы эффективнее влиять на 

музыкальное развитие своих детей.  



 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 

• Совместная организация выставок произведений искусства с целью обогащения художественно-эстетических представлений 

детей. 

• Организация и проведение конкурсов детского творчества. 

• Анкетирование родителей с целью изучения их представлений о музыкальном воспитании детей. 

• Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям музыкального воспитания 

ребёнка. 

• Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта музыкального воспитания ребёнка («Круглый 

стол», средства массовой информации, альбомы и др.). 

• Встречи с родителями в «Музыкальной гостиной». Цель: знакомство с основными направлениями музыкального развития детей. 

• Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов. 

• Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

• Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку.  

• Семинары-практикумы для родителей по музыкальному воспитанию дошкольников. 

• Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей. 

• Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной помощи родителям. 

• Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений культурных центров города. 

• Создание семейных клубов по интересам. 

Перспективный план работы с родителями (Приложение). 

 

2.5. Взаимодействие участников образовательной деятельности с социальными партнерами 

 

В    реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, участвуют, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой Использование сетевой формы реализации образовательной программы, осуществляется на основании договора между 

организациями 

 

Социальный партнер Цель сотрудничества 

КУПедК  Курсы повышения квалификации, конференции, семинары, проведение консультаций обмен 



педагогический  

колледж 

опытом, 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 51,19» 

Цель: создание преемственности в организации образовательной системы Детского сада со 

школой. Выработка общих подходов к оценке готовности ребенка к школе с позиции 

самоценности дошкольного возраста.  

 Задачи: Установление партнерских взаимоотношений Детского сада и школы.  

Создание преемственности образовательных систем, способствующих позитивному отношению 

дошкольников к своей будущей социальной роли – ученик.  

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и педагогической культуры 

родителей в подготовке детей к школе, посредством педагогического взаимодействия.  

(по плану преемственности) 

Детские сады  

№ 27,70,83,87, 94, 101 

Обогащение образовательного пространства развитие социализации воспитанников ,развитие 

социального партнерства педагогов, распространение передового опыта 

-Работа методического объединения для начинающих педагогов  

-Работа профессиональных сообществ - распространение передового опыта (стажерские и 

пилотные площадки) 

-Организация совместных мероприятий, проектов для детей и педагогов 

-Участие в аттестации педагогов (эксперты, посещение АО)  

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение для детей, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи «Центр 

психолого- медико- 

социального 

сопровождения» 

(ЦПМСС) 

Цель: создание преемственности в организации образовательной системы Детского сада с 

ЦПМСС для организации психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса.   

Задачи:  

-Обследование детей  по направлению ПМПк  Детского сада. 

-Обмен опытом специалистами консилиумов образовательных учреждений. 

-Консультации по коррекции проблем в развитии ребенка с ОВЗ. 

Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

Свердловской области 

«Детская городская 

Цель: создание единого образовательно-оздоровительного пространства Детского с 

медицинскими учреждениями микрорайона.  

Задачи:  

-Объединить усилия сотрудников, родителей и медицинского учреждения для эффективной 

организации профилактики и оздоровительной работы.  



поликлиника № 2 город 

Каменск-Уральский» 

 

 

-Повысить функциональные и адаптационные возможности организма детей за счет внедрения 

здоровьесберегающих технологий.  

-Способствовать осознанному пониманию и отношению к своему здоровью всех участников 

образовательного процесса. 

Дворец культуры УАЗа,  

ДК « Юность» 

Цель: формирование целостной социокультурной системы взаимодействия Детского сада с 

учреждениями культуры  

 Задачи блока:  

Расширять творческое взаимодействие Детского сада с учреждениями культуры для создания 

единой социокультурной педагогической системы.  

Осуществлять интегрированный подход к эстетическому воспитанию и формированию 

художественно-творческих способностей в системе «ребенок-педагог-родитель».  

Способствовать развитию духовно-нравственной культуры участников образовательного 

процесса. 

Отдел пропаганды 

ГИБДД
 

Участие инспекторов по пропаганде в совместных мероприятиях, взаимодействие в рамках 

формирования безопасного поведения у детей  на улицах и дорогах города.  (по плану) 

63 ОФПС ГУ МЧС 

России 

Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, конкурсы по ППБ, консультации, 

инструктажи 

ЦБС «Детская 

библиотека № 12 

Коллективные посещения, литературные вечера, встречи с библиотекарем, познавательные 
викторины на базе библиотеки для родителей и детей, создание семейной библиотеки. 
Реализация проекта «От книги к театру» (по плану) 

СМИ (Федеральный 

уровень) 
Электронные педагогические издания: написание статей  из опыта работы, публикация 
методических разработок  педагогов (по мере необходимости) 

Другие образовательные 

учреждения города
 

Взаимоизучение опыта воспитания и обучения детей в процессе работы профессиональных 

сообществ города, методических объединений для начинающих педагогов. 

Обогащение содержания воспитательно-образовательной работы с детьми, повышение качества 

ОП 

Взаимопосещение НОД с целью обмена опытом. 

 

 

2.6. Коррекционно – развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Растет число детей с отклоняющимся развитием. Проблемы у этих детей выявляются уже в раннем возрасте. К данной категории относятся 

дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и дети-инвалиды. Группа детей с ОВЗ, детей-инвалидов неоднородна. Но таких детей 



объединяет то, что они с трудом входят в детский коллектив, т.к. возникают трудности общения на эмоциональном и речевом уровне. 

Уровень развития психических процессов ниже условно возрастной нормы, познавательная активность недостаточно развита, представления об 

окружающем крайне ограничены. У некоторых детей наблюдается незначительное нарушение общей координации, у всех недостаточно развита 

мелкая моторика рук. Игровая деятельность часто отличается простотой. Основным содержанием игры являются действия с игрушками. 

Продолжительность игры небольшая. Преобладает одиночная игра. Как правило, навыки самообслуживания недостаточно сформированы. Эти 

дети посещают группу раннего возраста в ДОУ, обучаются по общеобразовательной программе, но, как правило, программный материал ими не 

усваивается в полной мере, возникают трудности адаптации и социализации в общеобразовательную среду ДОУ. Дети с проблемами в 

развитии, посещающие общеобразовательные группы, должны получать квалифицированную помощь. Выходом из такой ситуации является 

создание условий для комплексного специального сопровождения ребенка общеобразовательной группе дошкольного учреждения. Для данных 

детей (детей с ОВЗ, детей-инвалидов) разрабатывается коррекционно-развивающая программа сопровождения. Дети проходят комплексное 

обследование и получают соответствующую медицинскую и психолого-педагогическую помощь. 

Коррекционные задачи вытекают из необходимости коррекции наиболее часто  встречающихся отклонений в развитии детей (нарушений 

координации; чувства ритма; двигательных внимания и памяти; повышенного мышечного тонуса; равновесия; общей и мелкой моторики; 

перенапряжения голосовых складок; голоса; недостатков дыхания; 

трудностей артикуляции; нарушений мимики; повышенной утомляемости; эмоциональной неустойчивости и проблем общения). 

Именно это определяет следующие задачи: 

развивать двигательную сферу, мышечную активность; 

развивать координацию движений; 

развивать движения рук и мелкой моторики; 

учить навыкам мимики и пантомимики в передаче игровых образов; 

развивать музыкальный слух (ритмический, динамический, звуковысотный, тембровый); 

 совершенствовать подвижность органов артикуляции; 

учить правильному певческому дыханию; 

учить исполнять знакомые песни эмоционально-выразительно; 

учить петь в разных темпах, умеренно громко, умеренно тихо, напевно; 

учить петь без напряжения, естественным голосом, в удобном диапазоне; 

учить инсценировать содержание детских песен игрового плана (развитие связной речи); 

развивать психические процессы (память, внимание, мышление, воображение). 

Результат ребенка должен быть строго индивидуален.  

 Алгоритм работы с детьми с ОВЗ 

 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, посещающих ДОУ; 



 разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов, плана индивидуальной музыкально-коррекционной работы с детьми в 

ДОУ и семье; 

 систематическое проведение необходимой образовательной работы по музыкальному развитию с детьми с особыми образовательными 

потребностями; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с особыми образовательными потребностями образовательной программы дошкольного 

образования, дополнительных образовательных программ;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с особыми образовательными 

потребностями по вопросам развития музыкальности; 

 оценка результатов помощи детям с особыми образовательными потребностями, определение степени освоения Основной образовательной 

программы. 

Содержание музыкальной образовательной деятельности 

Восприятие музыки  

 для детей с замедленной реакцией – использование стимулирующей музыки  подвижного и быстрого характера («Смелый наездник» Шуман, 

«Марш деревянных солдатиков», «Камаринская», «Новая кукла», П.Чайковский и другие); 

 расторможенным, гиперактивным  детям – использование музыки умеренного темпа («Жаворонок» И.Глинка, «Лебедь» Сен-Санс, 

«Серенада» Шуберт и другие); 

 дистоническим детям – использование стабилизирующей музыки спокойного характера с акцентами, повторяющимися через равные 

интервалы, и с одинаковым уровнем громкости звучания («Утро» Григ, «Времена года» «Подснежник» П.И.Чайковский, «Весенние голоса» 

Штраус и другие). 

Пение (исполнительство) 

Пение особенно полезно депрессивным и заторможенным  детям, неуверенным в себе, а так же и подвижным детям.  

В образовательной деятельности использование песен с игровым содержанием (потешки, народные прибаутки и тому подобные 

произведения). 

 детям с отставанием в эмоциональном развитии – пение, сопровождающее игру, демонстрацию игрушки, иллюстрации и (или) картинки; 

 детям с нарушением речевого развития - пение на слоги «ля-ля», «ти-ли-ли», «ту-ру-ру» и подобные, распевки, хоровое пение; 



 использование игровой деятельности типа «вопрос-ответ», «имена»;  

 пение с аккомпанементом и без него. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 детям с нарушением развития координации движений - игра на таких музыкальных инструментах, как бубен, барабан, погремушка, 

металлофон и т.д., игра на «неозвученном пианино»; 

 детям с нарушением развития мелкой моторики пальцев рук - игра на дудочках, колокольчиках и т. д.; 

 детям с нарушением развития дыхания - игра на духовых инструментах (дудочки, губные гармошки и пр.).  

Музыкально-ритмические движения 

 использование музыкально – подвижных игр (игры под голосовое сопровождение (пение), игры под инструментальную музыку, сюжетные; 

 координационно-подвижные и пальчиковые игры, ритмо - речевые фонематические упражнения, элементарное музицирование. 

