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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №2 «Светлячок» с.Таремское (далее - 

Программа) является нормативно-управленческим документом. Программа определяет объем, 

содержание, планируемые результаты и организацию образовательной деятельности в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад №2 

«Светлячок» с.Таремское (далее - Учреждение). Она обеспечивает построение целостного 

педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка по 

пяти направлениям – образовательным областям: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное», «Познавательное», «Речевое», «Художественно-эстетическое», 

определяющим содержательную и организационную составляющие образовательной 

деятельности Учреждения 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Уставом МБДОУ детского сада №2 с.Таремское 

Программа разработана с учётом содержания: 

Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е изд., испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в области «Социально-

коммуникативное развитие» разработана на основе: Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной, учебно-методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста «Безопасность» – СПб.:,2010г. 

 
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  

Цель Программы: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

эмоционального благополучия.  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса. 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
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потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми имиром. 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

5. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

9. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования ( далее- индивидуализация 

образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Учреждения  с семьёй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства; 

 формирование   познавательных   интересов  и  познавательных действий ребёнка 

в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Организация образовательной деятельности в Учреждении также базируется на принципах, 

обозначенных Основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения 

до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой: 

 принцип развивающего образования; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип полноты, необходимости и достаточности; 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников (непрерывная 

образовательная деятельность (далее НОД), образовательная деятельность (далее ОД) в ходе 

режимных моментов); 
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 принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми (основная форма – игра); 

 принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами. 

 

В основу Программы положены методологические подходы: 

Личностно – ориентированный подход. Предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным 

критерием его эффективности. Механизм реализации- создание условий для развития 

личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом 

признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на 

уважение 

Индивидуальный подход составляет гибкое использование педагогом различных форм и 

методов воспитания по отношению к каждому ребенку. Помогает осознать ребенку свою 

индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать 

собственные сильные и слабые стороны. 

Компетентностный подход, в котором основным результатом деятельности 

становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе 

решения актуальных задач. 

Диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие его 

творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 

взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект- 

субъектных отношений 

Средовой подход, предусматривающий использование возможностей развивающей 

предметно-пространственной среды образовательного учреждения в воспитании и развитии 

личности ребенка. 

Культурологический подход подчеркивает ценность уникальности путем развития 

каждого региона на основе поиска взаимосвязи естественных (природных) факторов и 

искусственных (культуры), поиска их взаимосвязи, взаимовлияния. 

Диалектический подход обеспечивает формирование у детей начальных форм 

диалектического рассмотрения и анализа окружающих явлений в их движении, изменении и 

развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста от 1до 

7лет 

 

Особенности осуществления образовательной  деятельности 

Общие сведения об Учреждении 
Название дошкольного образовательного учреждения (в соответствии с Уставом): 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 

«Светлячок» с.Таремское. 

Официальное сокращенное наименование учреждения: МБДОУ детский сад №2 с.Таремское. 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Место нахождения учреждения: Нижегородская область, Павловский район, с.Таремское, ул. 

Школьная, д.33а.  

Почтовый адрес: 606135, Нижегородская область, Павловский район, с.Таремское, ул. 

Школьная, д.33а. 

Контактный телефон: (83171) 7-06-49, адрес электронной почты: Taremskoe2@yandex.ru, 

сайт: http://светлячок2.рф 

Учреждение осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных нормативных документов: 

 Устава Учреждения. 

mailto:Taremskoe2@yandex.ru
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 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности (бессрочно): 
Серия 52 №002039.Рег.№9630 от 21.12.2011г. 

Программа создавалась с учетом условий и специфики деятельности МБДОУ детского сада 

№2 с.Таремское к которым относятся: 

1.Контингента детей 

Учреждение обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 1 года до 

прекращения образовательных отношений. Разделение детей на возрастные группы 

осуществляется в соответствии с закономерностями психического развития ребенка и 

позволяет более эффективно решать задачи по реализации образовательной программы 

дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные 

характеристики. Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального 

заказа родителей.        

режим работы: 1 группа - 10.5 ч. и 2 группы - 12ч.). 

Ведущая деятельность детей в разных периодах дошкольного возраста 

 

Группы общеразвивающей направленности комплектуются по возрастному принципу 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

2.Кадровые условия 

Реализация Программы обеспечивается следующими педагогическими работниками: 

 
Педагогический состав 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

 

3. Взаимодействие педагогического коллектива с социумом 

Взаимодействие учреждений разных типов и видов имеет огромное значение для 

удовлетворения разнообразных потребностей Учреждения. При этом взаимодействующие 

организации взаимообогащают деятельность друг друга, имеют возможность обмена 

педагогическим опытом и развития кадрового потенциала Учреждения. 

В Учреждении сложилась определённая система сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений. Учреждение ежегодно заключает договор о сотрудничестве с 

учреждениями: 

 МБОУ СШ с.Таремское. Целью сотрудничества сторон является подготовка детей к 

школе, создание благоприятных условий для быстрой адаптации будущего школьника. 

 Детская библиотека Дома Культуры с.Таремское. Цель взаимодействия –обеспечение 

образовательного и воспитательного процесса информационными ресурсами по развитию 

дошкольников, по воспитанию у детей интереса к работе с книгой в поисках необходимой 

информации. 

 ГБУЗ НО Павловской ЦРБ. Целью взаимодействия с поликлиникой является- обеспечение 

прав детей на охрану здоровья в порядке, установленном законодательством РФ. Средствами 

обеспечения преемственности являются профилактические, оздоровительно-восстановительные 

меры, включающие в себя вакцинопрофилактику плановую и по эпидемическим показаниям, 

лечебно-оздоровительную работу, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры. 

Возраст 

ребенка 

Ведущая 

деятельность 

Социальная ситуация развития 

1 – 3 года Предметная 

деятельность 

Овладение способами деятельности с 

предметами 

        3-6 (7) лет Игра Освоение социальных норм отношений 

между людьми. Освоение речи 

     6(7) – 8 лет Учебная 

деятельность 

Освоение знаний, развитие интеллектуально 

– познавательной деятельности 
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4.Наличие дополнительных функциональных помещений: в Учреждении имеется кабинет 

заведующего, медицинский кабинет, методический кабинет, музыкально - физкультурный зал. 

5.Возрастные особенности детей от 1 до 7 лет соответствуют описанию, представленному в 

программе: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 3-ое,2016. 

Характеристики особенностей развития детей первой группы раннего возраста от 1 до 

2 лет. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 3-ое, 2016, стр.240-245). 

Характеристики особенностей развития детей второй группы раннего возраста от 2 до 3 

лет. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 3-ое, 2016, стр.245-246) . 

Характеристики особенностей развития детей младшего дошкольного возраста от 3 до 4 

лет. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 3-ое, 2016, стр. 246-248) 

Характеристики особенностей развития детей среднего дошкольного возраста от 4 до 5 

лет. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 3-ое, 2016,стр. 248-250). 

Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста от 5 до 6 

лет. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 3-ое, 2016, стр. 250-252). 

