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Введение 

 

Нарушения функций опорно-двигательного аппарата наблюдаются у 5-

7% детей и могут носить как врожденный, так и приобретенный характер. 

Отклонения в развитии у детей с двигательной патологией отличаются 

значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности 

различных нарушений. Контингент детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (НОДА) крайне неоднороден.  

У всех детей данной категории ведущими являются двигательные 

расстройства (задержка формирования, недоразвитие или утрата двигательных 

функций), которые могут иметь различную степень выраженности.  

Анализ особенностей развития дошкольников с НОДА позволяет 

выделить ряд их специфических (особых) образовательных потребностей, 

среди которых, важнейшими являются потребности в: 

− ранней психолого-медико-педагогической помощи в системе комплексной 

абилитации/реабилитации; 

− создании безбарьерной архитектурно-планировочной среды; 

− обеспечении особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

− регламентации деятельности с учетом медицинских рекомендаций 

(соблюдение ортопедического режима); 

− обязательной непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы: 

− наличии рекомендаций лечащего врача и / или РМПК к определению режима 

нагрузок, организации образовательного процесса (организация режима дня, 

режим ношения ортопедической обуви, смена видов деятельности на занятиях, 

проведение физкультурных пауз и т.д.); 

− адресной помощи по коррекции двигательных, речевых, познавательных и 

социально-личностных нарушений и подготовке к школе; 

− использовании специальных методов, приёмов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения: 

− целенаправленной работе с родителями детей с НОДА, включая обучение их 

доступным приемам коррекционно-развивающей работы; 

− сохранении, укреплении психического и соматического здоровья, в 

поддержании работоспособности, предупреждении истощаемости, 

психофизических перегрузок, эмоциональных срывов; 

− индивидуализации образовательного процесса с учетом структуры 

нарушений и вариативности проявлений; 

− формировании у педагогов образовательной организации специальных 
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компетенций в области работы с детьми с двигательной патологией; 

− формировании толерантного отношения к ребенку с НОДА у здоровых детей 

и их родителей; 

− максимальном расширении образовательного пространства – выход за 

пределы образовательной организации с учетом психофизических 

особенностей детей указанной категории.  

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего 

последующего общего образования, в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, на основе 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с нарушениями опорно-

двигательного аппарата разработана настоящая Рабочая программа 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие (Музыка)» 

для детей дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие (Музыка)»; формы, способы, методы и средства реализации 

программы, которые отражают следующие аспекты образовательной среды: 

предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер 

взаимодействия с взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; 

система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; 

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (программу коррекционно-развивающей работы). 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение детей с НОДА 

в социум. 

Программа обеспечивает планируемые результаты музыкального  

образования детей дошкольного возраста с НОДА в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

В Организационном разделе программы представлены, условия 

реализации программы и ее материально-техническое оснащение, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, особенности организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды для детей с НОДА. 
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1. Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка. 

1.1.1 Цели и задачи реализации Рабочей Программы 

 

Цель: создание условий для развития предпосылок ценностно –  смыслового 

восприятия и понимания произведений музыкального искусства, восприятия 

музыки, реализация самостоятельной творческой деятельности, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно- 

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с НОДА. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав детей дошкольного возраста на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения 

его образовательных потребностей и интересов.  

 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

•   Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной    

культуры. 

• Ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

• Развитие    музыкальных    способностей:  поэтического и музыкального слуха, 

чувства   ритма,  музыкальной памяти;   формирование    песенного,   

музыкального вкуса. 

• Воспитание   интереса   к    музыкально-художественной   деятельности,   

совершенствование    умений    в этом   виде деятельности. 

Развитие     детского    музыкально-художественного          творчества, 

реализация самостоятельной     творческой   деятельности     детей;     

удовлетворение потребности в самовыражении 

 

Коррекционные задачи:  

- оздоровление психики: воспитание уверенности в своих силах, 

выдержки, волевых черт характера, коррекция недостатков психофизического 

развития детей с НОДА 

- нормализация психических процессов и свойств: памяти, внимания, 

мышления, регуляции процессов возбуждения и торможения.  
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- укрепление и тренировка двигательного аппарата: развитие 

равновесия, свободы движений, снятие мышечного напряжения, улучшение 

ориентировки в пространстве, координации движений.  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с 

НОДА, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка с НОДА в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- формирование общей культуры личности детей с НОДА, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития детей с НОДА; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с НОДА; 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с НОДА в условиях образовательного процесса, 

включает: 

- психолого-педагогическое обследование детей с целью выявления 

их особых образовательных потребностей в  музыкально – художественном 

развитии; 

- мониторинг динамики художественно – эстетического развития 

детей, мониторинг коррекции недостатков в физическом и интеллектуальном  

развитии детей, их успешности в освоении Программы; 

- планирование коррекционно-образовательного процесса на основе 

взаимодействия музыкального руководителя  и других специалистов. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Рабочей Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

методологических подходах: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
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5) сотрудничество ДОУ с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность  дошкольного образования (соответствие

 условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

10) принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

11) соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть 

достижение поставленных целей и решение задач только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

12) принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

13) комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

14) построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

15) принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней 

дошкольного образования, от раннего и младшего дошкольного возраста до 

старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения 

непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного 

детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть 

успешным при обучении по программам начальной школы. Соблюдение 

принципа преемственности требует не только и не столько овладения детьми 

определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у 

дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью – 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др.; 

16) принцип системности. Программа представляет собой целостную систему 

высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

 

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

1. Принцип гуманизации - ведущий принцип образования, 

предполагающий учет особенностей личности ребенка, индивидуальной логики 

его развития в процессе музыкальной деятельности.  

2. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, 

объясняющий необходимость диагностики музыкальности детей, уровня 

развития музыкально- художественной деятельности и учета ее результатов в 

единстве с возрастными новообразованиями в ходе музыкального воспитания и 

развития.  



  
  

9 
 

3. Принцип учета и развития субъектных качеств и свойств ребенка в 

организации музыкальной деятельности, обозначающий учет музыкальных 

интересов ребенка и его направленности на конкретный вид музыкальной 

деятельности, опору на активность, инициативность и самостоятельность 

воспитанника, поощрение этих качеств в музыкальной деятельности.  

4. Принцип партнерства - содействия и сотрудничества детей и 

взрослых.  

5. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах 

музыкальной и самостоятельной деятельности.  

6. Принцип педагогической поддержки, направляющий действия 

педагога на оказание помощи ребенку, который испытывает те или иные 

затруднения в процессе музыкально- художественной деятельности. Основной 

задачей педагогической поддержки становится совместный поиск адекватного 

решения возникшей проблемы. Основным показателем успешной реализации 

данного принципа являются удовлетворенность дошкольника своей 

деятельностью и ее результатами, снятие эмоциональной напряженности.  

7. Принцип профессионального сотрудничества и сотворчества, 

означающий обязательное профессиональное взаимодействие музыкального 

педагога и воспитателя в организации процесса музыкального воспитания и 

развития воспитанников ДОУ. Этот принцип подразумевает также тесное 

сотрудничество с семьей ребенка и специалистами, работающими в детском 

саду.  

8. Принцип систематичности и последовательности в организации 

музыкальной деятельности, предполагающий систематическую работу с 

детьми, постепенное усложнение музыкального содержания и задач воспитания 

и развития, сквозную связь предлагаемых содержания, форм, средств и методов 

работы.  

9. Принцип продуктивности музыкальной деятельности в дошкольном 

детстве, означающий, что процессы восприятия – исполнительства – творчества 

дошкольников выражены в некоем продукте (например, в образе, воплощенном 

в рисунке, танце, мелодии, игре, слове и т.д.)  

10. Принцип синкретичности, подразумевающий объединение 

разнообразных методов активизации детской музыкальной деятельности в 

рамках педагогической технологии, а также объединение различных способов 

музыкальной деятельности дошкольников, позволяющее им наиболее полно и 

самостоятельно выражать себя, особенности своего музыкального развития.  

В основу Программы положен - полихудожественный подход, который 

направлен на взаимодействие разных искусств, разнообразных видов 

художественной деятельности в процессе одного занятия (художественного 

события), рассматривается как качественно новый уровень художественного 

образования и эстетического воспитания детей (например, при выявлении 

общих черт разных видов искусства дети обращают внимание на отражение 

одного и того же мотива или сюжета в сказке, музыке, изобразительном 

искусстве; с помощью каких выразительных средств передается настроение в 
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музыке, танце, изображении, поэзии – ритм, гармония, динамика, мелодика, 

композиция, форма, равновесие и др.). 

Историко-культурологический подход предполагает погружение детей 

в различные исторические эпохи, художественные стили, содержание 

произведений искусства, механизмы его функционирования, знакомство с 

художественно-творческим опытом мастера-творца и др. Такой подход 

позволяет формировать у детей эмоционально-волевое отношение к 

исполнению художественно-творческих заданий, активизировать сам 

творческий процесс, а также повысить интерес к занятиям.  

Художественно-эстетический подход позволяет выявить общее и 

различное в двух типах художественного творчества (народное искусство и 

профессиональное, академическое)опосредованно эстетическому восприятию и 

творческой деятельности детей, чтобы сформировать у них основы целостной 

эстетической культуры. Данный подход расширяет представления 

дошкольников о значении того или иного изделия в жизни человека, 

способствует прочтению художественного замысла произведения, 

орнаментальных композиций, украшающих предметы быта, орудия труда, 

костюм и многое другое.  

Комплексный подход раскрывает в образовательном процессе виды 

художественного творчества в их взаимодействии; архетипы в разнообразных 

национальных культурах с учетом их взаимопроникновения; место и роль 

искусства в целостной картине мира и др.  

Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные 

мероприятия, приемы обучения дошкольников с НОДА направлены на 

утверждение самоценности личности ребенка, на создание условий для 

включения в успешную деятельность каждого ребенка. Обучение и воспитание 

физически ослабленных детей в образовательно - воспитательном процессе 

имеют реабилитационную направленность. Педагоги владеют информацией о 

состоянии здоровья, знанием возрастных и индивидуальных особенностей, 

специфических возможностей развития каждого ребенка  

Компетентностный подход позволяет педагогам структурировать 

содержание и организацию образовательного процесса в соответствии с 

потребностями, интересами воспитанников. Интегративный подход дает 

возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и 

практическую сферы личности ребенка.  

 

Специфические принципы и подходы к формированию программы: 

-индивидуализация дошкольного образования детей с НОДА 

предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности.  

- развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
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образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

потенциальных возможностей ребенка. 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее художественно-эстетическое развитие детей с НОДА 

посредством различных видов детской активности.  

 

1.1.3 Характеристика возрастных особенностей воспитанников 

 

«Период от рождения до поступления в школу является, по признанию 

специалистов всего мира, возрастом наиболее стремительного физического и 

психического развития ребенка, первоначального формирования физических и 

психических качеств, необходимых человеку в течение всей последующей 

жизни, качеств и свойств, делающих его человеком. Особенностью этого 

периода, отличающей его от других, последующих этапов развития, является 

то, что он обеспечивает именно общее развитие, служащее фундаментом для 

приобретения в дальнейшем любых специальных знаний и навыков и усвоения 

различных видов деятельности. Формируются не только качества и свойства 

психики детей, которые определяют собой общий характер поведения ребенка, 

его отношение ко всему окружающему, но и те, которые представляют собой 

"заделы" на будущее и выражаются в психологических новообразованиях, 

достигаемых к концу данного возрастного периода.  

 

Характеристика возрастных особенностей детей 3-4 лет 

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я 

сам». Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. 

Отделение себя от взрослого – характерная черта  кризиса трех лет. 

У детей повышается чувствительность, возможность более точного 

различения свойств музыкальных предметов и явлений. Отмечаются также 

индивидуальные различия в слуховой чувствительности. Например, некоторые 

малыши могут точно воспроизвести несложную мелодию. Этот период 

развития характеризуется стремлением к самостоятельности. Происходит 

переход от ситуативной речи к связной, от наглядно-действенного мышления к 

наглядно-образному, заметно укрепляется мышечно-двигательный аппарат. У 

ребенка появляется желание заниматься музыкой, активно действовать. К 4 

годам дети могут самостоятельно, при незначительной помощи взрослого спеть 

маленькую песенку, однако голосовой аппарат еще не сформирован, связки 

тонкие, короткие, поэтому голос слабый, дыхание поверхностное. Они владеют 

многими движениями, которые позволяют в известной степени самостоятельно 

плясать и играть. 

 

Характеристика возрастных особенностей детей 4-5 лет 
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Это период характеризуется активной любознательностью детей, 

наличием вопросов: «почему?», «отчего?». Ребенок начинает осмысливать 

связь между явлениями и событиями, может сделать простейшие обобщения. 

Он наблюдателен, способен определить: музыка веселая, радостная, спокойная; 

звуки высокие, низкие, громкие, тихие; в пьесе части (одна быстрая, а другая 

медленная), 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. Голос в этом возрасте приобретает 

звонкость, подвижность. Певческие интонации становятся более устойчивыми, 

но требуют постоянной поддержки взрослого. Налаживается вокально-слуховая 

координация. Физиологически голос окреп, дыхание становится более 

организованным. Освоение основных видов движения — ходьбы, бега, 

прыжков — дает возможность детям шире использовать их в играх и танцах. 

Одни стремятся, не подражая друг другу, по-своему исполнить роль (например, 

в сюжетной игре), другие проявляют интерес только к одному виду 

деятельности в зависимости от индивидуальных склонностей и способностей 

каждого. В музыкально-художественной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 

состояния людей. 

Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с художественно-

эстетической деятельностью, у мальчиков и девочек. 

 

Характеристика возрастных особенностей детей 5-6 лет. 

В Старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных 

впечатлений становится не только педагог, но и мир музыки в его 

многообразии. Возрастные возможности детей, уровень их художественной 

культуры позволяют устанавливать связи музыки с литературой, живописью, 

театром. С помощью педагога искусство становится для ребенка целостным 

способом познания мира и самореализации. Интегративный подход к 

организации взаимодействия детей с искусством позволяет каждому ребенку 

выражать свои эмоции и чувства более близкими для него средствами: звуками, 

красками, движениями, словом.  

Ребенок начинает понимать, что музыка позволяет общаться и быть 

понятным любому человеку. Эмоции, переживаемые при восприятии 

музыкального произведения, вызывают эмоциональный подъем, активизируют 

творческий потенциал старшего дошкольника. Глубина эмоционального 

переживания выражается в способности старшего дошкольника 

интерпретировать) не столько изобразительный музыкальный ряд, сколько 

нюансы настроений и характеров, выраженных в музыке. Закономерности и 

особенности развития психических процессов старшего дошкольника 

позволяют формировать его музыковедческий опыт, музыкальную эрудицию. 

Ребенок не только чувствует, но и познаёт музыку, многообразие музыкальных 

жанров, форм, композиторских интонаций. Базой для получения знаний 
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становится накопленный в младшем и среднем возрасте эмоционально-

практический опыт общения с музыкой.  

Характеристика возрастных особенностей детей 6-7 лет 

Ведущей составляющей музыкальности ребенка старшего дошкольного 

возраста является эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения. 

Эмоциональная отзывчивость к музыке, выражающаяся в умениях ребенка 

осуществлять элементарный музыкальный анализ произведения, определять 

средства музыкальной выразительности, проявляется в специальных 

музыкальных способностях - ладовое чувство (эмоциональный компонент 

слуха), чувство ритма (эмоциональная способность). Слушание музыки 

вызывает у ребенка сопереживание, сочувствие, адекватное содержанию 

музыкального образа, побуждает к размышлениям о нем, его настроении.  

Ребенку седьмого года жизни свойственны эмоциональный подъем и 

переживание чувства волнения от участия в спектакле, празднике, выступлении 

детского оркестра или хора, выражающиеся в изменившемся его отношении к 

исполнению музыки, - участие в музыкальной деятельности становится для 

ребенка художественным творчеством  

 

Общая характеристика особенностей развития детей с НОДА 

-Выраженность психоорганических проявлений – замедленность, 

истощаемость психических процессов. 

-Трудности переключения на другие виды деятельности, недостаточность 

концентрации внимания, замедленность восприятия, снижение объема 

механической памяти. 

-Низкая познавательная активность, проявляющаяся в пониженном 

интересе к заданиям, плохой сосредоточенности, медлительности и 

пониженной переключаемости психических процессов. 

-Расстройства эмоционально- волевой сферы проявляются в виде 

повышенной эмоциональной возбудимости, раздражительности, двигательной 

расторможенности, у других – в виде заторможенности, застенчивости, 

робости. 

-Склонность к колебаниям настроения часто сочетается с инертностью 

эмоциональных реакций. 

Нарушения поведения могут проявляться в виде двигательной 

расторможенности, агрессии, реакции протеста по отношению к окружающим. 

У некоторых детей можно наблюдать состояние полного безразличия, 

равнодушия, безучастного отношения к окружающим. Нарушения поведения 

отмечаются не у всех детей с НОДА. 
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1.2 Планируемые результаты освоения Рабочей Программы 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

(Музыка) детьми с НОДА 

«Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий 

развития) детей, а также особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - дети с 

ограниченными возможностями здоровья)». 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

  В соответствии с Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 

октября 2013 г. №1155  «…целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от форм реализации Программы, а также от её 

характера, особенностей развития детей и Организации, реализующей 

Программу. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников…». 

 

Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего 

дошкольного возраста с НОДА 

К четырем с половиной годам1 ребенок: 

−  способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками; 

− проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к расширению 

понимания речи; 

− понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

− понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по 

степени сложности синтаксическими конструкциями; 

− различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

                                                           
1 Представленные возрастные показатели отличаются от онтогенетических нормативов, что связано со 
спецификой развития детей с НОДА. 
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− пополняет активный словарный запас с последующим включением его в 

простые фразы; 

− называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

− участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы, используя слова, 

простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

добавляться жестами); 

− рассказывает двустишья и простые потешки; 

− использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие 

из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами; 

− произносит простые по артикуляции звуки; 

− воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке; 

− выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый); 

− соблюдает в игре элементарные правила; 

− осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 

различные игры; 

− проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

− замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

− выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

− знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 

зима) и части суток (день и ночь); 

− с помощью взрослого выполняет музыкально-ритмические движения и 

действия на шумовых музыкальных инструментах; 

− обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве; 

− реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

− стремится принимать активное участие в подвижных играх. 

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего 

дошкольного возраста с НОДА 

К шести годам2 ребенок: 

− проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

− понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

−  различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 

− использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

                                                           
2 Представленные возрастные показатели отличаются от онтогенетических нормативов, что связано со 
спецификой развития детей с НОДА (стр. 16). 
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сочинительными союзами, применяет слова в соответствии с коммуникативной 

ситуацией; 

− использует различные виды интонационных конструкций; 

−  выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

− использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 

− передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

−  стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

− проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

−  устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

− осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу 

периода обучения, самостоятельно; 

− имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков 

(по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет 

реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

− владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 

средства общения; 

− может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

− обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 

звукопроизносительными возможностями, активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы; 

− в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

− сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях о прослушанном произведении (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

− внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

− выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

− выполняет общеразвивающие упражнения с учетом особенностей 

двигательного развития; 

− элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи-восьми годам3 ребенок: 

−  обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

− усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

− употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с мотивным 

значением, многозначные; 

− умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

− умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

− составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

− осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков 

по всем дифференциальным признакам; 

− участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

− передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

− регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

− отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого;  

− использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

− устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

− определяет времена года, части суток; 

− самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

− отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта»; 

− имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка, 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

− проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

                                                           
3 Представленные возрастные показатели отличаются от онтогенетических нормативов, что связано со 
спецификой развития детей с НОДА (стр. 16). 
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музыки, к музыкальным инструментам; 

− сопереживает персонажам художественных произведений; 

− выполняет доступные движения и упражнения по словесной инструкции 

взрослых. 

Темпы двигательного развития могут существенно варьировать в 

зависимости от тяжести двигательных нарушений и динамических изменений в 

ходе лечения. Речевое и познавательное развитие детей с НОДА тесно связаны 

с их двигательным развитием. У детей с тяжелой двигательной патологией 

может задерживаться темп познавательного и речевого развития. 

 

Система оценки результатов освоения Программы 

Педагогическая диагностика в соответствии с ФГОС ДО:  

• результатами освоения программы является целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально – 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка;  

• целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

• освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

В ходе реализации Программы проводится только оценка 

индивидуального развития детей, которая предполагает проведение анализа 

эффективности педагогического воздействия, являющегося основой 

дальнейшего планирования образовательной деятельности.  

Педагогическая диагностика проводится методом педагогического 

наблюдения за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности:  

• игровой;  

• коммуникативной;  

• познавательно-исследовательской;  

• восприятие художественной литературы и фольклора;  

• музыкальной;  

•двигательной.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на 

изучение:  

- деятельностных умений ребенка;  

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка;  

- личностных особенностей ребенка;  

- поведенческих проявлений ребенка;  

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.  

Результаты педагогической диагностики используются для решения 

следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования;  
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2) оптимизации работы с группой детей. 

 

Мониторинг достижений планируемых результатов освоения 

программы образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» раздела «Музыка» детьми с НОДА 

В соответствии с Адаптированной основной образовательной программой 

ДОУ обследование уровня музыкальной подготовленности детей проводится 

два раза в год: начальное образовательного периода - в сентябре, итоговое в мае 

месяце.  

Для детей с низким уровнем развития составляется индивидуальный план 

работы на занятиях и в группе.  

Предмет педагогической диагностики: субъектные проявления 

дошкольников в музыкальной деятельности.  

Задачи диагностики:  

- Изучить особенности интереса и отношения детей дошкольного возраста к 

музыке и к разным видам музыкальной деятельности.  

- Изучить особенности музыкальной субкультуры дошкольников.  

- Изучить особенности музыкальных способностей дошкольников.  

- Определить позиции детей дошкольного возраста в музыкальной деятельности.  

Методы педагогической диагностики: 

- индивидуальные беседы с ребенком,  

- наблюдения за детьми в повседневной жизни и в музыкальной 

деятельности,  

- диагностические игровые ситуации,  

- диагностические игры,  

- анкетирование родителей. 

