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I. Целевой раздел 
1.1.Обязательная часть. 

1.1.1. Пояснительная записка 
1.1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 
В Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида 
«Гармония» (МАДОУ детский сад «Гармония»), структурном подразделении детский сад № 22 «Надежда» разработана и реализуется Рабочая 
музыкального развития детей дошкольного возраста при реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основной 
общеразвивающей программы – образовательной программы дошкольного образования с детьми 2 – 7 лет в группах общеразвивающей направленности 
(далее – Программа). Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (далее ФГОС ДО), на основании Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования (ПОП ДО) и основной 
общеобразовательной программы детского сада № 22 «Надежда». 

Согласно п. 2.4 далее ФГОС ДО Программа должна быть направлена на: 
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации и индивидуализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видам 
деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 
В соответствии с данными целевыми направлениями, целью данной Программы является развитие предпосылок ценностно–смыслового 

восприятия и понимания произведений музыкального искусства и становление эстетического отношения к окружающему миру, формирование 
элементарных представлений о видах и жанрах музыкального искусства; восприятие музыки, музыкального фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам музыкальных произведений; реализацию самостоятельной музыкальной творческой деятельности детей, в рамках 
реализации ФГОС ДО через выполнение Сетевых стандартов дошкольного образования проекта «Школа Росатома». 

На основании ООП ОП ДО была разработана Рабочая программа музыкального развития детей дошкольного возраста (далее – Программа). 
Согласно п. 1.6 ФГОС ДО, детский сад должен решать следующие задачи: 
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 
(далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 



учебной деятельности; 
7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 
8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
Данные задачи решаются музыкальным руководителем при проектировании и реализации образовательного процесса. 
В музыкальном образовании детей выделяются общие задачи, касающиеся целостного развития ребёнка, и специальные, конкретизирующиеся  

в различных видах музыкальной деятельности, в зависимости от возрастных возможностей и индивидуальных особенностей детей конкретной группы. 
 

Задачи Программы 
Общие задачи Специальные задачи 

• приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-творческую деятельность 
в синкретических формах (русский музыкальный фольклор, фольклор других народов, классическая 
музыка русских и зарубежных композиторов, современная детская музыка); 
• воспитание интереса и любви к музыке; 
• развитие эмоциональной сферы, эмпатии; 
• развитие внутренних психических процессов: внимания, памяти, мышления, воображения; 
• развитие креативных способностей: творческого воображения и фантазии, потребности  к 
самовыражению в различных видах художественно-творческой  музыкальной деятельности; 
• развитие нравственно-коммуникативных и общекультурных качеств личности: способности к 
сопереживанию, ответственности, толерантности и т.п.; 
• развитие музыкальных движений, ориентировки в пространстве. 

• развитие музыкальных способностей детей в основных видах 
музыкальной деятельности: слушание-восприятие музыки, вокальная 
деятельность (пение), музыкально-ритмические движения, игра на 
детских музыкальных инструментах, игра-драматизация; 
• формирование элементарных представлений о видах и жанрах 
музыкального искусства; 
• профилактика и коррекция индивидуальных проблем развития 
средствами музыки. 

 

1.1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа строится на основании следующих принципов, закрепленных п. 1.4 ФГОС ДО: 
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития. 
2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного образования). 
3. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников образовательной организации) и детей, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 
 5. 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). 
6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
7. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
8. Сотрудничество детского сада с семьей. 



Основной подход к формированию ООП ОП ДО заключается в коллективном проектировании документа. При разработке программы 
учитывалось, что данный документ должен стать руководством к действию для всех субъектов образовательного процесса (педагоги, родители, 
руководитель) по созданию комплексной развивающей среды. 

При этом создание комплексной развивающей среды предполагает: 
- согласованность в действиях педагогов и родителей; 
- непротиворечивость методов, приемов и технологий внутри Программы; 
- обеспеченность материалами, пособиями, конструкторами, веществами, игрушками, пространством для предоставления детям 

разнообразного опыта; 
- содействие педагога во взаимодействии ребенка со средой; 
- поддержка продуктивных способов действия ребенка; 
- задачность, предоставление задачек на актуальные проблемные ситуации; 
- сообразность возрастному развитию: обеспечение позитивного эмоционального общения в младенчестве, предметно-манипулятивной 

деятельности в раннем возрасте, игровой деятельности в дошкольном возрасте. 

Кроме вышеуказанного, в основу Программы музыкального развития положены специфические принципы музыкального образования детей: 
- принцип эстетизации развивающей предметно-пространственной среды и быта в целом;  
- принцип культурного обогащения (амплификации) содержания музыкальных видов деятельности в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей разных возрастов; 
- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, 

рефлектирующего);  
- принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 
- принцип «минимакса» – разноуровневое музыкальное развитие детей в соответствии со своими природными и возрастными возможностями; 
- принцип вариативности – предоставление детям возможности выбора степени и форм активности в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 
- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса, который предполагает организацию совместной музыкально-

творческой деятельности педагога с детьми на основе игровых тематических проектов; 
- принцип высокохудожественности– сочетание в музыкальном материале классической, народной и современной музыки с более широким 

включением музыкальных произведений; 
- принцип «горизонтального движения» музыкального материала – когда одно и то же произведение, пьеса, песня проходит не в одном, а в 

нескольких видах музыкальной деятельности; 
- принцип импровизационности, который создает «установку на творчество» для всех участников педагогического процесса, музыкальную 

импровизацию во всех видах музыкальной деятельности у детей и взрослых. 
 
 
 
 



1.1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы, в том числе характеристики  
особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

1.1.1.3.1. Нормативно-правовые основания для реализации Основной общеобразовательной программы –  
образовательной программы дошкольного образования 

 
   В соответствии с ООП – ОП ДО детского сада № 22 «Надежда».  
 

1.1.1.3.2. Концептуальные основания для реализации Основной общеобразовательной программы –  
образовательной программы дошкольного образования 

    В соответствии с ООП – ОП ДО детского сада № 22 «Надежда».  
 

1.1.1.3.3. Климатические, национально-культурные (этнокультурные), социокультурные особенности  
реализации Программы 

Учет особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки подробно смотреть в ООП – ОП ДО детского сада № 22.  
С учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, 

художников, образцов национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, 
народных игр, средств оздоровления. 

Согласно описанным особенностям определяются формы, средства образовательной деятельности, организация развивающей предметно-
пространственной среды. 

 

1.1.1.3.4. Характеристика контингента воспитанников. Характеристика особенностей развития детей раннего  
и дошкольного возраста 

Отбор содержания образовательного процесса, методов и форм реализации данного содержания основан на возрастных и индивидуальных 
особенностях контингента детей.  

Состав групп: 
- 1 группа раннего возраста для детей от  2  до 3 лет; 
- 2 вторых младших группы для детей четвертого года жизни; 
- 2 средних группы для детей пятого года жизни; 
Для понимания специфики контингента воспитанников ниже приведена форма представления обобщенных данных о социально-

демографическом составе контингента воспитанников в Таблице 2. Форма ведется в электронном виде и актуализируется в конце каждого месяца в 
течение года. 

 
 
 
 

Таблица 2. Форма предоставления данных о социально-демографическом составе контингента воспитанников 



Группа Количест
во 

воспитан
ников 

Количест
во 

девочек 

Количест
во 

мальчико
в 

1 
ребенок 
в семье 

2 
ребенка 
в семье 

3 
ребенка 
и более 

Дети–
сироты 

Дети–
инвалид

ы 

Опекаем
ые дети 

Полных 
семей 

Одна 
мать 
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Семицветик 18 10 8 5 4 9 - - - 16 2 - 1 - - 
Светлячок 18 8 10 7 10 1 - - - 17 1 - - - - 
Кораблик 24 13 11 9 15 - - - - 22 2 - - - - 
Капитошка 19 10 9 5 6 8 - - - 18 1 - - - - 
Теремок 20 10 10 8 7 5 - - - 19 1 - - - - 
Всего 99 51 48 34 42 23 - - - 92 7 - 1 - - 

  
Общие характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста приведены в ООП – ОП ДО детского сада № 22.  

 

                             Характеристики особенностей музыкального развития детей раннего и дошкольного возраста 
 
Отбор содержания образовательного процесса, методов и форм реализации данного содержания основан на возрастных и индивидуальных 

особенностях детского контингента. Индивидуальные особенности детей описаны на основе анализа данных психолого-педагогической диагностики и 
представляют собой некоторые устойчивые тенденции музыкального развития детей.  
 

Ранний возраст (2-3-й год жизни) 
         У большинства детей групп раннего возраста система музыкальности представлена высокой эмоциональной отзывчивостью на музыку и 
элементарными компонентами познавательных музыкальных способностей – сенсорных, интеллектуальных и музыкальной памяти.  
         В структуре сенсорных способностей преобладают в основном компоненты: тембровый, динамический и самое начало развития звуковысотного 
музыкального слуха и чувство темпа как компонент чувства музыкального ритма. 
         В структуре музыкального мышления – способность услышать общий характер, настроение очень простого музыкального произведения. 
         В структуре музыкальной памяти – непосредственное, непроизвольное запоминание; опознающая музыкальная память.  

       Дети второго года жизни уже достаточно внимательно слушают музыку, исполняемую на фортепиано, аккордеоне (3 – 4 минуты с перерывами, 
непрерывно звучащую – 15 - 20 сек), а также исполняемую на различных детских музыкальных инструментах (триоле, ксилофоне и т.п.). 
Воспроизводят звукоподражания во время музыкально - двигательных показов («ав-ав», «мяу - мяу», и т.п.). Подпевают отдельные слоги песен («а-а-а», 
«да», «ай!»). 
       Повторяют движения взрослого в упражнениях, играх и плясках, сначала слегка запаздывая, а в дальнейшем почти точно. Выполняют движения, 
диктуемые словами песен («ладушки», баюканье, пляска кукол и др.), сначала по показу взрослого, а в дальнейшем самостоятельно. Могут 
воспроизвести плясовые движения: хлопки в ладоши, хлопки по коленям, «пружинку», притоп одной ногой, боковые переступания с ноги на ногу, 
повороты кистей рук («фонарики»). 
       Дети соотносят слова «музыка» или «послушаем музыку», с музыкальными инструментами, выделив функцию этих предметов. Могут слушать 
музыку сидя, внимание становится более устойчивым, если знакомые мелодии исполняются на различных музыкальных инструментах. Знакомые песни 
в исполнении взрослых с аккомпанементом способны слушать без музыкально-двигательного показа. Подпевают слоги («бай-бай» и «ля-ля») в 



различных эпизодах музыкальных игр и упражнениях, простейшие слова песен («Маша», «Катя», «к нам», «дам»). 
       По показу взрослого выполняют различные движения (в плясках, упражнениях и играх) без предмета и с предметом. Выполняют эти движения 
самостоятельно, отзываясь на названия песни, музыку. Прекращают движение с небольшим опозданием после завершения звучания музыки.      
       Участвуют в простейших сюжетных играх, где главное действующее лицо – игрушка в руках взрослого. 

       Дети третьего года жизни уже могут с интересом слушать рассказы, сопровождаемые музыкой; запоминают её, узнают, о каком эпизоде или 
персонаже она рассказывает. Слушают не только произведения программно-изобразительного характера, созданные композиторами специально для 
маленьких детей, но и классическую музыку. Могут слушать музыку без предварительного показа соответствующей игрушки или картинки. Узнают 
произведения по фортепианному сопровождению, иногда могут узнавать их и по сопровождению, исполняемому на других инструментах (гармошке, 
триоле, металлофоне, детских синтезаторах). 
       Подпевают взрослому, правильно передавая отдельные интонации мелодии. С помощью воспитателя поют индивидуально и группами. 
Запоминают слова песен, но часто еще недостаточно хорошо их произносят. 
       Малыши выполняют движения в играх, упражнениях и плясках по показу взрослого в соответствии со словами (если они есть) и музыкой.     
Запоминают и воспроизводят под музыку показанные взрослыми новые движения или новые сочетания уже известных; меняют движения в 
соответствии с частями музыкальной пьесы (двух- и трехчастная формы). 
      Дети участвуют в сюжетных играх, передают в них характер движений, переходят с изменением музыки от одного эпизода к следующему, как по 
показу, так и самостоятельно. В музыкальных играх и плясках овладевают более сложными действиями с предметами, в том числе  
новыми (палочками, султанчиками и др.), новыми движениями, которые выполняются индивидуально (бег на месте; «громкая» и «тихая» ходьба; бег 
вперед – назад на носках; прыжки на двух ногах). 

Младший дошкольный возраст (4-й – 5-й год жизни) 
       В период от трёх до пяти лет для большинства детей характерен высокий уровень эмоциональной отзывчивости на музыку, что делает этот возраст 
чрезвычайно благоприятным для занятий ею.  

        У детей четвёртого года жизни (вторая младшая группа) интонационно–слуховой опыт уже достаточен для элементарного определения 
настроения музыкального произведения и даже его жанра (марш, песня и танец – «три кита», по Д.Б. Кабалевскому). Дети слышат и эмоционально 
откликаются на контрастные по настроению музыкальные пьесы (веселая – грустная музыка). При этом большинство из них ориентируется не на весь 
комплекс средств музыкальной выразительности, а на какое-то одно. Чаще всего это темп, реже тембр или динамика. И получается у ребёнка: «быстрая 
музыка – значит, весёлая, а медленная – значит, грустная». В дальнейшем, по мере музыкального развития и накопления музыкального опыта дети 
начинают ориентироваться на все более полный комплекс средств музыкальной выразительности. 
        Если дети посещали ясли, они уже имеют некоторый опыт связи движений с музыкой. Естественная для ребенка подвижность, двигательная 
активность, яркий эмоциональный отклик на музыку, желание двигаться под нее вместе со сверстниками делают музыкальное движение одним из 
любимых видов музыкальной деятельности. 
         Дети этого возраста различают яркий контраст в музыке, могут попрыгать, «поплясать» под веселую музыку, постоять и послушать грустную. Они 
воспроизводят образные движения и несложный сюжет под музыку, согласуя движения с ее характером («Игра с водой», «Играем в снежки» и т.п.). В 
этом возрасте дети ещё плохо ориентируются в пространстве зала и не охватывают его во время движений, стараются держаться вместе, плотной 
группой, с трудом преодолевая это стремление. 



         У детей младшего возраста еще не сформированы ни вокальные связки (которые как таковые возникают к шести годам), ни способности к 
чистому интонированию голосом. Певческий голос у большинства детей очень слаб, дыхание короткое. Лишь у некоторых дошкольников, от природы 
поющих в высокой позиции, голос чистый, полётный.  Артикуляция в пении и речи у большинства детей нечеткая, некоторые звуки отсутствуют. 
         Подавляющее большинство детей четвертого года жизни находятся на начальных этапах становления интонирования мелодии голосом: не 
интонируют вообще (1-й этап); интонируют один-два звука мелодии, пропевая на них всю песню (2-й этап); воспроизводят общее направление мелодии 
(3-й этап). К концу четвертого, на пятом году жизни у детей происходит качественный скачок в развитии интонирования, выявляется тип певческого 
голоса: высокий, средний, низкий, причём у большинства детей – средний. Результаты первичной диагностики типа звучания певческого голоса, 
основанной на определении тембра, общего и примарного (зона наиболее свободного и красивого звучания) диапазонов не могут рассматриваться как 
окончательные. В процессе занятий может произойти коррекция этих результатов. 

Игра на детских музыкальных инструментах доставляет детям большую радость, привлекает их к музыке, способствует общению друг с другом. 
Если этот вид музыкальной деятельности построен на слуховой, т.е. собственно музыкальной, основе, как деятельность подбора по слуху, в ней 
развивается вся система музыкальных способностей, в первую очередь тембровый и мелодический слух, чувство музыкального ритма. 

У детей уже достаточно развит тембровый слух, что позволяет хорошо ориентироваться в тембровом разнообразии звучания инструментов и 
контрастных регистрах. Высокая степень развития динамического слуха делает возможным воспроизведение на детских музыкальных инструментах не 
только контрастных степеней громкости (форте и пиано), но и тонких переходов между ними.  

 В системе чувства музыкального ритма у детей в наибольшей степени представлено чувство темпа. При этом они успешнее всего справляются с 
воспроизведением относительно быстрого темпа, а затем и со средними его градациями. Подбор по слуху развивает у детей творческий, продуктивный 
компонент музыкального мышления, без которого невозможно музыкальное творчество.  