Характеристики особенностей развития детей подготовительного дошкольного возраста 

от 6 до 7 лет. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 3-ое, 2016, стр. 252-256). 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Возраст Планируемые результаты 

 

3-4 года 

 

1. Умеет воспринимать произведения искусства; 

2. Эмоционально отзывается на музыку; 

3. Различает звучание музыкальных  игрушек и инструментов; 

4. Развиты певческие навыки; 

5. Сочиняет мелодии по образцу; 

6. Умеет двигаться под музыку, владеет танцевальными движениями; 

7. Проявляет интерес к театрализованной игре; 

8. Имитирует характерные действия  персонажей; 

9. Умеет действовать с элементами костюмов. 

 

4-5 лет 

 

1. Умеет представление о творческих профессиях; 

2. Умеет различать и виды искусства; 

3. Умеет называть основные средства выразительности (ритм, движения, жест, 

звук); 

4. Умеет чувствовать характер музыки; 

5. Умеет петь с инструментальным сопровождением и без него; 

6. Умеет двигаться в парах по кругу; 

7. Умеет подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках; 

8. Умеет разыгрывать не сложные представления по знакомым литературным 

представлениям. 

 

5-6 лет 

 

1. Умеет подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности; 

2. Имеет представление о жанрах изобразительного и музыкального искусства; 

3. Умеет выделять и использовать средства выразительности разных видов 
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искусства; 

4. Проявляет интерес и любовь к музыке; 

5. Умеет различать жанры музыкальных произведений; 

6. Развита музыкальная память; 

7. Различает  звуки  по высоте; 

8. Имеет певческие навыки; 

9. Развиты навыки сольного пения с музыкальным сопровождением и без него; 

10. Умеет импровизировать мелодию на заданный текст; 

11. Умеет сочинять мелодию различного характера; 

12. Знаком с русскими народными плясками; 

13. Умеет исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах. 

 

6-7 лет 

 

1. Имеет развитые навыки восприятия звуков по высоте; 

2. Знает элементарные музыкальные понятия (темп, ритм), жанры (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчество композиторов и музыкантов; 

3. Узнает  Государственный гимн Российской Федерации; 

4. Умеет петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него; 

5. Умеет самостоятельно придумывает мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизирует мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни и 

танцы; 

6. Умеет двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки; 

7. Знаком с национальными плясками; 

8. Умеет импровизировать под музыку соответствующего характера, 

придумывает движения, отражающие содержание песни, выразительно 

действует с воображаемыми предметами, самостоятельно ищет способ 

передачи в движениях музыкальных образов; 

9. Умеет играть на металлофоне, свирели, ударных, электронных, русских 

народных музыкальных инструментах, исполнять музыкальные произведения в 

оркестре и ансамбле; 

10. Умеет самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки, 

готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля, 

распределяет между собой обязанности и роли; 

11. Умеет использовать в театрализованной деятельности различные виды театров; 

12. Умеет рассказывать о театре, театральных профессиях. 
 

 

                     2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в художественно-эстетической образовательной области, с 

учётом используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания 

В содержательном разделе представлено описание музыкальной образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в художественно-эстетической образовательной 

области: 
 

Образовательная деятельность строится в соответствии с образовательными областями с учетом 

используемых в Учреждении методических пособий, рекомендованных к использованию в качестве 

программно-методического обеспечения к Основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ Под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
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2.2. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 

Цели и задачи по возрастам: 

Смотреть: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы», - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 3-ое, 2016г. 
 

 

         Основные цели и задачи развития детей в раннем возрасте – стр. 38 

Раздел  Возрастная группа  Страницы  

Задачи воспитания и обучения 1 гр. раннего возраста (1- 2 года) 38-39 
Воспитание при проведении 

режимных процессов 
1 гр. раннего возраста (1- 2 года) 39-41 

Воспитание в играх-занятиях 1 гр. раннего возраста (1- 2 года) 41-47 

Музыкальное воспитание 1 гр. раннего возраста (1 - 2 года) 46-47 

 

        Основные цели и задачи развития детей от двух лет до школы – стр.103 

Раздел программы Возрастная группа Страница  

Приобщение к искусству Младшая (3-4 года) 105 

Средняя  (4-5 лет) 105 

Старшая   (5-6 лет) 106 

Подготовительная (6-7 лет) 107 

Музыкальная деятельность Младшая (3-4 года) 125 

Средняя  (4-5 лет) 126 

Старшая   (5-6 лет) 128 

Подготовительная (6-7 лет) 129 

  

 

Содержание образовательной деятельности «Художественно-эстетическое 

развитие» 
 

Младшая  группа (3-4 года) 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность (занятия, игры-занятия) 

В ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности 

детей 

Музыкальная 

деятельность 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова 

«Музыкальное воспитание в детском 

саду» Младшая группа (3-4 года) 

-М: Мозаика-Синтез , 2016. 

Конспекты занятий «Музыка» из 

расчета 2 в неделю, 8 в месяц,72 вгод. 

Сентябрь: 

№1-стр.34;№2-стр.36;№3-стр.37; 
№4-стр.39;№5-стр.40;№6-стр.42; 

Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой деятельности: 

Младшая группа (3-4 года). -М.: 

Мозаика- Синтез, 2016 

Дидактическая игра 

(музыкальное воспитание),  

М.Б. Зацепина Музыкальное 

воспитание в детском саду для 

занятий с детьми 2-7лет .- М., 
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№ 7- стр.44; №8- стр. 45; 

Октябрь: 

№9-стр.46;№10-стр.48;№11-стр.49;№12–

стр.51;№13-стр.52;№14-стр. 53; № 15 - стр. 

55; № 16- стр. 58; 

Ноябрь: 

№17- стр. 60;№18- стр. 62; №19- стр. 

63;№20-стр.64;№21-стр.66;№22-стр. 68;  

№ 23 - стр. 69; №24- стр. 71; 

Декабрь: 

№25-стр.72;№26-стр.73;№27-стр.75; № 28. 

- стр. 76; № 29- стр. 78; №30-стр. 79; № 31- 

стр. 81; № 32- стр. 82; 

Январь: 

№ 33- стр.84;№34- стр.  86;  № 35-стр.87;  

№ 36- стр.  89;  №37- стр.  91;№ 38-стр. 92; 

№39. - стр. 93; № 40- стр. 95; 

Февраль: 

№ 41-  стр. 97; № 42- стр.98;№ 43- стр.100; 

№ 44- стр.101; №45-стр.103;№46- стр.104; 

№ 47- стр. 106; № 48-стр.107; 

Март: 
№49-стр.109;№50-стр.111;№51-стр. 112; 
№52- стр.113; №53-стр.115;№ 54- стр. 116; 
№ 55- стр. 117; № 56- стр.119; 

Апрель: 

№57-стр.120;№58-стр.122;№59-стр. 124; № 

60- стр. 125; № 61- стр.127; 
№62- стр. 128;  № 63  -  стр. 130;  

№ 64-стр. 131; 

Май:  

№65-стр.132;№66-стр.135;№67-стр. 138; № 

68- стр. 139; № 69- стр.141; 
№70-стр.142;№71-стр.144; 

№72-стр. 145; 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ 2016, 
 

М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова 

Праздники и развлечения в 

детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. –М.: «Мозайка- 

Синтез», 2005г.  

М.Б.Зацепина, Культурно-

досуговая деятельность в 

детском саду 2-7 лет- М.: 

Мозаика-Синтез, 2005  
Губанова Н.Ф. 