 

 Промежуточные планируемые результаты 

 1-3 года 

Приобщение к музыкальному искусству: 

− с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам 

программные инструментальные произведения, песни в исполнении взрослого; 

− слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой; 

− называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

− вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

− двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение 

с первыми звуками музыки;  

− проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

музыкальные произведения, узнаёт знакомые мелодии, различает звуки по 

высоте (высокий – низкий); 

− умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 
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3 – 4 года 

   

Приобщение к музыкальному искусству: 

− узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, 

эмоционально на неё реагирует. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

− слушает музыкальное произведение до конца; 

− различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

− замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

− поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит 

слова, передаёт характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

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

мелодий на слог «ля-ля»; 

− сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 

− умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами 

(флажки, листочки, платочки и т.п.).; 

− выполняет движения, передающие характер изображаемых 

животных; 

− различает и называет детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан, музыкальный молоточек и др.). 

 

4 – 5 лет: 

Приобщение к музыкальному искусству: 

− внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои 

чувства словами, рисунком, движением. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

− различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы); 

− выделяет средства выразительности музыкального произведения 

(тихо, громко, медленно, быстро); 

− узнаёт песни по мелодии; 

− может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с 

другими детьми – начинать и заканчивать пение; 

− самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя 

зовут?», «Где ты?», «Что ты хочешь, кошечка?»; 

− импровизирует мелодии на заданный текст; 

− способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с 

куклами, игрушками, лентами); 

− выполняет движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения; 

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

погремушках, барабане, ложках. 

 

5 – 6 лет 

Приобщение к музыкальному искусству: 

− определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), 

произведения по мелодии, вступлению; 

− различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, 

балалайка, виолончель). 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

− различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

− может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального 

инструмента; 

− умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять 

мелодии различного характера (колыбельную, марш, вальс); 

− способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное 

выбрасывание ног в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, 

шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд и на месте; 

− ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой 

музыки; 

− самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

− умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве; 

− исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в 

ансамбле). 

 

6 – 7 лет 

Приобщение к музыкальному искусству: 

− определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, 

танец); 

− называет инструмент на котором исполняется музыкальное 

произведение. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

− узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер 

музыкального произведения; 

− различает части музыкального произведения, (вступление, 

заключение, запев, припев); 

− выделяет отдельные средства выразительности музыкального 

произведения (темп, динамику); 

− может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без 

него, в пределах от «до» первой октавы до «ре» второй октавы, правильно 
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передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), 

свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

− умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая 

и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

− самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на 

заданную тему, по образцу и без него; 

− умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, 

приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой 

галоп; 

− способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

музыкой, передавать несложный ритмический рисунок; 

− импровизирует под музыку соответствующего характера; 

− инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных 

движений в играх и хороводах; 

− исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на 

русских народных инструментах несложные песни и мелодии. 

 

1.3. Модуль «Наш дом – Южный Урал» 

Цели и задачи реализации модуля 

Содержание направлено на достижение целей формирования у детей 

интереса и ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К РОДНОМУ КРАЮ ЧЕРЕЗ ЗАДАЧИ: 

- формировать чувство гордости за «малую» Родину (город Челябинск) и 

Челябинскую область, через знакомство с отечественными композиторами и их 

произведениями;  

- обогащать познавательно-речевую сферу ребёнка знанием игр (правил, 

основ истории) народов Южного Урала; 

- познакомить с фольклором Южного Урала; 

- помочь в формировании позитивного эмоционально-ценностного и 

бережного отношения к природе Уральского региона. 

Планируемые результаты освоения модуля 

1. Сформированные представления у детей о предметах быта, народном 

жилище (избе), одежде русского  народа; 

2. Имеющиеся знания детей об истории Южного Урала, у  старших 

дошкольников-  с символикой Челябинской области: герб, флаг, гимн, 

губернатор); 

3. Демонстрация навыков у воспитанников по правилам поведения 

настоящего горожанина (правила дорожного движения, настоящий горожанин 

не будет сорить на улице, бросать и т. д). 

1.4. Модуль «Традиции и обычаи родного края» 

Задачи представлены для детей со среднего дошкольного возраста. 

Цели и задачи реализации модуля 

1. Содействовать проявлению у воспитанников чувства уважения к 

социокультурным нормам народов, населяющим Уральский регион 

посредством знакомства с их культурой, традициями, обычаями, 
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праздниками, историей, народными играми, музыкальными 

произведениями, жестами и музыкально-ритмическими движениями. 

2. Помочь детям усвоить, разъяснить и пополнить словарный запас, 

терминами, вокальными произведениями, используемые в культуре и 

быту у народов, живущих на Урале. 

Ценности: эмоциональная отзывчивость, стремление к познанию, любовь 

к своему краю, городу, району. 

Планируемые результаты освоения модуля 

1. Сформированные у воспитанников представления о традициях и быте 

народов Урала; 

2. Проявление уважительного отношения к людям, проживающим в 

Челябинске и за его пределами; 

3. Активное участие детей, педагогов и родителей (законных 

представителей) в проектной деятельности, праздниках и других 

мероприятиях. 
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2. Содержательный раздел. 

2.1 Описание образовательной деятельности  детей в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленные в образовательной 

области «Художественно – эстетическое развитие (Музыка)» 

  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы приводится с учетом психофизических, возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников с НОДА, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников с НОДА, состава групп, особенностей и интересов детей, 

запросов родителей (законных представителей).  

 Вариативные формы, способы, методы организации образовательной 

деятельности  служат такие формы как: образовательные ситуации, 

предлагаемые для группы детей, исходя из особенностей их опорно-

двигательного аппарата, различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе 

сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и подвижная 

игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование и другие виды 

игр; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного 

потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности 

могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

 

Основные Задачи образовательной музыкальной деятельности 

развития дошкольников с НОДА: 

- развитие у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развитие способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора;  

- приобщение к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 
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самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, 

развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного 

мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре 

– языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Ребенка младшего дошкольного возраста с НОДА приобщают к миру 
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искусства (музыки, живописи). Содержание образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает формирование 

эстетического мировосприятия у детей с НОДА создание соответствующую их 

возрасту, особенностям развития моторики и речи среду для занятий детским 

изобразительным творчеством.  

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание также по 

разделам: 1) изобразительное творчество; 2) музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или 

совместной со взрослым). Любое проявление инициативы и самостоятельности 

детей приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации 

включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков 

двигательного, познавательного и речевого развития детей, в образовательный 

процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность детей. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной 

музыкальной образовательной деятельности на музыкальных занятиях, 

музыкально-ритмических упражнениях с предметами и без предметов; в 

музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, на 

музыкальных физминутках и в динамических паузах и др.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с НОДА, активно проявляет 

интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» взрослые создают 

соответствующую возрасту детей, особенностям развития их моторики и речи 

среду для детского художественного развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласую ее содержание с тематикой 

коррекционно-развивающей работы, проводимой учителем-дефектологом и 

учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 

области «Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а 

также все остальные специалисты, работающие с детьми с НОДА.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию 

и организации изобразительной деятельности детей с НОДА в среднем 

дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются 

образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается 

кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-

технические умения, компенсирующие недостатки тонкой и общей моторики. 

На занятиях создаются условия для максимально возможной самостоятельной 

деятельности детей, исходя из особенностей их двигательного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное 
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отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее 

социальная направленность, развивается анализирующее восприятие, 

закрепляются представления детей о материалах и средствах, используемых в 

процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 

мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать 

основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, 

максимально стимулирующей развитие их моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель по 

подгруппам (пять-шесть человек) в ходе специально организованных занятий и 

в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия для 

изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со 

взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования 

представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в 

занятия по формированию элементарных математических представлений и др.  

На второй ступени обучения вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» детей учат эмоционально, 

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и 

сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, 

динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных видах 

музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 

хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся 

распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы и 

др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно 

музыкальный руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях 

может принимать участие учитель-дефектолог. Элементы музыкально-

ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях с детьми.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся 

занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с 

формированием операционально-технических умений. На этих занятиях особое 

внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 

имеет коллективная деятельность детей, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к 
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сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при 

анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при 

выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и 

цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. 

В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства 

обучения, в том числе использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. 

Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной 

музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с НОДА 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-

высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 

музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские 

музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-

логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, 

на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия 

звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и 

навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет 

взаимодействие учителя-дефектолога, музыкального руководителя и 

воспитателей.  

Конкретизация задач в разделах музыкальной образовательной 

деятельности детей  

Раздел «Слушание»:  

- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений; 
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 - развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; - развитие способности различать характер песен, инструментальных 

пьес, средств их выразительности; формирование музыкального вкуса;  

- развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти;  

- помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим 

миром;  

- развивать систему музыкальных способностей, мышление, 

воображение; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку;  

- побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного 

произведения;  

- развитие музыкально-сенсорного слуха детей; 

- расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной 

культурой;  

- обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального 

компонентов восприятия.  

 

Раздел «Пение»:  

- 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 слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и 

исправление своих ошибок;  

- обучение диафрагмальному дыханию;  

- совершенствование голосового аппарата детей;  

- закрепление навыков естественного звукообразования;  

- обучение пению с жестами.  

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения»:  

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства 

и в связи с этим ритмичности движений;  

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок;  

- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через 

игры, пляски и упражнения;  

- развитие художественно-творческих способностей;  

- развитие музыкально-сенсорных способностей детей;  

- содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-

ритмическую деятельность;  

- обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики, 

регистра;  
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- расширение навыков выразительного движения;  

- развитие внимания, двигательной реакции.  

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»:  

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;  

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость;  

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих 

способностей, музыкального вкуса;  

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей 

игре на них;  

- развитие координации музыкального мышления и двигательных 

функций организма;  

- работа над ритмическим слухом;  

- развитие мелкой моторики;  

- совершенствование музыкальной памяти.  

 

Раздел «Творчество» (Песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах): 

- развитие способности творческого воображения при восприятии 

музыки;  

- способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к 

достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла;  

- развитие способности к песенному, музыкально-игровому, 

танцевальному творчеству;  

- формирование устойчивого интереса к импровизации;  

- развитие эмоциональности детей.  

 

Перечень программ, технологий и пособий 

1. Зимина А.Н. Теория и методика музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. Учебное пособие. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

2. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый день: 

Программа музыкального воспитания детей.(младший, средний, старший, 

подготовительный к школе возраст) – СПб.: Композитор, 2009.  

3. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Ясельки: 

Планирование и репертуар музыкальных занятий. – СПб.: Невская Нота, 2010.  

4. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. Комплект 

наглядных пособий. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

5. Коренева, К.В. Музыкально – ритмические движения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста: Учебно-методическое пособие: В 

2 частях. М.: ВЛАДОС, 2001. – ч 1. 
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6. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Авторская программа и 

методические рекомендации. М.: ГНОМ и Д, 2000. – (Музыка для 

дошкольников и младших школьников.)  

7. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: Программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2–3 лет. СПб. 2001.  
8. Каплунова И.М. Наш веселый оркестр. Методическое пособие. -  СПб. 

Невская нота, 2013 
9. Каплунова И.М. Наш веселый оркестр. Вып. 2. Методическое пособие. 

-  ООО «Лансье», 2019 

 

Методики, технологии музыкального образования детей 

1. Технология «Шульверк», К.Орф 

2.  «Методика развития голоса», В.В. Емельянов 

3.  «Логоритмика», М.Ю. Картушина 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Стандарт определяет  в п.2.7: «Конкретное содержание указанных 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка). 

При определении структуры образовательного процесса рекомендуем 

опираться на положения концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого 

вида деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной 

деятельности со взрослыми, затем – в совместной деятельности со 

сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью ребенка», 

и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается в 

том, что обучение является по сути процессом усвоения содержания в видах 

деятельности».  

 

Структура образовательного процесса включает следующие 

компоненты: 

− образовательная деятельность (занятие); 

− образовательная деятельность в режимных моментах; 

− самостоятельная деятельность детей; 

− образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы 

опираемся на тезисы Н.А. Коротковой: 

− включенность воспитателя, музыкального руководителя в 

деятельность наравне с детьми. 
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− добровольное присоединение детей к деятельности (без психического 

и дисциплинарного принуждения). 

− свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства). 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка в интеграции художественно-эстетической 

деятельности с другими (познавательно-исследовательской, игровой, 

двигательной, коммуникативной). 

 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных 

моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко 

меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

 

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми 

ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей 

музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид 

деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, 

песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое 

творчество, игра на музыкальных инструментах. 

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности 

определяется регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно 

утверждается заведующим и согласовывается с Управлением образования.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СанПиН.  

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся 

активными участниками музыкально-образовательного процесса. Учет качества 

усвоения программного материала осуществляется внешним контролем со 

стороны педагога-музыканта  и нормативным способом. В целях проведения 

коррекционной работы проводится пошаговый  контроль, обладающий 

обучающим эффектом.  
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Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствии с требованиями 

СанПина. Программа рассчитана на 120 часов: 

 

Группа Возраст Длительность занятия 

(минут) 

Ранняя с 1,5 до 3 лет 10 

Младшая с 3 до 4 лет 15 

Средняя с 4 до 5 лет 20 

Старшая с 5 до 6 лет 25 

Подготовительная к 

школе группа 

с 6 до 7 лет  30 

 

Учебно-тематический план программы 

№              

Возрастная 

                  

группа 

Вид 

деятельности  

рання

я 

младша

я 

средня

я 

старш

ая 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

И
Т

О
Г

 

1 Восприятие 2,4 3,6 4,8 6, 7,2 24 

2 Пение 4,8 7,2 9,6 12,0 14,4 48 

3 Музыкально-

ритмические 

движения 

3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 30 

4 Игра на 

детских муз. 

инструментах 

1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 18 

 ИТОГО 12 18 24 30 36 120 

 

С учётом темы недели модель образовательного процесса формируется 

следующим образом: 

М
ес

яц
 

Т
ем

а 
н

ед
ел

и
 

З
ад

ач
и

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

занятие Образовательна

я деятельность в 

режимных 

моментах 

       

 При конструировании образовательного процесса использованы 

положительные стороны комплексно-тематической и предметно - средовой 

моделей построения образовательного процесса: ненавязчивая позиция 
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взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор предметного 

материала. 

 В основу организации образовательных содержаний ставится тема, 

которая выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-

образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности 

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

позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель 

совместно с учителем- логопедом и это придает систематичность всему 

образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования 

к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, 

так как отбор тем является сложным процессом. 

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

Месяц Неделя  Тема  

Сентябрь  1 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», 

«День знаний» (тема определяется в соответствии 

с возрастом детей) 

2 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя 

планета» (тема определяется в соответствии с 

возрастом детей) 

3 «Урожай» 

4 «Краски осени» 

Октябрь  1 «Животный мир»(+птицы, насекомые) 

2 «Я – человек» 

3 «Народная культура и традиции» 

4 «Наш быт» 

Ноябрь  1 «Дружба», «День народного единства» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) 

2 «Транспорт» 

3 «Здоровей-ка» 

4 «Кто как готовится к зиме» 

Декабрь  1 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2 «Город мастеров» 

3 «Новогодний калейдоскоп» 

4 «Новогодний калейдоскоп» 

Январь  1 Рождественские каникулы 

2 

3 «В гостях у сказки» 

4 «Этикет» 

Февраль  1 «Моя семья» 

2 «Азбука безопасности» 

3 «Наши защитники» 

4 «Маленькие исследователи» 

Март  1 «Женский день» 
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2 «Миром правит доброта» 

3 «Быть здоровыми хотим» 

4 «Весна шагает по планете» 

Апрель  1 «День смеха», «Цирк», «Театр» (тема определяется 

в соответствии с возрастом детей) 

2 «Встречаем птиц» 

3 «Космос», «Приведем в порядок планету» 

4 «Волшебница вода» 

Май  1 «Праздник весны и труда» 

2 «День победы» 

3 «Мир природы» 

4 «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», 

«Вот мы какие стали большие» (тема определяется 

в соответствии с возрастом детей) 

 

Двигательная деятельность 

Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий в МАДОУ «ДС № 474г. Челябинска»: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Возрастные 

группы 

Периоди

чность 

Ответственные 

Обследование 

1. Оценка уровня 

развития и состояния 

здоровья детей 

Во всех 

возрастных 

группах 

Раз в год  

 

Ст. мед/сестра, 

воспитатели, 

инструктор 

физкультуры 

2. Диспансеризация  Средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Раз в год Врач, ст. 

мед/сестра, 

поликлиника 

Двигательная активность 

1. Утренняя гимнастика Все группы ежедневн

о 

Воспитатели, 

инструктор 

физкультуры 

2. Физкультурное 

занятие: 

– в зале 

– на улице в летний 

период 

 

Все группы  

 

 

3 раза в 

неделю 

 

 

Инструктор 

физкультуры, 

воспитатели 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в 

день 

Воспитатели  

4. Упражнения на 

тренажерах 

Старшая, 

подготовительная 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели  

5. Гимнастика после Все группы ежедневн Воспитатели  
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дневного сна о 

6. Специально 

организованная 

дозированная ходьба 

на дневной и вечерней 

прогулках 

Младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

ежедневн

о 

Воспитатели  

7. Спортивные 

упражнения ( 

велосипеды, самокаты 

и т.п.) 

Все группы 2 раза в 

неделю 

Воспитатели  

8. Элементы спортивных 

игр 

Старшая, 

подготовительная 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели  

9. Школа мяча Все группы 2 раза в 

неделю 

Воспитатели  

10. Школа скакалки Младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

ежедневн

о 

Воспитатели 

11. Активный отдых: 

-спортивный досуг 

-физкультурный досуг 

Младшая, 

старшая, 

подготовительная 

1 раз в м-

ц 

Воспитатели, 

инструктор 

физкультуры 

12. Физкультурные 

праздники (зимний, 

летний) 

Все группы 3 раза в 

год 

Муз.руководител

ь, 

воспитатели, 

инструктор 

физкультуры  

13. День здоровья Все группы 1 раз в м-

ц 

Ст.медсестра, 

воспитатели, 

психолог 

14. Детский туризм Старшая, 

подготовительная 

к школе 

1 раз в 

квартал 

Ст.медсестра, 

воспитатели, 

психолог 

15. Неделя здоровья Все группы 1 раз в 

год (в дни 

школьны

х 

каникул) 

Все педагоги 

Лечебно-профилактические мероприятия 

1. Подготовительный 

период 

Все группы сентябрь-

3-я 

декада 

октября 

Врач, старшая 

медсестра 

1.1 Адаптогены –

элеуторококк  

1.2. Витаминотерапия – 

поливитамины 

1.3. Лекарственная терапия 
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– глюконат кальция 

1.4. Натуропатия – 

сезонное питание, 

дыхательная 

гимнастика 

1.5. Траволечение – 

полоскание настоем 

трав 

1.6. Массаж грудной 

клетки (по схеме) 

2. Период повышенной 

заболеваемости 

Все группы 1-я 

декада 

ноября – 

2-я 

декада 

декабря 

Врач, старшая 

медсестра 

2.1. Лекарственная терапия 

– оксолиновая мазь в 

нос, полоскание 

морской солью 

2.2. Физиолечение – 

ингаляции с 

аскорбиновой 

кислотой 

2.3. Фитолечение – 

травяные чаи 

2.4. Массаж грудной 

клетки (по схеме) 

2.5. Натуропатия – 

чесночные бусы, 

чесночные гренки 

2.6. Адаптогены – настой 

женьшеня 

2.7. Санэпидемрежим – 

жесткий режим 

проветривания, 

влажной убрки, 

кварцевания. 

3 Период реабилитации 

и подготовки к 

распространению 

гриппа 

Все группы 3-я 

декада 

февраля – 

3-я 

декада 

марта 

Врач, старшая 

медсестра 

3.1. Адаптогены – 

шиповник 

3.2. Траволечение – 

травяные чаи 

3.3. Массаж грудной 

клетки (*по схеме) 
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4 Период гриппа Все группы 1-я 

декада 

марта – 1-

я декада 

апреля 

Врач, старшая 

медсестра 4.1. Адаптогены – настой 

женьшеня 

4.2. Физиолечение – 

ингаляции с 

аскорбиновой 

кислотой 

4.3. Лекарственная терапия 

– глюконат кальция 

4.4. Натуропатия –

чесночные бусы, 

чесночные гренки, 

дыхательная 

гимнастика 

4.5. Фитолечение – 

травяные чаи 

4.6. Массаж грудной 

клетки (по схеме) 

4.7. Санэпидемрежим – 

жесткий режим 

проветривания, 

влажной убрки, 

кварцевания. 

5 Период реабилитации 

и подготовки к новому 

повышению 

заболеваемости 

Все группы 2-я 

декада 

апреля – 

1-я 

декада 

мая 

Врач, старшая 

медсестра 

5.1. Адаптогены –

элеуторококк 

5.2. Витаминотерапия – 

поливитамины 

5.3. Лекарственная терапия 

– глюконат кальция 

5.4. Натуропатия – 

сезонное питание, 

дыхательная 

гимнатиска 

5.5. Траволечение – 

полоскание настоем 

трав 

5.6. Массаж грудной 

клетки (по схеме) 

6 Период повышения 

заболеваемости 

Все группы 2-я 

декада 

Врач, старшая 

медсестра 
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6.1. Адаптогены – настой 

женьшеня 

мая – 3-я 

декада 

мая 6.2. Физиолечение – 

ингаляции с 

аскорбиновой 

кислотой 

6.3. Лекарственная терапия 

– глюконат кальция 

6.4. Натуропатия –

чесночные бусы, 

чесночные гренки, 

дыхательная 

гимнастика 

6.5. Фитолечение – 

травяные чаи 

6.6. Массаж грудной 

клетки (по схеме) 

6.7. Санэпидемрежим – 

жесткий режим 

проветривания, 

влажной убрки, 

кварцевания. 