Основной вид музыкального творчества – импровизация. На четвертом году жизни большинство детей находятся на первом, ориентировочно-
тембровом этапе развития инструментальной импровизации, на котором ребенок исследует клавиатуру инструмента, прислушиваясь к тембрам его 
звучания. В его импровизациях пока отсутствуют четкие ритмические и законченные мелодические структуры.  

У детей появляются игровые и ролевые действия. Однако, на данном этапе детям легче сыграть ту или иную роль, если они исполняют ее все 
вместе. Затем, по мере развития, они могут это делать в условиях малой группы (2-3 человека) и, наконец, достаточно уверенно действуют «соло». 
          На пятом году жизни (средняя группа) у наиболее продвинутых в музыкальном отношении детей происходит качественный скачок в развитии 
музыкального восприятия: они начинают выделять в сложной музыкальной ткани мелодию и составляющие ее интонации, ориентироваться на них при 
определении характера музыкального произведения. Это приводит к значительно большей адекватности восприятия музыки и обогащению ее 
индивидуальной интерпретации. На смену бедным, односложным ответам приходят развернутые сюжеты, богатые действиями, эмоционально 
окрашенные.  
          Дети очень активны, моторны, в окружающем пространстве ориентируются более уверенно. Могут воспроизвести в движении характер более 
сложной и менее контрастной двух- и трехчастной музыки; самостоятельно определяют жанры марша и танца и выбирают соответствующие движения. 
Дети к этому моменту уже овладели некоторыми видами основных движений (ходьбы, бега, прыжков), могут согласовывать их с яркими средствами 
музыкальной выразительности (темпом, динамикой, регистром и др.), используют выразительные и изобразительные жесты, мимику при 
воспроизведении животных и птиц, в сюжетных игровых этюдах.  
          В игре на детских музыкальных инструментах характерным для этих детей является равномерный тип решения ритмических задач. Они могут 
воспроизвести в ударном оркестре метрическую пульсацию, которая является «канвой» ритмического рисунка, который в этом возрасте становится 



доступным детям, однако соединить его с мелодической линией песен и пьес им сложно. Поэтому в деятельности подбора по слуху выделяется 
специальная ритмическая ступень, на которой дети, играя в ударном оркестре, овладевают ритмическим рисунком. 
          В целом деятельность подбора музыки по слуху в своем формировании проходит две первые ступени – ориентировочно-тембровую и 
ритмическую, которые предшествуют становлению мелодической ступени в старшем дошкольном возрасте. 
          На пятом году жизни большинство детей переходят на ритмический этап развития импровизации, который характеризуется разнообразием и 
богатством ритмических структур, интересно объединяемых детьми в построениях. 
          В этот период в структуре формирования сюжетно-ролевой игры у детей активно развиваются игровые и ролевые действия, умение играть 
совместно и принимать воображаемую ситуацию, что служит необходимым фундаментом для становления игры-драматизации. 

Уровень развития у детей речи, невербальных средств коммуникации (мимики, пантомимы), музыкальных способностей, степень овладения 
каждым видом музыкальной деятельности позволяют дошкольникам осваивать этот сложный вид музыкальной деятельности и реализовывать себя в 
нем. 

Старший дошкольный возраст (6-й – 7-й год жизни) 
          Детей данного возрастного периода отличает более богатый жизненный и музыкальный опыт, происходит созревание произвольности 
психических процессов – внимания, памяти, мышления, что является важной предпосылкой для более углублённого музыкального воспитания.          
Дети с интересом слушают музыку, эмоционально ярко реагируют на нее, отличаются большей самостоятельностью, стремлением к самовыражению в 
различных видах музыкально-творческой деятельности. 
          При определении общего характера, настроения музыкального произведения дети ориентируются уже не на одно, а на несколько средств 
музыкальной выразительности (темп, тембр; темп и динамику; темп, тембр и динамику одновременно). У детей появляется интонационно-
мелодическая ориентация музыкального восприятия, и значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки, возникающая во время 
слушания, внемузыкальные образы и ассоциации. Восприятие музыкального образа становится более адекватным, что связано с достаточно высоким 
уровнем развития системы музыкальных способностей, мышления, воображения.  
        Дети усваивают понятие «жанр» - ключевое понятие как музыкального, так и любого другого искусства (инструментальная и вокальная музыка; 
марш, песня, танец; русская, вальс, полька и др.). Обобщаются представления и о форме музыкального произведения (одно-, двух-трехчастная форма). 
Легче всего дети определяют её, занимаясь музыкальным движением и играя в оркестре. 
        Старшие дошкольники имеют достаточно большой и разнообразный опыт музыкального выразительного движения. Они слышат в музыке и могут 
передать в движениях не только общее настроение, но и темп, динамику, яркий ритмический рисунок, форму. Сюжеты, которые доступны детям для 
воспроизведения в музыкальных этюдах, становятся более сложными. В них присутствуют не только изобразительные моменты, но и выразительное 
начало, отражение определенного настроения («Обидели», «Цветок растёт, цветок увядает», и т.д.). 
        Дети уже владеют главными видами основных движений – шага, бега, прыжков – и могут выполнить их достаточно координировано, ритмично и 
выразительно. Детям доступны более сложные танцы и достаточно развернутые творческие композиции, однако им недостаёт лёгкости, пружинности, 
ловкости; не сформирована техника некоторых основных и танцевальных движений. 
       Начинает формироваться собственно певческий аппарат гортани – появляются вокальные связки и голос становится звонким и сильным, 
приобретает новые возможности, дающие дальнейшее развитие певческой деятельности. 

Всё более чистым становится интонирование мелодии голосом. Большинство детей на шестом году жизни могут воспроизвести с аккомпанементом 
общее направление движения мелодии (3-й этап) и на этом фоне чисто интонировать ее отдельные отрезки (4-й этап).  



На седьмом году примерно треть детей чисто интонируют мелодию в целом с аккомпанементом (5-й этап) и лишь отдельные дети чисто поют ее 
без аккомпанемента (6-й этап). 

Сам певческий голос пока не очень силён, однако многие дети начинают петь звонко, полётно, легко. Более ярко проявляется присущий ребенку 
характер звучания певческого голоса, улучшается артикуляция, крепнет и удлиняется дыхание, что способствует выразительному исполнению песен в 
удобной для него тесситуре. Специальная работа по постановке певческого голоса позволяет включать в музыкальную деятельность, игры-
драматизации как малогрупповое, так и сольное пение. 

К старшему дошкольному возрасту дети, как правило, уже овладевают основными приемами игры на ударных и звуковысотных детских 
музыкальных инструментах, что в сочетании с достаточно высоким уровнем развития музыкальных способностей дает им возможность ярко проявить 
себя в элементарном музицировании. Они с легкостью воспроизводят общий характер, настроение музыкального произведения, тембровые и 
динамические краски, ритмическую структуру, некоторые элементы мелодии, чувствуют форму.  

Формируется мелодическая ступень деятельности подбора мелодии по слуху. На этой ступени детей отличает достаточно широкая 
предварительная ориентировка в задании. Они не сразу начинают подбирать, а прислушиваются к извлекаемым звукам, стараются подстроиться к ним 
голосом, легко переходят от образов – интонаций к подбору коротких, а затем все более развернутых мелодий, учатся подбирать мелодии на 
фортепиано. Затем происходит перенос способов действий с одного на все другие музыкальные инструменты. 

На основе деятельности подбора мелодии по слуху продолжается формирование детского инструментального творчества. В старшем дошкольном 
возрасте большинство детей проходят мелодический этап становления импровизации, на котором появляется законченная мелодия, облеченная в 
определенную музыкальную форму (чаще всего у шестилеток четырехтактовый, у семилеток восьмитактовый период, состоящий из двух 
предложений). Ритмическая палитра детских сочинений на мелодическом этапе становится менее яркой и разнообразной, как бы подчиняясь 
оформившейся мелодии. 

Старший дошкольный возраст – возраст расцвета сюжетно-ролевой и режиссерской игры. Старшие дети уже достаточно самостоятельны, очень 
любознательны, стремятся состояться в значимой для них деятельности. У большинства из них развита выразительная речь, сформированы все звуки. 
Объем произвольной памяти, намного превышающий таковой в младшем возрасте, позволяет им легко запоминать свои роли, а благодаря 
непроизвольному запоминанию дети знают наизусть тексты всех остальных ролей разучиваемой игры – драматизации. 

Возрастные особенности детей и достигнутый уровень их общего и музыкального развития учитываются при планировании и организации 
музыкальных образовательных ситуаций.  

1.1.1.3.5. Психолого-педагогические условия реализации Программы 
 

Для успешной реализации ООП – ОП ДО в детском саду обеспечены психолого-педагогические условия, подробно представленные в Таблице 3 
ООП – ОП ДО детского сада № 22 «Надежда».  

Для реализации Программы музыкального развития детей необходимы условия, соответствующие специфике дошкольного возраста, 
которые предполагают: 

1) уважительное отношение взрослых к каждому ребёнку, его чувствам и потребностям, формирование и поддержку 
положительной самооценки детей, уверенности в собственных возможностях и способностях средствами разных видов 
музыкальной деятельности; 



2) использование в музыкальной деятельности форм и методов работы с воспитанниками, соответствующих возрастным и 
индивидуальным особенностям, где недопустимы как искусственное ускорение, так и искусственное замедление музыкального 
развития детей); 

3) построение видов музыкальной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 
возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержку взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействие детей друг с 
другом в разных видах музыкальной деятельности; 

5) поддержку инициативы и самостоятельности детей в специфических видах музыкальной деятельности; 
6) возможность выбора детьми видов музыкальной деятельности, инструментов, участников совместной музыкальной 

деятельности; 
7) защиту от всех форм физического и психического насилия как внутри музыкальной деятельности, так и вне её; 
8) поддержку родителей (законных представителей) в музыкальном развитии детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей непосредственно в музыкальную деятельность в рамках подготовки и проведения различных форм детско-родительского 
взаимодействия, досуговой деятельности, совместных праздников. 

      Вышеперечисленные психолого-педагогические условия музыкального развития детей дошкольного возраста обеспечивают 
эмоциональное благополучие при непосредственном общении с детьми, поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

• создание условий для свободного выбора детьми вида музыкальной деятельности, участников совместной музыкальной 
деятельности, а также для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

• недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах музыкальной 
деятельности;  

• установление правил взаимодействия во время музыкальной деятельности в разных ситуациях: 
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (ограниченные) 
возможности здоровья; 
- развитие средствами музыкального развития коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 
ситуации со сверстниками, развитие умения детей работать в группе сверстников; 

• построение вариативного развивающего музыкального образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у 
ребёнка в совместной деятельности со взрослыми и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 
индивидуальной музыкальной деятельности (далее – зона ближайшего развития каждого ребёнка) при: 
- создании условий для овладения ребёнком средств музыкальной деятельности; 
- организации видов музыкальной деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 
творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 
- поддержке инициативы детей, спонтанной музыкальной игры и её обогащении, обеспечении игрового времени и 
пространства; 
- оценке индивидуального музыкального развития детей; 



• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам музыкального развития ребёнка, непосредственного 
вовлечения их в музыкально-образовательную деятельность, празднично-досуговую деятельность детей, в том числе 
посредством создания музыкально-образовательных, художественно-эстетических проектов совместно с семьёй на основе 
выявления потребностей и поддержки культурных инициатив семьи. 

      Создание развивающей среды – ещё одно из важнейших условий организации педагогически целесообразного взаимодействия 
взрослого и ребёнка, способствующего реализации содержания музыкального образования. Развивающая среда является источником 
получения информации, приобретения необходимого музыкального и социального опыта, является наглядно-зрительной опорой в 
формировании элементарных представлений и понятий о музыке. 
      Психолого-педагогические условия реализуются на основе индивидуальных и подгрупповых диагностических занятий, цель которых 
выявить у ребенка (детей) уровень музыкальных задатков и способностей, входящих в систему музыкальности, музыкальных 
предпочтений и желаний детей, зоны актуального и ближайшего развития воспитанников. 
      Полученные данные позволяют определить индивидуальное качественное своеобразие музыкальности ребенка, динамику её 
становления. Помогают изучить группу детей, составить её «потрет», выявить степень продвижения детей в конце каждого года занятий, 
как в плане развития способностей, так и уровня достижения в том или ином виде музыкальной деятельности.   
      Индивидуальные данные позволяют педагогу выявить сильные и слабые стороны музыкально-педагогического воздействия и провести 
соответствующую коррекцию своей педагогической деятельности. 

1.1.1.3.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Основной общеобразовательной программе – 
образовательной программе дошкольного образования 

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

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 
Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 
программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием для оценки качества образования и 
оценивания итогового и промежуточного уровня развития детей. 

Поэтому, в соответствии с ФГОС ДО (п.3.2.3) при реализации Программы педагогами группы проводится оценка индивидуального развития 
детей. Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) и направлена исключительно на оценку 
эффективности педагогических действий и применима для разработки индивидуальной образовательной траектории ребенка.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории); 
2) оптимизации работы с группой детей. 
 
Системой развивающего оценивания качества образовательного процесса предусмотрен также комплексный анализ эффективности 

деятельности детского сада в соответствии с Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением 



федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). Система предполагает оценивание 
качества условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 
информационно-методические, управленческие и.д. 

На основании данных нормативных требований данная Программа предполагает следующую структуру системы развивающего оценивания 
качества образовательного процесса, включающую в себя направления и индикаторы оценивания, приведенную ниже на Схеме 1. 

Методика проведения развивающего оценивания качества является неотъемлемой частью Основной общеобразовательной программы – 
образовательной программы дошкольного образования детского сада и полностью приведена в документе «Развивающее оценивание качества 
образовательного процесса обособленного структурного подразделения детский сад №22 «Надежда» (см. Документы, обеспечивающие реализацию 
Программы).  

Данная методика включает в себя анализ двух крупных областей, по которым проводится оценка: 
- управление проектами (при этом сам образовательный процесс рассматривается как система проектов): анализ использования ресурсов (в т.ч. 

кадровых), сроков реализации, достижения целей, показателей эффективности и критериев успешности, прочих значимых для проекта показателей; 
- управление качеством: соблюдение технических и технологических требований к организации деятельности, стандартов качества, мониторинг 

удовлетворенности внутренних и внешних заказчиков результатами деятельности, анализ результатов независимых экспертиз, проводимых внешними 
экспертами и/или наблюдателями. 

На основании результатов Развивающего оценивания качества образовательного процесса производится принятие решений об управлении 
организацией, необходимости внесения изменений в локальные нормативные акты, проведении дополнительных диагностических мероприятий и по 
прочим вопросам организации образовательного процесса в учреждении. 