 Методы и приемы 

Наглядно-слуховые методы и приемы: 

 исполнение музыкального произведения, пение музыкального руководителя, воспитателя; 

 слушание инструментальной и вокальной музыки (аудиозапись); 

 использование разнообразных видов фольклора (словесного, певческого, инструментального, игрового и т.д.) 

Наглядно-зрительные методы и приемы 

 показ педагогом разнообразных приемов исполнения во всех видах музыкальной деятельности (в пении, музыкально - ритмических 

движениях, игре на музыкальных инструментах); 

 показ приёма детьми, которые хорошо его освоили; 

 использование метода «сравнительного показа» (правильный и неправильный показ выполнения движения, правильное исполнение дети 

отмечают хлопками). 



Используемые педагогические технологии 

Музыкотерапия – психотерапевтический метод, основанный на целительном воздействии музыки на психологическое состояние ребенка. 

Психогимнастика – тренировочные, активизирующие психомоторику этюды, упражнения, игры, направленные на развитие и коррекцию 

различных отклонений в психических процессах. 

Логоритмика  – система музыкально-двигательных, музыкально - речевых игр, объединенных общим сюжетом. 

Для  успешного  взаимодействия  необходима  тесная  взаимосвязь  всех специалистов и воспитателей групп, это возможно при выполнении 

следующих условий: 

 совместное  планирование  работы; 

 одновременное  решение  коррекционно-образовательных  задач   всех  специалистов  детского  сада (каждого  в  своей  деятельности) 

Только  в  этом  случае  коррекция  недостатков  в физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении Программы  будет  осуществляться  системно. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

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

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  физическому,социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

Сбалансированность  репродуктивной  (воспроизводящей  готовый  образец)  и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных 

и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 



                       Психолого-педагогические условия реализации программы: 

-уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

-поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

-поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

-защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

3.2 Организация развивающей  предметно-пространственной среды 

При организации образовательного пространства учитываются требования п.3.3 ФГОС ДО: 

трансформируемость среды; полифункциональность материалов; вариативность ;доступность; безопасность. 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными направлениями развития детей согласно требованиям к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования и нормам СП 2.4. 3648-20, соответствует правилам пожарной 

безопасности. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря  обеспечивает: 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 



возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Детском саде или Группе различных пространств, а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

 Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения ребенка с музыкой. Простор, яркость, красочность - создают уют 

торжественной обстановки, соблюдая при этом принцип эстетического воспитания.  

- Рабочая зона музыкального зала ДОУ №87 включает в себя: фортепиано, ноутбук,, колонки, стол, стул , мультимедийное устройство и экран, 

стульчики для детей.  

- Спокойная зона предполагает наличие ковра, который позволяет проводить релаксационные упражнения.  

- Активная зона занимает все свободное пространство музыкального зала.  

- Музыкальный зал эстетически оформлен, к каждому тематическому мероприятию и в соответствии времени года, меняется оформление, которое  

не только создаёт уют в зале, но и поднимает  настроение детям, что позволяет настроиться на нужный лад.  

- Музыкальные инструменты (атрибуты) находятся в целом рабочем состоянии, без дефектов, сколов; хранение и содержание происходит согласно с 

Сан. Пин. нормами по эксплуатации и хранению музыкальных инструментов и другого , как в музыкальном зале, так и в группах.  

- Фортепиано расположено задней стенкой к стене для обеспечения безопасного и свободного перемещения детей в музыкальном зале.  

- Крупногабаритные, мобильные декорации(ширмы, домики, деревья, заборы и т.д.) устойчивые за счет технических приспособлений, что тоже 

обеспечивает безопасность и психологическую комфортность пребывания детей в музыкальном зале.  

 

 

 

Предметно-развивающая  среда  помещений Детского сада. 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в ДОУ 



Музыкально-

спортивный  зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Непосредственно образовательная 

деятельность 

- Утренняя  гимнастика 

 

- Досуговые мероприятия,  

 

- Праздники 

 

- Театрализованные представления 

 

- Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 

 

 

 

- Ноутбук 

- Мультимедийная установка 

- Экран 

- Фотрепиано 

- Детские музыкальные инструменты 

- Библиотека методической и  нотной литературы, 

- Подборка аудио кассет и СD -дисков с музыкальными 

- произведениями. 

- Различные виды театра,  ширмы 

- Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания, 

- равновесия 

- Модули 

- Нетрадиционное физкультурное оборудование 

- Шкафы  для используемых  муз. руководителем  

пособий, 

- игрушек, атрибутов 

 

 

Предметно-развивающая среда в группах 
 

 

 

 

 

       Микроцентр 

   

- Ширмы, элементы костюмов, различные виды театров 

(всоответствии свозрастом), предметы декорации, 

- детские музыкальные инструменты, 

- портреты композиторов (старший возраст),магнитофон, 

- набор аудиозаписей, музыкальные игрушки 

- (озвученные и не озвученные), игрушки – самоделки, 

- музыкально -дидактические игры, 

- музыкально -дидактические пособия. 

                                                         

 

 

 



33. Кадровые условия Программы 

Сведения об руководящих работниках муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 87 комбинированного вида» 

 

№ п/п Ф.И.О. Должность Образование Квалификационная  

категория 

Стаж 

работы 

Курсы повышения 

квалификации 

1 Спицына 

 Наталья 

 Владимировна 

Заведующий  Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт,1992г 

 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет,2011г 

«Логопедия»  

 

(УГНП):«Экономика 

и управление», «Менед

жер в сфере 

образования»  

г. Новосибирск,  

2017 г 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

26 -«Профессиональный стандарт 

педагога как инструмент 

управления качеством 

образования в условиях внедрения 

национальной системы 

учительского роста», 2017 г., г. 

Екатеринбург, ИРО. 

 -«Программа развития как 

средство стратегического 

управления дошкольной 

образовательной организацией», 

2018 г., г. Екатеринбург, ИРО. 

 

-«Оказание первой помощи 

обучающимся в образовательной 

организации», 2018 г.г. 

Екатеринбург, 

ИРО  

-Программа «Управление 

государственными и 

муниципальными закупками», г. 

Екатеринбург, 2018 г. 

 

2 Косякова  

Светлана  

Валерьевна 

Заместитель  

заведующего  

по ВМР 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, 2006г 

«Дошкольная 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

31 -«Реализация ФГОС дошкольного 

образования в дошкольной 

образовательной организации», 

г.Н-Тагил, 2014г, Учебный центр 

«Всеобуч»  



педагогика и 

психология» 

 

 

ФГБОУ ВПО УрГПУ 

«Менеджмент в сфере 

образования» , 2013г 

-«Профессиональный стандарт 

педагога как инструмент 

управления качеством 

образования в условиях внедрения 

национальной системы 

учительского роста», 2017 г., г. 

Екатеринбург, ИРО. 

 -Оказание первой помощи 

обучающимся в образовательной 

организации», 2018 г.г. 

Екатеринбург, 

ИРО  

 

 

Педагогические работники Детского сада № 87, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность  

 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули)  

Уровень образования, 

квалификация, 

специальность 

Повышение квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Категор

ия 

Уче

бная 

степ

ень 

Учен

ое 

звани

е 

Стаж  

работы 

общий/ 

по  

специа-

льности 

Аветисян 

Лилит 

Ваниковна 

 

воспитатель 

 

Дошкольное 

образование. 

Основная   

общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

образования в 

группах 

общеразвивающей 

направленности. 

Группа раннего 

возраста для детей 

1-3 лет 

Высшее 

Южно-Уральский 

 Государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет,2020г 

Квалификация- Бакалавр 

Специальность -

Психолого-

педагогическое  

образование 

 

-26.10-24.11.2021г, 72 ч.  

"ОЦ Каменный город". 

 "Развитие ребёнка в 

раннем возрасте (от 0 до 3х 

лет) в соответствии с ФГОС 

ДО".   

- 18.10.2021г, (36 ч), 

Единый урок. рф 

"Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей".  

-28.04.2021г.  (36ч) 

Единый урок.рф 

"Профилактика гриппа и 

Первая нет нет 11/11 



острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(СОVID)". 

-28.04.2021г.  (36ч) 

Единый урок.рф 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 . 

 

 

Бутина 

Юлия 

Юрьевна 

 

воспитатель 

 

Дошкольное 

образование. 

Основная   

общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

образования в 

группах 

общеразвивающей 

направленности. 

Подготовительная 

группа с 6-7 лет 

Высшее 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 2001 г.,  

Квалификация-педагогика 

дошкольного образования 

Специальность 

Педагогика и методика 

дошкольного образования 

-03.08.- 07.08.2020г, 36ч. 

Учебный центр "Всеобуч"  

г.Нижний Тагил 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности педагога 

по профилактике детского 

дорожно- транспортного 

травматизма и обучению 

детей безопасному 

поведению на дороге».  

- 18.10.2021г, (36 ч), 

Единый урок. рф 

"Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей".  

-28.04.2021г.  (36ч) 

Единый урок.рф 

"Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

Высшая нет нет 25/16 



коронавирусной  инфекции 

(СОVID)". 

-28.04.2021г.  (36ч) 

Единый урок.рф 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 . 

 

 

Бабакишиева 

Елена 

Владимировна 

 

Музыкаль-

ный 

руководитель 

Дошкольное 

образование. 

Основная   

общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

образования в 

группах 

общеразвивающей 

направленности. 

Музыкальное 

развитие детей 

 1-7 лет 

Среднее 

профессиональное 

Каменск- Уральское 

Педагогическое  

Училище В 1993 г.,   

Квалификация –

музыкальный 

руководитель 

специальность 

Музыкальное Воспитание 

 

- 26.10-24.11.2021г, 72ч.  

"ОЦ  Каменный город" 

"Обеспечение качества 

музыкально-

образовательной 

деятельности дошкольной 

образовательной  

организации в условиях 

реализации ФГОС".  

- (18.10.2021г, 36 ч), 

Единый урок. рф 

"Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей".  

- 14.10.2021г.(72ч) 

Центр дистанционного 

обучения  ООО «Секреты 

Терпсихоры». 

«Танцуем –играя. Зимушку 

встречая». 

- 23.11.2021г.(72ч) 

Центр дистанционного 

обучения  ООО «Секреты 

Терпсихоры». 

«Логоритмика. Танцы, 

Высшая нет нет 34/31 



игры, упражнения для 

детей». 

- 23.11.2021г.(72ч) 

Центр дистанционного 

обучения  ООО «Секреты 

Терпсихоры». 

«Игротанцы для детей». 

 

 

Гребенщикова 

Юлия 

Викторовна 

 

воспитатель Дошкольное 

образование. 