Развитие игровой деятельности: 

Младшая группа (3-4 года). -М.: 

Мозаика- Синтез, 2016 

Театрализованная игра(игры- 

ситуации),  

Средняя  группа (4-5 года) 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность (занятия, игры-занятия) 

В ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности 

детей 

Музыкальная 

деятельность 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова 

«Музыкальное воспитание в 

детском саду» Средняя группа (4-5лет) 

-М: Мозаика-Синтез , 2018. Конспекты 

занятий «Музыка» из расчета 2 в неделю, 8 

в месяц, 72 в год. 

Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой деятельности: 

Средняя группа (4-5 лет). -М.: 

Мозаика- Синтез, 2016 

Дидактическая игра 

(музыкальное воспитание),  

М.Б. Зацепина Музыкальное 

воспитание в детском саду для 

занятий с детьми 2-7лет .- М., 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ 2016, 

М.Б.  Зацепина, Т.В.Антонова 

«Праздники  и развлечения в детском саду  3-7 лет». 

–М.: «Мозаика-Синтез», 2005г.,  

М.Б.Зацепина, Культурно-

Сентябрь: № 1- стр. 39; № 2- стр. 41; 
№3 -стр.43;№4-стр.45;№5-стр.46; 
№6- стр. 49; № 7- стр. 51; № 8- стр. 53; 
Октябрь:№9-стр.55;№10-стр.57; 

№11-стр.59;№12-стр.61;№13-стр.63; 

№14-стр.65;№15-стр.67;№ 16 - стр. 70; 

Ноябрь:№17-стр.74;№18-стр.76; 
№19-стр.77;№20-стр.79;№21-стр.82;№22-

стр.83;№23-стр.86;№24-стр. 89; 
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Декабрь: № 25- стр. 90;№ 26- стр.92;  

№ 27- стр. 94; № 28- стр. 96; № 29- стр.98; 

№30-стр.99;№31-стр.101;№32-стр. 102; 

досуговая деятельность в 

детском саду 2-7 лет- М.: 

Мозаика-Синтез, 2005  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности:  Средняя группа 

(4-5 лет). - М.: Мозаика- Синтез 

2016 Театрализованные игры 

(игры-ситуации),  

Январь: № 33- стр. 104;№ 34- стр. 106;  

№ 35- стр.107;№36- стр.109; №37- стр.110; 

№ 38-стр.113; №39-стр.115; №40- стр. 117; 

Февраль: № 41- стр. 119;№ 42- стр.  121; 

№ 43- стр.123; №44-стр.125;№45- стр. 127; 

№ 46- стр.128; №47-стр.132;№48- стр. 132; 

Март: № 49- стр. 134; № 50- стр. 136;  
№51- стр. 137; № 52- стр. 139; №53-стр.141; 
№ 54- стр. 142; № 55- стр.144; №56-стр. 146; 

Апрель: № 57- стр. 148; № 58- стр.150; 
№ 59- стр.152; № 60-стр.154; № 61- стр.156; 

№ 62- стр.158; № 63 - стр. 160; №64- стр.162; 

Май: № 65- стр. 165;№ 66- стр. 167;  
№67- стр. 168; № 68- стр.170; №69 - стр.172; 
№ 70- стр. 173; № 71- стр. 175; № 72-стр.176; 

 Старшая группа (5-6 лет) 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность (занятия, игры-занятия) 

В ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности 

детей 

Приобщение к 

искусству 

 Т.С.Комарова, М.Б.Зацепина.  

Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского 

сада с детьми 2-7 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2016г.  

Т.С.Комарова. Детское 

художественное творчество с 

детьми 2-7 лет. М.: Москва-

Синтез, 2016г.  

Т.С.Комарова.  Развитие 

художественных способностей 

дошкольников 3-7 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2016г.  

 

Музыкальная 

деятельность 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова 

«Музыкальное воспитание в 

детском саду» Старшаягруппа (5-6лет) 

-М: Мозаика-Синтез , 2018. Конспекты 

занятий «Музыка» из расчета 2 в неделю, 8 

в месяц, 72 в год. 

М.Б.  Зацепина, Т.В.Антонова 

Праздники и развлечения в 

детском саду 3-7лет. 

-М.: «Мозаика-Синтез», 2005г.  

М.Б. Зацепина Музыкальное 

воспитание в детском саду для 

занятий с детьми 2-7лет .- М., 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ 2016, 

М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова 

Народные праздники в детском 

саду. Для работы с детьми 3-7 лет- 

М.: Мозаика-Синтез, 2005  

М.Б.Зацепина Культурно-

досугова деятельность в детском 

саду 2-7 лет- М.: Мозаика-Синтез, 

2005  

М.Ю.Картушина Осенние детские 

праздники «ТЦ Сфера» 2015г.  

 

Сентябрь: № 1- стр. 40; № 2- стр. 43;  
№3-стр.48;№4-стр.49;№5-стр.51; 
№6- стр. 53; № 7- стр. 55; № 8- стр. 57; 

Октябрь:№9-стр.59;№10-стр.60; 
№11-стр. 61; №12 - стр. 63; № 13 -стр.65; 

№14-стр.66;№15-стр.68;№16-стр. 70; 

Ноябрь:№17-стр.74;№18-стр.76; 
№19-стр.77;№20-стр.78;№21-стр.80;№22-

стр.81;№23-стр.84;№24-стр. 86; 

Декабрь: № 25- стр. 89;№ 26- стр.91;  

№ 27-стр.93;№28-стр.94;№29-стр.96; 

№30-стр.97;№31-стр.99;№3-стр.101; 

Январь: № 33- стр. 102;№ 34- стр. 105; 
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№ 35- стр. 107; № 36- стр.110; № 37- стр. 112; 
№ 38- стр.113; № 39- стр.115; № 40- стр. 117; 

Н.Ф.Губанова  

Игровая деятельность в детском 

саду для занятий с детьми 2-7 лет  

Методические рекомендации  

Театрализованная игра 

Февраль: № 41- стр. 118;№ 42- стр.120; 

№ 43- стр.122; № 44-стр. 124;  №45-стр. 125;  

№  46  - стр. 127;  №47- стр.129;№ 48-стр. 130; 

Март: № 49- стр. 131; № 50- стр. 133; 
№51- стр.135; № 52-стр.137; №53-стр.139; 
№54-стр.141;№55-стр.143;№56- стр. 145; 

Апрель:№57-стр.146;№58-стр.149; 
№ 59- стр.150; №60-  стр. 152;  №61-

стр.153;№62-стр.157;№63-стр.160;№ 64- 

стр.163; 

Май:№65-стр.165;№66-стр.166; 
№67-стр.168;№68-стр.170;№69-стр.172;  
№ 70- с тр. 173; № 71- стр. 175; № 72-стр.177 

 Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность (занятия, игры-занятия) 

В ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности 

детей 

Приобщение к 

искусству 

 Комарова Т.С. 

Развитие художественных 

способностей дошкольников  для 

занятий с детьми 3-7 лет - М.: 

Мозаика- Синтез, 2016  

Комарова Т.С.,М.Б. Зацепина  

Интеграция в воспитательно -
образовательной работе детского 
сада для занятий с детьми 2-7 лет 
- М.: Мозаика- Синтез, 2016 
Комарова Т.С. Детское 
художественно творчество для 
занятий с детьми 2-7 лет - М.: 
Мозаика- Синтез, 2016  

Музыкальная 

деятельность 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные занятия. Подготовительная 

группа» Издательство «Учитель» 2017 г. 