 
 
 
 
 

Схема 1. Структура системы развивающего оценивания качества образовательного процесса 
 

Образовательное пространство детского сада 
Образовательная среда детского сада Система управления детским садом Экосистема детского сада 

РППС Условия жизни 
Психолого-

педагогические 
условия 

Результативность образовательного процесса Организация образовательного процесса Учреждения города 
(не образова-

тельные) 

Общественность 
Научно-

исследовательская 
работа 

Профессионально-
педагогическая 
эффективность 

Эффективность работы 
сотрудников 

Эффективность 
использования 

ресурсов 

Семьи 
воспитанников 

СМИ и 
социальные сети 

1. Благопри-ятность 
РППС для развития 
детской самодея-
тельной игры 

1. Состояние 
среды (мебель, 
помещения) 

1. Благоприят-ность 
психологи-ческого 
климата 

1. Развитие Базы 
знаний детского сада 

1. Реализация Программы 
(ООП ОП ДО) и рабочих 
образовательных 
программ 

1. Выполнение Годо-
вого плана детского 
сада, планов работы на 
месяц/квартал, прочих 
планов 

1. Обеспеченность 
кадрами 

1. Взаимодействие с 
учреждениями 
(интенсивность и 
качество) 

1. Выполнение 
плана работы с 
родителями 

1. Публичный 
имидж детского 
сада 

2. Благопри-ятность 
РППС для реализации 
образовательного 
процесса 

2. Режим жизне-
деятельности 

2. Взаимодейст-вие 
педагогов с детьми 

2. Инновационные 
методические 
разработки 

2. Эффективность 
гибкого планирования 

2. Качество ведения 
документации   

2. Кадровый состав 
(стаж, образование, 
категория/разряд) 

2. Взаимное развитие 
в рамках партнерства 

2. 
Удовлетворенность 
родителей 
(законных 
представителей) 
образовательным 

2. Выполнение 
медиаплана 



процессом 
3. Представлен-ность 
детей в РППС детского 
сада 

3. Соответствие 
условий требова-
ниям норматив-
ной базы 

3. Индивидуали-
зация образова-
тельного процес-са 

3. Научные публи-
кации сотрудников 
детского сада 

3. Профессиональ-ные 
достижения педагогов 

3. Поощрения 
сотрудников 

3. МТО (количество, 
качество, соответст-
вие требованиям 
нормативной базы 

3. Качественная 
оценка детского сада 
учреждениями 
города 

3. Информирован-
ность родителей 
(законных 
представи-телей) о 
жизни детского 
сада 

3. Частота 
сообщений 

4. Соответствие РППС 
требованиям 
нормативной базы 
регулиро-
ванияобразова-тельного 
процесса 

 4. Содержание 
образовательно-го 
процесса 

 4. Качество работы 4. Интенсивность 
работы 

4. Нагрузка на 
ресурсы 

 4. Вовлеченность 
родителей 
(законных 
представителей) в 
жизнь детского 
сада 

4. Охват  
аудитории 

 5. Соответствие 
условий требованиям 
нормативной базы 

 5. Соответствие 
профессиональной 
деятельности 
требованиям 
нормативной базы 

5. Соответствие работы 
требованиям 
нормативной базы 

5. Выполнение плана 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 

    

 
 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
 

    Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, в частности, компонента 
«Музыкальная деятельность» при реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», которые представляют собой 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

    Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 
Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 
программы в виде целевых ориентиров. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, 
подробно перечисленные в ООП – ОП ДО детского сада № 22 «Надежда». 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам на основе задач и содержания 
реализации компонента «Музыкальная деятельность» образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:    ребенок 

- интересуется звуками окружающей действительности, выделяет из них музыкальные звуки в момент эмоциональной заинтересованности; 
эмоционально вовлечен в действия с музыкальными игрушками, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий с ними; 

- использует специфические, культурно фиксированные действия с элементарными (шумовыми, озвученными) инструментами, знает их 
назначение и умеет пользоваться ими с помощью взрослого;  



- стремится к общению со взрослыми в процессе восприятия музыки и игр-занятий, в самостоятельной деятельности на основе музыкальных 
игрушек и инструментов, активно подражает взрослым в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого (музыкального руководителя, воспитателя с музыкальными инструментами); 

- проявляет интерес к песням, попевкам, потешками, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные музыкальные 
произведения;  

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды музыкального движения (бег, ходьба, перешагивание и пр.). 

             Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  ребенок 

- овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах музыкальной 
деятельности, игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности в контексте музыкального развития; способен выбирать себе вид 
музыкальной деятельности, участников по совместной музыкальной деятельности; 
           - обладает установкой положительного отношения к миру музыки и искусства, к разным его видам, к другим детям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных музыкальных играх как в 
условиях праздничных мероприятий, так и во время музыкальных занятий. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты; 

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах музыкальной деятельности, и прежде всего в музыкальной игре, игре-
драматизации;  

- владеет разными формами и видами музыкальной игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам в процессе музыкальной деятельности; 

- достаточно хорошо владеет устной речью, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний при восприятии 
произведений музыкального искусства, построения речевого высказывания в ситуации общения со сверстниками и взрослыми в условиях будней и 
праздников;  

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

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет музыкальным движением (основными и танцевальными 
движениями, ориентировкой в пространстве),  может контролировать свои движения и управлять ими; 

- проявляет любознательность в области музыки, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями при 
анализе произведений музыкального искусства, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, отраженным 
в различных музыкальных произведениях; склонен наблюдать, экспериментировать в игре-драматизации, музыкальных играх, игре на детских 
музыкальных инструментах; 

- обладает начальными знаниями  о природном и социальном мире, в котором он живет, применительно к культуре и музыкальному искусству; 
знаком с музыкальными произведениями и композиторами, обладает элементарными представлениями из области музыкального искусства; 

-  способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах музыкальной деятельности. 



      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. 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
1.2.1. Пояснительная записка 

В соответствии с требованиями к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему ФГОС ДО, Программа состоит 
из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 
точки зрения реализации требований ФГОС ДО (п. 2.9.). 

Выбор парциальных программ, методик и форм организации образовательной работы был обусловлен: 
- изучением особенностей контингента детей детского сада (на основании результатов психолого-педагогической диагностики – проблема 

проявлений инициативы и самостоятельности); 
- запросов родителей (на основе ежегодного анкетирования степени удовлетворенности образовательными услугами, предоставляемыми в 

детском саду); 
- запросами социальных партнеров – школ с повышенной образовательной нагрузкой (Гимназия № 47 и Лицей № 58); 
- спецификой деятельности детского сада как сетевого образовательного учреждения проекта «Школа Росатома»; 
- спецификой социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность и сложившимся традициям детского сада.  
Поэтому приоритетными направлениями участники образовательных отношений детского сада № 22 определили:  
- реализация ФГОС ДО через выполнение требований Сетевых стандартов дошкольного образования проекта «Школа Росатома»;  
- обеспечение равных стартовых возможностей посредством формирования предпосылок учебной деятельности для успешного обучения детей в 

общеобразовательных учреждениях; 
- социально-коммуникативное и познавательное развитие детей; 

- формирование этнической и культурной самоидентификации детей в условиях глобализационных процессов. 
Цели и задачи реализации части, формируемой участниками образовательных отношений 

Участники образовательных отношений при выборе парциальных программ, методик и форм организации образовательной работы 
руководствовались целью:  

 накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми 
и взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в его сознании целостной картины мира, готовности 
к непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни. 

Цель конкретизируется в комплексе задач: 
- развивать психофизические возможности детей - субъектов физкультурно-оздоровительной деятельности, двигательного воображения как 

основы творческой осмысленной моторики, воспитывать у детей ценностное отношение к своим и чужим психическим и физическим возможностям, 
формировать понимание их значимости и уникальности; 

- развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как системы специфических ориентировочных действий; организовывать 
содержательное взаимодействие ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 



свободного человека в открытом образовательном пространстве; 
- формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развивать их социальные, нравственные 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, лингвистические способности, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, 
формировать предпосылки учебной деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на создание открытой развивающей образовательной среды, 
которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей, открывающих возможности для их личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе: 

- предоставления ребенку права выбора вида деятельности, способов деятельности, средств, материалов; 
- права свободно и самостоятельно передвигаться по всему пространству детского сада;  
- права выбора участников совместной деятельности среди разновозрастного сообщества, как детей, так и взрослых;  
- права свободного выхода из деятельности и право инициировать самодеятельные игры. 
 

Принципы и подходы, реализуемые в части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Создание открытой образовательной среды участниками образовательных отношений происходит на основе системы принципов 

деятельностного обучения: 
 - принципа психологической комфортности. Взаимоотношения между детьми и взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки 

и взаимопомощи; 
- принципа деятельности. Основной акцент делается на организации самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов 

деятельности детей (игре, общении, исследовании и пр.); на активное использование в работе с детьми их собственного опыта (бытового, культурного, 
социального, нравственного); педагог выступает, прежде всего, как координатор образовательного процесса; 

- принципа целостности. Стратегия и тактика воспитательно-образовательной работы опирается на спонтанно возникшие идеи и интересы детей 
и основывается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка. У ребенка формируется целостное представление о мире, себе самом, 
социокультурных отношениях; 

- принципа минимакса. Создаются условия для продвижения каждого ребенка по индивидуальной траектории развития и саморазвития – в своем 
темпе, на уровне своего возможного максимума; 

- принципа вариативности. Детям предоставляются возможности выбора материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 
общения, информации, способа действия и др. 

Реализация выше названных принципов позволяет быть в центре образования самому ребенку - современному ребенку. Он не такой, каким был 
его сверстник еще несколько десятилетий назад. И не потому, что изменилась природа самого ребенка или закономерности его развития, а потому, что 
принципиально изменилась жизнь, предметный и социальный мир, ожидания взрослых, воспитательные модели в семье и детском саду. 

 
1.2.1.1. Специфика деятельности детского сада как сетевого образовательного учреждения проекта 

 «Школа Росатома» 

В июле 2015 года обособленное структурное подразделение детский сад №22 «Надежда» получил статус Сетевого детского проекта «Школа 
Росатома». В соответствии с условиями проекта детский сад реализует на своей площадке Сетевые стандарты дошкольного образования «Школы 
Росатома». 



Сетевые стандарты «Школы Росатома» не являются альтернативой ФГОС ДОи не могут быть реализованы отдельно от него. Сетевые стандарты 
полностью отвечают требованиям ФГОС ДО и представляют собой инструмент обеспечения требований ФГОС ДО, относящихся к вариативности 
образовательного процесса, его индивидуализации и направленности на социально-личностное развитие ребенка. 

Сетевые стандарты «Школы Росатома» предусматривают: 
1. Наличие в детском саду развивающей предметно-пространственной среды – зоны «Openspace»: 

- позволяющей ребенку свободно и самостоятельно передвигаться по пространству, находить для себя интересное занятие, инициировать 
самодеятельные игры и т.д.;  
  -обеспечивающей развитие его воображения;  

- позволяющей реализовать идею разновозрастного сотрудничества;  
- позволяющей гибко планировать и реконструировать пространство. 

2. Использование международной шкалы ECERS-R для комплексной оценки качества образования в детском саду. 
3. Реализация идеи разновозрастного сотрудничества в детском саду: 

- разные варианты разновозрастных сообществ; 
- возможность выхода ребенка за пределы своей группы не менее одного раза в день в другие группы или к другим детям; 
- передача старших детей младшим детям культурных способов деятельности в «открытом виде» (игра, нормы поведения, продуктивные виды 

деятельности). 
4. Обеспечение приоритетного статуса игры как ведущей деятельности в дошкольном возрасте: 

- предоставление самодеятельной игре преимущественного времени иместа в режиме жизнедеятельности; 
- насыщение среды предметами-заместителями и маркерами пространства, а не игровыми копиями реальных предметов; 
- развитие игры в разновозрастных игровых сообществах. 

5. Создание особой социальной ситуации развития: 
- создание ситуаций для совершения ребенком осознанного выбора между несколькими равноценными альтернативами (не относится к личным 

предпочтениям); 
- проектирование образовательного процесса на основе принципа событийности. 

6. Использование в образовательном процессе особой формы педагогического проектирования – «плавающего (гибкого) планирования» для 
обеспечение баланса между: 

- деятельностью, запланированной взрослым для реализации содержания программы; 
- самодеятельностью детей на основе их потребностей, желаний и интересов. 

7. Наличие в Программе подпрограммы, направленной на обеспечение развития дошкольников в условиях билингвальной среды. 
 

1.2.1.2. Методическое пособие О.В. Толстиковой «Мы живем на Урале» 
В соответствии с требованиями к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему ФГОС ДО, Программа состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 
точки зрения реализации требований Стандарта (П. 2.9.). 

По результатам анкетирования семей воспитанников детского сада решением совместного педсовета с участием родителей одним из важнейших 
направлений в работе с детьми определено патриотическое воспитание детей. 



В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные участниками образовательных отношений 
парциальные программы, техники и технологии, направленные на патриотическое воспитание детей средствами музыкального развития, методики и  
формы организации образовательной работы по данному направлению.          

Толковый словарь русского языка (Москва, «Русский язык», 1993 г.) даёт следующее толкование патриотизму: «Патриотизм – это преданность и 
любовь к своему Отечеству, своему народу», гражданственность, в свою очередь, рассматривается как «…способность убежденно и ответственно 
сознавать свои права и обязанности и, руководствуясь ими, действовать на пользу Родине и народу». Таким образом, гражданственность 
рассматривается как высшая ступень развития нравственного сознания личности. 

Очень просто и точно сказал о патриотизме академик Д.С.Лихачёв: «Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному городу, к 
родной речи – задача первостепенной важности и нет необходимости это доказывать. Но как воспитать эту любовь? Она начинается с малого – с любви 
к своей семье, к своему дому. Постоянно расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своему государству, к его истории, его прошлому и 
настоящему, а затем ко всему человечеству». 

Применительно к детям дошкольного возраста рассматривается воспитание патриотизма через: 
- ознакомление детей с  родным краем, его прошлым и настоящим в формах, доступных и понятных дошкольникам; 
- организацию совместной  деятельности детей и  взрослых на благо окружающих близких. 
Многочисленные исследования убедительно подтверждают огромное влияние музыки на развитие эмоциональной сферы дошкольников, 

музыкальной деятельности как сильнейшего средства формирования эмоциональной культуры, чувств, нравственности. 
Вопросы патриотического воспитания нашли свое отражение в авторских разработках Т.С. Комаровой, В. И. Логиновой, Т.И. Бабаевой,  Н.А. 

Ноткиной, О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой, Е.В. Пчелинцевой, Е.И. Корнеевой и других авторов, рассматривающих патриотическое воспитание  как  
приобщение детей к  культурному наследию народа. 

Формы, методы и приемы указанных авторов предполагают воздействие на эмоционально-чувственную сферу дошкольников. ФГОС ДО, в свою 
очередь, предполагает ознакомление детей дошкольного возраста с народным творчеством. Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений, даёт возможность реализации национально-регионального компонента в музыкальном развитии детей. 

Для реализации регионального компонента участниками образовательных отношений было выбрано методическое пособие О.В. Толстиковой 
«Мы живем на Урале».  

Описание целей, содержания, целевых ориентиров подробно представлено в ООП – ОП ДО детского сада № 22 «Надежда». 
1.2.1.3. Национально-культурные (этнокультурные), социокультурные особенности реализации Программы. 

         В парциальной программе «Мы живём на Урале» (О.В. Толстикова, г. Екатеринбург) представлен национально-региональный компонент, с 
учётом которого ведётся работа в дошкольном образовательном учреждении. Актуальность регионального компонента определилась необходимостью 
пробудить и развивать у детей дошкольного возраста чувство семьи, дома, любовь к своей малой родине, сформировать первоначальные представления 
о духовной и нравственной культуре своего региона – Урала. 
 
        Цель:  формировать у детей бережное отношение и любовь к русской национальной культуре, музыкальному (в т.ч. уральскому) фольклору. 
Задачи:     

1. Систематически соподчинять задачи музыкальной деятельности и патриотического воспитания дошкольников в контексте: 
- формирования представлений о своей семье, родном доме, городе, крае, стране; 
- воспитания интереса и любви к русскому народному творчеству; 



- обогащения знаний о государственных и народных праздниках; 
- развития интереса и уважения к армии; 
- ознакомления с государственной символикой и Гимном России. 

2. Развивать музыкальные способности детей дошкольного возраста посредством приобщения их к традициям уральского русского музыкального 
фольклора. 

3. Развивать эмоциональную сферу ребёнка, сенсорные способности, эмпатию, социальные качества, коммуникативные навыки средствами  
      уральского музыкально-игрового фольклора; 
4. Способствовать формированию у детей: 
      - миропонимания, используя средства и образы уральского фольклора; 

- национального самосознания и понимания ими своих национальных особенностей, принадлежности, сопричастности к культурному наследию; 
- бережного отношения к природе родного края и любви к народной музыкальной культуре; 
- чувства гордости и собственного достоинства, как представителей русского народа и толерантного отношения к представителям других 
национальностей. 

             - целостного восприятия русской традиционной культуры.         

      Художественно-эстетическое, в том числе музыкальное развитие, воспитанников  детского сада осуществляется под влиянием внешних и 
внутренних факторов. 

С позиции факторного анализа внешней и внутренней среды 
• негативными факторами являются:  

     1)  отсутствие выбора источников эмоционально насыщенной информации, обусловленное закрытостью территории;   
     2)  территориальная отдалённость от областного центра; 
     3)  тиражирование в  СМИ псевдокультуры в качестве эталонов для подражания; 
    4) отсутствие досуговых центров, деятельность которых была бы направлена на пропаганду национально-региональной музыкальной 
культуры. 