Основная   

общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

образования в 

группах 

общеразвивающей 

направленности. 

Средняя  

группа с 4-5  лет 

Средне- специальное 

Каменск- Уральское 

Педагогическое  

Училище В 1991 г.,  

специальность  

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы. 

Квалификация- 

Учитель начальных 

классов 

Профессиональная 

переподготовка 

Каменск-Уральский 

педагогический колледж, 

2015 г., 

Дошкольное образование 

-03.08.- 07.08.2020г, 36ч 

Учебный центр "Всеобуч"  

г.Нижний Тагил 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности педагога 

по профилактике детского 

дорожно - транспортного 

травматизма и обучению 

детей безопасному 

поведению на дороге».  

- 18.10.2021г, (36 ч), 

Единый урок. рф 

"Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей".  

-28.04.2021г.  (36ч) 

Единый урок.рф 

"Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(СОVID)". 

-28.04.2021г.  (36ч) 

Единый урок.рф 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

Высшая нет нет 32/28 



требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 . 

 

 

Даниленкова 

Кристина 

Владимировна 

 

воспитатель 

 

Дошкольное 

образование. 

Основная   

общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

образования в 

группах 

общеразвивающей 

направленности. 

2 младшая 

группа с 3-4 лет 

Высшее 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет,  2016 г,  

Квалификация- 

Бакалавр 

Специальность – 

Педагогическое 

образование 

 

-26.10-24.11.2021г, (72ч),  

"ОЦ Каменный город". 

 "Развитие ребёнка в 

раннем возрасте (от 0 до 3х 

лет) в соответствии с ФГОС 

ДО".   

- 18.10.2021г, (36 ч), 

Единый урок. рф 

"Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей".  

-Единый урок.рф 

"Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(СОVID)". 

-28.04.2021г.  (36ч) 

Единый урок.рф 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 . 

 

Первая нет нет 10/8 

Мальцева 

Ольга 

Сергеевна, 

воспитатель 

воспитатель 

 

Дошкольное 

образование. 

Основная   

общеобразовательн

Среднее 

профессиональное 

Каменск-Уральский 

педагогический колледж, 

-26.10-24.11.2021г,( 72ч),  

"ОЦ Каменный город". 

 "Развитие ребёнка в 

раннем возрасте (от 0 до 3х 

нет нет нет 21/2 



ая программа 

дошкольного 

образования в 

группах 

общеразвивающей 

направленности. 

Группа раннего 

возраста для детей 

с 1-3 лет 

2019 г., 

Квалификация-

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Специальность -

дошкольное образование 

 

лет) в соответствии с ФГОС 

ДО".   

 - (18.10.2021г, 36 ч),  

Единый урок. рф 

"Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей".  

-28.04.2021г.  (36ч) 

Единый урок.рф 

"Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(СОVID)". 

-28.04.2021г.  (36ч) 

Единый урок.рф 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 . 

 

 

Лескина 

Наталья 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог-

психолог 

Дошкольное 

образование. 

Основная   

общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

образования в 

группах 

общеразвивающей 

направленности. 

Психолого - 

педагогическое 

Высшее 

Ленинградский 

государственный 

областной  университет,  

2000 г., 

Квалификация- 

Педагог-психолог 

Специальность-

Психология 

-26.10-24.11.2021г, 72ч.  

"ОЦ Каменный город" 

"Психолого-педагогическое 

сопровождение семей, 

воспитывающих детей с 

ОВЗ".  

-28.04.2021г.  (36ч) 

Единый урок.рф 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

Высшая нет нет 28 /20 



 сопровождение 

обучающихся детей  

1 - 7 лет 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 . 

 

Ткацкая  

Ирина  

Михайловна 

 

учитель-

логопед 

Дошкольное 

образование. 

Основная   

общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

образования в 

группах 

общеразвивающей 

направленности. 

Коррекционно - 

развивающая, 

логопедическая 

помощь 

воспитанникам 5-7 

лет. 

Высшее 

Свердловский 

государственный 

педагогический институт, 

1979 г. 

Квалификация- 

Учитель-логопед 

вспомогательной школы 

Специальность- 

Олигофренопедагогика и 

логопедия. 

-26.10-24.11.2021г, 72ч.  

"ОЦ Каменный город" 

«Традиционные 

логопедические технологии 

коррекции речевых 

нарушений». 

-28.04.2021г.  (36ч) 

Единый урок.рф 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 . 

 

Высшая нет нет 49/46 

Тюрлина  

Светлана  

Игоревна 

 

воспитатель Дошкольное 

образование. 

Основная   

общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

образования в 

группах 

общеразвивающей 

направленности. 

Подготовительная 

группа с 6-7 лет 

Высшее 

Уральский 

Государственный 

педагогический 

университет, 

г.Екатеринбург,2020г. 

Квалификация- 

Бакалавр 

Специальность - 

Педагогическое 

образование 

-03.08.- 07.08.2020 г, 36ч.  

Учебный центр "Всеобуч"  

г.Нижний Тагил 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности педагога 

по профилактике детского 

дорожно -транспортного 

травматизма и обучению 

детей безопасному 

поведению на дороге».  

- 18.10.2021г, (36 ч), 

Единый урок. рф 

"Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей".  

-28.04.2021г.  (36ч) 

Единый урок.рф 

Первая нет нет 15/13 



"Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(СОVID)". 

-28.04.2021г.  (36ч) 

Единый урок.рф 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 . 

Пшеничникова 

Светлана 

Владимировна, 

воспитатель 

воспитатель 

 

Дошкольное 

образование. 

Основная   

общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

образования в 

группах 

общеразвивающей 

направленности. 

Старшая   

группа с 5- 6 лет 

Среднее 

профессиональное 

Катайское  

педагогическое училище, 

1991 г. 

Квалификация- 

воспитатель дошкольных 

учреждений 

Специальность  

Воспитание в дошкольных 

учреждениях 

 

-14.09-21.09.2019г г. 

ООО «Агенство 

информационных и 

социальных технологий»  

г. Нижний Тагил. 

«Основы финансовой 

грамотности 

дошкольников».  

-28.04.2021г.  (36ч) 

Единый урок.рф 

"Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(СОVID)". 

-28.04.2021г.  (36ч) 

Единый урок.рф 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

Первая нет нет 33/33 



2.4.3648-20 . 

 

Пивцайкина 

Оксана 

Николаевна, 

воспитатель 

воспитатель 

 

Дошкольное 

образование. 

Основная   

общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

образования в 

группах 

общеразвивающей 

направленности. 

2 младшая 

группа с 3-4 лет 

Высшее 

ГОУВПО Шадринский 

государственный 

педагогический институт 

2008 г., 

Социальный педагог. 

Профессиональная 

переподготовка 

Институт новых 

технологий в образовании 

г. Омск, 2017 г., 

Специальность 

Воспитатель дошкольного 

образования 

-26.10-24.11.2021г, 72ч.  

"ОЦ Каменный город". 

 "Развитие ребёнка в 

раннем возрасте (от 0 до 3х 

лет) в соответствии с ФГОС 

ДО".   

- 18.10.2021г, (36 ч), 

Единый урок. рф 

"Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей".  

-28.04.2021г, 36ч. 

Единый урок.рф 

"Профилактика гриппа и 

острых респиратурных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

короновирусной инфекции 

(СОVID)". 

-28.04.2021г.  (36ч) 

Единый урок.рф 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 . 

 

Первая нет нет 22/16 

Чечулина 

Елена 

Петровна, 

воспитатель 

воспитатель 

 

Дошкольное 

образование. 

Основная   

общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

образования в 

Среднее 

профессиональное 

Каменск- Уральское 

Педагогическое  

Училище В 1991 г.,  

специальность  

Преподавание в 

-14.09-21.09.2019г. 

ООО «Агенство 

информационных и 

социальных технологий» г. 

Нижний Тагил. 

«Основы финансовой 

грамотности 

Первая нет нет 31/19 



группах 

общеразвивающей 

направленности. 

Средняя  

группа с 4-5  лет 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы. 

Квалификация- 

Учитель начальных 

классов 

Профессиональная 

переподготовка 

Каменск-Уральский 

педагогический колледж, 

2015 г., 

Дошкольное образование 

дошкольников».  

-28.04.2021г.  (36ч) 

Единый урок.рф 

"Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(СОVID)". 

-28.04.2021г.  (36ч) 

Единый урок.рф 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 . 

 



Шишина 

Надежда 

Юрьевна 

воспитатель 

 

Дошкольное 

образование. 

Основная   

общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

образования в 

группах 

общеразвивающей 

направленности. 

Старшая   

группа с 5- 6 лет 

Среднее 

профессиональное 

Каменск-Уральский 

педагогический колледж, 

2019 г., 

Квалификация-

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Специальность -

дошкольное образование 

 

-03.08.- 07.08.2020г, 36ч. 

Учебный центр "Всеобуч"  

г.Нижний Тагил 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности педагога 

по профилактике детского 

дорожно - транспортного 

травматизма и обучению 

детей безопасному 

поведению на дороге».  

- 18.10.2021г, (36 ч), 

Единый урок. рф 

"Основы обеспечения 

информационной  

безопасности детей".  

-28.04.2021г.  (36ч) 

Единый урок.рф 

"Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(СОVID)". 

-28.04.2021г.  (36ч) 

Единый урок.рф 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 . 

Первая нет нет 33/33 

 

 

 

 



 

 

 

 

Педагогические работники Детского сада № 87, реализующие адаптированную  основную образовательную программу дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность  

 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули)  

Уровень образования, 

квалификация, 

специальность 

Повышение квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Категор

ия 

Уче

бная 

степ

ень 

Учен

ое 

звани

е 

Стаж  

работы 

общий/ 

по  

специаль

- 

ности 

Ахметшина 

Гульсима 

Равиловна 

 

воспитатель 

 

Дошкольное 

образование. 

Основная   

адаптированная 

общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

образования в 

группе с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ТНР 

(разновозрастная) 

Среднее 

профессиональное  

Уфимское Педагогическое 

 училище, 1982 г.  

Квалификация  

Воспитатель детского сада 

Специальность 

Дошкольное воспитание 

 

-03.08.- 07.08.2020г, 36ч 

Учебный центр "Всеобуч"  

г.Нижний Тагил 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности педагога 

по профилактике детского 

дорожно - транспортного 

травматизма и обучению 

детей безопасному 

поведению на дороге».  

- 18.10.2021г, (36 ч), 

Единый урок. рф 

"Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей".  