7 Период летней 

оздоровительной 

работы 

Все группы июнь – 

август 

Врач, старшая 

медсестра, 

воспитатели 

групп 7.1. Использование 

естественных сил 

природы 

Нетрадиционные методы оздоровления 

1 Музыкотерапия Все группы 2 раза в 

день 

Воспитатели 

групп 

1.1 Ароматерапия По рекомендации 

врача 

ежедневн

о 

Ст.медсестра 

1.2 Релаксация в 

сенсорной комнате 

Вновь 

пришедшие дети 

с целью 

коррекции 

В период 

адаптаци

и и по 

показания

м 

Психолог 

Закаливание 

1 Контрастные 

воздушные ванны 

Все группы После 

дневного 

сна 

Воспитатели  

1.1. Ходьба босиком Физкульт

урные 
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занятия 

1.2. Мытье рук, лица Нескольк

о раз в 

день 

1.3. Контрастный душ 

после бассейна 

С младшей 

группы 

2 раза в 

неделю 

ИФК, 

воспитатели  

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по ОО 

«Художественно-эстетическое развитие» (Музыка)  

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательн

ая деятельность 

в семье Образовательная 

деятельность 

образовательн

ая 

деятельность в 

режимных 

моментах 

нятие  

Дидактические 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка  

Коллективная 

работа  

Обучение 

Создание 

условий для 

выбора 

Опытно-

экспериментальна

я деятельность 

Беседа 

Творческие 

задания 

Наблюдение 

Рассматривани

е 

Беседа  

Рассматривани

е интерьера 

Проблемные 

ситуации  

Обсуждение 

Проектная 

деятельность 

Дизайн  

Занимательные 

показы 

Индивидуальна

я работа  

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирован

ие с материалами 

Рассматривание  

предметов 

искусства 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская 

проектная 

деятельность 

Слушание 

(музыкальные 

сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике  

– во время 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

Посещения 

музеев, выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 
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Беседы с детьми 

о музыке 

Музыкально-

дидактическая 

игра 

Театрализованна

я деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

умывания 

– в сюжетно-

ролевых играх 

– в 

компьютерных 

играх 

– перед 

дневным сном 

– при 

пробуждении 

Музыкально-

дидактическая 

игра 

Индивидуальна

я работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

 

занятия», 

«телевизор» 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание 

песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, 

портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре 

на музыкальных 

инструментах 

 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по разделам: 

 

Раздел «Восприятие музыки» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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• Использован

ие музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время 

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности

; 

 

 

• Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья. 

• Экспериментиро

вание со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

• Игры в 

«праздники» 

 

• Консультации 

для родителей 

• Родительские 

собрания 

• Индивидуальны

е беседы 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

• Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

• Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

• Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 
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• Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций 

 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Формы организации детей 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Подпевание и 

пение знакомых 

песенок, попевок 

во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и 

пение знакомых 

песенок, попевок 

при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

- во время 

 прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряженья, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 
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окружающей 

действительности 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций, 

совместное 

подпевание 

 

 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Формы организации детей 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованна

я деятельность 

-Игры, хороводы 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

Создание 

условий для 

самостоятельн

ой 

музыкальной 

деятельности 

в группе: 

подбор 

музыкальных 

инструментов, 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 
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- на других 

занятиях 

- во время 

 прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

музыкальных 

игрушек, 

атрибутов для 

театрализации

, элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

ТСО 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Формы организации детей 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во время 

 прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированн

ых «нотных 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 
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тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряженья, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментиров

ание со звуками, 

Музыкально-

дидактические 

игры 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

 

Творчество песенное, музыкально-игровое, танцевальное, 

импровизация на детских музыкальных инструментах 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на 

музыкальных   

  занятиях; 

- на других 

занятиях  

- в сюжетно-

ролевых   

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• В 

повседневно

й жизни: 

• Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 
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  играх 

- на праздниках 

и  

   развлечениях 

-Игры  

- Празднование 

дней рождения 

 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья. 

• Экспериментирован

ие со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

• Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

• Создание 

предметной среды, 

способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества, 

музицирования 

• Музыкально-

дидактические игры 

подготовку к 

ним) 

• Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

представления, 

шумовой 

оркестр) 

• Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

• Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

• Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 

Реализация содержания регионального компонента образования в разных 

видах детской деятельности 

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Виды детской деятельности 
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«Познавательное развитие» 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

Сюжетно-ролевые   игры:    «Дом»,    «Детский    

сад», 

«Семья», «Кто работает в детском саду», 

«Профессия моих родителей», «День рождения». 

Ситуативный разговор: «Мы любим наш город». 

Виртуальные путешествия с использованием 

мультимедийных презентаций,видеофильмов: 

«Путешествие по родному городу», «В струну озер 

и рудных скал», «Урал – земля Золотая», «Поэма 

Уральских гор». 

«Познавательное развитие» 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

Дидактические игры «Мы - уральцы», «Когда это 

бывает», «Грибная поляна», «Заселим озеро, 

лес», 

«Народы родного края», «Что нам нужно взять в 

поход». Составление кроссвордов о животных и 

растениях Урала. 

Турнир загадок о растениях, животных, птицах 

насекомых родного края. Рассматривание 

занимательных географических карт региона 

«Путешествие по уральским промыслам», 

«Экспедиция по горным вершинам Урала». 

«Самоцветная красота Урала». 

Экскурсии с родителями: по городу, в Областной 

государственный краеведческий музей, в 

библиотеку, в парк. 

Посещение с родителями цирка, зоопарка, театра 

кукол, парка культуры и отдыха. Прогулка с 

родителями по ул. Кирова г. Челябинска с 

рассматриванием садово- парковой скульптуры. 

Подготовка фотоэкспозиций: «Отдых с семьей на 

даче», 

«Моя семья», «Прогулка по городу». 

Решение проблемных ситуаций «Ледяные забавы», 

«Как увидеть воздух», «Почва и горные породы». 

Экспериментальная деятельность детей: подбор 

цветосочетаний для изображения уральских 

самоцветов, 

колорита уральского леса, опыты «Извержение 

вулкана», «Метеоритный дождь». 
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«Познавательное развитие» 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

«Речевое развитие» 

Заучивание стихов об Урале. Конкурс пословиц и 

поговорок «Дело мастера боится». 

Литературная викторина «Сказы П.П. Бажова». 

Словотворчество детей и родителей: сочинение 

стихотворений о родном городе, небылиц, 

закличек, колыбельных песен по аналогии с 

готовыми текстами, сказов. 

Творческие рассказы «Город, в котором я живу». 

Ситуативный разговор «Уральские слова», 

«Пестушки, потешки, прибаутки». 

Организация мини – музеев «Мастерами Урал 

славится» 

 (интерактивные музеи, где предоставляется 

возможность подействовать с экспонатами, 

осуществить опытную деятельность); 

Дидактические   игры:   «Откуда   пришел   

предмет?», 

«Исправь ошибку Мастера», «Разгадай тайну 

знака», 

«Составь   уральский   букет».   Комплексные   

проекты: 

«Мир природы Урала», «Уральские самоцветы», 

«Город, в котором я живу». Долгосрочный проект: 

«Моя малая Родина». 

Индивидуальные проекты «Мой дом и детский сад 

– моя маленькая Родина», «Наши имена и их 

значение», «Древо семьи», «Секреты бабушкиной 

шкатулки». 

Лепка птиц, животных «Обитатели уральского 

леса» 

«Физическое развитие» 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Посадка деревьев, уборка участка «Трудовой 

десант» детей и родителей. Конкурс на лучшую 

кормушку для птиц, на лучшую ледяную 

постройку, лучший гербарий. 

Экопластика «Поделки из природного материала». 

Подвижные игры народов родного края. 

Беседы: «Полезные привычки», «Лечебный чай», 

«Лекарственные растения», «Правила

 безопасного поведения», 

«Правила чистюли». Дидактические игры: 

«Опасно - не опасно». 

Физкультурные досуги, соревнования, праздники 
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«Познавательное развитие» 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

Праздники «Мамин день», «День защитников 

Отечества». Прослушивание песен уральских 

композиторов. Разучивание уральских 

колыбельных песен. Хороводные игры и хороводы 

Урала. Праздники и развлечения на основе 

уральского фольклора. Туристический праздник, 

посвященный Дню города и 

Международному Дню туризма. 

 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Образовательная деятельность в ДОУ основана на организации 

педагогом различных видов детской деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 
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безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально 

оборудованном помещении. 

 

Культурные практики 

Культурные практики – это виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, основанные на текущих и перспективных интересах 

ребёнка. Эти виды деятельности и поведения ребёнок начинает практиковать 

как интересные ему и обеспечивающие самореализацию. 

Культурные практики организуются детьми в рамках исследовательской, 

коммуникативной, художественной и других видах деятельности; 

представляют собой организационные, образовательные, проектные способы и 

формы действий ребенка любого возраста и нуждаются в особом 

педагогическом сопровождении. 

Разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности, чаще 

всего организуются во второй половине дня. В культурных практиках 

педагогом создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит, преимущественно, подгрупповой характер. 

Формы организации культурных практик: 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра- драматизация, строительно-конструктивная игра), направленная на 

обогащение, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: мастерская «Лепбук», мастерская книгопечатания, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 
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обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и 

пр.).Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

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

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

художественным трудом и пр. 

Детское экспериментирование и исследовательская деятельность ребёнок 

открывает свойства объектов, устанавливает причинно-следственные связи 

появления и изменения свойств объектов, выявляет скрытые свойства, 

определяет закономерности. 

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. 

 

 

 

Виды детской деятельности 
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(дидактическ

ие, 

развивающи

е игры и 

упражнения)

;  

-опыты, 

индивиду

альные 

трудовые 

поручения

;  

-

дежурства

;  

-

коллектив

ные 

трудовые 

-

утренняя 

гимнасти

ка; -

подвижн

ые игры 

с 

правилам

и; -

игровые 

упражне

ния;  
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(рассуждение) 

-

рассказывание 

(пересказыван

ие); 

- декламация;  

- разучивание; 

- разгадывание 

загадок;  

- речевые 

тренинги; 

- сочинение 

ные) - игры с 
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- совместные 
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- детская 

студия; - 
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- досуг 

здоровья и 
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-подвижные 
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-
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е, 
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е) 
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-
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-чтение 
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взрослым 

и детьми;  
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трудом;  
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воспроизв
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ьные 

паузы;  

-

пробежк
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ния;  

-
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к 

новой деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным 

действиям; предприимчивость. 

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 буквами, звуками и слогами; 
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— 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 воспитателю 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; 

— 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. 

1,5-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира. Для поддержки детской инициативы необходимо: 

предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского 

сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности; 
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побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, 

разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает 

в разные режимные моменты; 

устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 

для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку; 

содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда 

ребенка. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая 

и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет 

необходимо: 

создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, 

используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход 

к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к 

каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 
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4-5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской 

инициативы необходимо: 

способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе 

набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические 

средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под 

музыку; 

создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать 

из различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр; 

при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 

глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; 

читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; 

уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 
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при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6- 7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской 

инициативы необходимо: 

вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время; 

при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; 

проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

Поддержка детской инициативы 

Направления Способы 

Поддержка детской 

автономии: 

самостоятельность в 

замыслах и их воплощении; 

индивидуальная свобода 

деятельности; 

самоопределение 

Создание условий для самовыражения в 

различных видах деятельности и различными 

средствами (игровой, конструктивной, 

продуктивной, художественно-эстетической, 

общении, двигательной и др.) 

Поддержка инициативных высказываний. 

Применение методов проблемного обучения, а 

также использование интерактивных форм 
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обучения 

Поддержка спонтанной 

игровой деятельности 

(индивидуальной или 

коллективной), где замысел, 

воплощение сюжета, выбор 

партнеров осуществляется 

детьми без вмешательства 

педагога 

Создание условий для развития и развертывания 

спонтанной детской игры: 

выбор оптимальной тактики поведения 

педагога; 

наличие времени в режиме дня, отведенного на 

спонтанную свободную игру (не менее 1,5 часов 

в день, непрерывность каждого из временных 

промежутков должна составлять по 

возможности не менее 30 минут, один из таких 

промежутков отводится на прогулку); 

наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной 

инициативы 

Давать посильные задания поручения; 

снимать страх «я не справлюсь». 

Давать задания интересные, когда у ребенка 

есть личный интерес что-то делать (желание 

помочь, поддержать, быть не хуже или лучше 

остальных). 

Учить объективно смотреть на возможные 

ошибки и неудачи, адекватно реагировать на 

них. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

родители являются не только равноправными, но и равноответственными 

участниками образовательного процесса. Семья – социальный микромир, 

отражающий в себе всю совокупность общественных отношений: к труду, 

событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, порядку 

в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и 

животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку 

представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок получает 

первые практические навыки применения этих представлений во 

взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют 

поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе 

семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и 

критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и 

несправедливого. 

http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes


  
  

59 
 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие основу 

взаимодействия (основные международные документы, нормативные 

документы федерального и регионального уровня, нормативные документы 

конкретного образовательного уровня), а также современные исследования 

основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-

педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита 

прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и 

нуждающимися в особой помощи и др.). 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда 

дошкольного образовательного учреждения должна создавать условия для 

участия родителей в образовательной деятельности, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Формы работы с родителями по реализации образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

 

№ 

п/п 

Организационная 

форма 

Цель Темы 

1. Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о развитии 

ребенка, обсуждение 

характера, степени и 

возможных причин проблем, с 

которыми сталкиваются 

родители и педагоги в 

процессе художественно-

эстетического развития. По 

результатам беседы педагог 

намечает пути дальнейшего 

развития ребенка 

«Цели и задачи 

музыкального 

развития детей в 

новой возрастной 

группе.» 

«Результаты 

мониторинга  

освоения программы 

образовательной 

области 

Художественно  - 

эстетического 

развитие «Музыка» 

2. Дни открытых 

дверей 

Ознакомление родителей с 

содержанием, 

организационными формами и 

методами художественно-

эстетического развития детей 

«Центры активности 

детей, их влияние на 

развитие ребенка 

дошкольного 

возраста» 

 

3. Тематические 

консультации 

Создание условий, 

способствующих преодолению 

трудностей во взаимодействии 

педагогов и родителей по 

вопросам художественно-

 «Организация 

слушания музыки в 

семье» 

«Развитие детской 

инициативы и 
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эстетического развития детей в 

условиях семьи 

самостоятельности в 

музыкально - 

художественной 

деятельности» 

4. Родительские 

собрания 

Взаимное общение педагогов и 

родителей по актуальным 

проблемам художественно-

эстетического развития детей, 

расширение педагогического 

кругозора родителей 

«Условия  для 

музыкально - 

художественного 

развития ребенка» 

«Детская фонотека– 

информационное 

пространство в 

области 

художественно-

эстетического 

развития 

дошкольника»  

5. Проектная 

деятельность 

Проекты  меняют роль 

воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в 

развитии партнерских 

отношений, помогают им 

научиться работать в 

«команде», овладеть 

способами коллективной 

мыслительной деятельности; 

освоить алгоритм создания 

проекта, отталкиваясь от 

потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по 

отношению к коллегам, 

воспитанникам и родителям, к 

своей личности; объединить 

усилия педагогов, родителей и 

детей с целью реализации 

проекта 

«Создать проект 

«Центра музыки», 

«Центра театра» 

 

«Дизайн-проект 

«Елка» 

 «Город, в котором я 

живу» 

«Фонотека творчества 

детей и родителей» 

 

6. Конференции Педагогическое просвещение, 

обмен опытом семейного 

воспитания по художественно-

эстетическому развитию 

дошкольников. Привлечение 

родителей к активному 

осмыслению развития 

интересов у детей в семье и 

учет индивидуальных 

«Развитие творческого 

потенциала ребенка, 

создание условий для 

его самореализации». 
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потребностей 

7. Акции, вечера 

музыки и поэзии, 

 посещения 

семьями 

программных 

мероприятий 

семейного 

абонемента, 

организованных 

учреждениями 

культуры и 

искусства, по 

запросу детского 

сада;  

семейные 

гостиные,  

фестивали 

В этих формах совместной 

деятельности заложены 

возможности коррекции 

поведения родителей и 

педагогов, предпочитающих 

авторитарный стиль  

общения с ребенком; 

воспитания у них бережного 

отношения к детскому 

творчеству.  

 

«Что мы знаем о 

музыкальном  

искусстве?» 

  

 

«Нельзя вырастить 

полноценного 

человека без 

воспитания в нем 

чувства 

Прекрасного…», 

 

«Рождественские 

посиделки» 

  

 

8. Семейный театр Развитие партнерских 

отношений с семьей открывает 

новые возможности для 

развития театрализованной 

деятельности детей и взрослых 

в форме семейного театра. 

Семейный театр в детском 

саду как творческое 

объединение нескольких семей 

и педагогов (воспитателей, 

музыкального руководителя и 

руководителя театральной 

студии детского сада) может 

быть не только при участии 

педагогов, но и при поддержке 

работников культуры 

(режиссера и актеров театра)  

Премьера спектакля, 

 

Премьера кукольного 

театра и др. 

 

Создание декораций 

для детского театра 

 

• Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции 

детей с двигательной патологией, будут недостаточно успешными без 

постоянного контакта с родителями. Семья должна принимать активное 

участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность 

коррекционно-восстановительного процесса. Родители отрабатывают и 

закрепляют навыки и умения у детей, сформированные специалистами, 

по возможности помогать изготавливать пособия для работы в детском 

саду и дома. Домашние задания, предлагаемые логопедом, педагогом-
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психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко 

разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной 

работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у детей. 

• Рекомендации по физическому развитию детей и организации 

ортопедического режима дома 

• Консультируя родителей в этом направлении, следует акцентировать их 

внимание на то, что физическое воспитание - важнейшая составляющая в 

системе обучения, воспитания и лечения детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. При этом для детей с двигательной патологией 

особое значение приобретает ранняя стимуляция развития основных 

двигательных навыков. Если специальные занятия будут начаты в ранние 

сроки жизни ребенка, то возможна определенная компенсация и 

предупреждение формирования патологических двигательных 

стереотипов. Необходимо активное взаимодействие родителей со 

специалистами, осуществляющими коррекцию двигательной сферы 

ребенка (массажистом, инструктором ЛФК). В ходе консультации для 

родителей необходимо рекомендовать: 

• - комплекс мероприятий по стимуляции двигательного развития ребенка в 

домашних условиях.  

• - адаптация домашних условий к двигательным возможностям ребенка, 

(как сделать тренажеры и специальные приспособления для стимуляции 

развития двигательных навыков и облегчения передвижения ребенка).  

• -контроль родителей за положением ребенка в пространстве 

(контролировать положение его головки, обучать разгибанию верхней 

части туловища).  

• Одной из проблем, которыми страдают дети с НОДА, является 

нарушение праксиса позы. Ребенок испытывает трудности при захвате 

предмета рукой. В этом случае, необходимо с помощью совместных 

действий, путем наложения своей руки на руку ребенка можно 

постепенно научить его элементарным предметным действиям (с 

игрушкой, карандашом, фломастером, ложкой). При этом необходимо 

постоянно подбадривать ребенка и внушать ему надежду на успех. На 

конкретных примерах показать, как нужно учить ребенка удерживать в 

руке предмет и как узнавать его на ощупь. Для этого нужно использовать 

различные по форме игрушки (шарик, кубик, яичко от киндер-сюрприза, 

свисток и др.), размер, которых, не должен превышать величину ладошки 

ребенка. Ребенка нужно учить произвольно, брать и опускать предметы, 

перекладывать их из руки в руку, класть на место. Его также нужно 

обучить ощупывать свои руки, ноги, другие части тела, игрушки. 

•  Правильный захват предметов, способы его удержания определяют 

возможности развития ребенка к предметной деятельности, а в 

дальнейшем, и к письму. Поэтому родители должны постоянно развивать 

у детей с НОДА правильные формы удержания предметов, игрушек и 

двигательных действий с ними. Специалист должен показать, как эти 



  
  

63 
 

навыки формируются у ребенка в процессе игры.  

• Для развития точности движений пальцев рук следует строить различные 

фигуры на плоскости из палочек, мозаики и плоскостных геометрических 

фигур. Хорошие результаты в формировании двигательных навыков дают 

следующие упражнения: надевание колечек, пуговиц, бус на проволоку, 

веревку, нитку; продевание через отверстия малого размера шнурков; 

прошивание иглой контура предметов на бумаге, а также застегивание, 

расстёгивание, завязывание, развязывание шнурков, пуговиц, молний. 

• Родители также должны быть знакомы с приемами массажа и 

нормализации тонуса мышц. Более подробные рекомендации по 

формированию у ребенка двигательных навыков родители могут 

получить у инструктора по ЛФК и в специальной литературе (Р.Д. 

Бабенкова, М.В. Ипполитова, Е.М. Мастюкова и др.). 

• Важно также развивать у детей согласованность движений руки и глаза, 

проводить специальные занятия по развитию плавных движений глазных 

яблок с целью формирования целостного восприятия предметов. 

• Речь - важнейший психический процесс, обеспечивающий любому 

ребенку взаимодействие с социальным миром, возможность осмыслить 

себя и свои действия, выразить свои переживания другим людям. С 

первых дней жизни родители должны инициировать речевые вокализации 

ребенка. Родителям необходимо постоянно стремиться к речевому 

контакту с ребенком, т.е. постоянно разговаривать с ним, проговаривая 

все, что она делает с ребенком, или они с ребенком делают совместно. 

Известно, что чем раньше организована логопедическая помощь, тем 

большего эффекта в развитии речи ребенка можно ожидать. Родители 

должны внимательно слушать рекомендации логопеда и неукоснительно 

их соблюдать. Специалист должен объяснить родителям, что средства 

речи могут быть сформированы у ребенка лишь в результате длительного 

процесса развития и автоматизации речевых навыков, т.е. длительных 

тренировок и повторов заданий, которые дает логопед. Родители должны 

быть проинформированы и о речевом режиме дома. Они должны знать о 

том, что: 

• - речь взрослых по своему содержанию должна соответствовать 

возможностям понимания ребенка; 

• - речь взрослого должна быть медленной, внятной, достаточно громкой 

(но не очень) и выразительной.  

• Родители должны обучать ребенка реагировать на слюнотечение и 

справляться с этой трудностью. Они должны все время инициировать 

ребенка к воспроизведению речевых звуков, лепетной речи, абрисов слов, 

простых, пусть и с нарушениями грамматики, предложений. Родители 

должны постоянно формировать у ребенка мотивацию на речевой 

контакт. 

• Формирование навыков самообслуживания имеет колоссальное значение 

для развития детей с НОДА. Первое, к чему должны стремиться родители 
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младших дошкольников, это развитие у ребенка чувства неприязни и 

брезгливости к дискомфортным состояниям: длительному пребыванию 

мокрым в кроватке без сообщения криком об этом взрослому; 

неаккуратному приему пищи или пачканию одежды при слюнотечении 

или исправлении физиологических потребностей. Родители должны 

постоянно формировать у детей потребность к самостоятельному 

обслуживанию себя. Мотивация к осуществлению самостоятельных 

действий должна формироваться у детей с раннего возраста. Это 

чрезвычайно важный навык, который обеспечивает не только 

формирование санитарно-гигиенических навыков у ребенка, но и в 

будущем обеспечит ему достаточный уровень социальной адаптации. 