Конспекты занятий «Музыка» из расчета 2 в 

неделю, 8 в месяц, 72 в год. 

Сентябрь:  

№1 - стр.15; № 2 - стр.18;  

№ 3 - стр. 22;№ 4 - стр.24;  

№ 5 - стр. 26; № 6 - стр.29;  

№ 7 - стр.31;№ 8 - стр. 33; 

Октябрь: 

№ 9 - стр.35;  №10-стр.39; 

 № 11стр.42; № 14 - стр.45; 

№13-стр.46; № 14-стр.48;  

№ 15 - стр. 51;№ 16 -стр.53; 

Ноябрь:  

№ 17 -стр.55; № 18 -стр.58;  

№ 19 -стр.61;  № 20 -стр.63;  

№ 21 -стр 65; №  22- стр.68;   

№ 23-стр.  70;  № 24-стр. 72; 

Декабрь:  

№ 25-стр.74; № 26- стр.77;  

Е.Н.Арсенина  

Культурно - досуговая 
деятельность 2-7лет -М.: 
«Мозаика-Синтез», 2005г  

М.Б.  Зацепина, Т.В.Антонова 

Праздники и развлечения в 

детском саду 3-7лет. 

-М.: «Мозаика-Синтез», 2005г.  

М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова 

Народные праздники в детском 

саду. Для работы с детьми 5-7 

лет- М.: Мозаика-Синтез, 2005  

Картушина М.Ю. 

Осенние детские праздники. 

М.:ТЦ «Сфера», 2015 
Е. Н. Арсенина 
Музыкальные занятия  
Подготовительная группа. 
-Издательство «Учитель» 
Волгоград  2017г. 

М.Б. Зацепина Музыкальное 

воспитание в детском саду для 
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№ 27-стр.80;  № 28-стр.83;  

№ 29-стр.88; №30 - стр.90;   

№ 31 -стр.92;№ 32 - стр. 93; 

Январь: 

№ 33 - стр.97; № 34 -стр.98; 

№35-стр.100; № 36-стр.102;   

№ 37 - стр.104;  № 38 - стр.106;  

№ 39-стр. 108;№ 40-стр. 110; 

Февраль: 

№41-стр.112; №42- стр.114;  

№43-стр.117;№44-стр.120;  

№ 45  -  стр.124; № 46-стр. 126;   

№ 47- стр.129;№ 48-стр. 135; 

Март: 

№ 49 - стр.137; № 50-стр. 142;  

№ 51 - стр.144;№ 52-стр.147;  

№ 53 - стр. 149; № 54 - стр.151;  

№ 55- стр.154; № 56-стр. 156; 

Апрель:  

№ 57 – стр.159 №58 - стр. 161;  

№ 59 - стр.163;№ 60 - стр. 166; 

№61-стр.170;№62-стр.172;  

№63- стр. 175;№ 64 – стр. 177; 

Май: 

№65-стр.180;№66-стр.182;  

№ 67 -стр.184;  № 68 - стр.186;  

№ 69-стр. 159; № 70 - стр. 184;  

№ 71 - стр.186; №72- стр.58. 

занятий с детьми 2-7лет .- М., 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ 2016, 

Н.Ф.Губанова  

Игровая деятельность в детском 

саду для занятий с детьми 2-7 лет  

Методические рекомендации  

Театрализованная игра  

 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 
 

Важнейшим условием реализации Программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

с детьми раннего возраста (2-7лет) 

формы способы методы средства 

 

«Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Младшая группа 3- 4года 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

занятия: 

Музыка 

 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

Групповая, 

подгрупповая 

 

 

 

 

 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Наглядные: 

наблюдения, 

рассматривание и 

демонстрация 

наглядных пособий 

(картинок, предметов, 

игрушек образцов 

народно-прикладного 

искусства, репродукций 

картин художников и 

др.), показ образца и 

Музыкальный и театральный 

уголок 

- Набор детских музыкальных 

инструментов: бубен, 

колокольчики, маракасы, 

ложки, металлофон, барабан, 

погремушки, 

-Пальчиковые театры 

Варежковый театр,-театр «Би-

ба-бо», вязаных игрушек 
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деятельность во 

время режимных 

моментов, в процессе 

организации 

педагогом различных 

видов детской 

деятельности и 

культурных 

практик). 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

способов деятельности и 

др. Словесные: беседы, 

объяснения, убеждения 

направленные на 

развитие эстетического 

восприятия, 

первоначальных 

проявлений вкуса; 

побуждения к 

сопереживанию, 

творческим 

проявлениям и 

действиям; 

беседы результатам 

рассматривания и 

наблюдений и др., 

рассказ взрослого, 

ситуативный 

разговор, чтение 

художественных 

произведений, 

разучивание стихов и 

др. 

Практические: 

совместная 

деятельность, 

упражнения в 

практических 

действиях, приучения, 

слушание музыкальных 

произведений, звуки 

природы продуктивная 

деятельность, 

упражнения на развитие 

певческого дыхания, 

упражнения на развитие 

ритмических движений, 

изготовление поделок и 

др., 

Игровые: развивающие 

музыкально-

дидактические игры с 

пением и 

имитационными 

движениями, 

хороводные, 

пальчиковые игры, игры 

драматизации, 

дидактические игры, 

игры со строительным 

материалом и др. 

- Сказки: «Волк и семеро 

козлят», «Курочка Ряба», 

«Колобок»(  

- Деревянные модели 

персонажей и декорации) 

- Набор персонажей по 

сказкам, 

- Ширма для кукольного 

театра, 

-Шапочки сказочных героев, 

- Папка «Композиторы». 

Атрибуты для ряжений, 

Набор украшений 

 

Средняя  группа 4- 5лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

занятия: 

Музыка 

 

Групповая, 

подгрупповая 

 

 

 

 

Наглядные: 

демонстрация, 

иллюстрация, показ 

наглядных пособий, 

образца и способов 

деятельности, 

Музыкальный и 

театрализованный уголок 

-Детские музыкальные 

инструменты: бубен, 

барабан, маракасы, ложки, 

колокольчики, металлофон. 
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- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик). 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

наблюдения, 

рассматривание 

Словесные: 

Объяснение, уточнение, 

художественное слово, 

вопросы, убеждения, 

направленные на 

развитие эстетического 

восприятия, 

первоначальных 

проявлений вкуса; 

побуждения к 

сопереживанию, 

творческим 

проявлениям и 

действиям; беседы  по 

результатам 

рассматривания и 

наблюдений и др., 

рассказ взрослого, 

ситуативный разговор, 

чтение художественных 

произведений 

Практические: 

разучивание песен, 

плясок, 

воспроизведение, 

конструирование, 

совместная 

деятельность, 

упражнения в 

практических действиях, 

приучения, слушание 

музыкальных 

произведений, звуки 

природы продуктивная 

деятельность, 

упражнения на развитие 

певческого дыхания, 

упражнения на развитие 

ритмических движений, 

изготовление поделок и 

др., 

Игровые: музыкально- 

дидактические игры с 

пением и 

имитационными 

движениями, 

строительные игры, 

игры драматизации 

-Матрёшки, 

-Звучащие игрушки-

заместители 

- Кукла-варежка: «Буратино», 

«Мальвина», «Снегурочка», 

«Снеговик»,   

- Музыкальный горшочек 

«Умка»,  

-Маски и шапочки для 

драматизации,  

-Ширма, 

-Кукольные театры: «Три 

поросёнка», вязаные игрушки 

«Курочка ряба»,  

-Пальчиковый театр: 

«Теремок», «Заюшкина 

избушка», «Гуси-лебеди», 

«Репка» «Колобок». 