-28.04.2021г.  (36ч) 

Единый урок.рф 

"Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

Высшая нет нет 41/41 



(СОVID)". 

-28.04.2021г.  (36ч) 

Единый урок.рф 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 . 

 

 

Бабакишиева 

Елена 

Владимировна 

 

Музыкаль-

ный 

руководитель 

Дошкольное 

образование. 

Основная   

адаптированная 

общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

образования в 

группе с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ТНР 

(разновозрастная) 

Музыкальное 

развитие детей   3-7 

лет. 

Среднее  

профессиональное 

Каменск- Уральское 

Педагогическое  

Училище В 1993 г.,   

Квалификация –

музыкальный 

руководитель 

специальность 

Музыкальное Воспитание 

 

- 26.10-24.11.2021г, 72ч.  

"ОЦ  Каменный город" 

"Обеспечение качества 

музыкально-

образовательной 

деятельности дошкольной 

образовательной  

организации в условиях 

реализации ФГОС".  

- (18.10.2021г, 36 ч), 

Единый урок. рф 

"Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей".  

- 14.10.2021г.(72ч) 

Центр дистанционного 

обучения  ООО «Секреты 

Терпсихоры». 

«Танцуем –играя. Зимушку 

встречая». 

- 23.11.2021г.(72ч) 

Центр дистанционного 

обучения  ООО «Секреты 

Терпсихоры». 

«Логоритмика. Танцы, 

игры, упражнения для 

Высшая нет нет 34/31 



детей». 

- 23.11.2021г.(72ч) 

Центр дистанционного 

обучения  ООО «Секреты 

Терпсихоры». 

«Игротанцы для детей». 

 

Лескина 

Наталья 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог-

психолог 

Дошкольное 

образование. 

Основная   

адаптированная 

общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

образования в 

группе с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы  

3 - 7 лет 

 

Высшее 

Ленинградский 

государственный 

областной  университет,  

2000 г., 

Квалификация- 

Педагог-психолог 

Специальность-

Психология 

-26.10-24.11.2021г, 72ч.  

"ОЦ Каменный город" 

"Психолого-педагогическое 

сопровождение семей, 

воспитывающих детей с 

ОВЗ".  

-28.04.2021г.  (36ч) 

Единый урок.рф 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 . 

 

Высшая нет нет 28 /20 

Ткацкая  

Ирина  

Михайловна 

 

учитель-

логопед 

Дошкольное 

образование. 

Основная   

адаптированная 

общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

образования в 

группе с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ТНР 

(разновозрастная) 

Высшее 

Свердловский 

государственный 

педагогический институт, 

1979 г. 

Квалификация- 

Учитель-логопед 

вспомогательной школы 

Специальность- 

Олигофренопедагогика  и 

логопедия. 

-26.10-24.11.2021г, 72ч.  

"ОЦ Каменный город" 

«Традиционные 

логопедические технологии 

коррекции речевых 

нарушений». 

-28.04.2021г.  (36ч) 

Единый урок.рф 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 . 

 

Высшая нет нет 49/46 



Коррекция 

нарушений 

речевого развития- 

3-7  лет. 

 

 

Фомичева 

Людмила 

Николаевна 

воспитатель 

 

Дошкольное 

образование. 

Основная   

адаптированная 

общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

образования в 

группе с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ТНР 

(разновозрастная) 

Высшее 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

г.Екатеринбург, 2002г. 

Квалификация 

Учитель-логопед 

Специальность- 

Логопедия 

-03.08.- 07.08.2020г, 36ч 

Учебный центр "Всеобуч"  

г.Нижний Тагил 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности педагога 

по профилактике детского 

дорожно - транспортного 

травматизма и обучению 

детей безопасному 

поведению на дороге».  

- 18.10.2021г, (36 ч), 

Единый урок. рф 

"Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей".  

-28.04.2021г.  (36ч) 

Единый урок.рф 

"Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(СОVID)". 

-28.04.2021г.  (36ч) 

Единый урок.рф 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

Высшая нет нет 28/28 



2.4.3648-20 . 

 

 

 

 

3.4  Материально-техническое обеспечение Программы 

 

                                                                     1. Профессиональные музыкальные инструменты в ДОУ 

1.1 фортепиано 1 шт. 

                                                                                   2. Материально-техническое оборудование 

2.1. Медиапроектор, 1шт. 

2.2. Экран 1 шт. 

2.3. Ноутбук 2 шт. 

2.4. Гардина 3шт. 

2.5. Тюль 5шт. 

2.6. Шторы для затемнения 4шт. 

2.7. Ковёр 1шт. 

2.8. Журнальный стол 1шт. 

2.9. Компьютерный стол  1шт. 

2.10. Стол для преподавателя 1шт. 

2.11. Стул для пианино 1шт. 

2.12. Стулья для детей 20 шт. 

2.13. Шкафы и секции для хранения пособий и атрибутов к музыкально-театральной 

деятельности 

2шт. 

2.14. Принтер 1шт. 

3.Детские музыкальные инструменты 

3.1. Металлофоны 5 шт. 

3.2 Колокольчики хрустальные 6шт. 

3.3. Деревянные ложки 20шт 

3.4. Бубенцы 6шт. 

3.5. Ксилофоны 4шт. 

3.6. Барабаны  2шт. 

3.7. Бубны 20 шт. 

3.8. Треугольники  8шт. 



3.9. Маракасы большие 20шт. 

3.10. Маракасы малые 10 шт. 

3.11. Трещотки 5шт. 

3.12. Птичка свистулька деревянная 1 шт. 

3.13. Дудочки деревянные 8шт. 

3.14. Птички свистульки глиняные 6шт. 

3.15. Погремушки 20шт. 

3.16. Музыкальные  молоточки 6шт. 

3.16. Аккордеоны детские  2шт. 

3.17.  Шумовые баночки, коробочки 

 

25шт. 

                                                                     4.Учебно-наглядный материал 

4.1. Портреты российских композиторов классиков 1 набор 

4.2. Портреты зарубежных композиторов 1 набор 

4.3. Картинки с изображением различных музыкальных инструментов 20 шт. 

4.4. Фланелеграф 1 шт. 

4.5. Домик-ширма 1 шт. 

4.6. Нотный стан и раздаточный материал к нему 1 шт. 

4.7. Домик-декорация, атрибуты для плясок игр и инсценировок 2 шт. 

                                                                      5.Музыкально дидактические игры: 

5.1   «Музыкальное лото»  

5.2 «Узнай по голосу»  

5.3 «Выложи мелодию»  

5.4 «Солнышко и дождик»  

5.5 «Бубенчики»  

5.6  «Музыкальная лесенка»  

5.7 «Цвет-настроение»  

5.8 «Песня-танец-марш»  

5.9 «Птица и птенчики»  

                                                                6. Атрибуты для танцев, игр, театрализации: 

6.1 Цветные платочки для танцев 25 шт. 

6.2 Султанчики 25 шт. 

6.3 Флажки разноцветные 25 шт. 



6.4 Цветные ленты 20 шт. 

6.5 Цветы, веточки и т.д 40 шт. 

6.6 Рули 10 шт. 

6.7 Костюмы детские меховые  10шт. 

6.8 Шапочки-маски (овощи, фрукты) 12шт. 

6.9 Костюмы для танцевального творчества. 30шт. 

6.10 Шапочки-маски (животные, насекомые, птицы и т.д.) 20 шт. 

6.11 Волшебный мешочек, шкатулка или коробочка-посылка для сюрпризов 3 шт. 

 

 

 

3.5.Программно – методическое обеспечение Программы:  

№ 

п/п 

Направления развития Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и 

характеристика иных информационных ресурсов 

Где 

находится, 

количество.  

1 Основная 

образовательная 

программа. 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

1.Детство. Примерная общеобразовательная программа/ Под ред. Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной, 

Т.И.Гогоберидзе.-СПб.:Детство-Пресс,2014.-336с. 

 

2.С.А.Миронова «Программа работы с заикающимися детьми».ОАО.»Издательство 

«Просвещение»,2009г-42с 

 

 

Метод 

кабинет. 

 

 

 

 

Итого 2 

2 Программы учебные 

пособия. 

1.Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное творчество народов 

Урала / Сост. Толстикова О.В. Екатеринбург: ИРРО. – 2009г. – 188 с. 

2.Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом 

специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». – 2013г. –102с. 

3.Подвижные игры народов Урала. / Сост.: Васюкова С. В., Морозова О.И., Воронина С.Н. // 

под ред.  Толстикова О.В.,- Екатеринбург: ИРРО. – 2009. – 14с. 

4.Каплунова И. Новоскольцева И. Ладушки Программа по музыкальному  воспитанию детей 

дошкольного возраста Санкт- Петербург невская нота 2015г. -142с. 

5. Гогоберидзе А,Г, Деркунская В,А, ДЕТСТВО С МУЗЫКОЙ Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Санкт- Петербург ДЕТСТВО – ПРЕСС 2010г.613с. 

 

Музыкальный 

зал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Гогоберидзе А,Г, Деркунская В.А.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «МУЗЫКА».Санкт- 

Петербург.ДЕТСТВО- ПРЕСС.2012г.248с. 

 

 

 

 

 

 

 

Итого 6 

 

3 Художественно-

эстетическое развитие 

1. Арсенина Е.Н.Музыкальные занятия первая младшая группа. Волгоград учитель 2013г.-

251с. 

2. Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия вторая младшая группа. Волгоград 2013г.-239с. 

3. Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия средняя группа. Волгоград 2013г.-334с. 

4. Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Старшая группа. Волгоград: Учитель,2013.-348с. 

5. Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия подготовительная группа.2013г.-320с. 

6. Гуськова А.А.Подвижные и речевые игры для детей 5-7 лет. Развитие моторики, 

коррекция координации движений и речи.-Волгоград:Учитель,2014. -188с. 

7. Зацепина М.Б. Народные праздники в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 2005 

8. Зацепина М.Б. Праздники и развлечения в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 2005  

9. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 2008  

10. Каплунова И, Новоскольцева.И. Этот удивительный ритм. Развитие чувства ритма у 

детей..СП.«Композитор»,2005.74с. 

11. Каплунова И,Новоскольцева.И. Программа «Ладушки».Потанцуй со мной, дружок! 

Методическое пособие с аудиоприложением для музыкальных руководителей. СПб.: 

«Невская НОТА»,2010 71с.. 

12. Каплунова И.Программа «Ладушки».Наш веселый оркестр. Методическое пособие с 

аудио и видеоприложением для музыкальных руководителей. СПб.: «Невская 

НОТА»,2013. 2части. 

13. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / 

Э.П. Костина. – М.: Линка-Пресс, 2008 

14. Каплунова И,Новоскольцева. Программа «Ладушки».Необыкновенные путешествия. 

Методическое пособие с аудиоприложением для музыкальных руководителей. СПб.: 

«Невская НОТА»,2012г 130с.. 

15. Каплунова И,Новоскольцева. Программа «Ладушки».Зимняя фантазия. . Методическое 

пособие с аудиоприложением для музыкальных руководителей. СПб.: «Невская 

НОТА»,2011г 202с.. 

16. Каплунова И,Новоскольцева. Программа «Ладушки» .Ясельки. . Планирование и 

Музыкальный 

зал. 



репертуар музыкальных занятий с аудиоприложением  2СД. СПб.: «Невская 

НОТА»,2010г 173с.. 

17. Каплунова И. Ансамбль Ложкарей Методическое пособие с аудиоприложением для 

музыкальных руководителей. СПб.: «Невская НОТА»,2015г 62с. 

18. Картушина.М.Ю. Коммуникативные игры для дошкольников. Методическое 

пособие..Москва «Скрипторий2003» 2015г.174с. 

19. Картушина.М.Ю. Праздники в детском саду. Младший дошкольный возраст. Москва 

«Скрипторий2003» 2014г.63с. 

20. Картушина.М.Ю. Праздники в детском саду. Старший дошкольный возраст. Москва 

«Скрипторий2003» 2015г.110с. 

21. КандалаТ. И. Семкова О.А. Уварова О.В. Занимаемся,Празднуем,Играем. Сценарии 

совместных мероприятий с родителями.Волгоград2014г.143с. 

22. Переверзева Т.А., Гладышева Н.Н. Игры с разрезными картами. Учебно –дидактический 

комплект по освоению опыта музыкальной деятельности Средняя 

группа.Волгоград2014г. 

23. Равчеева И. П. Организация, проведение и формы музыкальных игр. Волгоград 2015г -

41с. 

24. Равчеева И.П. Настольная книга музыкального руководителя .Волгоград 2014г. 

25. Скоролупова О.А. Тихоновпа Т. М  Игра как праздник .Москва 2012г.134с. 

26. Судакова Е.А. Логопедические музыкально – игровые упражнения для дошкольников.С-

П.ДЕТСТВО- ПРЕСС 2013г.55с. 

27. Тарасова К.Г.Нестеренко Т.В. Гармония. Программа развития музыкальности у детей 7-

го года жизни. «Система музыкального репертуара.-М.:Центр Гармония,2005. 

28. Тарасова К.Г.Нестеренко Т.В. Гармония. Программа развития музыкальности у детей 7-

го года жизни. «Музыкальная игра-драматизация».-М.:Центр Гармония,2006. 

29. Журнал Музыкальный руководитель 2009г.№3,4,7,8. 

 

 Информационное 

обеспечение. 

1. Каплунова Наш Весёлый оркестр (2диска) 

2. Каплунова Необыкновенные путешествия (2диска) 

3. Каплунова Потанцуй со мной, дружок 

4. Каплунова  Ансамбль ложкарей 

5. Каплунова Зимняя фантазия (2диска) 

6. Каплунова ясельки (2диска) 

7. Музыка планирование по программе «Детство». 

8. Музыка в ДОУ (Программы, планирование, конспекты занятий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого 40 

 



 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Учебный план МБДОУ Детский сад № 87 на 2022-2023 учебный год составлен в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от28.02.2014 N 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -образовательным программам 

дошкольного образования» 
Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 
СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи». 
Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 87»   
Лицензией на осуществление образовательной деятельности.    

Основные цели учебного плана: 

 регламентировать организацию образовательного процесса; 

 установить формы и виды организации образовательного процесса; 

 определить количество недельной образовательной нагрузки по каждой возрастной группе. 

Распределение количества НОД основано на принципах: 
 соблюдения права воспитанников на дошкольное образование; 

 дифференциации и вариативности, которое обеспечивает использование в педагогическом процессе модульный подход; 

 соотношения между обязательной (не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования) и формируемой (не более 40% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной 

образовательной программы дошкольного образования) частями учебного плана; 

 отражения специфики Детского сада № 87: 

а) образовательная деятельность по образовательным программам осуществляется в группах общеразвивающей направленности; 

б) учёт особенностей возрастной структуры – в учреждении функционирует 6 групп:  

1 группа раннего возраста, 1 группа младшего дошкольного возраста (2-4 года), 1 группа среднего возраста (4-5 лет),) 1 старшая группа (5-6 

лет),1группа подготовительная (6-7лет), группа ТНР. 

в) ориентирования на реализацию социального заказа на образовательные услуги.                           

Годовой Календарный учебный график на 2022 – 2023 учебный год 



(группы общеразвивающей направленности) 

Содержание Группа 

Раннего 

возраста 

1 

младшая группа 

 

Средняя 

Группа 

 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Количество 

возрастных групп 

1 1 1 1 1 

Адаптационный 

период 

с 01.09.2022 

01.10.2022 

- - - - 

Начало учебного 

года 

01.09.2022г 01.09.2022г 01.09.2022г 01.09.2022г 01.09.2022г 

Окончание 

учебного года 

31.08.2023г 31.08.2023г 31.08.2023г 31.08.2023г 31.08.2023г 

Продолжительност

ь учебного года 

38 

недель 

38 

недель 

38 

недель 

38 

недель 

38 

недель 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

Наименование Сроки Количество дней 

Первичный 

мониторинг 
07.11.2022 г. – 21.11.2022 г. 10 дней 

Итоговый 

мониторинг 
11.05.2023 г. – 22.05.2023 г. 10 дней 

Продолжительност

ь  

учебной недели 

 

5 дней 

 

5 дней 

 

5 дней 

 

5 дней 

 

5 дней 

Количество НОД в 

неделю всего: 

- обязательная 

часть 

-формируемая 

часть 

10 

 

10 

 

- 

10 

 

10 

 

- 

10 

 

10 

 

- 

14 

 

13 

 

1 

16 

 

15 

 

1 

Длительность НОД 

 

10 10 20 25 30 

Максимальный 

перерыв между 

НОД 

10 10 10 10 10 

Объем недельной 

нагрузки (НОД) 

    100 мин 

(1час 40 мин) 

     100 мин 

(1 час 40 мин) 

200 мин 

(3час 20 мин) 

     275 мин 

   (4ч35 мин) 

420 мин 

(7 часов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



 

- в первую 

половину дня 

 

      50 мин 

 

   50 мин 

 

200  мин 

 

225 мин 

 

360 мин 

- во вторую 

половину дня 

50 мин     50 мин - 50 мин 

 

      60 

Объем недельной 

дополнительной 

образовательной 

нагрузки (часть 

формируемая 

участниками ОП) 

   25 мин       30 

 

График каникул Не предусмотрено  (в соответствии с СанПин 2.4.3648-20) 

Режим работы 

МБДОУ в летний 

период 

Приостановка работы учреждения с 01.07.2023 по 01.08.2023г. на  

30 календарных дней 

 
*
Летний 

оздоровительный 

период 

с 01.06.2023г по 

31.08.2023г 

с 01.06.2023г  

по  

31.08.2023г 

с 01.06.2023г по 

31.08.2023г 

с 01.06.2023г по 

31.08.2023г 

с 01.06.2023г по 

31.08.2023г 

 

Режим работы учреждения: 12 часовое пребывание с 7.00 до 19.00- общеразвивающие группы.  

5 дневная рабочая неделя (с понедельника по пятницу), нерабочие дни- суббота, воскресенье и праздничные дни. Праздничные дни - День 

народного единства-04.11.2022, Новогодние праздники- 01.01- 09.01.2023,   День защитника Отечества-с 23.02 – 25.02.2023г, Международный женский 

день-08.03.2023г, Праздник весны и труда-01.05.2023г, День Победы- 09.05.2023г, День России- 12.06.2023;  

*
Во время летнего оздоровительного периода реализуется деятельность по эстетически-оздоровительному циклу (музыкальная, спортивная, 

по изобразительному искусству), проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия, а также 

увеличивается продолжительность прогулок. 

 

   Годовой Календарный учебный график на 2022 – 2023 учебный год 



(группа компенсирующей направленности) 

Содержание Группа компенсирующей направленности с ТНР 

Старшая подгруппа Подготовительная подгруппа 

Количество 

возрастных групп 

1 1 

Адаптационный 

период 

с 01.09.2022 

01.10.2022  

с 01.09.2022 

01.10.2022 

Начало учебного 

года 

01.09.2022г 01.09.2022г 

Окончание 

учебного года  

31.08.2023г 31.08.2023г 

Продолжительность 

учебного всего, 

в том числе: 

38 

недель 

38 

недель 

 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

Наименование Сроки Количество дней 

 Первичный 

мониторинг 
07.11.2022 г. – 21.11.2022 г. 10 дней 

 Итоговый 

мониторинг 
11.05.2023 г. – 22.05.2023 г. 10 дней 

Продолжительность 

учебной недели 

 

5 дней 

 

5 дней 

 

Количество НОД в 

неделю всего: 

- обязательная часть 

 

-формируемая часть 

13 

 

12 

 

 

1 

15 

 

14 

 

 

1 

Длительность НОД 

 

20/25 30 

Максимальный 

перерыв между НОД 

10 10 

Объем недельной 

нагрузки (НОД) 

275 мин 

(4 часа 35 мин) 

420 мин 

(7 часов) 



- в первую половину 

дня 

200 мин 330 мин 

 

- во вторую 

половину дня 

75 мин 

 

90 мин 

 

Объем недельной 

дополнительной 

образовательной 

нагрузки (часть 

формируемая 

участниками ОП) 

25 мин 30 мин 

 

 

Режим работы 

МБДОУ в летний 

период 

Приостановка работы учреждения с 01.07.2023 по 01.08.2023г. на  

30 календарных дней 

График каникул Не предусмотрено  (в соответствии с СанПин 2.4.1.3648-20) 
*
Летний 

оздоровительный 

период 

с 01.06.2023г по 31.08.2023г                с 01.06.2023г  по 31.08.2023г 

 

Режим работы учреждения: 10 часовое пребывание с 7.30 до 17.30- группа компенсирующей направленности с ТНР.  