Ребенка нужно научить самостоятельному приему пищи, умению брать 

ложку, самостоятельно есть, держать кружку и пить из нее. В том случае, 

если двигательные возможности ребенка не позволяют удерживать 

столовые приборы в нужном положении, родители должны знать, что 

можно пользоваться специально изготовленными приборами или самим 

приспособить эти предметы к возможностям ребенка. Чтобы ложка, 

вилка или карандаш, ручка не вываливались из рук ребенка, пользуются 

приемом утяжеления. Надевают специальные насадки, чаще резиновые 

груши, утяжеленные маленькими металлическими шариками. 

К старшему дошкольному возрасту, ребенок должен уметь 

самостоятельно одеваться (отдельные виды одежды могут быть специально для 

этого приспособлены) и владеть санитарно-гигиеническими навыками. Часто 

для облегчения трудностей, возникающих при застегивании или расстегивании 

одежды, пользуются застежками-липучками. 

 

2.6. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей групп НОДА 

 

Стандарт определяет: «Коррекционная работа или инклюзивное 

образование должны быть направлены на: 

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 учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья, осваивающих Программу в группах 

комбинированной направленности, должны учитывать особенности развития и 

специфические образовательные потребности каждой категории детей. 

В случае организации инклюзивного образования по основаниям, не 

связанным с ограниченными возможностями здоровья детей, выделение 
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данного раздела не является обязательным; в случае же его выделения 

содержание данного раздела определяется Организацией самостоятельно». В 

учреждении создана система интегративной коррекции НОДА. В целях 

координации работы всех служб работает психолого – педагогический 

консилиум (ППк). ППк является одной из форм взаимодействия руководящих и 

педагогических работников детского сада с целью создания оптимальных 

условий обучения, развития, социализации и адаптации воспитанников 

посредством психолого- педагогического сопровождения. 

Специалисты учреждения строят свою работу в соответствии с годовым 

планом работы ОУ, циклограммой работы ППк.  

Все сведения становятся предметом обсуждения на ППк и в каждом 

конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 

Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в освоении 

образовательных областей, для других – формирование произвольности 

деятельности, выработка навыков самоконтроля, для третьих необходимы 

занятия по развитию моторики, развитие основных двигательных навыков,  

развитию речи, формирование навыков сидения, обучению вставания на 

колени, на ноги, удержанию вертикальной позы, коррекция нарушений 

равновесия, развитие координации движений, психо- эмоциональной 

коррекции и т.д. 

На основе диагностических данных составляется индивидуальный 

коррекционно- образовательный маршрут (ИКОМ), что обеспечивает создание 

педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуально-типологическими особенностями. 

 

Коррекционные мероприятия для детей с НОДА 

 
№ 

п 

Перечень 

коррекционных 

мероприятий 

Содержание Планирова

ние 

Взаимодейству

ющие 

специалисты 

1 Речевые игры 

под музыку 

Движения в согласовании с музыкой 

и проговариванием небольших 

стихов, речитативов, потешек. Это 

развивает целенаправленность 

действий, создает положительный 

эмоциональный фон, улучшает 

понимание обращенной речи, 

обогащает словарь. 

1 -2 раз в 

неделю 

воспитатель 

музыкальный 

руководитель 

2 Артикуляционна

я и пальчиковая 

гимнастика 

Комплексы упражнений игрового 

характера для развития 

артикуляционных мышц и развития 

мелкой моторики руки 

ежедневно воспитатель 

музыкальный 

руководитель 

3 Танцевально – 

игровое 

творчество 

Игровые упражнения на 

формирование всех форм неречевой 

коммуникации — мимики, жеста и 

интонации 

ежедневно воспитатель 

музыкальный 

руководитель 

4 Музыкальное упражнения, стимулирующие  1 -2 раз в воспитатель 
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движение развитие основных двигательных 

навыков.  

 

неделю музыкальный 

руководитель 

5 Коррекционные 

упражнения 

упражнения на формирование 

навыков сидения, обучению 

вставания на колени, на ноги, 

удержанию вертикальной позы, 

коррекция нарушений равновесия, 

развитие координации движений. 

 

ежедневно воспитатель 

музыкальный 

руководитель 

6 Самомассаж или 

точечный 

массаж 

Основными приемами массажа 

являются поглаживание, растирание, 

разминание, похлопывание, 

вибрация. 

 

ежедневно воспитатель 

музыкальный 

руководитель 

 

Коррекционная работа организуется в рамках ведущей деятельности. 

Поэтому при коррекционно-педагогических мероприятиях стимулируется 

ведущий для данного возраста вид деятельности— игровая деятельность. Для 

детей с НОДА игра имеет огромное значение, поскольку ее можно 

использовать для тренировки двигательных, познавательных, речевых навыков, 

для развития правильных взаимоотношений, творческого воображения.  

Обучение игре необходимо проводить со всеми детьми с НОДА, 

независимо от состояния их двигательной сферы, в виде фронтальных и 

подгрупповых занятий, регламентированных по времени, в игровой комнате. 

Выбор содержания игры, ее тематика и форма проведения определяются 

степенью сформированностью психофизических предпосылок. 

Участие в игре, выполнение детьми игровых и предметных действий 

следует осуществлять различными способами в зависимости от состояния 

движения: 

− пассивно-активные действия, при понимании ребенком с НОДА 

функционального 

− назначения всех предметов и игрушек, темы и сюжета игры. Помощь 

можно оказывать при захватывании и удержании игрушки. 

− включение ребенка с НОДА в игру лишь при условии правильного 

планирования игровых действий, сопровождаемых речью; 

− самостоятельное осуществление игровых действий с их планированием, 

оценкой под руководством взрослых. 

Индивидуально, а также с небольшой группой детей следует проводить 

тренировочные упражнения, направленные на формирование предпосылок для 

развития игрового действия: формирование манипулятивной деятельности с 

предметами с тренировкой акта захвата и удержания предмета при его 

различном положении по отношению к ребенку; развитие целенаправленных 

действий по отношению предметов друг с другом; отработка отдельных 

действий. Постепенно отработанные действия следует вводить в игровую 

деятельность. 
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 Игры требуют соблюдения дисциплины. Надо стремиться к тому, чтобы 

взаимопонимание, взаимопомощь стали привычными формами поведения 

ребенка. Именно в игре дети получают первый опыт общения друг с другом, у 

них развиваются общественные формы поведения. 

Важно развивать у детей и творческое отношение к игре. Творческая игра 

имеет в своей основе условное преобразование окружающего. Основная задача 

руководства данной игрой состоит в том, чтобы содействовать устойчивости 

замысла, развитию его в определенном сюжете. Надо следить за тем, чтобы 

игра ребенка не представляла простого механического действия. Важно 

обратить внимание на подбор игрушек. Наиболее подходят игрушки, которые 

пригодны для разнообразного использования. Необходимо помнить, что игры и 

деятельность должны подбираться в зависимости от реальных возможностей 

ребенка. 

Все усилия педагогов по успешной интеграции детей с двигательной 

патологией, будут недостаточно успешными без постоянного контакта со 

взрослыми. Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, 

чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. 

Взрослые должны отрабатывать и закреплять навыки и умения у детей, 

сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать 

пособия для работы в детском саду и дома.  

 

2.7. Модуль «Наш дом- Южный Урал» 

Учебно – методический комплекс 

В региональных образовательных программах для дошкольников «Наш 

дом- Южный Урал»  Е. С. Бабуновой  и «Южный Урал: шаг за шагом» 

коллектива МБДОУ «ДС № 261 г. Челябинска» большое внимание уделяется 

использованию традиций в воспитании и развитии детей. Работа проходит в два 

этапа: 

I этап- отбор содержания и формы подачи знаний о традициях народов 

Южного Урала; 

II этап – определение динамики формирования детской компетентности. 

 Перечень программ, технологий и пособий 

1. Уральская библиотека [Электронный ресурс]/ режим доступа: http://urbibl.ru/ 

2. Централизованная сеть детских библиотек г. Челябинска [Электронный 

ресурс]/ режим доступа http://db74.ru/nash_kray/culture/sayty-yuzhnouralskiy-

pisateley/sayty-yuzhnouralskikh-pisateley/ 

3. Край ты мой челябинский [Электронный ресурс]/ режим доступа 

http://kraeved74.blogspot.com/ 

4. Цифровые образовательные ресурсы для реализации программы по 

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста "Южный Урал: 

шаг за шагом" [Электронный ресурс]/ режим доступа 

http://dou261samozwet.ucoz.ru/index/juzhnyj_ural_shag_za_shagom/0-97 

http://urbibl.ru/
http://db74.ru/nash_kray/culture/sayty-yuzhnouralskiy-pisateley/sayty-yuzhnouralskikh-pisateley/
http://db74.ru/nash_kray/culture/sayty-yuzhnouralskiy-pisateley/sayty-yuzhnouralskikh-pisateley/
http://kraeved74.blogspot.com/
http://dou261samozwet.ucoz.ru/index/juzhnyj_ural_shag_za_shagom/0-97
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5.  Бабунова, Т.М «Наш дом - Южный Урал» / Т. М. Бабунова.-  Челябинск, 

"Абрис"-2014г.-255с. 

6. Калашников Г. В. Гербы и символы: Челябинск и Челябинская область. 

Альбом для демонстрационных картин.- СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС: 2007. – 

96с. 

7. Каптелина,  Л. Южный Урал: шаг за шагом/Л. В. Каптелина, Н. В. Куравина, 

Малышева И. В., Мельникова Е. А., л. М. Фоминых- Челябинск: Уникальная 

книга, 2016.-192 с. 

8. Киреева, Л. Организация предметно – развивающей среды: из опыта 

работы/Л. Г. Киреева .- Волгоград : Учитель, 2009. -143 с. 

9. Ленинский район: страницы истории/Новосёлов В. Н., Шубарина Л. В., 

Кравцов В. М., Севрюк Н. А.- Челябинск: ЧПО «Книга», 2005. – 160 с. 

10. Южноуральские писатели- детям: хрестоматия для детей дошкольного 

возраста/ Крохалева Т. Н. – Челябинск: Взгляд, 2007. -175 с. 

 

2.8. Модуль «Традиции и обычаи родного края» 

Учебно –методический комплекс 

1 CD. Диск Детское творчество Знакомство домовенка Бу с русскими 

народными традициями 

2 Борисова И.Н. Урал Маршруты культуры.- Екатеринбург:Издательство 

«Сократ», 2012.-324 с 

3 Ботякова О.А. Этнография для дошкольников. Народы России. 

Обычаи.Фольклор: наглядно-методическое пособие для родителей и 

воспитателей ДОУ. ФГОС.- СПб.: ООО«Издательство «Детство- пресс», 

2021.- 24 с. 

4 Ведомцева Л.А. Уроки музыкального краеведения Южного Урала: 

методическое пособие.-Челябинск: «кпай Ра», 2016.-108 с. 

5 Вострухина Т.Н. Воспитание толерантности у детей в условиях 

многонационального окружения.- М.:Школьная  Пресса, 2010.- 112с. 

6 Вохринцева С.В Национальные костюмы 3 Народы России 

Демонстрационный  материал, издательство «Страна фантазий», 2009 г.  

7 Ельцова О.М. Воспитание дошкольников в духе русских культурных 

традиций: Метод. пособие. В 2 ч. Ч. 1/Авт- сост.О. М. Ельцова, Г. А. 

Антонова, Н. А. Николаева.- М.: ТЦ СФЕРА, 2019.-112с. 

8 Ельцова О.М. Воспитание дошкольников в духе русских культурных 

традиций: Метод. пособие. В 2 ч. Ч. 2 Авт- сост.О. М. Ельцова, Г. А. 

Антонова, Н. А. Николаева.- М.: ТЦ СФЕРА, 2019.-112с. 

9 Матова В.Н. Краеведение в детском саду.-СПб.: ООО «Издательство 

«Детство- пресс», 2015.-176 с. 

10 Пантелеева Н.Г. Народная культура в эстетическом развитии дошкольников 

3-7 лет.- СПб.:ООО «издательство «Детство Пресс», 2021.-176 с. 

11 Тимофеева Л.О., Волохова Н.Н. Приобщение старших дошкольников к 

традициям родного края. Программа, конспекты занятий. ФГОС.-

Волгоград:Учитель, 2016.-173 с. 
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12 Умрюхина Н.В. Башкирские народные сказки/ А. П. Платонова; сост. Н. В. 

Умрюхина.- 2-е изд.-М.: ООО «русское слово- учебник», 2012.-72 с. 

13 Федулова Ю.В. Люблю мое отечество: Сборник проектов по 

патриотическому воспитанию дошкольников.- М.: ТЦ сфера, 2021.-112с. 

14 Фонотов М. Родная старина Очерки истории Южного Урала.-Челябинск: 

Издательство Игоря Розина,2013.-216с. 

15 Шангина И.И. Традиционные праздники русского населения Южного Урала 

(Челябинская и Оренбургская области) Материалы полевых 

исследований/под ред. И. И. Шангиной.- Челябинск: Изд-во Челяб. Гос. Ун-

та, 2013.303 с 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально – техническое обеспечение программы 

Музыкальный зал детского сада является основным помещением, в 

котором осуществляется музыкально - эстетический образовательный процесс. 

Музыкальный зал детского сада полифункциональный. Он создает атмосферу 

концертного зала – как для слушания музыки, так и для исполнительского и 

художественного творчества: для игры на музыкальных инструментах и 

выполнения творческих заданий. От правильной организации работы зала, его 

оснащения, должного использования, во многом зависит не только ход 

воспитательно - образовательного процесса, но и выполнение требований 

безопасности труда, и сохранение здоровья педагогов и воспитанников.  

Музыкальный зал разделен на несколько пространственных зон, что 

соответствует принципу вариативности среды. Рабочая зона музыкального зала 

включает в себя: фортепиано и ТСО. Спокойная зона предполагает наличие 

ковра, который позволяет проводить релаксационные упражнения. Активная 

зона занимает все свободное пространство музыкального зала. 

Развивающая предметно-пространственная среда музыкального зала 

трансформируется в зависимости от задач, решаемых в процессе 

образовательной деятельности и возраста детей, в соответствии с временем 

года, праздничной датой или тематикой мероприятия.  

 

Материально-техническое обеспечение музыкального зала  

1. Фортепиано - 1  

2. Ноутбук - 1 

3. Музыкальный центр «Панасоник » - 1  

4. Аккустическая система «B&G» - 1 

5. Микрофон - 2  

6. Экран - 1  

7. Мультимедийный проектор - 1  

8. Стул детский хохлома – 30 

 9. Стул для фортепиано – 2 

10. Синтезатор  «Yamaha»- 1 

12. Стол журнальный -5 

13. Стул взрослый -15 

14. Ширма для театра 

15. Театры би – ба - бо: 

− «Колобок» 

− «Маша и медведь» 

− «Репка» 

− «По щучьему велению» 

− «Волшебная лампа Алладина» 

− «Теремок» 

− «Иван – крестьянский сын» 

− «Аленький цветочек» 
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− «Никита кожемяка и змей Горыныч» 

−  «Заяц, лиса и петух 

− «Дед Мороз» 

16. Музыкальные инструменты: 

− Металлофоны – 18 шт. 

− Ксилофоны – 2 шт. 

− Маракасы – 20 шт. 

− Румбы – 11 шт. 

− Трещотки – 4 шт. 

− Рубели – 2 шт. 

− Кастаньеты – 7 шт. 

− Бубенцы – 14 шт. 

− Бубны – 10 шт. 

− Тарелки – 10 шт. 

− Барабаны – 10 шт. 

− Коробочки – 7 шт. 

− Набор тоновых колокольчиков – 5 шт. 

− Клавесы 50 шт. 

− Треугольники – 10 шт. 

17. Электронный звуковой плакат  

18. Магнитная доска 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

В ДОУ имеются методические материалы и учебно-методический 

комплекс (УМК), который обеспечивает реализацию Программы. 

УМК корректируется ежегодно и утверждается на Педагогическом 

совете. 

Перечень программ и пособий музыкальному развитию детей 

1. Зимина А.Н. Теория и методика музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. Учебное пособие. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

2. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. М.: Просвещение, 2006. 

3. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый день: 

Программа музыкального воспитания детей.(младший, средний, старший, 

подготовительный к школе возраст) – СПб.: Композитор, 2009.  

4. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Ясельки: 

Планирование и репертуар музыкальных занятий. – СПб.: Невская Нота, 2010.  

5. Каплунова И.М. Наш веселый оркестр. Методическое пособие. -  СПб. 

Невская нота, 2013 

6. Каплунова И.М. Наш веселый оркестр. Вып. 2. Методическое пособие. 

-  ООО «Лансье», 2019 
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7. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. Комплект 

наглядных пособий. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

8. Коренева, К.В. Музыкально – ритмические движения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста: Учебно-методическое пособие: В 

2 частях. М.: ВЛАДОС, 2001. – ч 1. 

9. Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей 

дошкольного возраста: Учебник. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005 

10. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Авторская программа и 

методические рекомендации. М.: ГНОМ и Д, 2000. – (Музыка для 

дошкольников и младших школьников.)  

11. Радынова О.П. Теория и методика музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. Рн/Д.: Феникс, 2011 

12. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: Программа 

музыкально-ритмического воспитания детей 2–3 лет. СПб. 2001.  

13. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические 

рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. М.: 

Мозаика-синтез, 2001. 

 

Иллюстрации по темам: 

1. Осень (поздняя осень) 

2. Зима (ранний снег, вьюга, зимние развлечения) 

3. Весна (цветущий луг) 

4. Лето. 

5. Семья (Сестрица Алёнушка и братец Иванушка, Как у бабушки козёл, 

Репка, Наша-то хозяюшка) 

6. Транспорт. Армия. 

7. Живая и неживая природа. 

8. Животные. Птицы. 

9. Музыка – настроение – цвет. Салют. 

10. Жанры музыки. Фольклор. 

11. Карточки с музыкальными инструментами  

12. Портреты русских и современных композиторов 

13. Портреты зарубежных композиторов 

14. Фотографии детей к музыкально – ритмической деятельности 

15. Развлечение «На бабушкином дворе» 

16. Иллюстрации к «Музыкальному букварю» 

17. Иллюстрации  к сказке «Сказка о глупом мышонке» 

18.  Иллюстрации  к сказке «Дорожная азбука» 

19. Иллюстрации  к сказке «Колобок» 

20.  Иллюстрации  к сказке «Курочка Ряба» 

21. Иллюстрации к стихотворениям. 

22. Город вечером, город в тумане, город утром. 

Музыкально – дидактический игры: 

на развитие восприятия музыки и музыкальной памяти: 
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23. «Средства музыкальной выразительности» 

24. «Солнышко и тучка» на развитие восприятия музыки и музыкальной памяти 

25. «Цветик - семицветик» на развитие восприятия музыки и музыкальной 

памяти 

26. «Карлсон» на развитие восприятия музыки и музыкальной памяти 

27. «Море» на развитие восприятия музыки и музыкальной памяти 

28. «Весело - грустно» 

29. «Веселые и грустные колокольчики» 

на развитие звуковысотных представлений: 

30.  Цирковые собачки» 

31. «Музыкальные лесенки»  

32. «Веселый кузнечик»  

33. «Бабочка на цветке» 

34. «Три медведя»  

35. «Курочка и цыплята» 

на развитие чувства ритма: 

36. «Песенка дятла» 

37. «Ритмическое лото» 

на развитие диатонического слуха: 

38. «Громкая и тихая музыка» 

на развитие тембрового слуха: 

39.  «Музыкальный домик»  

Моделирование: 

40. Модели танцевальных движений,  

41. Магнитные карточки «Средства музыкальной выразительности»,  

42. Магнитные карточки «Ритмические блоки»,  

43. Магнитные карточки «Музыкальные инструменты»,  

44. Карты – схемы «Оркестровые партитуры»: 

-Е. Поплянова, «Дождик» 

-Дмитрий Шостакович, «Полька – шарманка» 

-И.Штраус, Радецкий марш 

-И.Дунаевский, Полька 

-Жили - были Топ и Хлоп 

-С. Рахманинов, «Итальянская полька» 

-С.Слонимский, «Маленькое рондо» 

-И. Штраус, «Трик - трак полька» 

Карточки  к видеоиграм: 

45. «Новогодние подарки»  

46. «Гостинцы от Снеговика» 

47. «Кузнечик» 

48.  «Новоселье у гномов» 

49. «Веселый огород» 

50.  «Мама и малыш» 

51.  «Бабуся и гуси» 
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Каталог музыкальных фонограмм (аудиовизуальные средства обучения) 

Компакт-диски 

1. Камиль Сен-Санс «Карнавал животных». Франц Шуберт. Музыкальный 

момент, Серенада, Аве Мария (инстр.), Аве Мария (вокал) Николо 

Паганини. Каприс. 

2. П. И. Чайковский «Детский альбом», танцевальная сюита из балета 

«Щелкунчик», «Вальс», «Танец маленьких лебедей» из балета 

«Лебединое озеро», «Вальс» из балета «Спящая красавица». 

3. П. И. Чайковский «Времена года», «1812 год» 

4. Антонио Вивальди «Времена года» 

5. М.И. Глинка. «Разлука», Марш Черномора из оперы «Руслан и 

Людмила», Мазурка, Краковяк из оперы «Жизнь за царя». 

М.П.Мусоргский. «Картинки с выставки». С. Рахманинов. «Итальянская 

полька». Римский-Корсаков Симфоническая картина «Шахерезада», 

Полет шмеля из оперы «Сказка о царе Салтане». А.И. Хачатурян Танец с 

саблями из балета «Спартак». 

6. В.-А. Моцарт Маленькая ночная серенада, Турецкий марш, Симфония 

№40. 

И.-С.Бах. Сюита №2 (Шутка), Сюита №3 (Ария). Эд.Григ. «Пер Гюнт»: 

Утро, В пещере горного короля, Танец Анитры. Танец эльфов (цикл 

«Лирические пьесы»), Маленькая птичка. Ф. Шопен Прелюдия №4, Вальс 

до-диез минор. 

7. И.Брамс. Венгерские танцы (1-21). И. Штраус Полька-Анна, Радецкий 

марш, Трик-трак полька. Л. Боккерини Менуэт. 

8. С.Прокофьев Сифония №1 (1ч.), Балет «Ромео и Джульета» (№5), 

Концерт для виолончели (2ч.), Балет «Золушка» (№4) 

9. «77 шедевров классической музыки» (диск №1) 

10. Музыкальные обучалочки. Е.иС. Железновы. Топ-топ, хлоп-хлоп 

(Подвижные игры для детей 1,5-5 лет). 