• положительными факторами являются: 
     1)  абсолютное преобладание русскоязычного населения; 
     2)  пробуждение интереса к русской национальной культуре;  
     3) существование в городе таких самодеятельных коллективов, как Народный коллектив хор «Русские узоры», фольклорный ансамбль 
«Горенка», ансамбль русской песни Дома Культуры «Новоуральский»; 
    4)  достаточный уровень материально-технического оснащения для реализации художественно-эстетического развития детей; 
    5) уровень образования и квалификации музыкального руководителя (кафедра «Культурно-просветительная работа», специальность 
«Клубный работник высшей квалификации, хормейстер русского народного хора»;  высшая квалификационная категория по должности 
«музыкальный руководитель» дошкольного образовательного учреждения, стаж профессиональной деятельности более 40 лет); 
    6)  высокий образовательный ценз родителей. 

1.2.2. Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками образовательных отношений 



В ООП – ОП ДО детского сада № 22 «Надежда» представлены планируемые результаты образования воспитанников на различных возрастных 
этапах и на выходе из детского сада.   

Исходя из планируемых результатов ООП – ОП ДО в Программе, как дополнение, представлены результаты освоения части, формируемой 
участниками образовательных отношений компонента «Музыкальная деятельность» образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие»:  

 У ребенка сформированы знания об уральской культуре, уральском музыкальном фольклоре; 
 Ребенок обладает знаниями о традиционных уральских праздниках, их особенностях и обрядах; 
 У ребенка сформировано чувство гордости и собственного достоинства как представителя российской культуры в целом и уральской 

культуры в частности; 
 Ребенок владеет способами и средствами музыкальной выразительности, традиционными для народной, в том числе уральской культуры; 
 У ребёнка произошло присвоение уральского музыкально-игрового фольклора в собственные культурные практики. 

 
II. Содержательный раздел 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными  
в пяти образовательных областях; вариативных форм, способов, методов и средств реализации Основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 
Содержательный раздел подробно представлен в ООП – ОП ДО детского сада № 22 «Надежда» 
 
2.1. Описание образовательной деятельности, представленной компонентом «Музыкальная деятельность» 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (В ООП – ОП ДО раздел 2.4.) 
 

Музыкальное воспитание развивает не только природную музыкальность, но и в полной мере способствует формированию у детей общей 
культуры, предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, развитию их личностных качеств (как физических, так и 
интеллектуальных), а также сохранению и укреплению здоровья, профилактике и коррекции недостатков физического и психического развития.  

Содержание компонента «Музыкальная деятельность» как компонента художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста 
реализуется через комплекс технологий, обеспечивающих интеграцию пяти образовательных областей в рамках образовательного процесса. 

 
2.1.1. Обязательная часть 

2.1.1.1. Образовательные задачи развития детей раннего и дошкольного возраста компонента «Музыкальная деятельность» 
ОО  «Художественно-эстетическое развитие» 

Общее содержание образовательной работы представлено через решение задач, помещённых в Таблицу (согласно ООП – ОП ДО) 



 
Ранний возраст 

Дети второго года жизни Дети третьего года жизни 
МУЗЫКАЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ХЭР/МРД-Р2-1 Приобщение ребенка к слушанию произведений малых фольклорных 
жанров (потешки, песенки), небольших сказок, обеспечивая понимание доступного 
содержания 

ХЭР/МРД-М1-1 Развитие элементарного музыкально-эстетического восприятия, 
музыкально-сенсорных способностей, эмоциональной отзывчивости на музыку 

ХЭР/МРД-Р2-2 Развитие музыкальной активности детей в слушании музыки (выражать 
эмоциональное отношение к музыкальному образу, используя эмоциональные возгласы, 
мимику, жесты, реагировать на содержание музыки соответствующими движениями), в 
пении (проявлять элементы певческой деятельности - подпевание отдельных слогов, 
повторяющихся звукоподражаний, простых повторяющихся слов), в танцах (выполнять 
простые танцевальные движения (хлопать в ладоши, делать «фонарики», топать ногой, 
покачиваться с ноги на ногу), в пляске по одному, в паре со взрослым или сверстником),в 
играх (выполнять простые игровые действия – искать мишку, летать, как птички) 

ХЭР/МРД-М1-2 Развитие интереса, положительного отношения детей к совместному со 
взрослым чтению, слушанию, инсценированию художественных и музыкальных 
произведений в элементарных пластических этюдах, пении, танцах, игре на детских 
музыкальных инструментах, подвижных играх 

ХЭР/МРД-Р2-3 Развитие элементарного эстетического восприятия, способности 
эмоционально реагировать на литературные образы малых фольклорных форм, 
музыкальных произведений 

ХЭР/МРД-М1-3 Содействие развитию музыкальной активности: певческой, музыкально-
ритмической, игре на детских музыкальных игрушках-инструментах 

 
Дошкольный возраст 

 Дети четвертого года жизни Дети пятого года жизни Дети шестого года жизни Дети седьмого года жизни 

 МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

С
лу

ш
ан

ие
 

ХЭР/МРД-М2-1 Воспитание любви и 
интереса к музыке, эмоциональной 
отзывчивости на музыку в активной 
творческой музыкальной деятельности 

ХЭР/МРД-СР-1 Воспитание любви и 
интереса к музыке, эмоциональной 
отзывчивости на музыку в активной 
творческой музыкальной деятельности 

ХЭР/МРД-СТ-1 Воспитание устойчивого 
интереса к музыке, развитие эмоциональной 
отзывчивости на музыку, развитие 
музыкального вкуса 

ХЭР/МРД-П-1 Воспитание устойчивого 
интереса к музыке, развитие эмоциональной 
отзывчивости на музыку, развитие 
музыкального вкуса 

ХЭР/МРД-М2-2 Обогащение 
слушательского опыта: участие в 
фольклорных играх, слушание маленьких 
песенок, коротких инструментальных пьес 
сюжетно-образного содержания (15-30 сек.) 

ХЭР/МРД-СР-2 Развитие произвольного 
внимания в процессе слушания музыки, 
умения сосредоточиться на 20-30 сек., 
объема слухового внимания до 30-40 сек. 

ХЭР/МРД-СТ-2 Развитие произвольного 
внимания в процессе слушания музыки, 
умения сосредоточиться на 20-30 сек., 
объема слухового внимания до 30-40 сек. 

ХЭР/МРД-П-2 Расширение музыкального 
кругозора, способности к более 
продолжительному восприятию незнакомой 
музыки (30-40 сек.) 

И
сп

ол
не

ни
е 

ХЭР/МРД-М2-3 Формирование 
музыкальных сенсорных эталонов: 
различение контрастных регистров 
звучания, контрастной динамики, тембров, 
звуковысотности, умение отличать тембры 
детских музыкальных инструментов 

ХЭР/МРД-СР-3 Развитие первоначальных 
навыков слухового контроля исполнения (в 
пении, движении, игре на инструментах) 

ХЭР/МРД-СТ-3 Обогащение музыкально-
слухового опыта, расширение музыкального 
кругозора (приобщение к отечественному и 
зарубежному фольклору, классической и 
современной музыке, интерес к слушанию 
детских песен, коротких пьес разных 
жанров и стилей) 

ХЭР/МРД-П-3 Развитие ладового и 
звуковысотного слуха: чувства 
устойчивости и неустойчивости ступеней, 
прочного чувства тоники 

ХЭР/МРД-М2-4 Воспитание интереса к 
музыке: прислушиваться, танцевать, 
подпевать, хлопать в такт, подыгрывать на 
шумовых инструментах 

ХЭР/МРД-СР-4 Содействие развитию 
метро-ритмического чувства как базовой 
музыкальной способности 

ХЭР/МРД-СТ-4 Развитие чувства ритма, 
музыкальной памяти, интонационного слуха 
в музыкальных играх и специально 
подобранных музыкально-дидактических 
играх с движением, в игре на музыкальных 
инструментах, пении 

ХЭР/МРД-П-4 Совершенствование 
музыкально-слуховых представлений, 
навыков внутреннего слухового контроля 
исполнения музыки (в пении, 
музицировании) 



ХЭР/МРД-М2-5 Развитие способности к 
телесно-двигательному восприятию музыки 
и интуитивному постижению ее 
эмоциональных смыслов на базе 
актуального жизненного опыта 

ХЭР/МРД-СР-5 Развитие желания и умения 
использовать различные атрибуты, 
украшающие различные виды 
музицирования (музыкальное движение, 
игра на инструментах) 

ХЭР/МРД-СТ-5 Формирование навыков 
исполнительства в различных видах 
музыкальной деятельности: вокально-
хоровых навыков, музыкально-ритмических 
умений, навыков игры на различных 
детских музыкальных инструментах 

 

ХЭР/МРД-М2-6 Развитие способности 
переживать музыку и творчески выражать 
себя в образном импровизационном 
движении, пении, индивидуальном 
использовании атрибутов 

ХЭР/МРД-СР-6 Развитие способности 
переживать музыку и творчески выражать 
себя в образном импровизационном 
движении, пении, индивидуальном 
использовании атрибутов 

ХЭР/МРД-СТ-6 Развитие творческого 
воображения, способности творчески 
интерпретировать свое восприятие музыки в 
импровизации движений, в выборе и 
обыгрывании атрибутов, в музицировании и 
других видах художественно-творческой 
деятельности 

ХЭР/МРД-П-5 Развитие ассоциативного 
мышления и фантазии как способ 
дальнейшего развития навыков 
выразительности исполнения (поиск 
нужных средств выразительности) 

 
 

2.1.1.2. Специальные задачи музыкального развития детей раннего и дошкольного возраста – компонента  
«Музыкальная деятельность» ОО  «Художественно-эстетическое развитие» по видам музыкальной деятельности 

 (по модулям – возрастным группам) 
         

Содержание компонента «Музыкальная деятельность» образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» направлено на 
достижение цели музыкального развития детей, способности эмоционально воспринимать музыку через развитие музыкально-художественной 
деятельности, приобщение детей к музыкальному искусству. 
         Исходя из  общей цели  на каждом этапе дошкольного детства решается  ряд специфических задач  по каждому виду музыкальной деятельности. 

2.1.1.2.1. Модуль 1.  Ранний возраст (дети 2-го, 3-го года жизни) 
 

Дети 2-го года жизни. Вторая ранняя группа 
Слушание - восприятие музыки Пение, подпевание Музыкально-ритмические движения 



      Приобщать детей к весёлой и спокойной 
музыке.  
      Способствовать формированию умения 
различать на слух звучание разных по тембру 
музыкальных инструментов (барабан, флейта 
или дудочка). Показывать инструмент, на 
котором взрослый исполнял мелодию.  
      Вызывать эмоциональный отклик на 
музыку с помощью самых разнообразных 
приёмов – жестами, мимикой, подпеванием, 
движениями, желание слушать музыкальные 
произведения.  
      Начинать развивать у детей музыкальную 
память.  
     Вызывать радость от восприятия 
знакомого музыкального произведения, 
желание дослушать его до конца. 

       Помогать понять содержание 
понравившейся песенки, подпевать 
(как могут, умеют), постепенно 
формируя умение заканчивать петь 
вместе со взрослым.    

       Стимулировать 
самостоятельную активность детей 
– звукоподражание, подпевание 
слов, фраз, несложных попевок и 
песенок. 

     Формировать умение ходить под музыку, показывать 
простейшие плясовые движения – пружинка, притопывание 
ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в 
ладоши, помахивание погремушкой, платочком; кружение, 
вращение кистями рук («фонарики»).  
      В процессе игровых действий вызывать желание 
передавать движения, связанные с образом – птичка, мишка, 
зайка. 
      Постепенно совершенствовать движения под музыку, 
учить выполнять их самостоятельно.  
      Развивать умение вслушиваться в музыку, изменять 
движения с изменением характера её звучания – переходить 
с ходьбы на притопывание, кружение.    
       Помогать чувствовать характер музыки и передавать его 
игровыми действиями – мишка идёт, зайка прыгает, птичка 
клюёт и т.п. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дети 3-го года жизни. Первая младшая группа 
Слушание - восприятие музыки Пение, подпевание Музыкально-ритмические движения 



      Развивать интерес к музыке, желание 
слушать народную и классическую 
музыку, умение внимательно слушать 
спокойные и бодрые песни, пьесы 
разного характера, понимать, о чём (о 
ком) поётся и эмоционально реагировать 
на содержание.     
       Развивать умение различать звуки по 
высоте – высокое и низкое звучание 
колокольчика, фортепиано, металлофона. 
 
 

       Вызывать и стимулировать активность 
детей при подпевании и пении, стремление 
внимательно вслушиваться в песню.     
      Развивать умение подпевать фразы в 
песне совместно со взрослыми и передавать 
общее настроение песни, петь без 
напряжения, естественным голосом, не 
выкрикивая отдельные слова. Вместе 
начинать и заканчивать пение, слушать 
вступление.  
      Постепенно приучать к сольному пению. 
Поощрять пение детей без музыкального 
сопровождения в свободной деятельности. 

     Развивать эмоциональность и образность 
восприятия музыки через движение. Продолжать 
формировать способность воспринимать и 
воспроизводить движения, показываемые взрослым – 
хлопать, притопывать ногой, полуприседать,  
совершать повороты кистей рук и т.п.  
      Формировать умение начинать движение с началом 
музыки и заканчивать с её окончанием; передавать 
образы – птичка летает, зайка прыгает, мишка 
косолапый идёт.  
       Совершенствовать умение выполнять плясовые 
движения в кругу, врассыпную, менять движения с 
изменением характера музыки или содержания песни. 

 
2.1.1.2.2. Модуль 2.  Младший дошкольный возраст (дети 4-го, 5-го года жизни) 

 
Дети 4-го года жизни. Вторая младшая группа 

 
Слушание - восприятие 

музыки 

 
Пение 

 
Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 

Музыкальная  
игра (игровое 
творчество) 

    Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость на музыку.      
    Познакомить с тремя 
музыкальными жанрами: песня, 
танец, марш. Способствовать 
развитию музыкальной памяти, 
формировать умение узнавать 
знакомые песни и пьесы; 
чувствовать характер музыки:  
весёлый, бодрый, спокойный… 
и  эмоционально на неё 
реагировать.    
    Учить слушать музыкальное  
произведение до конца, 
понимать характер музыки; 
воспринимать форму 

   Способствовать  
- развитию певческих 
навыков: петь без 
напряжения в диапазоне 
ре-ми – ля-си первой 
октавы;  
- петь в одном темпе со 
всеми, чисто и ясно 
произносить слова, 
передавать характер 
песни: весело, протяжно, 
ласково.    
    Учить допевать 
мелодии колыбельных 
песен (на слоги «баю-
баю»), весёлых мелодий 

  Учить детей двигаться 
соответственно двухчастной 
форме музыки  и силе её 
звучания  (f, p); реагировать 
на начало и окончание 
звучания.     
   Совершенствовать навыки 
основных движений: ходьба, 
бег.   
    Учить маршировать вместе 
со всеми и индивидуально, 
бегать легко, в умеренном и 
быстром темпе под музыку.  
   Улучшать качество 
исполнения танцевальных 
движений: притопывать 

        Знакомить детей с 
некоторыми детскими 
музыкальными 
инструментами: дудочкой, 
металлофоном, 
колокольчиком, бубном, 
погремушкой, барабаном, 
а также с их звучанием.     
     Способствовать 
приобретению 
элементарных навыков 
подыгрывания на детских 
ударных инструментах.     
      Совершенствовать 
умение различать 
звучание музыкальных 

     Способствовать 
развитию навыков 
выразительной и 
эмоциональной 
передачи игровых 
сказочных образов: 
идёт медведь, 
крадётся кошка, 
бегают мышата, 
скачет зайка, ходит 
петушок, клюют 
зёрнышки цыплята, 
летают птички, летят 
самолёты, едут 
машины,  идёт коза 
рогатая и т.п.    



музыкальных произведений 
(одночастная, двухчастная 
форма); рассказывать о 
содержании (о чём поётся в 
песне или о чём говорит 
музыка).  
     Развивать способность 
замечать изменения в силе 
звучания мелодии ( f, p ) 

(на слог «ля-ля»).    
     Формировать навыки 
сочинительства весёлых 
и грустных мелодий по 
образцу.  
    Учить различать звуки 
по высоте в пределах 
октавы – септимы. 