5 дневная рабочая неделя (с понедельника по пятницу), нерабочие дни- суббота, воскресенье и праздничные дни. Праздничные дни - День 

народного единства- 04.11.2022, Новогодние праздники- 01.01- 09.01.2023г, День защитника Отечества-с 23.02.2023г, Международный женский 

день-08.03.2023г, Праздник весны и труда-01. -03.05.2023г, День Победы- 09.05.2023г, День России- 12.06.2023;  

*
Во время летнего оздоровительного периода реализуется деятельность по эстетически-оздоровительному циклу (музыкальная, спортивная, 

по изобразительному искусству) проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия, а также 

увеличивается продолжительность прогулок. 

 

 

 

 

 

 



Расписание организации непрерывной образовательной деятельности в МБДОУ 

«Детский сад№87 комбинированного вида» 

на 2022- 2023 учебный год (группы общеразвивающей направленности) 

группы 

дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 
НОД в 

неделю 

объем 

образова

тельной 

нагрузки 

в первой 

половине 

дня 

Группа 

раннего 

возраста   

(1-2 года) 

Музыка 

9.00-9.10  

 

 

 

 

Игра-занятие  

с дидактическим 

материалом 

9.00-9.10  

9.20-9.30  

 

 

Музыка 

9.00-9.10 

 

 

 

 

Игра-занятие  

с дидактическим 

материалом 

9.00-9.10  

9.20-9.30  

Расширение  

ориентировки  

с окружающим и 

развитие речи 

9.00-9.10  

9.20-9.30  

 

 

 

10 

(по 10 

мин) 

не более 

10 

Расширение  

ориентировки  

с окружающим и 

развитие речи 

15.30-15.40  

15.50-16.00  

Развитие  

движений 

15.30-15.40  

15.50-16.00  

Расширение  

ориентировки  

с окружающим и 

развитие речи 

15.30-15.40  

15.50-16.00  

Развитие  

движений 

15.30-15.40  

 15.50-16.00  

Игра-занятие со 

строительным  

материалом 

15.30-15.40  

15.50-16.00  



 

1 младшая 

Группа 

( 2-3 года) 

 

/Худ. 

Эстетическое  

Развитие/ 

Мир музыки 

9.20-9.30 

 

 

 

 

/Познавательное 

развитие/ 

Математическое 

развитие 

9.00-9.10  

 

9.20-9.30 

 

/ Худ. Эстетическое  

Развитие/ 

Мир музыки 

9.20-9.30 

 

/Познавательное  

развитие/ 

Природный мир 

(1,3 нед) 

Социальный мир 

(2,4 нед) 

9.00-9.10  

9.20-9.30 

 

 

/Худ. Эстетическое  

Развитие/ 

Рисование 

9.00-9.10  

9.20-9.30 

 

 

10 

(по 10 

мин) 

 

не более 

30 

 

Речевое 

развитие 

15.30-15.40  

15.50-16.00  

 

Физическое 

 развитие 

15.30-15.40  

15.50-16.00 

/Худ. Эстетическое  

Развитие/ 

Лепка (1,3нед) 

Аппликация (2 нед) 

Конструирование 

(4 нед) 

15.30-15.40  

Физическое 

 развитие 

15.30-15.40  

15.50-16.00 

 

 

Физическое 

 развитие 

15.30-15.40  

15.50-16.00 

 



15.50-16.00  

 

 

 

 

Средняя 

Группа  

(4 -5 лет)  

Речевое 

развитие 

9.00-9.20 

 

Физическое  

развитие 

9.40-10.00 (З) 

 

 /Худ. Эстетическое  

Развитие/ 

Мир музыки 

9.00-9.20 

 

/Познавательное 

развитие/ 

Математическое 

развитие 

9.30-9.50  

 

/Худ. Эстетическое  

Развитие/ 

Лепка (1,3нед) 

Аппликация (2 нед) 

Конструирование 

(4 нед) 

 9.00-9.20 

 

Физическое  

развитие 

9.45- 10.05 (Г) 

/Познавательное 

развитие/ 

Природный мир 

(1,3 нед) 

Социальный мир 

(2,4 нед) 

9.00-9.20 

 

Физическое  

развитие 

10.20-10.40  

(на воздухе) 

/Худ. Эстетическое  

Развитие/ 

 Рисование 

9.00-9.20 

 

/Худ. Эстетическое  

Развитие/ 

Мир музыки 

9.40-10.00 

 

 

10 

(по 20мин) 

 

не более 

40 

 

 

Старшая 

группа 

(5 -6 лет) 

/Познавательное 

развитие/ 

Социальный 

мир 

(1,3 нед) 

Природный мир 

/Худ. Эстетическое  

Развитие/ 

 Рисование  (1,3нед) 

Лепка (2,4 нед) 

9.00-9.25 

/Познавательное 

развитие/ 

Математическое 

развитие 

9.00-9.25  

Речевое развитие 

/Худ.Эстетическое  

Развитие/ 

Мир музыки 

9.00-9.20 

 

/Худ. Эстетическое  

Развитие/ 

Аппликация (1,3 

нед) 

Конструирование  

(2,4 нед) 

13+1 

(по 20-25 

мин) 

 

 

не более 

45 

 

 



(2,4 нед) 

9.00-9.25  

Физическое  

развитие 

10.10-10.30 

 

 

 

 

Мир музыки 

9.30-9.50 

 

9.35-955 

 

Речевое развитие 

(1,3 нед) 

Подготовка к  

обучению грамоте 

(2,4нед) 

9.30-9.55  

9.00-9.20 

Познание/ 

Социальный мир 

9.30-955 

 Физическое  

Развитие 

15.25-15.50 

 (на воздухе) 

Физическое  

развитие 

15.25-15.50  Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

«Весёлый 

оркестр» 

15.25-15.50 

Занятия с педагогом 

психологом  по 

 по подгруппам 

«Египетское 

письмо»15.25-15.50 

      16.10-16.35 

Подготови

тельная 

группа 

(6-7лет) 

Речевое 

развитие 

9.00-9.30 

  

/Худ. 

Эстетическое  

Развитие/ 

Рисование  

9.40-10.10  

/Познавательное 

развитие / 

Социальный мир 

 (1,3 нед) 

Природный мир 

(2,4 нед) 

9.00-9.30  

/Познавательное 

развитие/ 

Математическое 

развитие 

9.00-9.30  

 

Речевое развитие  

9.35-9.55 

/Худ. Эстетическое  

Развитие/ 

Лепка 

 (1,3) 

Аппликация (2,4 ) 

9.00-9.25 

 

/Худ. Эстетическое  

/ Познавательное 

 развитие/ 

Социальный мир 

9.00-9.30  

Худ. Эстетическое  

Развитие/ 

Конструирование  

  15+1 

(по 30 

мин) 

не более 

1,5 часа в 

первую 

половину 

дня 



 

 

Занятия с 

педагогом 

психологом по 

подгруппам 

(подготовка к 

школе) 

1п(10.20-10.50) 

 

 

Подготовка к  

обучению грамоте 

9.40-10.10 

 

/Худ. Эстетическое  

Развитие/ 

Мир музыки 

10.30-11.00 

 

 

Занятия с педагогом 

психологом по 

подгруппам 

(подготовка к 

школе) 

2п (10.05-10.35) 

 

 

 

Развитие/ 

Мир музыки 

9.40-10.10 

 

 

 

9.40-10.10 

 

Физическое  

развитие 

11.20-11.50  

(на воздухе) 

Физическое  

развитие 

15.25-15.50 

 Физическое 

развитие 

15.25-15.55 

 Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

«Весёлый оркестр» 

15.25-15.55 

 

 

*Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут 

*Квалифицированная коррекция развития детей проводится через индивидуальные занятия с педагогом-психологом в соответствии с расписанием 

их деятельности. 

 



 

 

*Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут 

*Квалифицированная коррекция развития детей проводится через индивидуальные занятия с педагогом-психологом в соответствии с расписанием 

их деятельности 

Расписание организации непрерывной образовательной деятельности в МБДОУ 

«Детский сад№87 комбинированного вида» 

                                             на 2022-2023 учебный год группы компенсирующей направленности для детей с ТНР (заикание) 

 
 

 группы 

Дни недели   

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Всего 

НОД в 

неделю 

Объем 

образовательной 

нагрузки в 

1половине дня 

Старшая 

подгруппа 

Коррекция  

Нарушений 

 речевого  

развития 

9.00-9.25 

 

 

Физическое  

развитие 

11.20-11.40 

 (на воздухе) 

/Познавательное 

развитие/ 

Математическое 

развитие 

9.00-9.25 

 

 

Занятия с 

педагогом 

психологом по  

подгруппам 

(развитие эвс) 

Коррекция  

нарушений  

речевого  

развития 

9.00-9.20 

/Худ. Эстетическое  

Развитие/ 

Мир музыки 

10.15-10.40 

/Худ. Эстетическое  

Развитие/ 

/Познавательное 

развитие/ 

Социальный мир 

(1,3 нед) 

Природный мир 

(2,4 нед) 

9.00-9.20 

 

Физическое 

 развитие 

10.20-10.45 

Речевое развитие 

9.00-9.20 

 

/Худ. 

Эстетическое  

Развитие/ 

Мир музыки 

10.20-10.45 

 

 

/Худ. 

Эстетическое  

      13 

(по 20-25 

мин) 

 

не более 45 



 

 

9.35-9.55 

 

 

Лепка (1,3нед) 

Аппликация (2 

нед) 

Конструирование  

(4 нед) 

15.15-15.40 

 

 

 

Занятия с педагогом 

психологом по  

подгруппам 

«Египетское письмо» 

15.15-15.40 

 

Развитие/ 

 Рисование 

15.15-15.40 

 

  

 группы 

Дни недели   

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Всего 

НОД в 

неделю 

Объем 

образовательной 

нагрузки в 

первой 

половине дня 

Подготови- 

тельная  

подгруппа 

 

Коррекция 

 нарушений  

речевого  

развития 

Занятия с 

педагогом 

психологом по  

подгруппам 

(подготовка к 

школе) 

Коррекция  

Нарушений 

 речевого развития 

9.35-10.05 

 

/Познавательное  

развитие/ 

Социальный мир 

(1,3 нед) 

Природный мир 

Речевое 

развитие 

9.40-10.10 

 

/Худ. 

Эстетическое  

   15 

(по 30 

мин) 

 

 

   не более 90 

 

 

 

 



9.40-10.10 

 

 

 

Физическое 

 развитие 

11.20-11.50 

 (на воздухе) 

 

 

09.00-09.30 

 

/Познавательное 

развитие/ 

Математическое 

развитие 

9.40-10.10 

 

/Познавательное 

развитие/ 

Социальный мир 

10.20-10.50 

 

Физическое 

 развитие 

15.15-15.45 

 

/Худ. Эстетическое  

Развитие/ 

Мир музыки 

10.15-10.45 

 

 

 

 

 

/Худ. Эстетическое  

Развитие/ 

Лепка (1,3нед) 

Аппликация(2нед) 

Конструирование(4нед) 

16.00-16.3 

(2,4 нед) 

9.30-10.00 

 

Физическое 

 развитие 

10.20-10.50 

 

 

 

Занятия с 

педагогом 

психологом по  

подгруппам 

(развитие эвс) 

16.00-16.30 

 

Развитие/ 

Мир музыки 

10.20-10.50 

 

/Худ. 