- Атрибуты для 

театрализованных и 

режиссерских игр.    

-театр «Би-ба-бо», 

 

Старшая  группа 5- 6лет 

Организованная 

образовательная 

Групповая, 

подгрупповая 

Наглядные: 

наблюдения, 

Музыкальный и 

театрализованный уголок 
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деятельность 

занятия: 

Музыка 

 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик). 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

 

 

 

 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

рассматривание и 

демонстрация 

наглядных пособий 

(картинок, предметов, 

игрушек, образцов 

народно-прикладного 

искусства, репродукций 

картин художников, 

малых скульптурных 

форм и др.), 

презентаций, 

видеофильмов, показ 

образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные: беседы, 

объяснение, убеждения 

направленные на 

развитие эстетического 

восприятия, оценки, 

первоначальных 

проявлений вкуса; 

побуждения к 

сопереживанию, 

Практические: 

разучивание песен, 

плясок, 

воспроизведение, 

Конструирование, 

слушание музыкальных 

произведений, звуков 

природы, продуктивная 

деятельность, 

Театрализованное 

представление 

Игровые: музыкально-

дидактические игры с 

пением и 

имитационными 

движениями, игры-

драматизации, 

строительные игры. 

-Дидактические  

музыкальные игры 

-Маски для драматизации  

-Ширма 

-Кукольные театры 

"Гуси-лебеди 

-Пальчиковый театр 

"Лубяная избушка" 

-Пальчиковый театр "Маша и 

медведь" 

-Пальчиковый театр в домике 

"Три поросенка" 

-Сказки на магнитах "Волк и 

7 козлят" 

-Сказки на магнитах 

"Красная шапочка" 

-Театр на столе 

"Приключения Буратино" 

-Атрибуты для 

театрализованных и 

режиссерских игр (элементы 

костюмов) 

-Портреты композиторов 

Иллюстрации музыкальных 

инструментов 

 -Музыкальные инструменты:  

бубен, металлофон, 

колокольчик, маракасы, 

барабан, ложки, шумовые 

инструменты 

 

Подготовительная к школе группа 6- 7лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

занятия: 

Музыка 

 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

Групповая, 

подгрупповая 

 

 

 

 

 

 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Наглядные:наблюдения 

рассматривание и 

демонстрация 

наглядных пособий 

(картинок, предметов, 

игрушек, образцов 

народно-прикладного 

искусства, 

репродукций картин 

художников, малых 

скульптурных форм и 

Музыкальный и 

театрализованный уголок 

-Дидактические  

музыкальные игры 

-Маски для драматизации 

- Ширма 

-Кукольные театры 

"Гуси-лебеди 

-Пальчиковый театр "Лубяная 

избушка" 

-Пальчиковый театр "Маша и 
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время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик). 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

др.), презентаций, 

видеофильмов, показ 

образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные: 

Объяснение, 

уточнение, 

художественное слово, 

вопросы, чтение 

художественной 

литературы,беседы, 

убеждения 

направленные на 

развитие эстетического 

восприятия, оценки, 

первоначальных 

проявлений вкуса; 

побуждения к 

сопереживанию, 

творческим 

проявлениям и 

действиям; 

Практические: 

разучивание песен, 

плясок, 

воспроизведение, 

конструирование, 

поисковые и 

проблемные ситуации, 

творческие задания, 

слушание музыкальных 

произведений и звуков 

природы, 

моделирование и др. 

Игровые: музыкально-

дидактические игры, 

строительные игры, 

театрализованные 

представления и др. 

медведь" 

-Пальчиковый театр в домике 

"Три поросенка" 

-Сказки на магнитах "Волк и 7 

козлят" 

-Сказки на магнитах "Красная 

шапочка" 

-Театр на столе "Приключения 

Буратино" 

-Атрибуты для 

театрализованных и 

режиссерских игр (элементы 

костюмов) 

-Портреты композиторов 

Иллюстрации музыкальных 

инструментов 

-  Музыкальные 

инструменты:бубен, 

металлофон, колокольчик, 

маракасы, барабан, ложки, 

шумовые инструменты 

 

 

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 

Особенности образовательной деятельности. 

Основными единицами образовательной деятельности является организованная 

образовательная деятельность - занятие. Педагоги при проведении занятий используют 

чередование различных видов деятельности детей: сидя, стоя, на ковре, по подгруппам, в 

парах. 

В ходе основной части педагоги используют различные приемы руководства: наглядные, 

практические и словесные, позволяющие решать программные задачи занятия и поставленные 

проблемно-поисковые ситуации. После каждого вида детской деятельности педагог проводит 

анализ деятельности детей. В итоге занятия дается оценка детской деятельности. Содержание 

работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 
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личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей. 

Занятия по музыкальному воспитанию с детьми от 1 до 2 лет проводятся  в помещении 

группы; от 2 до 7 лет проводятся 2 раза в неделю в музыкальном- физкультурном  зале. 

Решение программных образовательных задач происходит не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов. В данном случае они 

направлены на закрепление имеющихся у детей знаний, умений и их применение в новых 

условиях, на проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

• наблюдения (в уголке природы, за деятельностью взрослых, например, за сервировкой 

стола к завтраку); 

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций

 общения, сотрудничества, гуманных проявлений; 

• трудовые поручения (сервировка стола к завтраку, уход за комнатными растениями и пр); 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

• индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

• двигательная активность детей, активность, которая зависит от

 содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

• работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность,  осуществляемая во время прогулки включает: 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепления здоровья детей; 

• наблюдение за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

• экспериментирование с объектами неживой природы; 

• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

• элементарную трудовую деятельность детей 

Программой предусмотрено организация разнообразных культурных практик. Во второй 

половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

В Учреждении используются следующие культурные практики:      

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной деятельности. 

2. Ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носит 

проблемный характер и заключает в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении, которой они принимают непосредственное участие. Они могут быть 

реально-практического характера и условно вербального характера. 

3. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно - бытовой труд и труд в природе. 

4. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы и представлена опытами и экспериментами, в том числе   

экологической   направленности,   а   также   наблюдениями, которые способствуют 

приобретению детьми эмоционально- чувственного опыта, эстетических впечатлений, радости 

от взаимодействия с природой и от возможности активной деятельности на воздухе. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 
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обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

происходит преимущественно во второй половине дня, носит в основном подгрупповой 

характер и ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 

и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени 

и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 
поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

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

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно

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

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

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

проявлению инициативы и творчества: 

-детские авторские выставки; 

- коллекции (со старшего возраста). 
 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 
Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

-Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 
-Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

-Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

-Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

-Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

-Способствовать стремлению научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 
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умелости; 

-В ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

-Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности; 

-Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

-Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

-Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

-Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в 

творческой продуктивной деятельности; 
-Помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – познавательная деятельность, расширение 
информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

- Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к попыткам внимательно, с уважением; 

- Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

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

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь и двигаться под музыку; 

- Создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, 

укрытия для сюжетных игр; 

- При необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не допускать 

критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам 

ребенка и только 

с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

- Не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры. Развивающий 

потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность; 

- Обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при 

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

руководителя игры. Участие взросло в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а 

не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми; 

- Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

- Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

- Привлекать детей к планированию жизни группы надень; 

- Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. Обеспечить 

условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 

музыку. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение с взрослыми и 
сверстниками, а также информационная познавательная деятельность, расширение 
информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 
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-Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку; 

-Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

-Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей 

на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то; 

-Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

-При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

-Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу; 

-Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – научение, расширение сфер собственной 
компетентности в различных областях практической предметной, в том числе 

орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

-Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта; 

-Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности; 

-Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

-Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

-Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

-При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

-Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения; 

-Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

- Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 
- Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

2.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
Программой предусмотрено взаимодействие с родителями обучающихся по вопросам воспитания и 

развития дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО. 