11. Музыкальные обучалочки. Е.иС. Железновы. Наш оркестр (Веселые 

песенки для музицирования о ребятах и зверятах для детей). 

12. «77 караоке для детей» (выпуск №1, диск №3). 

13. Праздник детства. Песни и караоке. 

14.  Серия «Пойте с нами» Ж.Колмагорова. Волшебные звуки 

15.  Серия «Пойте с нами» Найля Мухамеджанова. Солнце. 

16.  Цирк, цирк, цирк. Музыка для танцев. 

17.  «Лунный свет» Музыка для релаксации и сна. 

18.  Пойте с нами. Хиты из мультиков. Песни и караоке. 

19.  Мастер караоке Лучшие песни для детей. 

20.  Видео караоке Мульти кино караоке. 

21.  Классическая музыка из кинофильмов. 
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3.3. Режим дня 

Режим дня организован с учетом возраста детей и составлен в 

соответствии с СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

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

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»: 

Утренняя зарядка продолжительностью не менее 10 минут. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста определяется согласно требованиям к организации 

образовательного процесса (СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» таб. 6.6): для детей 1,5-3 лет - не должна превышать 

20 минут, 3-4 лет - не более 30 минут, для детей 4-5-лет - не более 40 минут, для 

детей 5-6 лет - не более 50 минут или 75 минут при организации одного занятия 

после сна, от 6-7лет – 90 минут. При организации образовательной 

деятельности предусматривается введение в режим дня физминуток во время 

занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе 

во время рисования и использования ЭСО. Продолжительность перерывов 

между занятиями не менее 10 минут. 

Режим дня детей, посещающих группы кратковременного пребывания в 

МАДОУ «ДС № 474 г.Челябинска» организуется по режиму группы, в которую 

зачислен ребенок, и в зависимости от продолжительности пребывания ребенка 

от 3-5 часов. 

Режим пребывания детей дошкольного возраста в  

МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» в холодный период 

II младшая группа  

 

Режимные 

моменты 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренний 

приём, игры, 

утренняя 

гимнастика 

06.30-08.10 06.30-

08.10 

06.30-

08.10 

06.30-

08.10 

06.30-

08.10 

Завтрак 08.10-08.20 08.10-

08.20 

08.10-

08.20 

08.10-

08.20 

08.10-

08.20 

Совместная 

образовательная 

деятельность, 

игры 

08.20-09.00  08.20-

09.00 

09.25-

10.20 

08.20-

09.00  

08.20-

09.00  

08.20-

09.00  

Занятия 09.00-09.15 

09.25-09.40 

09.00-

09.15 

09.00-

09.15 

08.00-

08.15 

09.00-

09.15 
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10.20-

10.35 

09.25-

09.40 

08.25-

08.40 

09.00-

09.15 

09.25-

09.40 

09.25-

09.40 

09.50-

10.05 

Второй завтрак 09.40-09.50 09.15-

09.25 

09.40-

09.50 

09.40-

09.50 

09.40-

09.50 

Прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

09.50-12.15 10.35-

12.15 

09.50-

12.15 

09.50-

12.15 

09.50-

12.15 

Обед 12.15-12.30 12.15-

12.30 

12.15-

12.30 

12.15-

12.30 

12.15-

12.30 

Сон 12.30-15.00 12.30-

15.00 

12.30-

15.00 

12.30-

15.00 

12.30-

15.00 

Постепенный 

подъём 

15.00-15.10 15.00-

15.10 

15.00-

15.10 

15.00-

15.10 

15.00-

15.10 

Закаливание 15.10-15.15 15.10-

15.15 

15.10-

15.15 

15.10-

15.15 

15.10-

15.15 

Самостоятельная 

деятельность, 

игры 

15.15-16.20 

16.30-17.00 

 

15.15-

16.20 

16.30-

17.00 

 

15.15-

16.20 

16.30-

17.00 

 

15.15-

16.20 

16.30-

17.00 

 

15.15-

16.20 

16.30-

17.00 

 

Ужин 16.20-16.30 16.20-

16.30 

16.20-

16.30 

16.20-

16.30 

16.20-

16.30 

Прогулка,  уход 

домой 

17.00-18.30 17.00-

18.30 

17.00-

18.30 

17.00-

18.30 

17.00-

18.30 

Средняя группа  

 

Режимные 

моменты 

Понедельни

к 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренний 

приём, игры, 

утренняя 

гимнастика 

06.30-08.20 06.30-

08.20 

06.30-08.20 06.30-

08.20 

06.30-

08.20 

Завтрак 08.20-08.30 08.20-

08.30 

08.20-08.30 08.20-

08.30 

08.20-

08.30 

Совместная 

образовательн

ая 

деятельность, 

игры 

08.25-09.00 

09.20-09.50 

09.30-

10.30 

08.25-09.00 08.30-

09.00 

09.20-

09.50 

08.25-

09.00 

09.50-

10.10 
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Занятия 09.00-09.20 

09.50-10.10 

09.00-

09.20 

11.45-

12.05 

09.00-09.20 

11.50-12.10 

09.00-

09.20 

09.50-

10.10 

09.00-

09.50 

10.10-

11.00 

Второй завтрак 09.20-09.30 09.20-

09.30 

09.20-09.30 09.20-

09.30 

09.50-

10.00 

Прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

10.10-12.20 09.20-

11.40 

09.20-11.40 10.10-

12.20 

бассейн 

Обед 12.20 -12.30 12.20 -

12.30 

12.20 -12.30 12.20 -

12.30 

12.20 -

12.30 

Сон 12.30-15.00 12.30-

15.00 

12.30-15.00 12.30-

15.00 

12.30-

15.00 

Постепенный 

подъём 

15.00-15.10 15.00-

15.10 

15.00-15.10 15.00-

15.10 

15.00-

15.10 

Закаливание 15.20-15.25 15.20-

15.25 

15.20-15.25 15.20-

15.25 

15.20-

15.25 

Самостоятельн

ая 

деятельность, 

игры 

15.10-15.20 

15.25-16.20 

16.30-17.00 

15.10-

15.20 

15.25-

16.15 

16.25-

17.30 

15.10-15.20 

15.25-16.15 

16.25-17.30 

15.10-

15.20 

15.25-

16.15 

16.25-

17.30 

15.10-

15.20 

15.25-

16.15 

16.25-

17.00 

Ужин 16.20- 16.30 16.15- 

16.25 

16.15- 16.25 16.15- 

16.25 

16.15- 

16.25 

Прогулка, 

уход домой 

17.00-18.30 17.30-

18.30 

17.30-18.30 17.30-

18.30 

17.00-

18.30 

Старшая группа 

Режимные 

моменты 

Понедельн

ик 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренний 

приём, игры, 

утренняя 

гимнастика 

06.30-

08.15 

06.30-

08.15 

06.30-

08.15 

06.30-

08.15 

06.30-

08.15 

Завтрак 08.15-

08.25 

08.15-

08.25 

08.15-

08.25 

08.15-

08.25 

08.15-

08.25 

Совместная 

образовательная 

деятельность, 

игры 

08.25-

09.00 

09.25-

10.10 

08.25-

09.00 

09.20-

09.40 

08.25-

09.00 

09.30-

09.50 

08.25-

09.00  

08.25-

09.00 

10.10-

11.00 
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Занятия 09.00-

09.25 

10.10-

10.35 

09.00-

09.25 

10.50-

11.15 

09.00-

09.25 

10.35-

11.00 

09.00-

10.00 

10.10-

11.10 

09.00-

09.25 

10.10-

10.35 

Второй завтрак 09.25-

09.30 

09.25-

09.30 

09.25-

09.30 

09.25-

09.30 

09.25-

09.30 

Прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

10.35-

12.25 

11.15-

12.25 

11.00-

12.25 

11.10-

12.25 

10.35-

12.25 

Обед 12.25 -

12.35 

12.25 -

12.35 

12.25 -

12.35 

12.25- 

12.35 

12.25- 

12.35 

Сон 12.35-

15.00 

12.35-

15.00 

12.35-

15.00 

12.35-

15.00 

12.35-

15.00 

Постепенный 

подъём 

15.00-

15.10 

15.00-

15.10 

15.00-

15.10 

15.00-

15.10 

15.00-

15.10 

Закаливание 15.20-

15.25 

15.20-

15.25 

15.20-

15.25 

15.20-

15.25 

15.20-

15.25 

Самостоятельна

я деятельность, 

игры 

15.10-

15.20 

15.25-

16.20 

16.30-

17.30 

15.10-

15.20 

15.25-

16.15 

16.25-

17.30 

15.10-

15.20 

15.25-

16.15 

16.25-

17.30 

15.10-

15.20 

15.25-

16.15 

16.25-

17.30 

15.10-

15.20 

15.25-

16.15 

16.25-

17.30 

Ужин 16.20- 

16.30 

16.15- 

16.25 

16.15- 

16.25 

16.15- 

16.25 

16.15- 

16.25 

Прогулка, уход 

домой 

17.30-

18.30 

17.30-

18.30 

17.30-

18.30 

17.30-

18.30 

17.30-

18.30 

Подготовительная к школе  группа 

Режимные 

моменты 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренний 

приём, игры, 

утренняя 

гимнастика 

06.30-08.25 06.30-

08.25 

06.30-

08.25 

06.30-

08.25 

06.30-

08.25 

Завтрак 08.25-08.35 08.25-

08.35 

08.25-

08.35 

08.25-

08.35 

08.25-

08.35 

Совместная 08.40-09.00 08.40- 08.40- 08.40- 08.40-
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образовательная 

деятельность, 

игры 

09.30-10.45 09.00 09.00 

10.10-

11.10 

09.00 

10.10-

10.35 

09.00 

10.10-

10.45 

Занятия 09.00-09.30 

10.45-11.15 

09.00-

10.10 

09.00-

10.10 

11.10-

11.40 

09.00-

10.10 

10.35-

11.45 

09.00-

10.10 

10.45-

11.15 

Второй завтрак 09.30-09.40 09.30-

09.40 

09.30-

09.40 

09.30-

09.40 

09.30-

09.40 

Прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

11.15-12.30 10.10-

12.30 

 

11.40-

12.30 

бассейн 11.15-

12.30 

Обед 12.30-12.40 12.30-

12.40 

12.30-

12.40 

12.30-

12.40 

12.30-

12.40 

Сон 12.40-15.00 12.40-

15.00 

12.40-

15.00 

12.40-

15.00 

12.40-

15.00 

Постепенный 

подъём 

15.00-15.10 15.00-

15.10 

15.00-

15.05 

15.00-

15.10 

15.00-

15.10 

Закаливание 15.10-15.20 15.10-

15.20 

15.40-

15.45 

15.10-

15.20 

15.10-

15.20 

Самостоятельная 

деятельность,  

игры 

 

16.30-17.00 

15.50-

16.00 

16.10-

17.00 

 

15.10-

16.00 

 

15.20-

16.00 

16.10-

16.50 

15.20-

16.00 

Занятия 15.20-16.30 15.20-

15.50 

- - - 

Ужин 15.50-16.00 16.00-

16.10 

16.00-

16.10 

16.00-

16.10 

16.00-

16.10 

Прогулка, уход 

домой 

17.00-18.30 17.00-

17.30 

16.10-

18.30 

16.50-

18.30 

17.10-

18.30 

Старшая группа  

(тёплый период года) 

Режимные 

моменты 

Понедельник Вторник Среда  Четверг Пятница 

Утренний приём, 

игры, утренняя 

гимнастика  

06.30-08.20 06.30-

08.20 

06.30-

08.20 

06.30-

08.20 

06.30-

08.20 
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(на улице) 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

08.20- 08.30 08.20- 

08.30 

08.20- 

08.30 

08.20- 

08.30 

08.20- 

08.30 

совместная 

образовательная 

деятельность  

08.30-09.00 08.30-

09.00 

08.30-

09.00 

08.30-

09.00 

08.30-

09.00 

Занятия 10.00-10.25 11.05-

11.30 

10.00-

10.25 

10.55-

11.20 

10.00-

10.25 

Второй завтрак 09.30-09.40 09.30-

09.40 

09.30-

09.40 

09.30-

09.40 

09.30-

09.40 

Подготовка к 

прогулке  

09.00-09.10 09.00-

09.10 

09.00-

09.10 

09.00-

09.10 

09.00-

09.10 

Прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

09.10-12.20 09.10-

12.20 

09.10-

12.20 

09.10-

12.20 

09.10-

12.20 

Подготовка к 

обеду 

12.20-12.30 12.20-

12.30 

12.20-

12.30 

12.20-

12.30 

12.20-

12.30 

Обед 12.30-12.40 12.30-

12.40 

12.30-

12.40 

12.30-

12.40 

12.30-

12.40 

Подготовка ко 

сну, сон 

12.40-15.00 12.40-

15.00 

12.40-

15.00 

12.40-

15.00 

12.40-

15.00 

Постепенный 

подъём 

15.00-15.05 15.00-

15.05 

15.00-

15.05 

15.00-

15.05 

15.00-

15.05 

Закаливание 15.15-15.20 15.15-

15.20 

15.15-

15.20 

15.15-

15.20 

15.15-

15.20 

Самостоятельная 

деятельность. 

игры 

15.05-15.15 

15.20-16.00 

 

15.05-

15.15 

15.20-

16.00 

 

15.05-

15.15 

15.20-

16.00 

 

15.05-

15.15 

15.20-

16.00 

 

15.05-

15.15 

15.20-

16.00 

 

Подготовка к 

ужину, ужин 

16.00-16.15 16.00-

16.15 

16.00-

16.15 

16.00-

16.15 

16.00-

16.15 

Подготовка к 

прогулке  

16.15-16.20 16.15-

16.20 

16.15-

16.20 

16.15-

16.20 

16.15-

16.20 

Прогулка, уход 16.20-18.30 16.20- 16.20- 16.20- 16.20-
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домой 18.30 18.30 18.30 18.30 

Подготовительная к школе группа   

(тёплый период года) 

Режимные 

моменты 

Понедельник Вторник Среда  Четверг Пятница 

Утренний приём, 

игры, утренняя 

гимнастика (на 

улице) 

06.30-08.30 06.30-

08.30 

06.30-

08.30 

06.30-

08.30 

06.30-

08.30 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

08.30-08.40 08.30-

08.40 

08.30-

08.40 

08.30-

08.40 

08.30-

08.40 

совместная 

образовательная 

деятельность  

08.40-09.00 08.40-

09.00 

08.40-

09.00 

08.40-

09.00 

08.40-

09.00 

Второй завтрак 09.30-09.40 09.30-

09.40 

09.30-

09.40 

09.30-

09.40 

09.30-

09.40 

Занятия 10.35-11.05 11.30-

12.00 

10.35-

11.05 

11.30-

12.00 

10.35-

11.05 

Подготовка к 

прогулке  

09.10-09.20 09.10-

09.20 

09.10-

09.20 

09.10-

09.20 

09.10-

09.20 

Прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

09.00-12.30 09.00-

12.30 

09.00-

12.30 

09.00-

12.30 

09.00-

12.30 

Подготовка к 

обеду 

12.30-12.35 12.30-

12.35 

12.30-

12.35 

12.30-

12.35 

12.30-

12.35 

Обед 12.35- 12.45 12.35- 

12.45 

12.35- 

12.45 

12.35- 

12.45 

12.35- 

12.45 

Подготовка ко 

сну, сон 

12.45-15.00 12.45-

15.00 

12.45-

15.00 

12.45-

15.00 

12.45-

15.00 

Постепенный                 15.00-

15.05 

подъём 

15.00-

15.05 

15.00-

15.05 

15.00-

15.05 

15.00-

15.05 

Закаливание 15.40-15.45 15.40-

15.45 

15.40-

15.45 

15.40-

15.45 

15.40-

15.45 



  
  

82 
 

Самостоятельная 

деятельность, 

игры 

15.05-15.40 

15.45-16.15 

 

15.05-

15.40 

15.05-

15.40 

15.05-

15.40 

15.05-

15.40 

15.45-

16.15 

Подготовка к 

ужину, ужин 

16.15- 16.25 16.15- 

16.25 

16.15- 

16.25 

16.15- 

16.25 

16.15- 

16.25 

Подготовка к 

прогулке 

16.25-16.30 16.25-

16.30 

16.25-

16.30 

16.25-

16.30 

16.25-

16.30 

Прогулка, уход 

домой 

16.30-18.30 16.30-

18.30 

16.30-

18.30 

16.30-

18.30 

16.30-

18.30 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Организация традиционных событий, праздников, мероприятий – 

неотъемлемая часть в деятельности ДОО. Это позволяет обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

приобщить детей к праздничной культуре русского народа, способствует 

развитию желания принимать участие в праздниках, формированию 

творческого потенциала каждого ребенка, чувства сопричастности к событиям, 

которые происходят в семье, детском саду, городе, стране. 

Организация праздников, развлечений, детского творчества способствует 

повышению эффективности образовательного процесса, создаёт условия для 

формирования личности каждого ребёнка.  

Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным 

сторонам человеческого бытия: 

• явлениям нравственной жизни;  

• окружающей природе;  

• миру искусства и литературы;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка. 

 

Календарь праздников, проводимых в  МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» 

Сентябрь  Ответственные 

1 неделя День знаний      Возраст детей  педагоги 

3 неделя День города Старшая, 

подгот.  

Все педагоги 

4 неделя Выставка рисунков «Моя 

любимая воспитательница»  

Старшая, 

подгот. 

Пдо изо 

Октябрь  

3 неделя праздник «Осенины» Младшая, Муз рук-ль, 
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 Поездка в лес средняя  педагоги 

младших групп 

4 неделя Старшая, подгот  Педагоги 

старших  групп, 

муз. рук-ль 

Ноябрь   

4 неделя День  матери 

 Выставка рисунков «Моя 

мама» 

Все группы  Все педагоги 

2 неделя День здоровья Младшая, 

средняя 

педагоги 

младших групп 

Декабрь  

3 неделя Новогодние утренники Младшая, 

средняя  

педагоги 

младших групп, 

муз. рук-ль 

4 неделя Старшая, 

подготовительн

ые  

Педагоги 

старших групп, 

муз рук-ль 

Январь  

2 неделя Рождество Все группы ПДО ИЗО 

Февраль  

3 неделя  День Защитников Отечества Старшая, подгот ИФК 

4 неделя Масленица Группы со II 

младщей 

Муз. рук-ль, 

педагоги 

Март   

2 неделя  День 8 марта Младшая,  

средняя  

Муз рук-ль, 

педагоги 

младших групп 

3неделя Старшая, 

подгот.  

Педагоги 

старших  групп, 

муз. рук-ль 

Апрель  

4 неделя Неделя театра Со II  мл. гр.  Педагоги, 

муз.рук-ли 

1 неделя День здоровья (Всемирный 

День здоровья) 

Все группы педагоги 

2 неделя День  космонавтики Все группы Педагоги, ПДО 

ИЗО 

3 неделя Весна, весна на улице! Все группы Педагоги, ПДО 

ИЗО 

2 неделя День Земли Старшая, подгот  Педагоги ст. 

групп 

Май   
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2 неделя День Победы  Все группы Педагоги, муз. 

рук-ли, ПДО ИЗО 

4 неделя Выпускной бал Подготовительн

ые к школе гр. 

Педагоги 

старших  групп, 

муз. рук-ль 

Июнь   

1 неделя День защиты детей Все группы Педагоги, муз. 

рук-ли, ПДО 

ИЗО, педагог- 

психолог, ИФК, 

учитель - логопед 

2 неделя Конкурс чтецов по 

произведениям 

А.С.Пушкина  

Средние, 

старшие группы 

педагоги 

3 неделя День России 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Пусть всегда буду 

я!» 

Все группы Педагоги, ПДО 

ИЗО 

Июль   

2 неделя Семейные «Весёлые старты» Все группы Педагоги, ИФК 

3 неделя Летние олимпийские игры Все группы ИФК 

Август   

3 неделя Спортивное развлечение, 

посвящённое Дню 

физкультурника  

Все группы ИФК 

 

 

3.5 Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды  

Одним из важных условий освоения содержания образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» детей дошкольного возраста 

является создание развивающей предметно-пространственной среды в 

дошкольном образовательном учреждении.  

 Учитывая эмоциональность дошкольников, место для художественно-

эстетической деятельности оформляется так, чтобы оно привлекало детей и 

стимулировало их творческое саморазвитие.   

В дизайн интерьера группы включаются элементы культуры - живописи, 

литературы, музыки, театра.  

 Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, 

способной к изменению, корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не 

только развивающая, но и развивающаяся. Важно помнить, что ребенок не 

пребывает в среде, а преодолевает, "перерастает" ее, постоянно меняется, а 

значит, меняется в его восприятии и его окружение. 
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Центры для детей по художественно-эстетическому развитию  

(ясельный возраст) 

 

Центр Оборудование 

«Центр музыки» Дидактический материал:  

- магнитофон и диски по слушанию музыки в 

режимные моменты 

- куб или елочка, или домик с картинками 

животных – кошка, собака, гусь, лошадь, корова, 

петушок и т.д.(игра «Кто поет?») 

- пособие к игре «Птичка и птенчики» (картинка и 

металлофон) 

- пособие с изображением музыкальных игрушек 

(погремушка, гармошка, дудочка, барабан, 

балалайка, бубен) 

Музыкальные игрушки: 

- погремушки (на подгруппу), кастаньеты 

- бубен 

- музыкальный молоточек 

- барабан (2) 

- неваляшка (1-2) 

- металлофон (2) 

- «шумелки» – самоделки из баночек, коробочек и 

т.д. 

- современная игрушка (по выбору) 

Атрибуты для музыкально-ритмических движений: 

- платочки 

- ленты (прим. 25 см) на кольцах 

- флажки, султанчики 

- цветы, листочки (по сезону) 

 

«Театральный 

центр» 

Ширма для кукольного театра 

Фланелеграф 

Ширма для теневого театра 

Театры: 

- картинок 

- на фланелеграфе 

- игрушек 

- теней 

- би-ба-бо (театр петрушки) 

- пальчиковый (варежковый) 

Костюмы 

- зверей и героев сказок 

- маскарадные 
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- ряжения 

- косынки, кокошники, 

- шапки-маски 

Фотоальбом с фотографиями детей. 