одной ногой и попеременно 
двумя. Развивать умение 
кружиться в парах, выполнять 
прямой галоп, двигаться под 
музыку с предметами и без 
них.     
     Формировать у детей 
навыки ориентировки в 
пространстве.   

игрушек, детских 
музыкальных 
инструментов 
(музыкальный молоточек, 
бубен, погремушка, 
барабан, металлофон). 

Активизировать 
выполнение 
подобных движений.  
    Стимулировать 
самостоятельное 
выполнение 
танцевальных 
движений под 
плясовые мелодии.   

 
Дети 5-го года жизни. Средняя группа 

 
Слушание - восприятие 

музыки 

 
Пение 

 
Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 

Музыкальная  
игра 

(игровое творчество) 
      Продолжать развивать у 
детей интерес к музыке, 
желание  её слушать, 
вызывать эмоциональную 
отзывчивость при восприятии 
музыкальных произведений.  
     Обогащать музыкальные 
впечатления, способствовать 
дальнейшему развитию основ 
музыкальной культуры.  
     Формировать навыки 
культуры слушания музыки: 
не отвлекаться и не отвлекать 
других, дослушивать 
произведение до конца.     
     Чувствовать характер 
музыки, узнавать знакомые 
мелодии, высказывать свои 
впечатления.  
     Замечать динамику 
музыкального произведения, 
его выразительные средства: 

    Обучать детей 
выразительному пению, 
формировать умение петь 
протяжно, подвижно, 
согласованно (в пределах ре 
– си первой октавы).    
    Развивать умение брать 
дыхание между короткими 
музыкальными фразами.  
   Способствовать 
стремлению петь мелодию 
чисто, смягчать окончания 
фраз, чётко произносить 
слова, петь выразительно, 
передавая характер музыки.     
      Петь с аккомпанементом 
и без него с помощью 
воспитателя.     
      Формировать умение 
импровизировать мелодии 
на заданный текст.  
    Учить самостоятельно 

     Продолжать формировать у 
детей навык ритмичного 
движения в соответствии с 
характером музыки, 
самостоятельно менять 
движения в соответствии с 
двух- и трёхчастной формой 
музыки.     
     Совершенствовать 
танцевальные движения: 
прямой галоп, пружинка, 
кружение по одному и в 
парах.  
     Формировать умение 
двигаться в парах по кругу в 
танцах и хороводах, ставить 
ногу на носок и пятку, 
ритмично хлопать в ладоши, 
выполнять простейшие 
перестроения, подскоки.  
    Продолжать 
совершенствовать навыки 

     Формировать 
умение подыгрывать 
простейшие мелодии 
на деревянных 
ложках, 
погремушках, 
барабане, палочках, 
металлофоне. 
    Учить 
музицировать на 
одном, двух – трёх 
звуках 
(индивидуально и в 
ансамбле).  
  Вводить творческие 
импровизации 
(ритмические и 
звуковысотные). 

     Способствовать 
развитию у детей 
эмоционально-образного 
исполнения музыкально-
игровых упражнений 
(кружатся листочки, 
падают снежинки),  
этюдов и сценок, 
используя мимику и 
пантомиму  (зайка 
весёлый и грустный, 
хитрая лисичка, 
сердитый волк, гордый 
петушок, хлопотливая 
курочка).   
     Обучать 
инсценированию песен, 
музыкальных игр и 
постановке небольших 
музыкальных 
спектаклей. 



тихо, громко, медленно, 
быстро.    
       Развивать способность 
различать звуки по высоте: 
высокий, низкий в пределах 
сексты, септимы.  
Развивать слуховое внимание, 
музыкальную память. 

сочинять мелодию 
колыбельной песни, 
отвечать на вопросы по 
содержанию песни. 

основных движений: ходьба 
(торжественная, спокойная, 
бодрая, таинственная), бег 
(лёгкий, стремительный). 

 
2.1.1.2.3. Модуль 3. Старший дошкольный возраст (дети 6-го, 7-го года жизни) 

 
Старшая группа 

 
Слушание - восприятие 

музыки 

 
Пение 

 
Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 

Музыкальная 
игра 

(игровое творчество) 
     Продолжать развивать эстети-
ческое восприятие, интерес, 
любовь к музыке, формировать 
музыкальную культуру на 
основе знакомства с 
композиторами, с классической, 
народной и современной 
музыкой.     
    Продолжать развивать музы-
кальные способности детей, 
эмоциональную отзывчивость и 
творческую активность. Учить 
различать жанры музыкальных 
произведений (марш, танец 
песня).  
    Совершенствовать музыкаль-
ную память через узнавание 
мелодий по отдельным 
фрагментам произведения 
(вступление, заключение, 
проигрыш, музыкальная фраза).  
     Совершенствовать навык 

     Формировать 
певческие навыки, умение 
петь лёгким звуком в 
диапазоне ре-1 – до-2; 
брать дыхание между 
музыкальными фразами, 
отчётливо произносить 
слова, своевременно 
начинать и заканчивать 
песню, эмоционально 
передавать характер мело-
дии, петь умеренно-
громко и тихо.     
    Продолжать развивать 
звуковысотный, ритмичес-
кий, тембровый, динами-
ческий слух.  
    Способствовать 
развитию навыков 
сольного пения, с 
аккомпанементом и без 
него.     

     Развивать чувство ритма, 
умение передавать через 
движения характер музыки, 
её эмоционально-образное 
содержание, свободно 
ориентироваться в 
пространстве, выполнять 
простейшие перестроения, 
самостоятельно переходить 
от умеренного к быстрому 
или медленному темпу, 
менять движения в 
соответствии с 
музыкальными фразами.      
    Способствовать 
формированию навыков 
исполнения танцевальных 
движений: приставной шаг с 
приседанием, продвижением 
вперёд, кружение, 
выставление ног вперёд.   
    Формировать 

       Учить детей 
исполнять простейшие 
мелодии на детских 
музыкальных 
инструментах; 
исполнять знакомые 
песенки индивидуально 
и небольшими 
группами, соблюдая 
общую динамику и 
темп.    
    Способствовать 
дальнейшему развитию 
навыков игры и 
импровизации мелодий.    
    Развивать творчество 
детей, побуждать их к 
активным 
самостоятельным 
действиям. 

     Продолжать 
развивать навыки 
инсценирования песен;   
импровизировать 
образы сказочных 
животных и птиц: 
лошадка, коза, лиса, 
ворон, медведь, заяц, 
журавль и т.д. в разных 
игровых ситуациях.  
  Учить 
импровизировать 
движения разных 
персонажей под музыку 
соответствующего 
характера, 
самостоятельно 
придумывать 
простейшие 
танцевальные 
движения.     
    Побуждать детей к 



различения звуков по высоте в 
пределах квинты, тембрового 
слуха –  звучания музыкальных 
инструментов (клавишно-
ударные и струнные:  
фортепиано, скрипка, 
виолончель, балалайка). 

    Содействовать 
самостоятельности, 
творческому исполнению 
песен разного характера. 
Создавать фонд любимых 
песен, развивая песенный 
музыкальный вкус.     

танцевальное творчество.  
     Познакомить с русским 
хороводом, пляской,  
танцами других народов. 
 
 

инсценированию 
содержания  песен, 
хороводов. 

 
Подготовительная к школе группа 

 
Слушание - восприятие музыки 

 

 
Пение 

 
Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 

Музыкальная 
игра  (игровое 

творчество) 
     Продолжать приобщать детей к 
музыкальной культуре. Воспитывать 
художественный вкус, сознательное 
отношение к отечественному 
музыкальному наследию и современной 
музыке.  
    Продолжать обогащать музыкальные 
впечатления детей, вызывать яркий 
эмоциональный отклик при восприятии 
музыки разного характера. При анализе 
произведений ясно излагать свои чувства, 
мысли, эмоциональное восприятие и 
ощущения. Развивать словарный запас для 
определения характера музыкального 
произведения.    
     Способствовать развитию мышления, 
фантазии, слуха. Развивать навыки 
восприятия звуков по высоте в пределах 
квинты – терции; развивать музыкальную 
память.  
    Знакомить с элементарными 
музыкальными терминами и понятиями: 
регистр, динамика, длительность, темп, 
ритм; вокальная, инструментальная, 
оркестровая музыка; исполнители; жанры: 

   Способствовать форми-
рованию певческого 
голоса и вокально-
слуховой  координации.    
   Совершенствовать 
звуковысотный, ритмиче-
ский, тембровый, 
динамический слух. 
    Закреплять 
практические навыки 
выразительного 
исполнения песен в 
пределах до первой – ре 
второй октавы; учить 
брать дыхание и 
удерживать до конца 
фразы; обращать 
внимание на артикуляцию 
(дикцию).      
   Закреплять умение петь 
самостоятельно, индиви-
дуально, коллективно, с 
муз сопровождением и без 
него.   
     Учить  придумывать 

   Способствовать дальнейшему 
развитию навыков 
танцевальных движений, 
умению выразительно и 
ритмично двигаться в соответ-
ствии с разнообразным 
характером музыки, передавая в 
танце эмоционально-образное 
содержание.  
  Знакомить с особенностями 
национальных плясок и 
бальных танцев.  
    Учить импровизировать под 
соответствующую музыку, 
передавая движения людей: 
лыжники, конькобежцы, 
наездники, рыбаки, и т. п.;  
  образы животных: лукавый 
котик и сердитый козлик; 
характерные движения русских 
танцев. 
   Учить самостоятельно 
придумывать движения, 
отражающие содержание песни, 
вариации элементов плясовых 

    Знакомить 
детей с 
музыкальными 
произведениями  
в исполнении 
различных 
инструментов и в 
оркестровой 
обработке.  
   Учить играть на 
металлофоне, 
свирели, ударных 
и электронных 
музыкальных 
инструментах: 
трещотках, 
погремушках, 
треугольниках и 
других; 
 исполнять 
музыкальные 
произведения в 
оркестре и 
ансамбле. 

     
Способствовать 
творческой актив- 
ности детей в 
доступных видах 
музыкально - 
исполнительской 
деятельности.    
    Стимулировать 
формирование 
муз.способностей, 
мышления, 
фантазии, 
воображения; 
содействовать 
проявлению 
активности и 
самостоятель-
ности.     
  Развивать танце-
вально-игровое 
творчество; 
формировать 
навыки художест-
венного исполне-



балет, опера, симфония, концерт);  
с творчеством русских и зарубежных 
композиторов–классиков и 
современников.  
  Познакомить детей с Государственным  
гимном РФ. 

мелодии, используя в 
качестве образца русские 
народные песни, 
импровизировать на 
заданную тему по образцу 
и без него, используя 
знакомые песни, пьесы. 

движений; выразительно 
действовать с воображаемыми  
предметами, самостоятельно 
искать способ передачи в 
движении музыкальных 
образов. 

ния различных 
образов при 
инсценировании  
песен, танцев,  
театральных 
постановок. 

 
Примечание. Репертуар по видам музыкальной деятельности для каждой возрастной группе детей вынесен в ПРИЛОЖЕНИЕ. 

 
2.1.1.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания, способы и направления  

поддержки детской инициативы (согласно ООП – ОП ДО детского сада № 22) 
 

Вариативные способы реализации содержания Программы в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» выбираются с 
учётом обеспечения интеграции с другими образовательными областями, как это показано в Таблице 5 ООП – ОП ДО детского сада № 22 «Надежда».  

Для обеспечения эстетического и творческого развития ребенка в детском саду №22 «Надежда» используется система работы, представленная 
ниже. 



 
Методы реализации содержания ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реализация творческого потенциала детей в свободной деятельности, в т.ч. 
в самодеятельной игре 

Реализация детских замыслов в родственных игре 
видах деятельности в рамках Открытой 

образовательной среды и образовательных 
событий 

Специально организованная 
деятельность специалистов  



2.1.1.3.1. Средства и методы реализации содержания компонента «Музыкальная деятельность» 
ОО  «Художественно-эстетическое развитие» 

Средства реализации Методы 
     Произведения музыкального искусства. 
     Качественное исполнение музыкальных произведений 
взрослыми. 
      Использование мультимедийных, интерактивных 
средств. 
     Использование технологии развития творческих 
способностей в различных видах музыкальной 
деятельности. 
     Элементарное музицирование. 
     Использование возможностей социальных партнеров.  
     Предоставление детям разнообразия музыкального 
материала. 

     Беседы о жанрах музыкальных произведений, о выразительных 
средствах, о характере музыкального произведения. 
     Метод сопоставления музыкальных произведений, разных по 
характеру, жанру, динамике. 
     Музыкально-дидактические игры. Использование наглядных 
дидактических средств. 
     Музыкально-театрализованное обыгрывание. 
     Мнемотехнические приемы, модели. 
     Метод создания коллективного рассказа о том, что произошло в   
музыке. 
     Игры-экспериментирования со звуками. Музыкально-двигательные 
этюды. 

 
2.1.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

2.1.2.1. Инновационная работа детского сада в качестве Сетевого детского сада проекта «Школа Росатома» 
 

    Организация образовательного процесса базируется на принципе гибкого планирования.  
Гибкое планирование позволяет: 

- создать для ребенка условия, в которых он сможет занять и принять позицию активного субъекта социальной коммуникации; 
- отслеживать инициативы детей и использовать их как основу коммуникации внутри и между различными группами детей (в том числе     

 разными возрастными и субкультурными группами); 
- формировать высокую культуру коммуникации у детей. 

  Функции гибкого планирования реализуются через задачи, подробно представленные в соответствующем разделе ООП – ОП ДО детского сада № 22 
 

2.1.2.2. Художественно-эстетическое развитие детей средствами искусства Урала. Музыкальный фольклор народов Урала.  
Народные песни (календарные, лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: хореографический (движение), песенный, драматический     

      (разыгрывание сюжета). 
Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры.  
Уральские композиторы. Репертуар современных уральских композиторов для детей. Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на 
Урале (г. Алапаевск). 
Праздники и театрализовано-музыкальные развлечения (Осенины, Масленица, Пасха), «семейные вечера», подводящие своеобразный итог   

      рассмотрения темы, активное участие детей в их подготовке, взаимодействие с представителями разных этносов, способствующее накоплению   
      опыта деятельности и поведения на материале народной культуры и искусства, становлению этнотолерантных установок. 



Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления детей разучивать и исполнять некоторые произведения устного, музыкального   
      творчества разных народов. 

Знакомство детей с устным народным музыкальным творчеством.  
Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к выводу о единстве социально-нравственных ценностей  

      (например, ценности единства, дружбы членов семьи). 
 

2.2. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 
 

В сложном процессе развития ребенка могут возникнуть определенные трудности, связанные с недостаточной зрелостью или отклонениями  
в психике ребенка. В этом случае мы говорим о коррекции каких-либо функций. 

   Психолого-педагогическая коррекция (коррекционная работа), её цель, основные задачи, принципы построения коррекционного образовательного 
пространства, а также Модель коррекционной работы подробно представлены в ООП – ОП ДО детского сада № 22. 

2.2.1. Коррекционно-образовательный процесс средствами музыкального развития. 
 
Изучение индивидуальных и личностных особенностей  воспитанников групп, результаты  начальной  диагностики развития музыкальных 

способностей детей  (К.В.Тарасова) и тесное взаимодействие с группой специалистов детского сада, в частности, с логопедом детского учреждения по 
вопросам речевого развития, позволили  определить статус каждого ребенка и портрет конкретной возрастной группы в целом, что послужило 
основанием для поиска эффективных техник и технологий индивидуализации. 

 Анализ особенностей индивидуального развития отдельных воспитанников старшего дошкольного возраста на начальном этапе: 
1. В физическом компоненте здоровья  это:       
− низкий  уровень развития координации движений и пространственной ориентировки; 
− нарушение общей и мелкой моторики;  
− нарушение регуляции мышечного тонуса; 
− вялая артикуляция; 
2.  В психоэмоциональном компоненте: 
− слабая регуляция произвольной деятельности; 
− затруднение в выражении своих чувств; 
−  эмоциональная неуравновешенность, гиперактивность;  
3.  В  интеллектуальном компоненте: 
− недостаточный объем памяти  и внимания; 
−  затруднения в концентрации и переключении внимания; 
− слабые основные операции мышления (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация); 
− нарушение фонематического слуха; 
− нарушение звукопроизношения, просодики речи, граммстроя; 
− недоразвитие связной речи, отсутствие диалога; 



4. В социальном компоненте  это:   
  -   слабое развитие коммуникативных и регуляторных навыков; 
  -    слабое понимание социальных взаимоотношений с детьми и взрослыми; 
5.  В личностном компоненте 

   -   слабое проявление любознательности, незаинтересованность продуктивной  деятельностью; 
   -   снижение мотивации достижений. 
       Вывод:  в практику работы с детьми необходимо включить технологию,  которая бы обеспечила развитие памяти,  внимания  (его объема и 
произвольности) в специфических  для дошкольников видах деятельности. 