Ведущая цель взаимодействия Учреждения с семьями воспитанников: 

создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социально- педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия Учреждения с семьей: 

1. Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

2. Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

3. Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

4. Создание в Учреждении условий для разнообразного по содержанию и формам 
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сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

5. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в селе; 

6. Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье. 

Модель взаимодействия с семьями воспитанников 
Направления Содержание Формы работы 

Информационно- 

аналитическое 
Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью Учреждения. 

Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного 

Участия каждого родителя в 

педагогической деятельности 

Учреждения. 

Знакомство с семейными 

традициями. 

Анкетирование Опрос 

Беседы с родителями 
Обратная связь  на  сайте  ДОУ  

(идеи и предложения, обращения с 

вопросами к специалистам и 

администрации Учреждения). 

Наглядно- 

информационные 

Информирование родителей о 

наиболее важных событиях в жизни 

детского сада. 

Информационные стенды 
(наиболее важные события – 

праздники и развлечения, 

экскурсии, встречи гостей, 

интересные занятия, конкурсы, 

продукты коллективного детского 

творчества). 

Компьютерные презентации для 

родителей 

Информация на сайте ДОУ 

Выпуск информационных листов 

плакатов для родителей 

Педагогическая 

поддержка 

Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей 

как родителя и особенностей своего 

ребёнка. 

Популяризация лучшего 

семейного опыта воспитания и 

семейных традиций. Сплочение 

родительского коллектива 

Беседы с родителями 

Экскурсии по детскому саду (для 

вновь поступивших детей) 

Дни открытых дверей.  Показ 

открытых занятий. 

Родительские мастер- классы 
Проведение совместных детско- 
родительских мероприятий, 
конкурсов 
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Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей  

Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

Сплочение родителей и 

педагогов. 

Формирование позиции 

родителя, как непосредственного 

участника образовательного 

деятельности. 

Проведение совместных 
праздников и посиделок. 
Оформление совместных с детьми 
выставок. 
Совместные проекты Семейные 
конкурсы. 
Совместные социально значимые 
акции. 
Совместная трудовая деятельность. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Описание материально - технического обеспечения Программы. 
 

Учреждение  обеспечивает  необходимые  материально-технические  условия, позволяющие 

достичь обозначенные в Программе цели и выполнить задачи. Материально-техническая база 

соответствует предъявляемым к ней требованиям  

-нормам СанПиН 

- правилам пожарной безопасности; 

-охране здоровья воспитанников и охране труда работников Учреждения; 

- средства обучения и воспитания соответствуют возрасту и индивидуальным 

особенностям развития детей; 

-содержание развивающей предметно-пространственной средой соответствует 

требованиям ФГОС ДО. 
 

№ 

п./п 

Характеристика 

материально 

технической базы. 

Объекты, 

подвергающиеся 
анализу 

Характеристика оснащения объектов 

1. Музыкальный – 
физкультурный зал 

Музыкальный - физкультурный зал находится на первом 

этаже. В нем имеется цифровое фортепиано, музыкальный 

центр, детские музыкальные инструменты, мультимедийный 
проектор, экран, ноутбук, спортивное оборудование для 
физкультурных занятий. 

 

Прогулочные 

участки 

Созданы условия для организации прогулок, познавательной, игровой, трудовой 

деятельности воспитанников, организации праздников, развлечений, 

двигательной активности 

Групповые 

помещения 

(3 группы) 

         Развивающая предметно-пространственная среда в помещениях 

Учреждения (предназначенных для образовательной деятельности) помогает 

детям осваивать все виды детской деятельности в соответствии ФГОС ДО. 

Развивающая предметно-пространственная среда помещений 

детского сада пополняется в соответствии с требованиями Программы. 

В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к 

организации развивающей предметно- пространственной среды оборудованы 

уголки для организации разнообразной детской деятельности (как 

самостоятельной, так и совместной с воспитателем). Групповые помещения 

оборудованы по направлениям:  

Для детей от 3 до7 лет  

1.  Художественно-эстетическое развитие: 

-  Музыкальные  и театрализованные уголки 

Коридоры информационные стенды. Информирование о жизни детского сада 
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Информатизация образовательной деятельности Учреждения 

«Интерактивный кабинет» старшая-подготовительная к школе группа (интерактивная доска. 

ноутбук. проектор, колонки). 

        Проектор, экран, ноутбук (Музыкально-физкультурный зал) 

Компьютер – 2 шт. 

Музыкальный центр – 1 шт. 

Копировальный аппарат – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

        Цветной принтер – 1шт 

        Принтер, сканер -1 шт. 

       Для организации деятельности педагогов МБДОУ детского сада №2 с.Таремское 

подключен к сети Интернет (ООО «Ростелеком»), для детей свободного доступа к 

компьютерам не имеется. ДОУ имеет сайт: http://светлячок2.рф, электронную 

почтуTaremskoe2@yandex.ru. 
 

3.2 .Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

3.2.1. Методическое обеспечение Программы  

в непрерывной образовательной деятельности 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е изд., перераб.— М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016г. 

Младшая группа 3-4 года 
ОО Художественно-эстетическое развитие 

М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова Музыкальное воспитание в детском саду. (3-4). Младшая группа. 
Конспекты занятий. –М.: Мозаика – Синтез , 2016 

Средняя группа 4-5 лет 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова Музыкальное воспитание в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа. 
Конспекты занятий. –М.: Мозаика – Синтез , 2018 

Старшая группа 5-6 лет 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова Музыкальное воспитание в детском саду 5-6 лет. Старшая 
группа.Конспекты занятий. –М.: Мозаика – Синтез , 2018г. 

Подготовительная к школе группа 6-7 лет 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Е.Н.Арсенина Музыкальные занятия подготовительная группа .(от 6 до 7 лет). 
Волгоград: Учитель, 2017 

 

3.2.2. Методическое обеспечение Программы в режимных моментах 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е изд., перераб.— М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016г. 

                                                   Младшая группа 3-4 года                                                

Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В. Примерное комплексно-тематическое планирование 
к программе от «от рождения до школы» младшая группа»    под ред. Т.С.Комаровой, 
Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой. Младшая  группа(3-4 лет). – М.: Мозаика- Синтез, 2016г. 

Т.С.Комарова, М.В.Зацепина. Интеграция в воспитательно-образовательной работе в детском 
саду. Для  занятий с детьми 2-7 лет.- издательство М: Мозаика-Синтез, 2016 

Н.Ф.Губанова. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2 -7 лет М.:Мозаика 
– Синтез, 2016 
ОО Художественно-эстетическое развитие 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016 

mailto:Taremskoe2@yandex.ru
http://my-shop.ru/shop/books/1986173.html
http://my-shop.ru/shop/books/1986173.html
http://my-shop.ru/shop/books/1986173.html
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М.Б.Зацепина, Культурно-досуговая деятельность в детском саду 2-7 лет- М.: Мозаика-Синтез, 

2005г. 