Афиша (в накоплении) 

 

 

Центры для детей по художественно-эстетическому развитию  

(младший – средний возраст) 

 

 

Центр Оборудование 

«Центр музыки» Дидактический материал:  

- магнитофон и диски по слушанию музыки в 

режимные моменты, для развлечений, занятий 

- пособие с изображением музыкальных 

инструментов (игра «Какой инструмент играет?» - 

тембровый слух, знание названий инструментов) 

- пособие с портретами русских композиторов 

- игра на развитие звуковысотного слуха («Бабочка 

на цветке», «Большой – маленький заяц», 

«Музыкальные птенчики») 

- игра на развитие слухового внимания и движений 

«Красный, желтый, зеленый» (со светофором) 

- альбом с картинками по содержанию текущего 

репертуарного материала (в накоплении) 

Музыкальные игрушки: 

- погремушки, маракасы, кастаньеты, ритмические 

палочки 

- бубен большой и малый 

- музыкальный молоточек 

- барабан (2) 

- колокольчики или бубенцы 

- неваляшка (1-2) 

- диатонический металлофон 

- «шумелки» – самоделки из баночек, коробочек, 

ключей, ореховых скорлупок и т.д. 

- современная игрушка (по выбору) 

Неозвученные игрушки: гитара, балалайка, гармошка, 

скрипка 

Атрибуты для музыкально-ритмических движений: 

- платочки (газовые или плотные) 

- ленты (прим. 25 см) на кольцах 

- флажки, султанчики 
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- цветы, листочки, снежинки и т.д. (по сезону) 

 

«Театральный 

центр» 

Ширма для кукольного театра 

Фланелеграф 

Ширма для теневого театра 

Театры: 

- картинок 

- на фланелеграфе 

- игрушек 

- теней 

- би-ба-бо (театр петрушки) 

- пальчиковый (варежковый) 

Костюмы 

- зверей и героев сказок 

- маскарадные 

- ряжения 

- косынки, кокошники, 

- шапки-маски 

Фотоальбом с фотографиями детей. 

Афиша (в накоплении) 

 

 

Центры для детей по художественно-эстетическому развитию  

(старший - подготовительный возраст) 

 

Центр Оборудование 

«Центр музыки» Дидактический материал:  

- магнитофон и диски по слушанию музыки в 

режимные моменты, для развлечений, занятий  

- пособие с изображением музыкальных 

инструментов (игра «Какой инструмент играет?» - 

тембровый слух, знание названий инструментов, в 

полном составе) 

- пособие с портретами русских и зарубежных 

композиторов 

- игра на развитие звуковысотного слуха 

(«Цирковые собачки», «Музыкальные лесенки», 

«Кто поет?») 

- игра на развитие слухового внимания и памяти 

«Музыкальный светофор» (светофор и картинки 

или игрушки с текущим музыкальным 

материалом) 

- игра «Ритмическое лото», «Медведь, заяц, птичка» 

(на выбор) 
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- игра «Солнышко и тучка», «Марш, танец, 

колыбельная» на определение характера музыки и 

жанра музыки 

- карточки «Мажор», «Минор» (в картинках) 

- альбом с картинками по содержанию текущего 

репертуарного материала (в накоплении) 

Музыкальные игрушки: 

- маракасы, кастаньеты, ритмические палочки, 

деревянные ложки 

- бубен большой и малый 

- ксилофон 

- барабан  

- бубенцы, колокольчики 

- треугольник 

- диатонический металлофон 

- «шумелки» – самоделки из баночек, коробочек и 

т.д. 

- современная игрушка (по выбору) 

Неозвученные игрушки:  

гитара, балалайка, гармошка, скрипка, саксофон, 

микрофон 

Атрибуты для музыкально-ритмических движений: 

- платочки, шарфы (газовые, шифоновые) 

- ленты (прим. 100 см) на палочках 

- флажки, султанчики 

- цветы, листочки, снежинки и т.д. (по сезону) 

- костюмы из театральной зоны 

 

«Театральный 

центр» 

Ширма для кукольного театра 

Фланелеграф 

Ширма для теневого театра 

Подиум (сцена) 

Театры: 

- картинок 

- на фланелеграфе 

- игрушек 

- теней 

- би-ба-бо (театр петрушки) 

- пальчиковый (варежковый) 

- марионеток, тростевой, театр ложек, конусный и 

др. (на выбор) 

Костюмерная:  

- костюмы героев сказок 

- костюмы национальные 
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- костюмы маскарадные 

- костюмы для ряжения 

- косынки, кокошники, венки 

- шапки-маски 

- бусы, браслеты, ремни, галстуки 

- шляпы 

- театральные атрибуты (напр., сабля, волшебная 

палочка, ленты, цветы, очки и т.д.) 

Подшивка афиш (может быть тумба) 

Фотоальбом с фотографиями детей. 

Сюжетно – ролевая игра «Театр» (билеты в кассе,  

программки) 

Материал для изготовления и моделирования детьми 

костюмов, атрибутов (бумага, ткани, бусинки, шнурки, 

ленты и т.д.) 

Гримерная: 

- зеркало,  

- средства для гримирования (имитация) 

- средства для укладки волос (расчески, заколки, 

ленты) 

- фотографии с рекомендациями по 

«превращениям» 

 

3.5.1 Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды для детей с НОДА 

Развивающая предметно-пространственная среда – комплекс 

материально-технических, санитарно-гигиенических, эргономических, 

эстетических, психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

организацию жизни детей с НОДА. Среда должна соответствовать требованиям 

ФГОС дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическим требованиям 

и способствовать реализации цели, задач и содержания выбранной программы. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

направлена на всестороннее развитие и включение в разные виды детской 

деятельности ребенка с НОДА. Организация среды определяет успешность 

пространственной адаптации ребенка с НОДА, необходимость создания его 

комфортного жизненного цикла. При моделировании предметно-

пространственной среды, необходимо выделить компонент среды для 

построения ее модели. Моделирование образовательного развивающего 

пространства должно обеспечивать сознательную, целенаправленную, 

систематическую и взаимодополняющую деятельность воспитателей, 

специалистов сопровождения, детей, родителей, направленную на всестороннее 

развитие ребенка с НОДА. Оно включает такие структурные компоненты как 

самоопределение, самопознание, самореализацию, самовоспитание и 

саморазвитие воспитанников с двигательными нарушениями. 
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При организации предметно-развивающей среды для детей с НОДА  

соблюдаются  ряд требований, а именно: 

⎯ обеспечивать максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства группы, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей с НОДА в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития; 

⎯ обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей с 

НОДА и взрослых; 

⎯ учитывать возрастные особенности и особые образовательные 

потребности детей с НОДА; 

⎯ обеспечивать реализацию различных образовательных программ и 

создание специальных условий с учетом особых образовательных потребностей 

детей с НОДА; 

⎯ учитывать национально-культурные, климатические условия, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

⎯ развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной (без острых и режущих выступов и 

ядовитых красок). 

Организация предметно-пространственной развивающей среды в такой 

группе, согласно Нищевой Н.В., имеет «очень важное значение при 

формировании высших психических функций у ребенка с проблемами в 

развитии», развивающая предметно- пространственная среда «создает 

возможности для расширения взаимодействия дошкольника со взрослыми и 

сверстниками и позволяет включить в познавательную деятельность 

одновременно всех детей группы». Правильно организованная предметно- 

пространственная среда в группе для детей с НОДА стимулирует развитие 

самостоятельности, инициативности. ри создании средового пространства 

учитывается, что образовательный процесс осуществляется в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной  деятельности: 

 

Условия Рекомендации 

Создание условий  для 

реализации КТП 

построения 

образовательной 

деятельности 

Наличие комплексно-тематического плана, 

отражение событийности в предметно-

пространственной среде. Предметно-

пространственная среда в группах создана в 

соответствии с принципом комплексно-

тематического планирования, т.е. примерным 

календарём праздников и сезонности. Для фиксации 

этих событий имеется витрина (выставка), который 

позволяет воспитателю совместно с детьми 

наглядно планировать мероприятия 
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по подготовке к празднику или значимому событию. 

Создание условий для 

партнерского 

взаимодействия 

Наличие игр с правилами (игры на ловкость, на 

удачу, на умственную компетенцию); музыкально – 

дидактические игры; схемы, таблицы, пособия для 

совместного экспериментирования со звуком и 

движением, схемы – напоминания для работы в 

оркестре. 

Создание условий для 

стимулирования 

самостоятельной 

деятельности 

Наличие незавершенных продуктов (для 

изготовления театров, афиш, декораций); 

графических образцов возможных поделок; 

разнообразных образцов для копирования (по 

опорным точкам, по клеткам), классификационных 

схем – таблиц, схем последовательных 

преобразований. 

Создание условий для 

развития детской 

деятельности 

Наличие пособий для планирования деятельности 

совместно  с детьми     («Календарь      событий», 

«Интересные дела нашей группы») отражающие 

наглядную информацию о предстоящих событиях; 

наличие схем, алгоритмов, отражающих 

последовательность действий в музыкальной 

деятельности; фиксирование результатов   

деятельности   (грамоты, медали кубки); продукты 

детской деятельности и стенды для их 

демонстрации. 

Создание условий для 

организации детской 

деятельности 

Игры и дидактический материал для развития всех 

компонентов речи. Разные виды театров; 

музыкально- дидактические игры; музыкальные 

инструменты (самодельные «трещалки», 

«шумелки»).  

Создание условий для 

эмоционального 

благополучия 

Создание располагающей, почти домашней 

обстановки, в которой дети будут чувствовать себя 

свободно и комфортно, уютно и уверенно, где дети 

могут занять себя любимым интересным делом. 

Оформление должно вызывать эмоции и яркие 

неповторимые ощущения, способствовать снятию 

напряжённости, излишней тревоги, открывать 

возможность выбора рода занятий, 
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материала, пространства. 

Специальная 

коррекционная среда 

Среда группы содержит материалы для развития 

мелкой моторики, творческого самовыражения, 

развития мыслительных функций, центры 

сюжетно- ролевых игр, речевой и театральный и 

физкультурный уголки, а также материалы для 

коррекционно- развивающей деятельности 

Предметно- пространственная среда группы 

является вариабельной и может изменяться в 

зависимости от тематики изучаемого материала. 

Организация предметно- развивающей среды в 

группе направлена на: создание психологически 

комфортной для ребенка игровой среды и 

благоприятных условий для воспитания и обучения 

ребёнка как в процессе его самостоятельной 

игровой активности, так и при непосредственной 

образовательной деятельности. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря должны обеспечивать: игровую, познавательную, 

двигательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными для детей с НОДА 

материалами, эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей. 

 

 

3.6. Модуль «Наш дом- Южный Урал» 

Материально – техническое обеспечение модуля 

 Оборудование музыкального зала  

для реализации основных направлений модуля 

Образовательная 

область 

Пособия и оборудование 

-Социально – 

коммуникативное 

развитие 

-Речевое 

развитие 

-Художественно- 

Оборудование для познавательно – исследовательской 

деятельности, материал для конструктивной 

деятельности, дидактические и настольно – печатные 

развивающие  игры, сюжетно – ролевые игры, материалы 

по ТРИЗ (круги Луллия) и РТВ, интерактивная доска,  

проектор (+ экран). 
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эстетическое 

развитие 

 Музыкальное оборудование, атрибуты для 

театрализованной деятельности. 

 

Время проведения 

В младшем  и  среднем дошкольном возрасте ознакомление с региональным 

компонентом проводится в совместной деятельности посредством подвижных 

игр народов Южного Урала, а также  знакомство и разучивание  народного 

фольклора (колыбельные, пестушки, потешки, прибаутки, колыбельные и т.д.). 

  В старшем дошкольном возрасте формирование эмоционально- 

положительного этнокультурного наследия региона проводится в течение 

учебного года в совместной деятельности взрослого и детей, опираясь на 

тематический план. 

Тематический план ознакомления детей подготовительных  

к школе групп 

с историей и природой Южного Урала 

МЕСЯЦ Тема 

Сентябрь История жизни человека на Южном Урале 

Октябрь Человек и мир вокруг 

Ноябрь Человек и календарь природы 

Декабрь Человек, род и природа 

Январь Народные увеселения, игры, забавы народов Южного 

Урала 

Февраль История- сказ об Урале-батюшке 

Март Масленица 

Апрель Здоровье – успех и богатство семьи 

Май Костюмные комплексы народов Южного Урала 

  

Тематический план формирования у детей  старшего дошкольного 

возраста интереса к народной семейной традиционной культуре  Южного 

Урала 

 

МЕСЯЦ Тема 

Сентябрь Человек и его семья 

Октябрь Жилище семьи 

Ноябрь Предметы народного домашнего быта 

Декабрь Особенности взаимоотношений в семье 

Январь Нравственные основы семьи 

Февраль Семья и домашнее хозяйство 

Март Народные праздники семьи 

Апрель Сила семьи в её родне 
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Май Семья и природа 

 

Специальные мероприятия по реализации модуля 

Культура и быт народов Уральского региона (национальные праздники, 

игры). 

Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского 

региона, проживающих на территории Южного Урала: сказки, малые 

фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки и другие). 

 

 
 

 

 

Формы и приёмы  организации образовательной деятельности 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоят

ельная 

деятельно

сть детей 

Образовате

льная 

деятельнос

ть в семье 
занятия образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Игры-занятия 

Наблюдения 

Чтение художественной 

литературы 

Рассказ, беседа 

Обучающие игры 

дидактические, народные 

 

Индивидуальная 

работа 

Объяснение, 

напоминание 

Игры – сюжетные, 

дидактические  

Праздники, 

развлечения 

Игры – 

сюжетные, 

дидактичес

кие  

 

Наблюдение 

Чтение 

художестве

нной 

литературы 

Экскурсии  

Детско-

родительски

е проекты 

Обогащение развивающей предметно – пространственной среды 

РППС включает наличие литературы (художественной и 

энциклопедической) исторического содержания, иллюстративный, 

Направления работы 

педагогического коллектива  

 по ознакомлению с Уральским 

регионом 

Информационный блок 
1. 1.Создание информационных 

текстов для педагогов. 
2. 2.Переработка 
3. теоретических материалов для 

рассказов. 

Технологический блок 

1.Методика развивающего 

обучения 

2. Разработка дидактических 

игр 

Организационный блок 

1.Создание развивающей 

предметно – пространственной 

среды 
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демонстрационный материал и раздаточный материал для проведения занятий, 

аудио и для детей со старшего дошкольного возраста видеоматериалы, 

методические разработки занятий, сценарии праздников, тематических вечеров, 

оформление тематических альбомов и картотек, выставки. 

 

3.7. Модуль «Традиции и обычаи родного края» 

 

Материально-техническое обеспечение музыкального зала  

для реализации основных направлений модуля 

Образовательная 

область 

(направленность) 

Пособия и оборудование 

-Социально – 

коммуникативное 

развитие 

-Речевое 

развитие 

-Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Оборудование для познавательно – исследовательской 

деятельности, материал для конструктивной 

деятельности, дидактические и настольно – печатные 

развивающие  игры, сюжетно – ролевые игры, материалы 

по ТРИЗ (круги Луллия) и РТВ, интерактивная доска,  

проектор (+ экран). 

 Музыкальное оборудование, атрибуты для 

театрализованной деятельности. 

 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

Централизованная система детских библиотек г. Челябинска (далее – 

ЦСДБ) на официальном сайте включила раздел «Наш край»- «Календарь 

знаменательных дат» http://db74.ru/nash_kray/kalendar-znamenatelnykh-dat/  

В информационно-библиографическое интерактивное издание 

"Календарь знаменательных дат: Краеведение" включены имена писателей, 

художников-иллюстраторов и других известных людей, внесших большой 

вклад в развитие нашего края. В издание добавлены ссылки на ведущие 

ресурсы, которые позволят обогатить представление о персоналиях, 

включенных в «Календарь». 

Новинкой ЦСДБ является создание «Этнокалендарь Южный Урал», в 

котором ежемесячно отражены праздники и народные традиции  народов Урала  

http://db74.ru/images/kraevedenie/ , а также детская художественная 

литература, которую можно использовать для образовательной деятельности  

 

Календарно – тематическое планирование 

(для детей со среднего дошкольного возраста) 

Образовательная деятельность планируется таким образом, что каждая 

возрастная группа реализует календарно- тематическое планирование 

посредством знакомства с одним – двумя национальностями жителей 

Уральского региона. Специалисты ДОО включают в планирование 

образовательной деятельности и рабочие программы ознакомление с 

http://db74.ru/nash_kray/kalendar-znamenatelnykh-dat/
http://db74.ru/images/kraevedenie/
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национальной культурой, праздниками те национальности, знакомство с 

которыми проводит каждая конкретная возрастная группа. 

Месяц Тема 

Сентябрь Я – человек, ты- человек (Методика «Волшебная труба») 

Октябрь Национальные традиции, народные праздники  

Ноябрь Диалект народов Уральского региона 

Январь Этикет (национальные блюда) 

Февраль Национальная культура (продуктивная деятельность) 

Март Национальная культура (музыка, хореография, театр) 

Апрель Народная культура (художественные произведения) 

Май Развлечения, народные игры  

 

Специальные мероприятия по реализации модуля 

Патриотическое воспитание – это процесс освоения, наследования 

отечественной культуры. 

В среднем дошкольном возрасте познавательная активность осуществляется 

в совместной образовательной деятельности посредством подвижных игр 

народов Уральского региона, а также  знакомство и разучивание  народного 

фольклора (колыбельные, пестушки, потешки, прибаутки, колыбельные и т.д.). 

  В старшем дошкольном возрасте формирование эмоционально- 

положительного этнокультурного наследия региона проводится в совместной 

образовательной деятельности взрослого и детей. Формы образовательной 

деятельности: занятия, проектная деятельность (с участием родителей 

воспитанников и социальных партнёров), виртуальные экскурсии, развлечения, 

сюжетно- ролевые игры и т. д. 

Этнокалендарь (Южный Урал), 

 используемый для включения в образовательную деятельность 

Месяц Дата Наименование праздника Форма  

Март 22 Каргатуй (татарский и 

башкирский народный 

праздник весны) 

Беседы, презентации, 

аудио и видео материалы 

Май 2 Ураза-Байрам (завершение 

поста мусульман) 

Беседы, презентации, 

картотека народных игр 

Обогащение развивающей предметно – пространственной среды 

РППС включает наличие литературы (художественной и 

энциклопедической) исторического содержания, иллюстративный, 

демонстрационный материал и раздаточный материал для проведения занятий, 

аудио и для детей со старшего дошкольного возраста видеоматериалы, 

методические разработки занятий, сценарии праздников, тематических вечеров, 

оформление тематических альбомов и картотек, выставки. 

 

 

 

 



  
  

97 
 

4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

4.1. Целевой раздел Программы:  

4.1.1. Пояснительная записка  

«Весь воспитательный процесс в детском саду строится таким образом, 

чтобы детям была обеспечена  возможность жить своей детской жизнью с 

характерной для неё потребностями и интересами»… (Усова А.П.) 

Ключевые аспекты проектирования программы воспитания  

Изменение вектора государственной политики в сфере образования на 

приоритет воспитания отражено в Указе Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», где главной целью 

образования обозначено - воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования 

представлены в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования, где воспитательная деятельность 

рассматривается как компонент педагогического процесса и охватывает все 

составляющие образовательной системы образовательной организации, что 

направлено на реализацию государственного, общественного и индивидуально-

личностного заказа на качественное и доступное образование в современных 

условиях.  

Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года:  

- гражданское и патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное развитие; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- физическое развитие и культура здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание. 

 Воспитание детей рассматривается как стратегический 

общенациональный приоритет, требующий консолидации усилий различных 

институтов гражданского общества и ведомств на федеральном, региональном 

и муниципальном уровнях. Стратегия ориентирована на развитие социальных 

институтов воспитания, обновление воспитательного процесса в системе 

общего и дополнительного образования, в сферах физической культуры и 

спорта, культуры на основе оптимального сочетания отечественных традиций, 

современного опыта, достижений научных школ, культурно-исторического, 

системно - деятельностного подхода к социальной ситуации развития ребенка. 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

В центре программы воспитания в соответствии с  положениями 

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

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации, обучающихся на основе социокультурных, 
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духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

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

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде (Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», внесены изменения п. 2 ст. 2 Федерального закона 

№ 273-ФЗ). 

        Нормативно-правовую основу для разработки Программы 

составляют: 

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

"Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020 г 

№ 304-ФЗ; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

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

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

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

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»;  

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

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

- Основная образовательной программа дошкольного образования ДОУ, 

разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155);  

-  «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования». Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 

2/21).  
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Другие нормативно-правовые акты по вопросам образования, социальной 

защиты прав и интересов воспитанников, которые призваны обеспечить 

педагогическую деятельность в ДОУ, способствовать качеству 

образовательного процесса. 

Программа воспитания является общим и обязательным  разделом ООП 

МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» и рабочей программы образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие  (Музыка)» соответственно. 

Приоритетные направления деятельности МАДОУ «ДС № 474 г. 

Челябинска» основываются на понимании того, что педагогический процесс в 

дошкольном учреждении является специфической сферой социальной жизни, 

создающей внешние и внутренние условия для развития личности 

воспитанников. Реализуя свое главное предназначение, педагогический процесс 

выступает значимым фактором личностного роста воспитанников, вооружает 

воспитанника личностными знаниями, делающими его более устойчивым в 

своем развитии, способного к самоизменению и саморазвитию. 

4.1.2. Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО («Примерная рабочая программа 

воспитания для образовательных  организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования» Одобрена решением федерального 

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

июля 2021 № 2/21) – личностное развитие дошкольников и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

1. формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

2. овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3. приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    

соответствии с     базовыми      национальными      ценностями,    нормами      

и      правилами,      принятыми в обществе. 

Основной целью программы воспитания является – воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций (304 -ФЗ от 31.07.2020). 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с 

разными субъектами образовательных отношений.  

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества:  

- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания.  

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

социального направления воспитания.  

- Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания.  
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- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  

- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

-Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в 

единстве с развивающими задачами. («Примерная рабочая программа 

воспитания для образовательных  организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования» Одобрена решением федерального 

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

июля 2021 № 2/21 стр.4) 

 

Задачи по реализации регионального компонента 

В раннем и младшем дошкольном возрасте: 

Ведущей задачей является развитие эмоционального отклика.  

В среднем дошкольном возрасте: 

4. Продолжать знакомить детей с предметами быта, народным жилищем 

(избой), одеждой (русского и башкирского народа); 

5. Познакомить детей с историей Южного Урала; 

6. Формировать интерес к народной семейной традиционной культуре 

Южного Урала. 