Для  детей с нарушениями развития речи  характерны следующие особенности  развития музыкальности.  
                      Дети: 

- крайне сложно воспроизводят медленный темп в музыке, половина из них легче усваивает быстрый, нежели средний темп;    
- достаточно неплохо воспринимая ярко акцентированные звуки музыкального метра, не могут  повторить  ритмический рисунок самых  
  простых  знакомых мелодий; 
- испытывают затруднения в интонировании (пении) вследствие нарушения координации между слухом и голосом. 

Вывод:   используемая  технология  должна  быть направлена на нормализацию деятельности периферических отделов речевого аппарата 
(дыхательного, артикуляционного, голосообразовательного), на соединение музыкального метра, ритма и темпа движений,  состоять из  ярких, 
запоминающихся,  коротких игровых  упражнений.  

Работа с детьми с особыми возможностями здоровья направлена на: 
1. Использование  комплекса двигательно - звуковых упражнений, логоритмики  и мелодизированных пальчиковых игр  

(в разделе «Музыкально - ритмические движения»);  
2. Адаптирование   технологии  «Вокалотерапия». 

Этапы работы, применительно к деятельности  музыкального руководителя, как Модели психолого-педагогического сопровождения 
образовательного  процесса,  представлена в следующей таблице. 

Модель психолого-педагогического сопровождения образовательного  процесса 
Этапы Цель Содержание 

   Диагностический      Всесторонне обследовать детей (диагностика) Взаимодействие специалистов по адаптации детей.  Наблюдение. 
Обследование (диагностика) каждым специалистом. 

 

      Планирующий 

Определить уровень индивидуального развития 
каждого ребёнка с особыми возможностями 
здоровья. Скоординировать действия педагогов,  
работающих с детьми. 

   Составление плана взаимодействия специалистов, 
индивидуальных планов и индивидуальных маршрутов развития 
детей. Психолого-педагогические совещания. ПМПК. 



 

     Коррекционно-    
     развивающий 

 

    Создать условия для всесторонней коррекции, 
компенсации и оптимизации развития детей.   

       Коррекция моторной сферы: общей и мелкой моторики, 
речевой, артикуляционной.   Коррекция речевой сферы: 
фонетики, лексики, грамматики, просодики, фонематики, 
связной речи, и коммуникативных способностей. Оптимизация 
предметно-развивающей среды.  Взаимодействие с родителями. 

Повторная 
диагностика 

Определить результат педагогического воздействия.       Обследование детей всеми специалистами. Повторная 
диагностика.  Психолого-педагогические совещания. 

 

 Катамнестический 

Обеспечить взаимодействие со школой по вопросам 
преемственности. Внести изменения, оптимизирую-
щие образовательный процесс. 

Отслеживание результативности психолого-педагогического 
сопровождения. Посещение уроков и педсоветов в начальной 
школе. Сбор данных у родителей выпускников. 

 

       В основу для решения задач  музыкального  развития детей  с проблемами познавательно-коммуникативного развития, развития речи и особыми 
возможностями здоровья легли: 
- адаптированная методика резонансной теории пения (разработана профессором В.П. Морозовым), 
- авторские технологии музыкально-певческого воспитания,  вокально-речевой культуры и развития голоса (Д.Е. Огороднов, В.П. Емельянов, 
 А.Д. Демченко)   

        Адаптация  технологии «Вокалотерапия» предполагает определение  содержания речевого и вокального этапов (терминология авторов) и  
последовательности  работы по развитию моторики. 

Речевой этап представляет собой подготовительную часть к певческому и содержит двигательно-звуковой  комплекс, в который включены: 
− игры доречевой коммуникации на звукоподражание;  
− регистровые игры и игры с преодолением речевого порога;  
− воспроизведение (интонирование) мелодии голосом. 

 
Основное  содержание  вокального  этапа: 

− обследование  голосового диапазона воспитанников; 
− разделение детей на подгруппы, соответствующие природным типам детских голосов; 
− выявление примарного тона и диапазона  для каждой подгруппы природных голосов; 
− выбор наиболее эффективных приёмов освоения регистров для  каждой подгруппы  природных детских голосов; 
− подбор вокального репертуара в соответствии с диапазоном. 

Последовательность  работы  по развитию моторики предполагает сначала  использование упражнений на развитие общей моторики детей и 
лишь затем упражнения, направленные на развитие мелкой моторики. 

 



Игры, направленные на развитие общей моторики, на соединение ритма, темпа движений и музыкального метра: 
- ритмизованные игры с движением (например, различные притопы и звучащие жесты  в быстром и среднем темпе: «Паровоз», «Парад мышей», 
«Карусель»); 
- музыкальные этюды с приседаниями в быстром и среднем темпе   («Гномики», «Гуси – лебеди», «Ёжик»); 
- имитационные упражнения, связанные с характерными образными движениями в быстром и среднем темпе («Кошки-мышки», «Осенние  
  листочки», «Игра со снежками»); 
- двигательные задания по  координации движения, ориентировке в пространстве, ориентировке в частях собственного тела; 
- упражнения на развитие слухо-моторной координации; 
- упражнения на развитие координации движения и речи; 
- упражнения с предметами и речевым сопровождением; 
- упражнения на регуляцию мышечного тонуса, релаксацию; 
- упражнения без музыки под счёт или в своём темпе с учётом принципа поэтапности. 

Соединение музыкального ритма и ритма движений мелкой моторики: 
- мелодизированные  пальчиковые  игры,   основанные  на  кистевых и пальцевых движениях; 
- музыкально - артикуляционная  гимнастика   (артикуляционные подготовительные движения, упражнения на развитие воздушной струи  и  
дифференцированного дыхания  –  ротового,  носового и т.д.); 
- упражнения логоритмики; 
- мимическая гимнастика; 
- ответы на вопросы кистями и пальцами рук; 
- игра на музыкальных инструментах; 
- игры – загадки (например, «Нарисуй песенку руками», «Догадайся, кто идёт?» и т.п.) 

     - игровые задания, направленные на развитие ритмической стороны речи и моторики для автоматизации и дифференциации отдельных звуков, 
(например, «р», «с», «ш», «ж») – по согласованию с учителем-логопедом. 

Показатели  и  соответствующие им виды музыкальной деятельности,  обеспечивающие коррекцию проблем познавательно-речевого  развития: 
1. Нарушение общей и мелкой моторики.  Оптимальные виды коррекции:  

− логоритмическая   деятельность,  
− музыкально-ритмические игры, основанные на кистевых и пальцевых движениях (мелодизированные пальчиковые игры). 

2. Нарушение звукопроизношения. Оптимальные виды коррекции:  
− музыкально-артикуляционная гимнастика,  
− «язычковая» гимнастика,  
− детский музыкальный и устный фольклор, ролевые песни. 

3. Несформированность (нарушенние) фонематического слуха. Оптимальные виды коррекции:  
− музыкально-дидактические игры на дифференциацию звуковой реальности,  
− вокальные игры - звукоподражания   («Двигательно-звуковой комплекс»). 

4. Недоразвитие экспрессивной речи. Оптимальные виды коррекции:  



− анализ взаимосвязи речевой интонации, логики речевого высказывания  и средств музыкальной выразительности в процессе музыкально -
дидактических игр; 

−  вокальные игры на отработку элементов речи и т.п.  
 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
2.3.1. Технологические особенности образовательного процесса 

 
С 2015 года обособленное структурное подразделение детский сад №22 «Надежда» стал экспериментальной площадкой проекта «Школа 

Росатома» (АНО «Институт проблем образовательной политики «Эврика» и Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»), а в 2017 году 
получил статус стажировочной площадки проекта. В рамках инновационной деятельности педагогов детского сада были разработаны этапы 
интеграции образовательного процесса и детской самодеятельной1 игры в соответствии с ФГОС ДО. Подробно смотреть в ООП – ОП ДО. 

Системная реализация ключевых технологий для обеспечения развития детей. 
Для обеспечения перехода от учебной модели образовательного процесса к игровому процессу развития ребенка согласно ключевым идеям 

ФГОС ДО, в детском саду №22 «Надежда» были изучены, адаптированы и системно реализуются ключевые технологии, обеспечивающие развитие 
детей в ведущем виде деятельности, т.е. деятельности, оказывающей наибольшее развивающее воздействие (см. «Описание комплекса технологий, 
направленных на реализацию ООП ОП ДО детского сада №22 «Надежда»). 

                                                           
1 Самодеятельная игра – игра, протекающая без участия взрослых в рамках исключительно детского сообщества или индивидуально, см. технологию развития детской 
самодеятельной игры Е.Е. Кравцовой. 



2.3.2. Модель включения специалистов в свободную деятельность детей 
 

Специальная деятельность традиционно предполагает обучающий формат взаимодействия педагогов с детьми, что обусловлено сложностью и 
специфичностью знаний и компетенций, которые необходимо сформировать у ребенка. Однако жесткое структурирование и ограничение по формам 
реализации специальной деятельности входило в противоречие с принципами ФГОС ДО и Сетевыми стандартами проекта «Школа Росатома». Поэтому 
специалистами детского сада №22 «Надежда» была разработана модель включения специалистов в свободную деятельность детей через создание 
условий для развития и поддержки детской инициативы, самостоятельности, творческого потенциала в образовательной среде. 

Матрица возможностей включения специалистов в свободную деятельность детей в рамках инновационной деятельности детского сада 
представлена ниже. 

 

Для использования этих возможностей специалисты могут занять следующие ролевые позиции. 

 

•Обучение детей конкретным навыкам, технологиям. Например: правильно держать кисточку, смешивать краски, играть на 
музыкальных инструментах, произносить звуки, выразительно рассказывать и т.д.) Наставник 

•Оказание помощи детям  (посоветовать, подсказать, "натолкнуть" на мысль, помочь в изготовлении "орудия" для детской 
деятельности), позиция культурного партнера Сопровождающий/ партнер 

•Наблюдение, создание условий для поддержки спонтанной детской игры, ее обогащения, обеспечение игрового времени и 
пространства Наблюдатель 

Матрица возможностей включения специалистов в свободную деятельность детей 



Расширение присутствия специалистов в детской деятельности осуществляется через: 
- предоставление своего пространства (функционального помещения) для разворачивания детьми инициативной деятельности; 
- создание условий для развертывания детьми самостоятельной деятельности; 
- предоставление своих возможностей для оказания помощи во время детской игры; 
- оказание помощи в реализации детских проектов, событий. 
 
«Вход» специалистов в детскую деятельность осуществляется с использованием стратегий, приведенных ниже. 
 

Стратегии взаимодействия специалистов с детьми в свободной деятельности 
Стратегии Пути Содержание деятельности специалистов 

Адаптивная 

Путь  «А» 
Выход в группы Педагогическое наблюдение: чем «живет» группа и каждый ребенок 

Путь «Б» 
Привлечение детей к своей деятельности через 

совместную игру 

Взрослый показывает через игровые моменты как с его помощью можно разнообразить, 
расширить, усовершенствовать игру с привлечением желающих в нее поиграть детей 

Проходящая 

Путь «В» 
Выход детей за рамки группы с целью расширения 

"игрового поля" и привлечения к разным видам 
деятельности через совместную игру 

Дать детям возможность увидеть и понять, 
что играть можно не только в группе, но и на территории всего детского сада. Помочь в 

использовании привычных средств (краски, музыкальные инструменты, азбука и т.д.) во время игры. 

Пространственная Путь «Г» 
Организация пространства своих помещений 

Поддержка спонтанной детской игры: создание условий для самостоятельного развертывания 
игры детьми в помещениях специалистов, оказание помощи детям при необходимости 

 
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
- непосредственное общение с каждым ребенком; 
- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 
развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 
развитие умения детей работать в группе сверстников; 



4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 
деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего 
развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 
- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 
- оценку индивидуального развития детей; 
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 
поддержки образовательных инициатив семьи. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Равноправными субъектами образовательных отношений в детском саду являются дети, родители, педагогические работники.  
Цель: создание оптимального образовательного пространства как объективной реальности потенциальных для образования мест, содержания, 

позиций, коммуникаций, которые становятся ресурсом развития воспитанников. 
Направления деятельности по взаимодействию с родителями включают в себя: 
• повышение педагогической компетентности в интегративных формах; 
• включение родителей в совместную с детьми деятельность; 
• опора на потенциал семьи. 
Принципы взаимодействия детского сада и семьи: 
1. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
2. Учет этнокультурной ситуации развития детей; 
3. Учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей. 
4. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития. 
5. Открытость детского сада для родителей. 
6. Дифференцированный подход к каждой семье. 
7. Равная ответственность родителей и педагогов. 
Условия взаимодействия педагогов с семьями воспитанников: 
- единство подходов к реализации целевых установок развития и воспитания дошкольников; 
- взаимное уважение участвующих в совместной деятельности сторон при понимании специфики решаемых задач каждым ее участником; 
- учет всеми субъектами воспитания возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 
- использование эффективных форм взаимодействия: совместные проекты, экскурсии, «Встречи с интересными людьми» и т.д. 
Степень эффективности сотрудничества с семьей обусловлена: 
 - положительной установкой взаимодействующих сторон на совместную работу, осознанием ее целей и личностной заинтересованностью; 



 - совместным планированием, организацией и оценкой результатов образовательной деятельности; 
 - свободой выбора участниками видов деятельности; 
 - позицией администрации, способствующей самореализации и самовыражению педагогов и родителей. 

Механизмы реализации взаимодействия с родителями в деятельности детского сада. 
- мониторинговые исследования и определение перспектив сотрудничества; 
- установление партнерских отношений педагогов, родителей, детей в целях создания единого образовательного пространства; 
- психолого-педагогическое сопровождение и просвещение родителей, вовлечение родителей в педагогическое самообразование, изучение и 

внедрение лучшего опыта семейного воспитания; проведение совместных семейных семинаров; 
- внедрение здоровьесберегающих технологий, формирующих позитивные установки на здоровый образ жизни; 
- привлечение родителей к непосредственной творческой деятельности с детьми, к активной созидательной воспитательной практике по 

возрождению духовных традиций семьи (в том числе национальных); 
- повышение роли дополнительного образования в развитии форм семейного досуга; 
- организация совместной деятельности детей и взрослых для реализации задач интеллектуального, нравственного, художественно-

эстетического, физического воспитания. 
Вовлечение семьи в реализацию задач образования чрезвычайно важно для обогащения разных видов культурных практик в детском саду и для 

использования и развития потенциала семьи. 
Решение задач Программы предусматривает разнообразие возможностей для совместной деятельности и общения, позволяет выработать формы, 

отвечающие частным интересам и предпочтениям каждой семьи.  
Проектирование деятельности по обеспечению включенности родителей в образовательный процесс осуществляется на основе представленной 

ниже модели. 
 

Модель взаимодействия с родителями. 

Ф
ор

мы
 р

аб
от

ы
 

Организационные блоки 
Информационно-аналитический блок Блок креативного созидательного 

общения 
Информационно-просветительский 

блок 
Оценочно-коррекционный блок 

-анкетирование, 
-опрос, 
-общение, 
-изучение дневников наблюдений, 
-изучение медицинских карт, 
- патронаж, 
-наблюдение за взаимодействием 
родителей с детьми, 
-и др. 

- организация и проведение 
адаптационных групп, 
- организация совместного досуга, 
-создание и обогащение предметно-
развивающей среды, 
- сотрудничество с ребенком в различных 
видах деятельности, 
-участие в общественной жизни ребенка, 
- дневники наблюдений, 
- тематические выставки, 
- театрально-выставочная концертная 
деятельность, 
- «Встречи с интересным человеком», 

- консультирование, 
- общение, 
- родительские собрания различных 
видов, 
- открытые показы образовательной 
деятельности, 
- литературные и музыкальные гостиные, 
- информационные листы, 
- информационные папки, 
- библиотеки для родителей, 
- видеотеки, фонотеки, 
- демонстрация видео-презентаций, 
- и др. 