М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с детьми 2-7лет .- М., 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ 2016, 

М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова Праздники и развлечения в детском саду. Для занятий с детьми 

3-7 лет. –М.: «Мозайка- Синтез», 2005г. 

В.Н. Шебеко, Н.Н.Ермак   Физкультурные праздники в детском саду. –М.«Просвещение»2000г. 

Средняя группа 4-5 лет 

Т.С.Комарова, М.В.Зацепина. Интеграция в воспитательно-образовательной работе в детском 
саду. Для  занятий с детьми 2-7 лет.- издательство М: Мозаика-Синтез, 2016 

Н.Ф.Губанова. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2 -7 лет М.:Мозаика 
– Синтез, 2016 
Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В. Примерное комплексно-тематическое планирование 
к программе от «от рождения до школы» младшая группа»    под ред. Т.С.Комаровой, 
Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой. Средняя группа (4-5лет). – М.: Мозаика- Синтез, 2016г. 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. –М, Мозаика-Синтез, 2005 

Зацепина М.Б. Т.В.Антонова Праздники и развлечения в детском саду. –М.: Мозаика-Синтез, 

2005г. 

М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с детьми 2-7лет .- М., 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ 2016, 

В.Н. Шебеко, Н.Н.Ермак   Физкультурные праздники в детском саду. – М. «Просвещение» 2000 
Старшая группа 5-6 лет 

Т.С.Комарова, М.В.Зацепина. Интеграция в воспитательно-образовательной работе в детском 
саду. Для  занятий с детьми 2-7 лет.- издательство М: Мозаика-Синтез, 2016 

Н.Ф.Губанова. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2 -7 лет М.:Мозаика 
– Синтез, 2016 
Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В. Примерное комплексно-тематическое планирование 
к программе от «от рождения до школы» младшая группа»    под ред. Т.С.Комаровой, 
Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой. Старшая  группа (5-6лет). – М.: Мозаика- Синтез, 2016 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду.2-7лет –М, Мозаика-Синтез, 

2005 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду 5-7лет.- М, Мозаика-

Синтез, 2005 

М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с детьми 2-7лет .- М., 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ 2016, 

М.Б.  Зацепина, Т.В.Антонова Праздники и развлечения в детском саду 3-7лет.-М.: «Мозаика-

Синтез», 2005г. 

Картушина М.Ю. Осенние детские праздники. М. ТЦ «СФЕРА» 2015г. 

  В.Н. Щебеко, Н.Н.Ермак «Физкультурные праздники в детском саду». – М: Просвещение,   

2000 

Подготовительная к школе группа 6-7 лет 

  Комарова Т.С.,М.Б. Зацепина  Интеграция в воспитательно -образовательной работе детского 
сада для занятий с детьми   2-7 лет - М.: Мозаика- Синтез, 2016 

Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В. Примерное комплексно-тематическое планирование 
к программе от «от рождения до школы» младшая группа»    под ред. Т.С.Комаровой, 
Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой. Подготовительная к школе  группа(6-7 лет). – М.: Мозаика- 
Синтез, 2016г. 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Картушина М.Ю. Осенние детские праздники. М. ТЦ «СФЕРА» 2015. 

Зацепина М.Б.Антонова Т.В. «Праздники и развлечения в детском саду» 3-7 лет –М, Мозаика-

http://my-shop.ru/shop/books/1986173.html
http://my-shop.ru/shop/books/1986173.html
http://my-shop.ru/shop/books/1986173.html
http://my-shop.ru/shop/books/1986173.html
http://my-shop.ru/shop/books/1986173.html
http://my-shop.ru/shop/books/1986173.html
http://my-shop.ru/shop/books/1986173.html
http://my-shop.ru/shop/books/1986173.html
http://my-shop.ru/shop/books/1986173.html
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Синтез, 2005. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду5-7лет.- М, Мозаика-Синтез, 

2005. 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду 2-7 лет. –М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с детьми 2-7лет .- М., 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ 2016, 

Е.Н.Арсенина Музыкальные  занятия подготовительная группа .(от 6 до 7 лет). 

Волгоград: Учитель, 2017 

Физкультурные праздники в детском саду   Шебеко В.Н ., . Ермак Н.Н. Москва «Просвещение 

2000г. 
 

3.2.3. Оснащённость дидактическим и демонстрационным материалом 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Наглядно-дидактические пособия (3-7 лет): «Портреты композиторов», 

«Иллюстрации к песням», «Музыкальные инструменты. 

Дидактический материал: «Окружающий мир – народное творчество», 

«Окружающий мир – народное творчество -2» 

 «Музыкальные инструменты народов мира», «Музыкальные инструменты 

инструментально-симфонические». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыка 

Е.Н. Арсенина 

Музыкальные занятия 

по программе «От 

рождения до школы». 

Группа раннего возраста. 

- Волгоград: «Учитель», 

2017 

Бубен 3 
Платочки 20 
Рисунок солнышко 1 

Зеркальце 1 

Зонт 1 
Фланелеграф 1 
иллюстрации грустного солнышка 1 

Игрушки-картинки с изображением 
паровозика везущего зайку, медведя, 
матрешку, обезьянку. 

1 

Солнечные зайчики 5 
Паровозик 1 
Аппликация луговых цветов 6 
зайка на резинке 1 
Букет из осенних цветов 1 
Корзинка 1 
Флажок 20 
Резиновый зайка с(пищалкой) 1 
Барабан 1 
Погремушка 20 
Собачка звуковая 1 
Дудочка 1 
Иллюстрация с изображением ребят 
зимой 

1 

Картинки с изображением дудки, 
погремушки, барабана ,бубна,балалайки. 

4 

Ширма 1 
иллюстрации поющих детей 1 
Иллюстрация петушка 1 
Иллюстрация курочки с цыплятками 1 
Снежинки для оформления помещения 30 
костюм снежинок 8 
Серебристые снежинки намишуре 30 
Музыкальный инструмент -Балалайка 1 
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Кукла Ваня 1 
Белый пластилин 8 
Искусственный цветок, обложенный 
ватой 

 

Игрушки для зоопарка (обезьяна, слон, 
крокодил. медведь, змея, варан 

6 

Иллюстрация с грустным солнышком и 
тучками 

1 

Маска медведя 1 
Медведь игрушка 1 
Козлик игрушка 1 
Маска козы 1 
Бумажный самолет 1 
Жучок игрушка 1 
Аппликация с изображением осенних 
листьев 

6 

Шапочки цыплят  15 
Искусственная елочка 1 

Музыка 
М.Б.Зацепина, 
Г.Е.Жукова 
Музыкальное 
воспитание в детском 
саду. (3-4). Младшая 
группа. Конспекты 
занятий. 
–М.: Мозаика – Синтез , 
2016г. 