 

Задачи по ознакомлению  старших дошкольников с  Уральским 

регионом: 

7. Знакомить старших дошкольников с символикой Челябинской области: 

герб, флаг, гимн, губернатор); 

8. Формировать представление об экологических проблемах Уральского 

региона; 

9. Знакомить дошкольников с историей Урала, г. Челябинска, формировать 

чувство гордости за свою «малую» Родину; 

10. Совершенствовать знания детей о правилах поведения настоящего 

горожанина (правила дорожного движения, настоящий горожанин не будет сор 

на улице бросать); 

11. Познакомить дошкольников с тем, как город заботиться о своих 

горожанах, об их здоровье и развитии; 

12. Воспитывать у детей желание сделать свой город ещё краше и 

современнее. 

Патриотическое воспитание – это процесс освоения, наследования 

отечественной культуры. 

 

В младшем  и  среднем дошкольном возрасте ознакомление с региональным 

компонентом проводится в совместной деятельности посредством подвижных 
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игр народов Южного Урала, а также  знакомство и разучивание  народного 

фольклора (колыбельные, пестушки, потешки, прибаутки, колыбельные и т.д.). 

 

  В старшем дошкольном возрасте формирование эмоционально- 

положительного этнокультурного наследия региона проводится в совместной 

деятельности взрослого и детей, опираясь на тематический план. 

 

4.1.3. Методологические основы и принципы построения программы 

воспитания 

Принципы и подходы к формированию Программы определены в 

Примерной рабочей программе воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

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

основной образовательной программе дошкольного образования МАДОУ «ДС 

№ 474 г. Челябинска»  см стр.8, а так же в рабочей программе образовательной 

области «Художественно-эстетического развития  (Музыка)» см стр.10-12. 

 

4.1.4. Планируемые результаты освоения программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность музыкального руководителя нацелена на перспективу развития и 

становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели 

воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей» (Примерная рабочая  программа  воспитания 

для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования» Одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 

2021 № 2/21см.стр 8). 

 

Планируемые результаты  освоения программы  

1 – 3 года  

Любознательный, активный  

- Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-

ролевых), проявляет интерес к игровым действиям сверстников; 
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- Проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших 

танцевальных движений. 

Эмоционально отзывчивый  

− Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

литературно-художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихи); 

− Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в 

играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей; 

− Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

музыкальные произведения, различает весёлые и грустные мелодии. 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

− узнаёт знакомые мелодии; различает звуки по высоте (высокий – 

низкий); 

− вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

− двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение 

с первыми звуками музыки; 

− умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

− с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам 

программные инструментальные произведения, песни в исполнении взрослого; 

− слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой; 

− называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 

 

 

3 – 4 года 

Эмоционально отзывчивый  

− -эмоционально откликается на содержание произведений 

художественной литературы, мультфильмов, изобразительного искусства, 

музыки; 

− передаёт образную выразительность игровых и сказочных образов в 

музыке – в движениях. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками 

− умеет адекватно использовать невербальные средства общения 

(мимику, жесты, интонацию), делая свое высказывание понятным для 

собеседника. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса: 

− проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

− слушает музыкальное произведение до конца; 
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− различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

− замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

− поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит 

слова, передаёт характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

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

мелодий на слог «ля-ля»; 

− сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 

− умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами 

(флажки, листочки, платочки и т.п.).; 

− выполняет движения, передающие характер изображаемых 

животных; 

− различает и называет детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан, музыкальный молоточек и др.). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

− узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, 

эмоционально на неё реагирует. 

 

4 -5 лет 

Эмоционально отзывчивый  

− эмоционально откликается на содержание произведений 

художественной литературы, мультфильмов, изобразительного искусства, 

музыки. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками 

− адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

компоненты интонационной выразительности речи;  

− Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, 

придерживаясь роли; 

− игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли; 

− речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

− различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы); 

− выделяет средства выразительности музыкального произведения 

(тихо, громко, медленно, быстро); 

− узнаёт песни по мелодии; 

− может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с 

другими детьми – начинать и заканчивать пение; 

− самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя 

зовут?», «Где ты?», «Что ты хочешь, кошечка?»; 

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

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с 

куклами, игрушками, лентами); 

− выполняет движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения; 

− инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

− умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, 

погремушках, барабане, ложках. 

 

Приобщение к музыкальному искусству: 

− внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои 

чувства словами, рисунком, движением. 

 

5 -6 лет 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками 

− умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, ссылается на источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т.д.); 

− Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, 

придерживаясь роли; 

− игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли; 

− речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи; 

− может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории и рассказывать их сверстникам и взрослым. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

− различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

− может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального 

инструмента; 

− умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять 

мелодии различного характера (колыбельную, марш, вальс); 

− способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное 

выбрасывание ног в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, 

шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд и на месте; 

− ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой 

музыки; 

− самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 
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− умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве; 

− исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в 

ансамбле). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

− определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, 

танец), произведения по мелодии, вступлению; 

− различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка, балалайка, виолончель). 

 

 

6 – 7 лет 

Эмоционально отзывчивый  

− эмоционально реагирует на музыкальные и художественные 

произведения. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

− узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер 

музыкального произведения; 

− различает части музыкального произведения, (вступление, 

заключение, запев, припев); 

− выделяет отдельные средства выразительности музыкального 

произведения (темп, динамику); 

− может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без 

него, в пределах от до первой октавы до ре второй октавы, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно 

артикулируя и распределяя дыхание; 

− умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая 

и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

− самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на 

заданную тему, по образцу и без него; 

− умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, 

приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой 

галоп; 

− способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

музыкой, передавать несложный ритмический рисунок; 

− импровизирует под музыку соответствующего характера; 

− инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных 

движений в играх и хороводах; 

− исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на 

русских народных инструментах несложные песни и мелодии. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

− определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, 

танец); 
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- называет инструмент, на котором исполняется музыкальное 

произведение. 

 

Планируемые результаты освоения содержания регионального 

компонента: 

 1 - 3 года: 

1.  знаком с устным поэтическим творчеством. 

2.  проявляет положительное отношение к исполненным педагогом 

колыбельным песням, потешкам, пестушкам. 

3.  участвует в исполнении колыбельных песен, пестушек, потешек. 

4.  Знаком с назначением отдельных предметов быта, одеждой, жилищем, 

обращая внимание на их художественные особенности. 

5.  отражает наблюдаемые явления природы в продуктивной деятельности. 

3 - 4 года: 

1.  знаком с устным поэтическим творчеством. 

2.  имеет представления о происхождении и назначении колыбельных песен, 

потешек, прибауток, пестушек. 

3.  знаком с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 

4.  исполняет колыбельные песни, пестушки, потешки в самостоятельной 

игровой деятельности. 

5.  рассказывает об увиденном, пережитом в процессе общения с 

искусством, передает свои впечатления от окружающей действительности в 

изобразительной деятельности (рисование, лепка). 

6. имеет первичное представление о себе, членах семьи, степени родства и 

значимости в семье всех ее членов, о взаимоотношениях в семье, о 

семейном досуге, традициях и праздниках семьи, домашних животных. 

4 - 5 лет: 

1. имеет представления об уральской природе в разное время года.  

2. знаком с наиболее распространенными на Урале птицами, животными, 

насекомыми, растениями. 

3. знаком с жанровыми особенностями уральских колыбельных песен, 

уточнять представления о пестушках, потешках, прибаутках, небылицах, 

поговорках, пословицах; развивать исполнительские умения, желание 

использовать их в игровой деятельности; развивать творческие 

способности детей, придумывать небылицы, заклички, колыбельные 

песни по аналогии с готовыми текстами. 

4. передает свои впечатления от восприятия предметов быта, произведений 

искусства в продуктивной деятельности, создает выразительный образ. 

5. Имеет представление о жизни в детском саду, взаимоотношениях детей, о 

работниках детского сада, о праздниках в детском саду.  

5-7 лет: 

1. Имеет представление об особенностях природы Южного Урала: 

природно-географических зонах: лесной, горной, степной. Знает названия 
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некоторых  природных объектов (озер, гор, рек). Знает о растительном и 

животном мире уральского региона. 

2.  Проявляет интерес:  

- к истории развития родного края, в том числе в годы Великой 

Отечественной войны;  

- видам хозяйствования, предприятий города и их продукции;  

- особенностям жилища, календарно-обрядовым праздникам, быту, 

традициям и обычаям среди народов, распространенных на Урале;  

- мест культурного и спортивного времяпровождения. 

3. Использует в речи выразительные средства произведений уральского 

устного народного творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы 

(образные средства языка, ритм, рифму), способен  выполнять танцевальные 

движения, ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки уральских композиторов; 

4.  Имеет представления об истоках национальной и региональной 

культуры, имеет представление о региональных художественных 

промыслах; 

5. Имеет представления о родном городе: гербе, его 

достопримечательностях и памятных местах, улицах и площадях, 

предприятиях, архитектурных сооружениях и их назначении (театрах, 

музеях, дворцах спорта и др). 

 

4.2. Содержательный раздел Программы 

4.2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным 

Законом  

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

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 

формирование и развитие его личности в соответствии  

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями». 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 

ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 
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− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

Рассмотрим содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие». 

 

«Художественно-эстетическое развитие»  

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Культура отношений является делом не 

столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о   

культуре   поведения   усваиваются   ребенком   вместе   с   опытом   поведения, 

с накоплением нравственных представлений. 

Цель эстетического   воспитания   –   становление   у   ребенка   

ценностного   отношения к красоте. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности 

влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 

мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому 

воспитанию предполагают следующее: 

− выстраивание    взаимосвязи   художественно-творческой    деятельности    

самих   детей с воспитательной работой через развитие восприятия, 

образных представлений, воображения и творчества; 

− уважительное отношение к результатам   творчества   детей,   широкое   

включение их произведений в жизнь ДОО; 

− организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.; 

− формирование чувства прекрасного   на основе восприятия   

художественного   слова на русском и родном языке; 

− реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми 

по разным направлениям эстетического воспитания. 

−  

Перечень  технологий и пособий. 

1.Каплунова И.М., Новооскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый день: 

Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 2019.  

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

рабочей Программы воспитания. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в 

пространстве воспитания могут быть интегративными. Одно и тоже событие 

может быть посвящено нескольким ценностям одновременно.  

Формы и методы воспитательной работы  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательн

ая деятельность 
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образовательна

я деятельность 

образовательн

ая 

деятельность в 

режимных 

моментах 

в семье 

Занятие  

Дидактические 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка  

Коллективная 

работа  

Обучение 

Создание 

условий для 

выбора 

Опытно-

экспериментальна

я деятельность 

Беседа 

Творческие 

задания 

Наблюдение 

Рассматривани

е 

Беседа  

Рассматривани

е интерьера 

Проблемные 

ситуации  

Обсуждение 

Проектная 

деятельность 

Дизайн  

Занимательные 

показы 

Индивидуальна

я работа  

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирован

ие с материалами 

Рассматривание  

предметов 

искусства 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская 

проектная 

деятельность 

Слушание 

(музыкальные 

сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми 

о музыке 

Музыкально-

дидактическая 

игра 

Театрализованна

я деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике  

– во время 

умывания 

– в сюжетно-

ролевых играх 

– в 

компьютерных 

играх 

– перед 

дневным сном 

– при 

пробуждении 

Музыкально-

дидактическая 

игра 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание 

песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений. 

Посещения 

музеев, выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, 

портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре 

на музыкальных 

инструментах 
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действительности 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

Индивидуальна

я работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

 

4.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Характеристика социального окружения 

 МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска»  находиться в окружении двух школ и 

входит в микрорайон детских садов «КБС 2». Жилые здания микрорайона-это 

дома девяти-десяти этажные, находящиеся по улицам Пограничная, 

Тухачевского и Ш. Руставели. 

По запросам родителей воспитанников в ДОУ организовано 

дополнительное образование. Работа кружков организована в период 

самостоятельной деятельности детей согласно режима дня в рамках 

утвержденного расписания и в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами, а также 

рекомендуемой образовательной нагрузкой по возрасту.  

 

Дополнительная  

программа 

Направленность 

«Весёлый оркестр» 

 

Художественная направленность. 

Выявление и поддержка одарённых детей с 

творческими, музыкальными способностями 

(игра на детских музыкальных инструментах) 

 

4.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

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

являются не только равноправными, но и равноответственными участниками 

образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность 

общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной 

жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, 

книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья – первичный коллектив, 
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который даёт человеку представления о жизненных целях и ценностях. В семье 

ребёнок получает первые практические навыки применения этих представлений 

во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые 

регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В 

процессе семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и 

критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и 

несправедливого. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, одним из компонентов в структуре образовательного процесса 

дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями воспитанников. 

Каждое дошкольное образовательное учреждение не только воспитывает 

ребёнка, но и консультирует родителей по вопросам воспитания детей. Задача 

педагога - заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания 

ребенка, показать родителям их особую роль в воспитании ребенка. Педагог 

дошкольного учреждения – не только обучает детей, но и партнёр родителей по 

их воспитанию и образованию. В процессе такого взаимодействия и педагоги, и 

родители стремятся к совместной деятельности по воспитанию дошкольников, 

разрешению возникающих трудностей, проявлению активности и инициативы. 

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм 

работы с родителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с 

условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, 

способствуют преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, 

оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, ширмы, 

папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты 

организации различных видов деятельности и др.); 

Наглядная информация в виде стендов и уголков универсальна и имеет 

огромные возможности по освящению педагогического процесса. В то же 

время она не предусматривает непосредственного контакта педагога 

и родителя. Поэтому большое значение нужно придать   форме и способу 

подачи информации, а так же её содержанию.  

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с 

родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование 

данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, 

наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к 

ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно 

осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 

ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного 

общения с родителями) например, опрос о желании посещать дополнительные 

занятия по музыки (Веселый оркестр). 

 – досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных 

отношений между педагогами и родителями, а также более доверительных 
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отношений между родителями и детьми. К ним относятся проведение 

педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и досугов): «День 

матери», «День защитника Отечества», «День Победы», «День здоровья», 

«День защиты детей», «Масленица». 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление 

поверхностных представлений о работе дошкольного учреждения путем 

ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, с особенностями 

его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни открытых дверей», 

официальный  сайт ДОУ http://madou474.ru/ 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно 

используются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с 

родителями воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и 

групповые консультации; беседы; педагогические гостиные; круглые столы; ток 

шоу; устные журналы, мастер-классы и др. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является 

наглядная пропаганда – целенаправленное систематическое применение 

наглядных средств в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, 

методами воспитания в детском саду, оказания практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного 

характера – консультации от музыкального руководителя); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, 

экскурсиях, праздниках и т.д.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и 

другие. 

Перечень пособий 

1. Козлова, А. В. Работа ДОУ с семьёй/Козлова А. В., Дешеулина Р. П..- М: ТЦ 

Сфера, 2010.- 112 с. 

2. Майер, А. А. 555 идей для вовлечения родителей в жизнь детского сада/ 

Майер А. А., Давыдова О. И., Воронина Н. В.  – М.: ТЦ Сфера, 2011.- 128 с. 

3. Марковская, И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. СПб.: Речь, 

2002. 

4. Прохорова, Г.А. Взаимодействие с родителями в детском саду. М.: Айрис-

Пресс, 2009. 

5. Солодянкина, О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей: 

Практическое пособие. М.: АРКТИ, 2006.  

 

 

4.3. Организационный раздел 

4.3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое оснащение музыкального зала позволяет 

достичь, обозначенные цели и задачи воспитания.  

Перечень оборудования и оснащения музыкального зала: 

– методический комплект для реализации Программы; 

http://madou474.ru/
http://my-shop.ru/shop/producer/149/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/149/sort/a/page/1.html
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– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие воспитание детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста; 

– мебель, техническое оборудование, инвентарь для художественного 

творчества, музыкальные инструменты. 

Все используемые, в образовательном процессе, средства обучения, 

оборудование, материалы, исходя из особенностей реализации Программы, 

используются для решения воспитательных задач.    

4.3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

воспитания 

Воспитательный процесс в Организации обеспечен методическими 

материалами и средствами воспитания. 

Перечень методических материалов и средств воспитания 

− алгоритмы, схемы, образцы для продуктивной деятельности 

− различные виды театра, оборудование для театрализованной деятельности 

− музыкально-дидактические игры 

− детские музыкальные инструменты 

− пособия и игрушки 

− видео, медиатека и аудиотека 

− картотеки пальчиковых, словесных игр 

− мнемотаблицы для разучивания песен 

− иллюстративный материал 

− атрибуты для музыкально-ритмических движений 

Для решения Организацией воспитательных задач использованы 

следующие методические пособия (методические пособия перечислены в 

соответствии с приоритетными направлениями воспитания, обозначенными в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года): 

  Гражданское и патриотическое воспитание 

1.Южный Урал: шаг за шагом. Программа по патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста. – Челябинск: ООО Издательство «Уникальная 

книга», 2016 

Духовно-нравственное развитие 

Буре Р.С. Дружные ребята: Воспитание гуманных чувств и отношений у 

дошкольников: пос. для вос. дошк. учрежд. и род.– М.: Просвещение, 2004 

Приобщение детей к культурному наследию 

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

русским народным искусством, ремеслами, бытом в музее детского сада. – 

СПб: «Детство-пресс», 2004 
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4.3.3. Режим дня 

Глубочайшее своеобразие процесса воспитания состоит в том, что он 

органически вплетается в повседневную детскую жизнь. Его нельзя 

организовать как особую деятельность и регламентировать ее. В течение всего 

времени пребывания в детском саду ребенок погружается в образовательный 

процесс, в котором воспитание является неотъемлемой частью и проходит 

через все режимные моменты.  

Правильный распорядок дня позволяет регулировать педагогический 

процесс, в полной мере использовать потенциал режимных моментов для 

решения воспитательных задач. 

Воспитательная работа организуется в совместной деятельности 

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

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, восприятия художественной 

литературы) или их интеграции. 

 

 Циклограмма воспитательной работы с детьми 

Режимны

е 

моменты 

Совместная деятельность 

взрослых и детей 

Создан

ие 

условий 

для 

самост

оятель

ной 

деятел

ьности 

Воспитательная 

деятельность в семье 

Совместная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Индивид

уальная 

работа 

с 

детьми 

Образова-

тельная 

деятель-

ность 

«Художес

твенно-

эстетическ

ое 

развитие 

(музыка)» 

Воспитание 

активного 

интереса к 

музыкальным 

видам 

деятельности 

(пение, игра на 

ДМИ, слушание, 

музыкально-

ритмические 

движения). 

Воспитывать 

инициативность, 

ответственность, 

самостоятельность 

Формирование 

умения работать в 

паре, группе, 

Воспита

ние 

потребн

ости в 

эмоцион

ально-

личност

ном 

общени

и. 

Воспита

ние 

любозна

тельност

и, 

наблюда

тельност

Воспит

ание 

эмоцио

нально

-

чувстве

нного 

отноше

ния к 

предме

там и 

явлени

ям 

действ

ительн

Воспитание потребности 

в речевом общении с 

детьми и взрослыми. 

Воспитание эстетических 

чувств через знакомство с 

художественной 

литературой, 

произведениями 

искусства. 

Воспитание гуманных 

чувств. 

Воспитание культуры 

поведения в 

общественных местах. 

Воспитывать 

уважительное отношение 

к членам семьи и их 

труду. 
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команде. 

Формирование 

творческого 

мышления. 

 

 

 

 

 

и, 

пытливо

сти. 

ости. Воспитание осознания 

ценности здорового 

образа жизни. 

Воспитание 

ответственности и 

самостоятельности. 

Воспитание 

эмоционально-

чувственного отношения 

к предметам и явлениям 

действительности. 

Воспитание умения 

самостоятельно находить 

интересные занятия. 

 

4.3.4. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать 

значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и 

принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. 

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая 

ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком 

совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс 

происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он 

должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это   спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

− разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско-взрослый спектакль, концерт и др.); 

− проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых 

культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), 
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профессий, культурных традиций народов России; 

− создание творческих детско-взрослых проектов  (празднование Дня     

Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля 

для детей из соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет создать тематический творческий проект в каждой 

группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с 

каждым ребенком. 

Воспитательные события в Организации пересекаются с календарно-

тематическим планированием. Форма проведения конкретного события 

определяется календарным планом воспитательной работы Организации.  

Целью проведения мероприятий, праздников, развлечений является 

наполнение ежедневной жизни детей увлекательными и полезными делами, 

создание атмосферы радости общения, коллективного творчества, стремления к 

новым задачам и перспективам.  

Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным 

сторонам человеческого бытия: 

• явлениям нравственной жизни;  

• окружающей природе;  

• миру искусства и литературы;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка. 

Количество праздников самостоятельно определяется Организацией в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и 

интересов детей. 

Календарные праздники создают благоприятный эмоциональный настрой 

и благотворно влияют на развитие психических процессов детей, создают 

прекрасную атмосферу для развития речи, закрепления знаний, полученных на 

занятиях; способствуют нравственному воспитанию, развитию социально-

коммуникативных навыков. 

Фольклорные праздники проводятся в соответствии с традиционным 

народным календарем праздников. Проведение таких мероприятий сегодня 

является особенно актуальным, так как они играют огромную роль 

в приобщении дошкольников к духовным ценностям народной культуры, 

воспитывают в детях патриотические чувства. Главной целью нравственного 

воспитания дошкольников на основе народных праздников является 

приобретение детьми нравственного опыта, наследование духовного достояния 

русского  народа, достижение культуры межличностных и межнациональных 

отношений. 
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В основе традиционных мероприятий лежит комплексный подход к 

воспитанию дошкольников: формирование духовно-нравственных норм и 

ценностей; раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; социализация, 

развитие коммуникативных навыков, творческих способностей. Традиционные 

мероприятия способствуют воспитанию  чувства сопричастности к событиям, 

которые происходят в детском саду. 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с 

воспитанниками сразу по нескольким направлениям: социально-

коммуникативное развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение 

родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Творческие соревнования стимулируют развитие у воспитанников сенсорных 

способностей; чувства ритма; выражать звукоизвлечением на ДМИ чувства и 

эмоции и др.  