- анкетирование, 
- опрос, 
- наблюдение родителей за различной 
деятельностью детей, совместный анализ, 
- тетради и альбомы отзывов, 
- совместное педагогическое 
обследование, 
- проведение итоговой образовательной 
деятельности с целью оценки достижений 
детей, 
- корректировка планов деятельности, 
- индивидуальные встречи, 
- выставки для родителей 



- работа родителей в качестве 
ассистентов в Центрах активности, 
- создание совместных тематических 
газет, альбомов, вернисажей и др., 
- участие в проектной деятельности. 

 
Перспективные планы работы по взаимодействию с семьей разрабатываются ежегодно воспитателями и специалистами детского сада. 

 
2.5.1. Особенности взаимодействия музыкального руководителя с семьями воспитанников 

Взаимодействие с родителями (законными представителями)  воспитанников как равноправными и равноответственными участниками 
образовательных отношений построено с учётом  анализа результатов ежегодного опроса (анкетирования) родителей, из которого сложился  
среднестатистический портрет семьи воспитанника детского сада. Это семья: 

− чаще полная; 
− возраст родителей от 25 до 39 лет; 
− образовательный ценз взрослых достаточно высокий: 61% мам и 43% отцов имеют высшее образование; 
− 100 % родителей признают ценность семьи и важность влияния родителей  на процесс воспитания детей; 
− 67 % ориентированы  на взаимодействие с педагогами  и личное участие в  образовательном процессе; 
− 54%  родителей  признались, что очень мало знают об особенностях русской национальной культуры, в том числе традиционной уральской; 
− 32% родителей не имеют возможности и времени участвовать в совместных мероприятиях; 
− у 24 % детей  основная роль в воспитании отводится бабушкам и дедушкам. 
 
 Формы методического консультирования родителей (законных представителей) воспитанников спланированы с учётом  полученной информации. 

Наиболее эффективными стали следующие формы работы с семьёй: 
 
1. Консультации  на начало учебного года в каждой возрастной группе  по теме: «Особенности музыкального развития детей». 
2. Консультации-практикумы на тему «Роль родителей в условиях праздника» (перед каждым праздником в каждой возрастной группе). 
3. Круглый стол по теме: «Надо ли детей растить патриотами?» (старший дошкольный возраст) 
4. Организация работы «Школы Деда Мороза» (обучение отцов (дедушек) исполнению роли Деда Мороза). 
5. Организация  творческой мастерской для обучения родителей (законных представителей)  педагогически целесообразному  участию в 

совместных  мероприятиях с детьми. 
6. Разработка памяток для родителей (законных представителей) по общим подходам  к  совместной с ребёнком деятельности на празднике. 
7. Индивидуальное консультирование родителей по запросам. 

 
Требования к формам совместной детско-родительской деятельности следующие: они должны быть понятными, удобными для родителей, не 

требующими длительных временных затрат, подчёркивающими значимость родителей и семьи в глазах ребёнка.   
 
 



III. Организационный раздел 
 

. Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 
материалами и средствами обучения и воспитания, включает распорядок и/или режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, 
мероприятий; особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
3.1.1. Обязательная часть 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 
возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 
жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 
предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 
сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 
3.1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Психолого-педагогические условия детского сада конструируются в соответствии с условиями реализации технологий, представленных в 
Описании комплекса технологий, направленных на реализацию ООП ОП ДО детского сада №22 «Надежда». 

 
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

3.2.1. Обязательная часть 
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями детского сада, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, 
электронными образовательными ресурсами  и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 
предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 



В соответствии с ФГОС ДО РППС детского сада должна обеспечивать и гарантировать: 
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 
формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 
детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных 
для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 
развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 
активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 
чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 
педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 
осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 
инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 
личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 
индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в Организации, для детей, 
принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 
ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. РППС должна быть 
не только развивающей, но и развивающейся.  

Предметно-пространственная среда детского сада должна обеспечивать возможность реализации разных видов детской активности, в том числе 
с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 
деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 
особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом 
его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС является:  
1) содержательно-насыщенной – включает средства образования (в том числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, 



в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии 
с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 
интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих РППС в разных видах детской активности; 
4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 
5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, 

такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 
Интернетом. 

При проектировании РППС была учтена целостность образовательного процесса в детском саду, в заданных ФГОС ДО  образовательных 
областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в групповых и других помещениях, предназначенных 
для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах,  изостудии и др.), создаются условия для общения и совместной 
деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и 
совместной деятельности всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих 
территориях также выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в 
том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Для обеспечения образовательной деятельности в познавательной области дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 
объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 
В групповых помещениях и на прилегающих территориях находятся оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 
дидактических игр, в том числе предметы-заместители. Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-
исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 
материалами для разных видов познавательной деятельности детей). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 
компенсации недостатков развития детей. Для этого в групповых и других помещениях обеспечено наличие  пространства для свободного 
передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 
В наличии  оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 
развития мелкой моторики. В детском саду  созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, медицинских процедур, 
коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения детского сада и 
прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

 
3.2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В рамках работы детского сада в качестве инновационной площадки проекта «Школа Росатома» в деятельность детского сада внедряется 



технология организации РППС в рамках организации Открытой образовательной среды Open Space.  
При построении РППС детского сада были учтены все формы «само-деятельности» ребенка-дошкольника. Таким образом, пространство 

детского сада было условно разделено на: 
- студио-блок (изостудия, студия музыки и танца, интерактивная студия); 
- спорт-блок (зал двигательной активности, детский скалодром); 
- экспериментально-игровую галерею; 
- прогулочные тематические центры. 
Если студио-блок и спорт-блок в большей степени несут определенную функционально-деятельностную нагрузку, то экспериментально-игровая 

галерея, спроектирована таким образом, что созданные в ней модули (игры с песком и водой, лаборатория, конструкторское бюро, модули театральной 
игры, творческой игры, отдыха и уединения) могут легко видоизменяться, дополнять друг друга и преобразовываться в зависимости от возникающих 
инициатив детей. 

В группах предусмотрена возможность разворачивания детьми разнообразной деятельности, включая игры с природными материалами (песок, 
вода, шишки, камешки и т.д.), экспериментирование, конструирование, разные виды игры, изобразительную деятельность. В групповом помещении 
также обеспечивает возможность уединения ребенка в специальных уголках группы и в пространстве, выделенном самим ребенком (при этом места 
уединения хорошо просматриваются взрослыми).  

Совершенно особым образом организуется прогулочное пространство на улице. Условия детского сада позволяют организовать следующие 
прогулочные Тематические центры: 

- Секретный домик Незнайки (интеллектуальные и настольно-печатные игры), 
- Мастерская Винтика и Шпунтика (конструирование, труд), 
- Лаборатория Знайки (опытно-экспериментальная деятельность), 
- Художественная аллея Тюбика (все виды изобразительной деятельности), 
- Цветочный сквер Кнопочки (самодеятельные творческие игры), 
- Музыкальный парк Гусли, Песочный дворик Пончика и Сиропчика (музыкальная деятельность), 
- Спортивный городок Торопыжки (двигательная деятельность), 
- Площади прыгалок, скакалок и классиков Синеглазки (двигательная деятельность, игры с правилами), 
- Автогородок Свистулькина (игры, отражающие правила безопасного поведения на улице). 
Особенности организации РППС позволяют детям действительно реализовать право выбора вида деятельности и мини-пространства для него, партнеров, 

материалов, играть, двигаться и действовать в разновозрастном сообществе, обеспечить разнообразие видов культурных практик. 
 

  



3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 
3.3.1. Обязательная часть 

 
Соответствие материально-технических условий реализации образовательных областей подробно изложено в ООП – ОП ДО детского сада № 22. 

      Данные соответствия ежегодно проверяется комиссией, созданной на основании Приказа директора МАДОУ детский сад «Гармония» во 
исполнение ежегодных Постановлений Администрации НГО «О приемке образовательных учреждений в новом учебном году». Комиссионное решение 
зафиксировано в «Акте готовности образовательной организации в Свердловской области», разрабатываемом на основании ежегодного приказа 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области. 

 

3.3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

      Для реализации компонента «Музыкальная деятельность» образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  в детском саду № 22 
«Надежда» созданы все необходимые и достаточные условия, хорошая материально-техническая база. 
      В детском саду имеются: 
 - музыкальный зал с установленным в нём фортепиано (пианино); 
 - музыкальные инструменты (взрослые): аккордеон, баян, гитара, балалайка; 
- 2 синтезатора (с секвенсором, фирм «Корг» и «Ямаха») ; 
- интерактивная доска с комплектом демонстрационных гаджетов; 
- видеопроектор с экраном для демонстраций наглядных материалов; 
- видеоплеер; 
- музыкальные центры; 
- магнитолы для включения музыки в записи на группах; 
- теле-, видео- и радиоаппаратура; 
- звуковой усилитель, микшерский пульт, микрофоны (радио и проводные); 
- переносная звуковая станция для работы на улице (используется в тёплое время года, для озвучивания праздников, музыкальных мероприятий); 
- стойка для телеаппаратуры; 
- мебель для детей (стульчики детские, столики декоративные); 
- ковёр в зале 
- ёлка искусственная. 
      

 
Детские музыкальные инструменты: 

 
Игрушки 

КОСТЮМЫ для праздников и развлечений 

Детские Взрослые 

-  арфа, 
- гитара, 
- металлофоны, 

Игрушки мягкие: 
- собака большая 
- медведь 

Сарафаны для девочек 
Косоворотки для мальчиков 
Русские сарафаны 

Русский сарафан, 
Снегурочка, 
Дед Мороз 



- ксилофоны, 
- колокольцы, 
- цимбалы, 
- кастаньеты, 
- бубны, 
- румба, 
- маракасы, 
- треугольник, 
- погремушки, 
- обруч с колокольцами 

- лиса 
- ёжик 
- собачки 
Куклы: 
- большие, 
- маленькие 
Лошадки – скакалки, 
Игрушки для кукольного театра 
(бибабо) 
 

Кокошники 
Буратино 
Петрушки 
Зайчики 
Белочки 
Юбки  
Блузки 
Футболки 
Бейсболки 
 

Медведь,  
Лиса, 
Заяц, 
Емеля,  
Дракон, 
Баба - Яга 
Петрушка, 
Зайчиха, 
Фея, 
Весна, Осень, Лето, Зима 

 
3.3.1.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 
            Для реализации Программы по музыкальному развитию воспитанников детского сада имеется следующее методическое обеспечение: 

1. Петрова В.А. Программа «Малыш», М: Просвещение, 1998 
2. Тютюнникова Т.Э., Буренина А.И. «Тутти». Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста, «Музыкальная палитра», С-Пб, 

2012 (КОМПЛЕКТ методических рекомендаций, сборников по музыкальному развитию детей в детском саду и аудиоприложений)  
3. Петрова В.А. Хрестоматия к программе «Малыш», ч. 1, 2.  М: Просвещение, 2000 
4. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В. Программа «Гармония» (4-й год жизни). М: Центр «Гармония», 1999 
5. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В.  Хрестоматия к программе «Гармония» (4-й год жизни). М: Центр «Гармония», 1999 
6. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В.  Программа «Гармония» (5-й год жизни). М: Центр «Гармония»,1999 
7. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В.  Хрестоматия к программе «Гармония» (5-й год жизни), М: Центр «Гармония», 1999 
8. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. Программа «Гармония» (6-й год жизни). М: Центр «Гармония», 1995 
9. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В. Рубан Т.Г.  Хрестоматия к программе «Гармония» (6-й год жизни) М: Центр «Гармония», 1995 
10. Тарасова К.В.,  Рубан Т.Г.  Программа «Гармония» (7-й год жизни). М: Центр «Гармония», 2005 
11. Тарасова К.В.,  Рубан Т.Г.  Хрестоматия к программе «Гармония» (7-й год жизни). М: Центр «Гармония», 2005 
12. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Программа «Синтез» (для детей 7-го года жизни), М: Центр «Гармония», 2002 
13. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Программа «Синтез» (для детей 6-го года жизни), М: Центр «Гармония», 2000 
14. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Программа «Синтез» (для детей 5-го года жизни), М: Центр «Гармония», 1999 
15. Трубникова М.А. «Детский оркестр». Программа и методические рекомендации по обучению детей игре по слуху. М: Центр «Гармония», 2001 
16. Дубровская Е.А. Раз ступенька, два ступенька – будет …песенка: Методические рекомендации для воспитателей, работающих по музыкальному 

развитию детей, 4-6 лет по программе «Из детства в отрочество». Москва, 1998 
17. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Программа «Ладушки», младшая группа. Хрестоматия «Праздник каждый день» (конспекты музыкальных 

занятий).  С-П: «Композитор», 2007 



18. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Программа «Ладушки», средняя группа. Хрестоматия «Праздник каждый день» (конспекты музыкальных 
занятий).  С-П: «Композитор», 2007 

19. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Программа «Ладушки», старшая группа. Хрестоматия «Праздник каждый день» (конспекты музыкальных 
занятий).  С-П: «Композитор», 2007 

20. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Программа «Ладушки», подготовительная группа. Хрестоматия «Праздник каждый день» (конспекты 
музыкальных занятий).  С-П: «Композитор», 2007 

21. Каплунова И., Новоскольцева И.  «Мы играем, рисуем, поем», комплексные занятия в детском саду. С-П: «Композитор», 2004 
22. Каплунова И., Новоскольцева И.  «Игры, аттракционы, сюрпризы».  С-П: «Композитор», 2003 
23. Усова О.В. «Театр танца О.Усовой», вып.1. Шадринск: «Исеть», 1995 
24. Усова О.В. «Театр танца О.Усовой», вып.2. Шадринск: «Исеть», 2002 
25. Роот З.Я. «Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста». М: «Айрис-пресс», 2005 
26. Ходаковская З.В. «Музыкальные праздники и занятия для детей 3-4 лет». М: «Мозаика-Синтез», 2005 
27. Гоголева М.Ю. «Логоритмика в детском саду» (старшая и подготовительная группы). Ярославль: Академия развития, 2006 
28. Михайлова М.А.  «Праздники в детском саду». Ярославль: Академия развития, 1998 
29. Рябцева И.Ю., Жданова Л.Ф. «Приходите к нам на праздник». Ярославль: Академия развития, 1999 
30. Копылова Т.Ю. «Сценарии праздников в детском саду». М: «Аквариум». 2001 
31. Бартенев М.М., Усачев А.А. «Волшебная академия Деда Мороза». Ярославль: Академия развития, 2003 
32. Чирков А.А. «Приключения у новогодней елки». Брянск: И.С.Возяков, 1999 
33. Зарецкая Н.В. «Веселая карусель» (Игры, танцы, упражнения). М: АРКТИ, 2004 
34. Ломова Т.П., Бекина С.И. «Музыка и движение», М: «Просвещение», 1981 
35. Раевская Е.П. «Музыкально-двигательные упражнения в детском саду», М: «Просвещение» 1991 
36. Быстрова Е.М., Домрачева Л.В., Борисова О.В. «Защитим детей от пожаров» Новоуральск, 2006 
37. Луконина Н., Чадова Л. Выпускные праздники в детском саду. М: Айрис-пресс, 2004 

Иллюстрации: 

1. Пейзажные зарисовки: осень, зима, весна, лето 
2. Птицы в лесу 
3. Изображение танцев: полька, вальс, гавот. 
4. Пейзажи:  утро, рассвет, вечер 
5. Сюжетная иллюстрация «Хорошо у нас в саду» 
6. Осенние пейзажи В. Серова, зимние пейзажи И Шишкина, И.Левитана 
7. Изображение льва, лебедя, кур и петухов 
8. Изображение сказочной пещеры (гномы, тролли) 
9. Изображение Бабы Яги и ее избушки 
10. Портреты: Е. Нелидовой – художник  Д. Левицкий, А. Пушкина – О.Кипренский, Н. Жданович за клавесином – П. Федотов 
11. Весенние цветы: подснежник, лесная фиалка 



12. Шарманщик 
13. Музыкальные инструменты (комплект) 
14. Портреты композиторов: А.Вивальди, П.Чайковский, Ж. Рамо, К. Сен-санс, Э.Григ, Д. Шостакович, А.Хачатурян, С. Прокофьев, В.Моцарт, Л. 