Эстетическое  

Развитие/ 

 Рисование 

16.00-16.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут 

*Квалифицированная коррекция развития детей проводится через индивидуальные занятия с педагогом-психологом в соответствии с расписанием 

их деятельности. 

 

Циклограмма 



рабочего времени музыкального руководителя Бабакишиевой Е.В. 

на 2022-2023 учебный год 

Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 

Время 
работы 

Работа с детьми Работа с педагогами Работа с родителями 
Организационно-
методическая работа 

П
о

н
ед

ел
ьн

и
к 

8
.0

0
 –

 1
6

.2
0

 

8.00-8.40 
 

Музыкальное сопровождение 
утренней гимнастики 

   

8.40-9.00 
 

   Подготовка к 
образовательному процессу 

9.00-9.10 
 

Проведение НОД в группе 
раннего возраста  

   

9.10-9.20 
 

   Подготовка к 
образовательному процессу 

9.20-9.35 Проведение НОД в младшей 
группе 

   

9.35-10.05 Индивидуальная работа  
средн.. гр) 

   

10.05-10.25 
 

   Подготовка к 
образовательному процессу 

10.25-11.00 Индивидуальная работа ТНР. 
гр.) 

   

11.00-12.00 Совместная деятельность с 
детьми на улице старшая гр., 
подг.гр. 
 

   

12.00-13.00    Работа с документацией, 
выбор музыкального 
репертуара 
 

13.00-14.00  Взаимодействие с воспитателями   
младшая группа) 

  
 

14.00-15.00    Работа над сценариями 



15.00-15.25  Работа с родителями   

15.25-15.50 Совместная деятельность с 
детьми старшей группы   
 (ЧФ УОО) «Веселый оркестр» 

   

 15.50–16.20  Работа с родителями   

В
то

р
н

и
к 

8
.0

0
 –

 1
4

.2
0

 

8.00-8.40 
 

Музыкальное сопровождение 
утренней гимнастики 
 

   

8.40-9.00 
 

   Подготовка к 
образовательному процессу 

9.00-9.20 НОД средняя группа  
 
 

   

9.20-9.30    Подготовка к 
образовательному процессу 

9.30.-9.50 НОД старшая группа  
 

   

9.50-10.30 Совместная деятельность с 
детьми в режимных моментах 
(гр раннего возраста, мл.гр) 
 

   

10.30-11.00 НОД подготовительная  группа    

11.00-11.30 Совместная деятельность с 
детьми на прогулке (средняя 
группа) 
 

   

11.30-13.00  
 

  Подготовка к праздникам, 
развлечениям 
 

13.00-13.40  Взаимодействие с воспитателями  
(средняя группа) 

  
 

13.40-14.20    Подготовка к музыкально-
досуговой деятельности 



ср
ед

а 
8

.0
0

 –
 1

5
.2

0
 

      

8.00-8.40 
 

Музыкальное сопровождение 
утренней гимнастики 

   

8.40-9.00 
 

   Подготовка к 
образовательному процессу 

9.00-9.10 НОД группа раннего возраста  
 

   

9.10-9.20    Подготовка к 
образовательному процессу 

9.20-9.35 НОД младшая группа 
 

   

9.35-10.00 Индивидуальная работа с 
детьми (Младш.гр) 

   

10.00-10.15    Подготовка к 
образовательному процессу 

10.15-10.45 НОД ТНР 
 

   

10.45-11.45 Игровая деятельность с детьми на 
прогулке: ритмические игры, 
хороводные и подвижные игры 

   

11.45-13.00  
 

  Работа с документацией, 
выбор музыкального 
репертуара 
 

13.00-14.00  Взаимодействие с воспитателями  
(старшая  группа) 
 

  

14.00-15.00    Выбор музыкального 
репертуара, работа над 
самообразованием 
 

Ч
ет

ве
р

г 
8

.0
0

 –
 1

4
.2

0
 8.00-8.40 

 
Музыкальное сопровождение 
утренней гимнастики 
 

   

8.40-9.00  
 

  Подготовка к 
образовательному процессу 



9.00-9.20 НОД старшая группа 
 

   

9.20-9.40    Подготовка к 
образовательному процессу 

9.40-10.10 НОД подготовительная группа 
 

   

10.10-11.00     
Пополнение предметно- 
развивающей среды 
 

11.00-12.00   
Игровая деятельность с детьми на 
прогулке: ритмические игры, 
хороводные и подвижные игры. 

   

     

12.00 13.20    Работа с документацией 
 

13.20-14.20  Взаимодействие с воспитателями  
(ТНР группа) 
 

  

П
ят

н
и

ц
а 

 8
.0

0
 –

 1
6

.2
0

 

8.00-8.40 
 

Музыкальное сопровождение 
утренней гимнастики 

   

8.40-9.00 
 

   Подготовка к 
образовательному процессу 

9.00-9.40 
 

Индивидуальная работа с 
детьми Подг. гр 

   

9.40-10.00 НОД средняя группа  
 

   

10.00-10.20  
 

  Подготовка к 
образовательному процессу 
 

10.20-10.50 НОД ТНР    
 



10.50-11.30  
 

  Работа с документацией, 
выбор музыкального 
репертуара 

11.30-12.00 Совместная деятельность с 
детьми на улице  
(группа ТНР), Народные, 
подвижные игры. 
 
 

   

12.00-13.30 
 

 Работа с узкими специалистами 
 

  

13.30-15.00  Взаимодействие с воспитателями 
(подготовительная группа) 
 

  

15.00-15.25 
 
 
 

Индивидуальная работа с 
детьми.(Старш.гр) 

   

 

15.25-15.55 Совместная деятельность с 
детьми подготовительной 
группы   
 (ЧФ УОО) «Веселый оркестр» 

   

15.55-16.20   Работа с родителями  

 

Нагрузка – 1,5 ставки – 36 часов в неделю  

График работы – понедельник, пятница - 8.00 – 16.20 вторник, четверг – 8.00-14.20,  среда – 8.00 - 15. 
Модель организации учебно-воспитательного процесса в детском саду на день 
  Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 
деятельности; 
образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; 



взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

 

  В  основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в Детском саду 

          Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь разумному «минимуму» с 

учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

•явлениям нравственной жизни ребенка 

•окружающей природе 

•миру искусства и литературы 

•традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества и 

др.) 

•сезонным явлениям 

•народной культуре и  традициям. 

  Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития 

детей. Темы помогают организовать информацию  оптимальным  способом , у дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

  Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

  В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в 

подборе материалов, находящихся в группе и центрах развития. 

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. Формы подготовки. и реализации тем носят 

интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

3.7. Календарный план воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы Детского сада №87 МО Каменск – Уральского ГО составлен с целью конкретизации форм и видов 

воспитательных мероприятий, проводимых работниками в 2022/2023 учебном году. 

Календарный план воспитательной работы составлен соответственно модулям рабочей Программой воспитания Детского сада №87, которые 

реализуют направления воспитательной работы. При организации и проведении события, мероприятия реализуем комплексный подход, 

приоритетные задачи (задачами модуля) дополняются задачи по всем направлениям воспитания, обеспечивая качество воспитания детей. 

 

 



М
ес

я

ц
 

Решаются 

задачи модуля 

Событие, мероприятия Возрастные группы Ответственн ый 
се

н
т
я

б
р

ь
 

«Маленькие 

уральцы» 

кукольный спектакль силами 
педагогов «Как игрушки детский сад искали» 

Младшая, 
средняя, старшая, ТНР 

Муз. 
руководитель, 

воспитатели 

Познавательный досуг «День знаний» Подготовительн. 

ТНР 

Муз. 
руководитель, 

воспитатели 

В здоровом теле 
– здоровый дух 

Целевая прогулка к перекрёстку старшая, подготовит, 

ТНР 

воспитатели 

Неделя безопасности детей 
/дорожное движение 

Игра – тренинг «Пешеход на дороге» 

Все группы воспитатели 

Славен 

человек 

трудом 

Экскурсия по детскому саду Кто работает в детском саду? Младшая, средняя, 
старшая, ТНР 

воспитатели 

Просмотр мультфильмов «Кем 
быть?» «Три кота» - сборник серий о профессиях 

Младшая, средняя,ТНР воспитатели 

Просмотр развивающих видео 
«Почему родители работают?» 

«Калейдоскоп профессий» Навигатум 

старшие, подгот, ТНР воспитатели 



 Зелёная планета Проект:  7 сентября – 

Международный день чистого воздуха 
Старшая, подготовит. 

ТНР 

воспитатели 

Наблюдение за ветром, игры с 

ветряками. 

Развлечение  «Воздушные шары» 

Младшая, средняя, ТНР воспитатели 

Поход по экологической тропе на 

территории детского сада 

Младшая, средняя Воспитатели, физ. 

инструктор 

Туристический поход на берег реки 

Каменки 

Старшая, подготовит. 

ТНР 

физ. Инструктор 

Культура и 

традиции 

многонациональн 

ого народа 

Выставка поделок из осенних 

листьев, цветов и семян 

Все группы Воспитатели 

о к т я б р ь
 

Славен человек 

трудом 

Проект : «Хлебные» песенки, 

потешки и стихи 

Младшая, средняя Воспитатели 

16 октября - всемирный день хлеба 

Детско – взрослый проект: «Мой 

рассказ о хлебе» 

Старшая, подготовител. 

ТНР 

Воспитатели 

Культура и 

традиции 

многонациональн 

ого народа 

Фольклорный досуг 

«Хлеб – всему голова» 

Все группы Воспитатели, Уч -логопед 

Муз.руковод. 

Праздник  Осени Все группы Муз. 
руководитель 

Маленькие 

уральцы 

Сюжетно - строительные игры 
Мой дом, мой адрес 

Младшая, 
средняя 

Воспитатели 

Игра-путешествие по родному 

городу «Город, в котором я живу» 

Старшая, 
Подготовит. 

ТНР 

Воспитатели 

В здоровом теле 
– здоровый дух 

Выставки рисунков и поделок в 

группах «Азбука дорожного 

движения». 