Акции направлены на формирование активной жизненной позиции, они 

дают реальные представления о том, что от каждого человека зависит 

состояние окружающей нас среды: природы, людей, коллектива, группы, 

близких. Воспитательная ценность акций заключается в формировании таких 

социально ценных качеств, как гражданственность, гуманизм, инициативность, 

ответственность, социальная справедливость и др. 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Обязательные  

для проведения мероприятия 

Возможные  

для проведения мероприятия 

Календарные 

праздники 

Осенний праздник 

Новый год 

День защитника Отечества 

Международный женский 

день 

День Победы 

День знаний 

Синичкин день 

День матери 

День театра 

День смеха 

День птиц 

День космонавтики 

Праздник весны и труда 

День защиты детей 

День России 

День любви, семьи и верности 

День Государственного флага 

Российской Федерации 

День города 

Фольклорные 

праздники 

- Колядки 

Масленица 

Навруз 

Праздник русской березки 

Яблочный Спас 

Традиционные 

мероприятия 

Выпускной День именинника 

День рождения детского сада 

День друзей 
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День Нептуна  

Конкурс 

Выставка 

Фестиваль 

Марафон 

Спортивные 

праздники 

Соревнования в рамках 

городской спартакиады 

«Малышок» 

День здоровья 

Папа, мама, я – спортивная 

семья 

Развлечение  

Досуг 

Эстафета 

Олимпиада 

Акции «Физическая культура и спорт 

– альтернатива пагубным 

привычкам» 

«Мир добра и толерантности» 

Всемирный День правовой 

помощи детям 

Месячник безопасности 

Всемирный День иммунитета 

«За здоровый образ жизни» 

Акции социальные («Подарки 

от друзей», «Доброе сердце», 

«Открытка для ветерана», 

«ДоброПочта» и др.) 

Акции экологические 

(«Чистый двор», «Чистые 

дорожки», «Братья наши 

меньшие», «Птичья столовая» 

др.) 

Акции здоровьесберегающие 

(«Как сохранить здоровье», 

«Витамины на подоконнике», 

«Добрые поступки – доброе 

здоровье» и др.) 

Акции, направленные на 

безопасное поведение 

(«Безопасная дорога», 

«Защити себя сам» и др.) 

Акции патриотические 

(«Патриоты», «Моя малая 

Родина», «Наш бессмертный 

полк» и др.) 

 

 

4.3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды  

 Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) 

отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику МАДОУ 

«ДС № 474 г. Челябинска» и включает: 

− оформление помещений; 

− оборудование; 
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− игрушки. 

РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и МАДОУ 

«ДС № 474 г. Челябинска». 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится 

организация. 

Среда является экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и 

совместной деятельности. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру 

России, знакомства  с особенностями региональной культурной традиции. Вся 

среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной. 

Материалы и игрушки для РППС преимущественно отечественных и 

территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

При создании материально-технических условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья Организация должна учитывать 

особенности их физического и психофизиологического развития. 

МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» имеет необходимое для 

воспитательной работы с детьми (в т.ч. детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов) оснащение и оборудование: 

– методический комплект для реализации Программы; 

– помещение для занятий , обеспечивающие воспитание детей через игру, 

общение и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других 

детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста; 

– мебель, техническое оборудование, музыкальные инструменты. 
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Все используемые Организацией в образовательном процессе средства 

обучения, оборудование, материалы, исходя из особенностей реализации 

Программы, могут использоваться для решения воспитательных задач.    

 Перечень элементов РППС 

для решения воспитательных задач по направлениям развития детей 
Образовательная 

область 
Пространство 
(помещение) 

образовательной 
организации 

Элементы РППС, обладающие 
воспитательным потенциалом 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Групповые 
помещения 

Уголок детского творчества 

Выставки 

Музыкальный уголок 

Театральный уголок 

Сюжетно-ролевые игры 

Музыкальный зал Мини-музей музыкальных 
инструментов 

Территория ДОУ Клумбы  

Зоны музыкально-ритмической и 
театральной деятельности на 
прогулочных участках 

Центры для детей по художественно-эстетическому развитию  

(ясельный возраст), находящиеся в групповых комнатах 

 

Центр Оборудование 

«Центр музыки» Дидактический материал:  

- магнитофон и диски по слушанию музыки в 

режимные моменты 

- куб или елочка, или домик с картинками 

животных – кошка, собака, гусь, лошадь, корова, 

петушок и т.д.(игра «Кто поет?») 

- пособие к игре «Птичка и птенчики» (картинка и 

металлофон) 

- пособие с изображением музыкальных игрушек 

(погремушка, гармошка, дудочка, барабан, 

балалайка, бубен) 

Музыкальные игрушки: 

- погремушки (на подгруппу), кастаньеты 

- бубен 

- музыкальный молоточек 

- барабан (2) 

- неваляшка (1-2) 
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- металлофон (2) 

- «шумелки» – самоделки из баночек, коробочек и 

т.д. 

- современная игрушка (по выбору) 

Атрибуты для музыкально-ритмических движений: 

- платочки 

- ленты (прим. 25 см) на кольцах 

- флажки, султанчики 

- цветы, листочки (по сезону) 

 

«Театральный 

центр» 

Ширма для кукольного театра 

Фланелеграф 

Ширма для теневого театра 

Театры: 

- картинок 

- на фланелеграфе 

- игрушек 

- теней 

- би-ба-бо (театр петрушки) 

- пальчиковый (варежковый) 

Костюмы 

- зверей и героев сказок 

- маскарадные 

- ряжения 

- косынки, кокошники, 

- шапки-маски 

Фотоальбом с фотографиями детей. 

Афиша (в накоплении) 

 

 

Центры для детей по художественно-эстетическому развитию  

(младший – средний возраст), находящиеся в групповых комнатах 

 

 

Центр Оборудование 

«Центр музыки» Дидактический материал:  

- магнитофон и диски по слушанию музыки в 

режимные моменты, для развлечений, занятий 

- пособие с изображением музыкальных 

инструментов (игра «Какой инструмент играет?» - 

тембровый слух, знание названий инструментов) 

- пособие с портретами русских композиторов 

- игра на развитие звуковысотного слуха («Бабочка 

на цветке», «Большой – маленький заяц», 
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«Музыкальные птенчики») 

- игра на развитие слухового внимания и движений 

«Красный, желтый, зеленый» (со светофором) 

- альбом с картинками по содержанию текущего 

репертуарного материала (в накоплении) 

Музыкальные игрушки: 

- погремушки, маракасы, кастаньеты, ритмические 

палочки 

- бубен большой и малый 

- музыкальный молоточек 

- барабан (2) 

- колокольчики или бубенцы 

- неваляшка (1-2) 

- диатонический металлофон 

- «шумелки» – самоделки из баночек, коробочек, 

ключей, ореховых скорлупок и т.д. 

- современная игрушка (по выбору) 

Неозвученные игрушки: гитара, балалайка, гармошка, 

скрипка 

Атрибуты для музыкально-ритмических движений: 

- платочки (газовые или плотные) 

- ленты (прим. 25 см) на кольцах 

- флажки, султанчики 

- цветы, листочки, снежинки и т.д. (по сезону) 

 

«Театральный 

центр» 

Ширма для кукольного театра 

Фланелеграф 

Ширма для теневого театра 

Театры: 

- картинок 

- на фланелеграфе 

- игрушек 

- теней 

- би-ба-бо (театр петрушки) 

- пальчиковый (варежковый) 

Костюмы 

- зверей и героев сказок 

- маскарадные 

- ряжения 

- косынки, кокошники, 

- шапки-маски 

Фотоальбом с фотографиями детей. 

Афиша (в накоплении) 
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Центры для детей по художественно-эстетическому развитию  

(старший - подготовительный возраст),   

 

Центр Оборудование 

«Центр музыки» Дидактический материал:  

- магнитофон и диски по слушанию музыки в 

режимные моменты, для развлечений, занятий  

- пособие с изображением музыкальных 

инструментов (игра «Какой инструмент играет?» - 

тембровый слух, знание названий инструментов, в 

полном составе) 

- пособие с портретами русских и зарубежных 

композиторов 

- игра на развитие звуковысотного слуха 

(«Цирковые собачки», «Музыкальные лесенки», 

«Кто поет?») 

- игра на развитие слухового внимания и памяти 

«Музыкальный светофор» (светофор и картинки 

или игрушки с текущим музыкальным 

материалом) 

- игра «Ритмическое лото», «Медведь, заяц, птичка» 

(на выбор) 

- игра «Солнышко и тучка», «Марш, танец, 

колыбельная» на определение характера музыки и 

жанра музыки 

- карточки «Мажор», «Минор» (в картинках) 

- альбом с картинками по содержанию текущего 

репертуарного материала (в накоплении) 

Музыкальные игрушки: 

- маракасы, кастаньеты, ритмические палочки, 

деревянные ложки 

- бубен большой и малый 

- ксилофон 

- барабан  

- бубенцы, колокольчики 

- треугольник 

- диатонический металлофон 

- «шумелки» – самоделки из баночек, коробочек и 

т.д. 

- современная игрушка (по выбору) 

Неозвученные игрушки:  

гитара, балалайка, гармошка, скрипка, саксофон, 

микрофон 
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Атрибуты для музыкально-ритмических движений: 

- платочки, шарфы (газовые, шифоновые) 

- ленты (прим. 100 см) на палочках 

- флажки, султанчики 

- цветы, листочки, снежинки и т.д. (по сезону) 

- костюмы из театральной зоны 

 

«Театральный 

центр» 

Ширма для кукольного театра 

Фланелеграф 

Ширма для теневого театра 

Подиум (сцена) 

Театры: 

- картинок 

- на фланелеграфе 

- игрушек 

- теней 

- би-ба-бо (театр петрушки) 

- пальчиковый (варежковый) 

- марионеток, тростевой, театр ложек, конусный и 

др. (на выбор) 

Костюмерная:  

- костюмы героев сказок 

- костюмы национальные 

- костюмы маскарадные 

- костюмы для ряжения 

- косынки, кокошники, венки 

- шапки-маски 

- бусы, браслеты, ремни, галстуки 

- шляпы 

- театральные атрибуты (напр., сабля, волшебная 

палочка, ленты, цветы, очки и т.д.) 

Подшивка афиш (может быть тумба) 

Фотоальбом с фотографиями детей. 

Сюжетно – ролевая игра «Театр» (билеты в кассе,  

программки) 

Материал для изготовления и моделирования детьми 

костюмов, атрибутов (бумага, ткани, бусинки, шнурки, 

ленты и т.д.) 

Гримерная: 

- зеркало,  

- средства для гримирования (имитация) 

- средства для укладки волос (расчески, заколки, 

ленты) 

- фотографии с рекомендациями по 
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«превращениям» 

 

4.3.6. Кадровое обеспечение 

Воспитание и обучение дошкольников с НОДА в МАДОУ «ДС № 474 г. 

Челябинска» осуществляют специально подготовленные 

высококвалифицированные кадры: ИФК,  учитель-логопед, педагог-психолог, 

знающие психофизические особенности детей с двигательными нарушениями и 

владеющие методиками дифференцированной коррекционной работы.  

В рамках работы с педагогическим коллективом  предусмотрены 

повышение информированности педагогов о детях с НОДА; формирование 

педагогической позиции; профилактику синдрома профессионального 

выгорания; обучение педагогов специальным методам и приемам 

коррекционной работы через постоянную систему консультирования и 

специальных курсов повышения квалификации. 

 

П/

п Ф.И.О.  

педагогов 

Должность Образование Пед

. 

ста

ж 

Квалифик

ац 

категория 

1 
Захарова А. Е. 

Муз. рук-ль Высшее, МПУ, 

преподаватель 

педагогики и психологии 

(дошкольная) 

6 Первая 

(30.10.201

9) 

2 Бобылева И. К.  ПДО ИЗО Высшее 

(педагогическое): ЧГПУ 

(2012г.) специальность- 

организатор- методист 

24 Высшая 

(28.03.201

9) 

3 Володина Н. О. педагог-

психолог 

Высшее 

(педагогическое): ЧГПУ 

(2004г.) специальность- 

учитель начальных 

классов; Уральская 

академия гос. службы 

(2008 г.)-менеджер 

организации 

8 Высшая 

(01.12.202

0) 

4 Воложанина Л. 

В. 

музыкальны

й 

руководите

ль 

Среднее специальное: 

Челябинское 

музыкальное училище 

(1987 г.); специальность- 

преподаватель, 

концертмейстер 

26 Высшая 

 

a.  Гирская О. Б. воспитатель Высшее ЧелГУ 

филолог 

10 Высшая 

(22.05.202
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2) 

b. 8 Гусева Т. Г воспитатель Среднее специальное 

ЧГПК № 1 

специальность - 

воспитатель 

20 первая 

c.  Журавлёва Н. Н. воспитатель Высшее 

(педагогическое): ЧГПУ 

(2006г.) специальность- 

социальный педагог 

19  Первая 

(22.09.201

5) 

d.  Лисюкова Г. С. воспитатель  Среднее специальное 

(непедагогическое) 

Челябинский 

политехникум (1980г.); 

специальность- технолог 

11 Первая 

(22.09.201

5 ) 

e.  Кулешова Е. В. воспитатель Высшее 

(педагогическое) 

ЧГПУ, социальный 

педагог 

12 Первая 

f.  Пересунько Н. 

Ю. 

воспитатель Высшее 

(педагогическое): ЧГПУ 

(2012 г.) специальность- 

педагог- дефектолог 

10 Высшая 

(08.04.18) 

g.  Дюкова Ф. Р. воспитатель высшее 26 высшая 

h.  Зацаринина И. 

А. 

воспитатель высшее 20 первая 

 

4.3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей. 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый 

процесс.  

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной 

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада Муниципального 

автономного образовательного учреждения «Детский сад № 474 г. Челябинска» 
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и основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и 

событий. 

 На уровне уклада МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» инклюзивное 

образование – это идеальная норма для воспитания, реализующая такие 

социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. 

Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в ДОО. 

 На уровне воспитывающих сред:  

− предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ: в МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» для детей с НОДА и ТНР в 

РППС предусмотрены: перечислить особые условия: 

- соблюдать ортопедический режим; 

- осуществлять профессиональную подготовку и/или повышение 

квалификации педагогов к работе с детьми с двигательной патологией; 

- соблюдать рекомендации лечащего врача по определению режима 

нагрузок, организации образовательного процесса (организация режима 

дня, смены видов деятельности на занятиях, проведение 

физкультурных пауз и т. д.); 

- формировать толерантное отношение к детям с ОВЗ у нормально 

развивающихся детей и их родителей; 

- привлекать детей с НОДА к участию в совместных досуговых и 

спортивно- массовых мероприятиях. 

 

При включении ребёнка с двигательными нарушениями в 

образовательный процесс ДОУ обязательным условием является организация 

его систематического, адекватного, непрерывного психолого- медико-

педагогического сопровождения. 

Учитывая физическое состояние детей, ослабленное здоровье 

воспитанников, в детском саду разработан двигательный режим. 

− событийная среда МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; 

 − рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. В МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» созданы 

праздники и развлечения, где дети могут выступать как коллективно, так и 

индивидуально. 
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На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в 

инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности  в детско-родительских  группах обеспечивает условия освоения 

доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия 

каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска»  

являются: 

− формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 − формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 − обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей;  

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

− взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ;  

− охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;  
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− объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

 

Календарный учебный график 

«ДЕТСКИЙ САД № 474 г. ЧЕЛЯБИНСКА» 
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Условные обозначения: 

1 – группа раннего возраста 

2 – младшая группа 

3 -средняя группа 

4- старшая группа 

5 – подготовительная группа 

 

 

 

 

А – адаптация  

Д – диагностика 

У- проводятся занятия по всем образовательным 

областям  

Р- новогодние развлечения 

Т- театральная неделя 

Л- летне-оздоровительный период (проводятся 

только занятия по физическому и художественно-

эстетическому  развитию) 

 

Общие положения 

Календарный учебный график составлен в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

- ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», с 

изменениями от 31.07.2020 г. № 304 – ФЗ; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»;  

-СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

-Приказ Минобр и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 

17.10.2013 г. № 1155; 

-Примерной Основной образовательной программой дошкольного 
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образования (одобрена 20.05.2015 г. № 2/15) 

-Лицензии №11922 от 20.11.2015г. на право осуществления 

образовательной деятельности (серия 74Л02 № 0000975, бессрочно) 

1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 474 г. Челябинска» осуществляет реализацию основной 

образовательной программы дошкольного образования (далее- ООП ДО). 

2. Реализация ООП ДО соответствует Уставным целям и задачам 

МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска».  

3. Календарный учебный график является нормативным актом 

образовательного учреждения, устанавливающим регламент занятий и объем 

учебного времени.  

4. Календарный учебный график МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» 

носит открытый и динамичный характер. В целях более гибкого подхода к 

организации образовательной деятельности педагогический коллектив имеет 

право, исходя из специфики работы ДОУ, выбирать и варьировать перечень 

занятий в сторону расширения или сокращения в пределах учебной нагрузки, 

определяемой СП.  

5. Согласно календарному учебному графику, учебный год начинается с 

01 сентября. Продолжительность учебного года составляет 39 недель, включая 

адаптационные, диагностические и новогодне - развлекательные периоды, 

летний оздоровительный период составляет   14 недель.  

6. Продолжительность учебной недели - 5 дней.  

7. Время пребывания ребёнка в течение дня 12 часов.  

8. Учитывая специфику дошкольного образования, – отсутствие 

предметного характера содержания образования на данной ступени, реализацию 

образовательных областей через детские виды деятельности, календарный 

учебный график представляет собой распорядок дня и регламент непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности с распределением времени на 

основе действующих СП. 

9. Формами организации повседневной жизни детей являются: 

Прогулка, которая включает наблюдения за природой, окружающей 

жизнью, подвижные игры. труд в природе и на участке, самостоятельную 
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игровую деятельность, экскурсии. 

Игры: сюжетно-ролевые; дидактические игры; игры-драматизации; 

спортивные игры; строительные. 

Дежурство детей по уголку природы, на занятиях. 

Труд: коллективный; хозяйственно-бытовой; труд в уголке природы;  

художественный труд. 

Развлечения, праздники, показ театров, вечера-досуги. 

Экспериментирование. Проектная деятельность. Чтение художественной 

литературы.  

10. Основной формой организации обучения в МАДОУ ДС № 474 г. 

Челябинска» является занятие. Занятие организуется и проводится педагогами 

в соответствии с основной образовательной программой ДО. Занятия 

проводятся с детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме дня 

каждой группы определяется время проведения занятий в соответствии с 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».  

Режим дня 

Режим дня включает:  

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом 

работы групп (завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны 

другие варианты). Питание детей организуют в помещении групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 3 

часа. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей 

до 7 лет.  Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещения ДОУ. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 3,0 - 2,5 отводится дневному 
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сну.  

- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3 - 4 часов. 

- Продолжительность занятий для детей 3-4-го года жизни - не более 15 

минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни 

- не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

а в старшей и подготовительной 50 минут или 75 минут при организации 

одного занятия после дневного сна и 90 минут. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому 

развитию ООП ДО осуществляют по подгруппам 2-3 раза в неделю. С детьми 

второго года жизни занятия по физическому развитию ООП ДО проводят в 

групповом помещении. 

Занятия по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуется не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста 

детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

У воспитанников со II младшей группы (за исключением адаптационных 

групп) третье занятие по физическому развитию в МАДОУ «ДС № 474 г. 

Челябинска» проводиться в бассейне с соблюдением требований действующего 

СП. 

При отсутствии бассейна один раз в неделю (третье занятие по 

физическому развитию) для детей 5-7 лет круглогодично организуются на 

открытом воздухе.  Эти занятия проводят только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 
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Учебный план МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» 

 

 

1. 

Инвариантная  

(обязательная) часть 

Вторая 

группа 

раннего 

возраст

а 

(1,5-2 

I 

младш

ая  

(2-3 

года) 

II 

младша

я  

(3-4 

года) 

Средн

яя  

(4-5 

лет) 

Старша

я  

(5-6 

лет) 

Подг.  

(6-7 лет) 

соответствующей погодным условиям. В теплое время года при благоприятных 

метеорологических условиях непрерывную непосредственно образовательную 

деятельность по физическому развитию максимально организуют на открытом 

воздухе. 

- Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и 

т.п.) проводятся: 

- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю 

продолжительностью не более 15 минут; 

- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью 

не более 25 минут; 

- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью 

не более 25 минут; 

- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью 

не более 30 минут. 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает 

не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную деятельность. 

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных 

организаций не задают. 

В дни каникул и в летний период занятия не проводится. Проводятся 

мероприятия по художественно-эстетическому развитию, спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие. Увеличивается 

продолжительность прогулок. 
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лет) 

Занятия 

(кол-во в неделю) 

1.1 Познавательное развитие 

 Всего: 5 1,5 2,5 2,5 2 4 

 Игралочка/Раз – 

ступенька, два- ступенька 

- - 1 1 1 1 

 -Расширение 

ориентировки в 

окружающем 

1 - - - - - 

 Ознакомление с 

природой 

1 - - - - - 

 -Здравствуй, мир! - 1 1 1 1 1 

 Конструирование 1 0,5 0,5 0,5 - 1 

 Всё по полочкам - - - - - 1 

 Работа с дидактическим 

материалом 

2 - - - --  

1.2 Речевое развитие 

 Всего: 1 2 1 1 2 3 

 - Речевое развитие/По 

дороге к Азбуке/Лесные 

истории 

1 1 1 1 1 1 

 - Прописи - - - - 1 1 

 -риторика - - - - - 1 

 Чтение худ. литературы 

(всего): 

- 1 - - - - 
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 Чтение художественной 

литературы 

- 1 - - - - 

Художественно-эстетическое развитие 

1.3 Музыка (всего): 2 2 2 2 2 2 

 - Музыка 2 2 2 2 2 2 

 Художественное 

творчество (всего): 

- 1,5 1,5 1,5 1 3 

 Рисование/Разноцветный 

мир 

- 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

 - Лепка/Весёлая 

мастерская 

- 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

 - Аппликация/Весёлая 

мастерская 

- 0,5 0,5 0,5 - 1 

Физическое  развитие 

1.4 Физическое развитие 

(всего) 

2 3 3 3 3 3 

 Физическое 

развитие/развитие 

движений 

2 3 2 2 2 2 

 Бассейн (всего) - - 1 1 1 1 

1.5 Коррекционное 

направление 

ЛФК (НОДА) 

- - 3 3 3 3 

1.6 Социально- коммуникативное развитие 

 Игра В совместной деятельности 

  труд 

 ОБЖ  
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 ИТОГО:   СП 2.4.3648-20 

СанПин 1.2.3685-21 

  Допустимая  

длить-ть занятий (в 

день) 

I п. д. 

 

20 мин 

 

20 

мин. 

 

30 мин. 

 

40 

мин. 

 

50 мин. 

 

60 мин. 

 II п. д. - - - - 25 мин. 30 мин. 

 Количество занятий в 

неделю 

10 10 10 10 10 15 
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