Бетховен, Ф. Шопен, Г.Свиридов, С. Рахманинов. 

     Обеспечение раздаточным материалом: платочки, ленты, цветы, шапочки медведей, шапочки лягушки и аиста, дождик на кольцах, снежинки и т.п. 

3.3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

    Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания детей подробно изложена в ООП – ОП ДО детского сада № 22 
«Надежда». 
        В части, формируемой участниками образовательных отношений, используются методические материалы по музыкальному развитию детей 
дошкольного возраста, способствующие формированию начал патриотизма у детей дошкольного возраста. 

1. Программа «Мы живём на Урале» (О.В. Толстикова, Екатеринбург)   
2. Зарецкая Н.В. «Календарные музыкальные праздники для детей среднего дошкольного возраста». М: «Айрис-пресс», 2005 
3. Зарецкая Н.В. «Календарные музыкальные праздники для детей раннего и младшего дошкольного возраста». М: «Айрис-пресс», 2004 
4. Каплунова И., Новоскольцева И. «Как у наших у ворот», русские народные песни в детском саду. С-П: «Композитор», 2004 
5. Бердникова Н.В. «Веселая ярмарка». Нродные и календарные праздники для детей. Ярославль: Академия развития, 2005 
6. Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. Екатеринбург: Банк культурной информации, издательство Дома учителя.  
7. Дайн Г.Л. «Детский народный календарь», М, «Детская литература», 2001 
8. Куприна Н.Г. «Традиции народной педагогики и музыкальное воспитание детей», Екатеринбург, 2001 
9. Мельникова Л.И., Зимина А.Н. «Детский музыкальный фольклор в дошкольных образовательных учреждениях», М, Гном-пресс, 2000 
10. Некрасова М.А. «Народное искусство и современная культура. Проблемы сохранения и развития традиций», М, 2001 
11. Сборники уральского музыкального фольклора. 

 
3.3.2.1. Работа музыкального руководителя в части, формируемой участниками образовательных отношений 

В основе планирования музыкальной деятельности в данной части, как и в обязательной, лежит тематическое планирование. Тема  совместной 
деятельности согласуется с воспитателями групп, специалистами детского сада, родителями и реализуется согласно плавающему планированию. 

Праздник, как форма итоговой совместной деятельности  детей и взрослых  предусматривает  интеграцию содержания компонента «Музыкальная 
деятельность» образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» с другими образовательными областями и формами 
образовательного процесса.  

 

3.4. Распорядок (режим) дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Детский сад функционирует в режиме полного дня (12 - часовое пребывание детей) и 5-дневной рабочей недели, исключая праздничные и 
выходные дни. 



Режим дня позволяет сформировать положительные функциональные динамические стереотипы и обеспечить комфортность пребывания детей в 
условиях детского сада, а так же сохранить физическое и психологическое благополучие, возникновение у детей чувства защищенности и 
стабильности.  

При проектировании распорядка (режима дня, ежедневной организации жизни и деятельности детей) мы оставляем неизменными основные 
требования СанПиН 2.4.1.3049-13 (пункт 11) «Требования к приему детей в дошкольные образовательные организации, режиму дня и организации 
воспитательно-образовательного процесса», а именно п.п. 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, требований, касающихся организации продолжительности 
бодрствования и сна, прогулок, кратности и интервалов приема пищи:  

11.4. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их гармоничному развитию. Максимальная 
продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

11.5. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3- 4 часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной 
образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

11.6. Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед 
уходом детей домой. 

11.7. При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных организациях (группах) более 5 часов организуется прием пищи 
с интервалом 3-4 часа и дневной сон.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для 
детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его 
помощника) в спальне обязательно. 

11.8. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет в режиме дня отводится не менее 3- 4 часов. 
Остальные компоненты режима могут меняться.  
В детском саду возможно сокращение дневной прогулки или ее организация в функциональных помещениях (игровая галерея, физкультурный 

зал, музыкальный зал) из-за климатических условий: сильного дождя, ветра и низкой температуры. 
Общий объем образовательной нагрузки (имеется в виду интенсивная образовательная деятельность) определяется детским садом с учетом: 

- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 
- направленности групп (общеразвивающей направленности). 

Общий объем образовательной нагрузки (интенсивная образовательная деятельность) регламентируется Документами по организации 
образовательной деятельности, затребованные Управлением образования администрации НГО, в частности обязательным заполнением АИС «Сетевой 
город. Образование»  (Приказ управления образования от 15.06.2016 № 166 «Об организации работы в АИС «Сетевой город. Образование»).  

Однако при этом учитывается, что объём образовательной нагрузки является примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим 
пропорциональное соотношение продолжительности деятельности, инициированной педагогом и инициированной самими детьми по реализации и 
освоению содержания дошкольного образования в различных образовательных областях. Педагог выбирает содержание образования исходя из 
возникшей образовательной ситуации, связанной, например, с необычным природным или погодным явлением, событием в жизни кого-либо из детей, 
ярко проявленной инициативой ребенка или группы детей.  

Кроме того, педагог остается совершенно свободным и самостоятельным в выборе тех видов деятельности, с помощью которых реализуется 
данное содержание.   



Обобщенная модель режима дня детского сада представлена в ООП – ОП ДО детского сада № 22 «Надежда». 
Основной принцип организации режима дня: вся образовательная деятельность разворачивается на фоне играющих детей. 
Требование обеспечить каждому ребенку не менее 3 часов самодеятельной игры в режиме дня выполняется в расчете на каждого воспитанника 

индивидуально. 
Дневная прогулка может быть задействована для решения образовательных задач по разным разделам. 

 
Расписание музыкальной деятельности в каждой возрастной группе составляется в начале учебного года совместно со старшим воспитателем и 

может корректироваться по мере возникновения необходимости, с учётом гибкого планирования в группах, карантинных мероприятий, 
образовательных событий и подобных объективных обстоятельств. 

 
3.5. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих её реализацию 

нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и  
материально-технических ресурсов 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных и 
материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого профессионального сообщества 
педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, а также 
других при поддержке АНО «Институт проблем образовательной политики «Эврика» и Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» в 
рамках проекта «Школа Росатома» (далее – Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и развитии Программы будут включать:  
─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;  
─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 

профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях, стажировках и семинарах, в том числе в рамках проекта «Школа 
Росатома»; 

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными 
образовательными программами на базе сетевых детских садов проекта «Школа Росатома», и обсуждение результатов апробирования с Участниками 
совершенствования Программы.  

 
В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы запланирована следующая работа. 
1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 
– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы отдельных положений Программы; 
– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации Программы;  
– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с Программой;  
– методических рекомендаций по разработке основной образовательной Программы с учетом положений Программы и вариативных 

образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ;  
– статей педагогов в профессиональных изданиях; 
- практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  
2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на дошкольном уровне общего 



образования. 
3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов с Участниками совершенствования Программы, в 

т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 
4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т. д. 
 
Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации Программы, предусмотрена разработка внутренних 

образовательных программ для педагогических работников, а также научно-методическое сопровождение данных программ.  
Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения рабочих программ педагогов с учетом Программы направлено 

на осуществление методической поддержки детского сада и предполагает создание печатной и электронной библиотеки методического кабинета, 
включающей: 

─ тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования; 
─ перечни научной, методической, практической литературы; 
─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также дополнительного образования детей дошкольного 

возраста; 
─ информационные текстовые и видео-материалы;  
─ разделы, посвященные обмену опытом; 
– актуальную информацию о результатах научно-практических и обучающих семинаров, тренингов и вебинаров, конференций и стажировок, в 

том числе по проекту «Школа Росатома». 
Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания развивающей предметно-пространственной среды, 

планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 
 

3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
 
Полный перечень нормативных и нормативно-методических документов, регламентирующих работу детского сада, подробно представлен в 

ООП – ОП ДО детского сада № 22 «Надежда». 
 

3.7. Перечень литературных источников  
 

В ООП – ОП ДО детского сада № 22 «Надежда» приведён перечень литературных источников, используемых при разработке Общей образовательной 
программы. 

 
Дополнительный раздел 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим 
и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценности ребенка, его отношение к себе, другим людям, семье, Родине, миру. Именно в этот 



период жизни формируются личность ребенка и основы для его будущих успехов. 
Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности детства как отправной точки включения ребенка в жизнь 

общества и его развитие в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и 
ценностей, способствующих позитивной социализации в многонациональном обществе. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, неопределенности и сложности изменяющегося мира, в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (далее – ФГОС ДО), разработана настоящая Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 
образования, (далее – Программа). Программа рассчитана на детей раннего и дошкольного возраста (с 1,5 до7 лет). 

Программа опирается на психологические и культурные особенности детей раннего и дошкольного возраста, на эволюционный подход к 
развитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностную психологию социализации ребенка, педагогику достоинства (уважение к 
личности ребенка) и педагогику сотрудничества (ребенок и педагог – партнеры в совместной деятельности). 

Основу Программы составляют культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к развитию ребенка и организации 
образовательной среды. 

Согласно культурно-историческому подходу развитие человека происходит путем присвоения исторически выработанных (культурных) форм и 
способов деятельности. Основоположник данного подхода Л.С. Выготский отмечал, что развитие мышления и других психических функций ребенка в 
первую очередь происходит через освоение им «культурных» знаков (речи, языка и пр.).  

В основе системно-деятельностного подхода лежит представление о том, что развитие всех сторон личности ребенка происходит через 
организацию его деятельности. Организация образовательного процесса согласно данному подходу предполагает развитие самостоятельной 
деятельности ребенка: он учится понимать причины своих действий, ставить цели и добиваться их, выбирать наилучший способ достижения целей, в 
результате чего ребенок развивается как субъект этой деятельности (деятель), что обеспечивает его подготовку к школе.  

Программа направлена на создание благоприятной ситуации для развития детей, социальных и материальных условий, открывающих 
возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, 
развития инициативы и творческих способностей посредством подходящих для ребенка видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими 
детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей.  

 
Цель Программы: создание условий для формирования гармонично развитой личности, способной к постановке целей, самостоятельному 

выбору форм деятельности и партнеров, средств достижения целей, умеющей ориентироваться в изменяющихся условиях жизни, творчески решать 
возникающие задачи, проявляющей позитивное отношение к себе, другим, миру, в условиях реализации ФГОС ДО через выполнение Сетевых 
стандартов дошкольного образования проекта «Школа Росатома». 

 
Программа сформирована на основании следующих принципов и подходов: 
 1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (в том числе дошкольного возраста), обогащение детского развития – всестороннего 

развития личности ребенка. 
2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного образования). 
3. Реализация Программы в формах, наиболее подходящих для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 



4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 
иных работников детского сада) и детей, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений согласно ФГОС ДО. 

 5. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором выстраивается 
индивидуальный план развития каждого ребенка в соответствии с его потребностями и возможностями. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
7. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
8. Сотрудничество детского сада с семьей. 
 
В соответствии с требованиями к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему ФГОС ДО, Программа состоит 

из Обязательной части и Части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 
точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Для успешной реализации Программы в детском саду обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, обеспечение эмоционального благополучия ребенка. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 
достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержки его чувства собственного достоинства. 
Педагоги создают атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть, могут выслушать и 
понять.  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 
особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 
видах деятельности. 

 
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Семья – уникальный первичный социум, который не смогут дублировать общественные воспитательные институты в способности дать ребенку 
ощущение психологической защищенности, «эмоционального тыла», поддержки, безусловного, безоценочного принятия. В этом неоценимое значение 
семьи для человека вообще, а для дошкольников в особенности. 

Изучение различными методами потребностей семьи в образовательных услугах, степени удовлетворенности родителей деятельностью детского 
сада, включенности родителей в образовательную деятельность, позволяет сделать следующие выводы: при выборе детского сада родители 
руководствовались высоким профессиональным уровнем педагогических кадров, эффективной работой по укреплению здоровья и коррекции 
имеющихся особенностей у детей; хорошей организацией питания и режима, материально-техническими условиями, результатами качественной 
подготовкой детей к обучению в школе. Родители высоко оценивают открытость детского сада и доступность информации о жизни детей. Педагоги 
используют разнообразные эффективные формы взаимодействия с основными социальными партнерами. 

Целенаправленное взаимодействие с родителями продолжается по следующим направлениям: 



1.Формирование психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей) по вопросам воспитания, обучения и 
развития детей.  

2. Расширение критериев участия родителей в общественно-государственном управлении. 
 

Основные принципы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
 Равенство. Педагоги и родители несут одинаковую ответственность за воспитание детей. Поэтому никто из них не вправе предъявлять 

требования или отдавать распоряжения друг другу. 
Этичность. Отношения родителей и педагогов строятся на основе взаимоуважения. Причем, стремимся к тому, чтобы уважение друг к другу 

было не поверхностным, демонстрируемым в присутствии детей, а искренним, присутствующим в душе у каждого участника общения. 
Взаимопомощь в воспитании детей. Образовательный процесс оказывается наиболее продуктивным, когда его организаторы – педагоги и 

родители – хорошо представляют себе, чем воспитанники заняты в детском саду, дома; каковы их перспективы в развитии, трудности. 
Информативность среды. Для успешного сотрудничества педагоги и родители регулярно обмениваются информацией о жизни и деятельности 

детей в детском саду и дома. 
Активность. Включенность родителей в планирование, организацию и оценку результата образования как условие достижения его качества. 
Помощь в воспитании детей в семье. Родителям не даем конкретные рецепты (действовать по предлагаемым алгоритмам бессмысленно, так как 

ситуация в каждой семье уникальна). Посещение семьи педагогом может быть только в том случае, когда оно соответствует потребностям и педагога, и 
родителей. Помощь родителям в анализе сложившейся ситуации, показ возможного решения проблемы. Помощь в осознании некоторых исходных 
принципов эффективного воспитания. 

Диалогичность общения. Участвуя в общих собраниях, в разных совместных мероприятиях, педагоги и родители стремятся к диалогу в 
обсуждении животрепещущих тем. Обмен мнениями проходит на равноправной основе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	I. Целевой раздел
	1.1.Обязательная часть.
	1.1.1. Пояснительная записка
	1.1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
	1.1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
	1.1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы, в том числе характеристики
	особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
	1.1.1.3.1. Нормативно-правовые основания для реализации Основной общеобразовательной программы –
	образовательной программы дошкольного образования
	В соответствии с ООП – ОП ДО детского сада № 22 «Надежда».
	1.1.1.3.2. Концептуальные основания для реализации Основной общеобразовательной программы –
	образовательной программы дошкольного образования
	В соответствии с ООП – ОП ДО детского сада № 22 «Надежда».
	1.1.1.3.3. Климатические, национально-культурные (этнокультурные), социокультурные особенности
	реализации Программы
	1.1.1.3.4. Характеристика контингента воспитанников. Характеристика особенностей развития детей раннего
	и дошкольного возраста
	1.1.1.3.5. Психолого-педагогические условия реализации Программы
	1.1.1.3.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Основной общеобразовательной программе – образовательной программе дошкольного образования
	1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы
	1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
	1.2.1. Пояснительная записка
	1.2.1.1. Специфика деятельности детского сада как сетевого образовательного учреждения проекта
	«Школа Росатома»
	1.2.1.2. Методическое пособие О.В. Толстиковой «Мы живем на Урале»
	1.2.2. Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками образовательных отношений
	II. Содержательный раздел
	2.1. Описание образовательной деятельности, представленной компонентом «Музыкальная деятельность» образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (В ООП – ОП ДО раздел 2.4.)
	2.1.1. Обязательная часть
	2.1.2.1. Инновационная работа детского сада в качестве Сетевого детского сада проекта «Школа Росатома»
	2.2. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей
	2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
	2.3.1. Технологические особенности образовательного процесса
	2.3.2. Модель включения специалистов в свободную деятельность детей
	2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
	III. Организационный раздел
	3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
	3.1.1. Обязательная часть
	3.1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
	3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
	3.2.1. Обязательная часть
	3.2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
	3.3. Материально-техническое обеспечение Программы
	3.3.1. Обязательная часть
	3.3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
	3.5. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих её реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и
	материально-технических ресурсов
	3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
	Полный перечень нормативных и нормативно-методических документов, регламентирующих работу детского сада, подробно представлен в ООП – ОП ДО детского сада № 22 «Надежда».
	3.7. Перечень литературных источников
	Дополнительный раздел