Все группы Воспитатели 



Спортивно – игровое развлечение 
«Секреты здоровья» 

27 октября – всероссийский день 

ходьбы. 

Старшая, 
Подготовит.ТНР 

физ. инструктор, воспитатели 

Н
о
я

б
р

ь
 

«Маленькие 

уральцы» 

Проект: Кто в нашем городе 
живёт? 

Младшая, 
средняя 

Воспитатели 

Проект «Многонациональный 
Каменск» 

Старшая, 
Подготовит. 

ТНР 

Воспитатели 

Фестиваль творчества «Сила России 
– в единстве народов» День 

народного единства (4 

ноября) 

Старшая, 
Подготовит. 

ТНР 

Муз. 
руководитель, воспитатели 

В здоровом теле 
– здоровый дух 

Фестиваль национальной 
подвижной игры 

Все группы физ. 
инструктор, 

Культура и Музыкальный досуг «День  Муз. 

 традиции 

многонациональн 

ого народа 

музыки»  руководитель 

Зелёная планета Акция: Каждой пичужке – своя 

кормушка 

Все группы Воспитатели 

Славен человек 

трудом 

Совместные со взрослыми 

постройки горок, снежных валов 

для игр 

Все группы Воспитатели 

д е к а б р ь
 В здоровом теле 

– здоровый дух 
Игры на формирование подчинения 

правилам. Знакомство с правилами 

дорожного движения 

Младшая, средняя Воспитатели 

Обучающие игровые ситуации по 

теме «Дорожные ловушки» 

Старшая, 
Подготовит. 

ТНР 

Воспитатели 

Спортивный досуг «Зелёный 

Огонёк» 

Старшие, подготовит. физ. инструктор 

Маленькие 

уральцы 

Игровое моделирование «Как жили 

в русской избе?» 

Младшая, 
средняя, старшая 

Воспитатели 



Презентация, видео «Старый 
Каменск» 

Подготовит. 

ТНР 

Воспитатели 

Зелёная планета Выставка детского коллективного 
творчества (коллажи): «Зима в 

городе» 

Все группы Воспитатели 

Культура и 

традиции 

многонациональн 

ого народа 

«Здравствуй, праздник, Новый год» Все группы Муз. руководители 

Славен человек 

трудом 

Акция  «Чистые дорожки» Все группы Воспитатели 

«Мастерская Деда Мороза» - 
изготовление новогодних игрушек 

Все группы Воспитатели 

я
н

в
а
р

ь
 

Маленькие 

уральцы 

Выставка детского 

конструктивного творчества 

« Родной город» 

Младшая, 
средняя, Старшая 

Воспитатели 

Познавательный досуг 
«17 января – день детских 

изобретений» 

(история праздника и изобретения 

наших детей) 

Подготовит. 

ТНР 

Воспитатели 

Культура и 

традиции 

многонациональн 

ого народа 

Прощание с ёлочкой Все группы Муз. 
руководитель 

Игровое развлечение 
«День валенка » 

Подготовит. 

ТНР 

Муз. 
руководители 

Зелёная планета Проект: День снега 

Экспериментирование со снегом 

«От чего в городе снег грязный?» 

Все группы Воспитатели 

Акция «Батарейка, сдавайся» Все группы Воспитатели 

Славен человек 
трудом 

Игровая ситуация «Кукол купаем, 
бельё стираем» 

Все группы Воспитатели 



95 

 

 В здоровом теле 
– здоровый дух 

Подвижные и соревновательные 

игры со снегом (снежки, взятие 

снежной крепости), постройка 

снеговиков 

Все группы Воспитатели 
ф

ев
р

а
л

ь
 

Маленькие 

уральцы 

Презентация «Прогулка по нашему 

городу» 

Младшая, средняя, 

Старшая 

Воспитатели 

Презентации «Именами героев 
названы наши улицы» 

Подготовит. 

ТНР 

Воспитатели 

В здоровом теле 
– здоровый дух 

Спортивное развлечение 
«Сильные и ловкие, как папы» 

Младшая, средняя, 

старшая 

Воспитатели 

Спортивное соревнование «В 

поисках военной тайны» 

Подготовит. 

ТНР 

физ. 
инструктор, Воспитатели 

27февраля - день зимних видов 

спорта в России 

Игровое развлечение «Быстрые 

санки» 

Младшая, средняя, старшая физ. инструктор Воспитатели 

27февраля - день зимних видов 

спорта в России 

Спортивный досуг 

Подготовит. 

ТНР 

физ. 
инструктор Воспитатели 

Культура и 

традиции 

многонациональн 

ого народа 

Развлечение «Масленица» Все группы Муз. руководитель 

м а р т
 Маленькие 

уральцы 

Утренники, посвященные 8 марта Все группы Муз. 
руководитель 

Литературная гостиная 
«Улицы нашего города» 

средняя, старшая 
Подготовит. 

ТНР 

Воспитатели, специалисты 
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Славен человек 

трудом 

Посев цветочной рассады средняя, старшая 
Подготовит. 

ТНР 

Воспитатели 

В здоровом теле 
– здоровый дух 

Целевая прогулка к остановочному 

комплексу и переходам «Я – 

примерный пешеход» 

средняя, старшая 
Подготовит. 

ТНР 

Воспитатели 

а
п

р
ел

ь
 

Маленькие 

уральцы 

Познавательный проект: 

«Знаменитые земляки-Г.П.Кунавин».  

 

старшая 
Подготовит. 

ТНР 

Воспитатели 

Виртуальная экскурсия на завод: 

Каменск-Уральский литейный завод 

(КУЛЗ) - один из крупнейших в стране 

производителей авиационных колес и 
агрегатов управления. 

Подготовит. 

ТНР 

Воспитатели 

В здоровом теле 
– здоровый дух 

Спортивно – музыкальный досуг 
«Космическое путешествие» 

  

Зелёная планета Проект «1 апреля – 
международный день птиц» 

Все группы Воспитатели 

  Акция «Скворечник» старшая 
Подготовит. 

ТНР 

Воспитатели 

Культура и 

традиции 

многонациональн 

ого народа 

Музыкальный досуг 
«Птичий праздник» 

Все группы Муз. руководитель 

Славен человек 

трудом 

Труд на участке, подготовка 

клумб для посадки цветов 

средняя, старшие, 

подготовит, ТНР 

Воспитатели 

м а й
 

Маленькие 

уральцы 

Досуг 1 мая – праздник Весны и 

труда 

Все группы Муз. руководитель, 

Воспитатели 

Тематические досуги «Этот 
День Победы» 

Средние, 
старшие 

Муз. 
руководители 
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Смотр строя и песни «Хотим под 

мирным небом жить!» 

подготовит, ТНР физ. инструктор 

Муз. руководитель 

Экскурсия к памятнику Кунавину подготовит, ТНР Воспитатели 

В здоровом теле 
– здоровый дух 

Спортивный досуг  «Весёлые 
старты» 

Все группы физ. 
инструктор 

Славен человек 

трудом 

Работа на огороде детского сада 

Что посадим мы на грядке? 

средняя, старшие, 

подготовит, ТНР 

Воспитатели 

Акция «Каждую соринку – в 

корзинку!» 

средняя, старшие, 

подготовит, ТНР 

Воспитатели 

 

 

3.8. Традиционные праздники, события. 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть деятельности ДОУ. Организация праздников, развлечений, традиций способствует 

повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования личности каждого 

ребенка. Праздничные мероприятия - одна из наиболее эффективных форм педагогического воздействия на подрастающее поколение. В 

дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе, культуре. Очень важно привить в 

этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм. 

Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

В детском саду в воспитательно-образовательном процессе используются разнообразные традиционные мероприятия, праздники, события. 

 

 

 



98 

 

План проведения тематических досугов и праздников 

 

 

Месяц 

 

 

Планируемое мероприятие 

 

Цель 

 

Сентябрь 

 

«День знаний» 

 

Создать атмосферу праздника, показать 

детям значимость получения знаний, 

воспитывать уважение к книге, 

педагогическим профессиям, развивать 

драматические и творческие 

способности. 

 

Октябрь 

 

Развлечение 

«Здравствуй, осень» 

Традиция «Осенняя ярмарка» 

Создать радостную атмосферу праздника, вызывать желание 

активно участвовать в праздничном представлении, 

формировать интерес к художественно-эстетическому творчеству. 

 

 

Ноябрь 

 

 

Развлечение «День матери» 

Воспитывать любовь и уважение к маме вызывать желание 

активно участвовать в праздничном представлении. Расширять 

представления детей о своей семье,родословной, семейных 

традициях. 

 

Декабрь 

 

 

«Наш праздник веселый зима принесла» 

 

Создать радостную атмосферу новогоднего праздника, 

объединить детей общностью переживаний, эмоциональным 

настроением, ощущением чего-то необычного,значимого, 

сказочного.  

 

Январь 

 

 

«Ой, колядка-коляда» 

Знакомить детей с народными обычаями, приобщать через 

музыкальную деятельность к русской народной культуре. 

 

Февраль 

 

 

               Праздник «День защитника Отечества». 

                                    Зарничка. 

                                   «Масленица» 

 

 

Воспитывать в детях уважение к российской армии, чувства 

патриотизма, создать радостную атмосферу праздника. 

Знакомить детей с народными обычаями, приобщать через 

музыкальную деятельность к русской народной культуре. 

  Формировать знания о международном женском дне, вызывать 
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Март 

 

«8 марта» 

 

желание активно участвовать в праздничном представлении, 

воспитывать любовь и уважение к маме, бабушке. 

 

Апрель 

 

 

«Юморина» 

 

 

«Пасхальные забавы» 

«День космонавтики» 

Создать атмосферу веселого праздника, развивать творческие 

способности детей 

Введение ребенка в мир элементарных научных знаний о планете 

Земля, о космосе. Расширение представлений о мире космоса, 

звездных систем, галактик. 

Расширять знания детей о весне, как о времени года, ее признаках 

и явлениях. 

Пополнение и обогащение знаний детей представление о 

многообразии природных явлений, жизни животных птиц и 

растениях 

 

Май 

 

 

 

 

июнь- 

август 

День победы 

                     «Поклонимся великим тем годам» 

 

                                    Выпускной бал 

 

 

 

День защиты детей 

Конкурс рисунков 

на асфальте 

 

Воспитывать чувство патриотизма, уважения к ветеранам войны, 

пожилым людям, приобщать детей к музыке Великой 

Отечественной войны. 

Создать атмосферу веселого праздника, развивать творческие 

способности детей 

 

 

 

Создать атмосферу праздника, развивать 

творческие способности 
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