Петрушка 1 
Мишка 1 
Кукла 1 
Погремушки 25 
Колокольчики (большой и маленький) 2 

Красивая коробка 1 
Собачка 1 
Белый гусь 1 
Бубенчики 20 
Осенние листочки 30 
Иллюстрации: Изображением овощей 
и фруктов 

1 

Бубен 1 
Дудочка 1 

Иллюстрации: «С дождливым пейзажем.» 4 
Иллюстрации-: «Заяц»,«Еж». 2 
Иллюстрации-: «Ферма»,Петушок» 1 
Костюмы  для инсценировкисказка 
«Репка» 

6 

Большая репка 1 
 Иллюстрация: « Поздняя Осень.» 1 
Платочки 20 
Мягкие игрушки « :Заяц»,Мишка.» 2 
Три бубна 3 
Ширма 1 
Иллюстрации Собачка,кошка,хомячок. . 3 
Иллюстрации :«Цирковые собачки 1 
Карточки : Гусенок,цыпленок,утенок. 30 

Иллюстрация: « Первый снег.» 1 

Иллюстрация: «:Дед-Мороз.» 1 
Иллюстрации: « Зимние забавы детей.» 3 
Иллюстрации : « Зимний лес.» 2 
Иллюстрации: «Снегурочка, Снег идет.» 2 
Мягкая игрушка Мишка. 1 
Иллюстрация: «Наряженная елка.» 1 
Погремушки 25 
Бубен 1 
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Колокольчики 15 
Иллюстрация :«Скачущая лошадка.» 1 
Барабан 1 
Цветные платочки. 20 
Матрешка. 1 
Шапочки птичек. 10 
Нарядная кукла. 1 
Руль 1 
Иллюстрация: «Серенькая кошка.» 1 
Иллюстрация: « Собачка Жучка». 1 
Иллюстрация: « Петушок с семьей.» 1 
Иллюстрация: «Марширующие 
солдаты.» 

1 

Цветы 40 
Игрушка-Солнышка 1 
Петушок 1 
Мягкаяигрушка-Мишка. 1 

Иллюстрация: «Весна.» 1 
Иллюстрация: «Весенние забавыдетей.» 1 
Иллюстрация: «Воробушки.» 1 
Иллюстрация: « Весеннийлес.» 1 
Иллюстрация: « Ручеек влесу.» 1 

Иллюстрация: « Дети вешают 
скворечник» 

1 

Иллюстрация : «Одуванчики.» 1 
Иллюстрация: « Бабочек,мотыльков» 1 
Игрушка-Божья коровка. 1 
Барабан 1 
Балалайка.  1 

Музыка 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Музыкальное 

воспитание в детском 

саду. (4-5 лет). 

Средняя группа. 

Конспекты занятий. –

М.: Мозаика – Синтез , 

2018г. 

Игрушка «Зайчик играет 
набарабане» 

1 

Карточки с изображением большого 
колокольчика 

1 

Барабан 1 

Светофор 1 

Погремушки 25 

Бубен 1 

Музыкальныйтреугольник 1 

Осеннние листья на каждогоребенка. 40 

Иллюстрация: «Осенний  лес» 1 

Поднос с оващамиифруктами 1 

Игрушка Петрушка 1 

Музыкальныеинструметы:Барабан, 1 

Игрушки :Клоун, 
машинка.Лошадка. 

3 

Иллюстрация:«Зайчик» 1 

Игрушки: Куклы, Мишки, Зайчики. 3 

Зонты ,Осенние листья. 10 

Поднос сяблоками 1 

Кукла бибабоКотик. 1 

Гармонь. 1 

Иллюстрация сизображением 
животных(слон,обезьяны,носорог, 
зебра,жираф.) 

5 
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Иллюстрации: «Дети катаются на 
санкахс горы». 

2 

Шапочки зайцев.,медведя 8 

Иллюстрация: «Заснеженный лес винее» 1 

Иллюстрация: «Дети околонарядной елки» 1 

Иллюстрация: «ДедМороз» 1 

Погремушки, белыеленточки. 20 

Иллюстрация:«Зимнийлес» 1 

Куклы, мяч, барабан. 3 

Теремок,  костюмы для 
персонажейсказки. 

6 

Иллюстрация: «Летящий самолет» 1 
Лесенка из 5ступеней  
Бубен 1 

Портрет П.И.Чайковского. 1 

Иллюстрации: «Нашизащитники» 1 

Иллюстрации: «Мама идети» 1 

Иллюстрации: «Весна» 1 

Погремушки, металлофон 15 

Цветы -. На каждого ребенка  

Иллюстрации: «Ранней
 весны» 

1 

Игрушка-Петрушка 1 

Шапочки медведя и зайцев. 2 

Иллюстрации : «Птицы весной» 2 

Шапочки птиц. 6 

Иллюстрация : «Пастушок играющий на 
дудочке» 

1 

Музыка 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду 5-6 

лет. 

Старшая группа. 

Конспекты занятий. –

М.: Мозаика – Синтез 

, 2018г. 

Игрушки: зайка, лошадка, грузовик, 
мишка, слон. 

5 шт. 

Шумовыеинструменты: 5 шт. 

Картинки с изображениемдождя, 
грузовика. 

2 шт. 

Иллюстрация:«Переддождем» 1 шт. 

Илюстрация:«Осенний  дождь» 1 шт. 

Шапочки комара, лягушек,игрушечная 
скрипка. 

3 шт. 

Сюжетные картинки:«Зайка» 1 шт. 

Иллюстрации: «Птиц иживотных» 2 шт. 

Иллюстрации: «Ежика» «Сороки» 2 шт. 

Сюжетные картинки «Мама и дети» 1 шт. 

Осенниелистья 40 шт. 

Иллюстрация на тему «Русская 
народн.музыка». 

1 шт. 

Иллюстрация: «Зимние забавы». 1 шт. 

Иллюстрация: «Новыйгод». 1 шт. 

Иллюстрация: «Нарядная елка» 1 шт. 

Шкатулка 1 шт. 

Картинка с изображением БабыЯги. 1 шт. 

Репродукции картин 
русскиххудожников. 

4 шт. 

Ленты разных цветов. 12 шт. 

Цветныефлажки. 18 шт. 
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ПортретВ.Шаинского. 1 шт. 

Иллюстрации:«Наша Родина», 
«Нашаармия» 

2 шт. 

Репродукция картины 
Б.Кустодиева«Масленица». 

1 шт. 

ПортретП.И.Чайковского. 1 шт. 

Иллюстраци:«Весна» 1 шт. 

ллюстрация:«Прилетптиц» 1 шт. 

Иллюстрация «Весна» 1 шт. 

Шарфики 10 шт. 

ПортретД.Кабалевского. 1 шт. 

ПортретМ.Глинки 1 шт. 

Иллюстрации к опере «Руслан 
иЛюдмила», 
«ИванСусанин» 

2 шт. 

Костюминопланитянина 1 шт. 

Игрушка «Летающая тарелка» 1 шт. 

Декорациидеревьев. 2 шт. 

Металлофоны,треугольники,трещетки 7 шт. 

ИллюстрацииВ.Шаинского на егопесни. 4 шт. 

Иллюстрации : «Поющиедети» 1 шт. 

Иллюстрация: «Луговыецветы». 1 шт. 

Иллюстрации: «ДеньПобеды» 1 шт. 

Иллюстрация с 
изображениемжаворонка. 

1 шт. 

Музыка 

Е.Н.Арсенина 
Музыкальные занятия по 
программе «От 
рождения до школы». 
Подготовительная 
группа.(от 6 до 7 лет). 
Волгоград: Учитель, 

2017 

Портрет композитора С.Прокофьева.  1 

Музыкальный инструмент - барабан, 

бубен, треугольник.. 

3 

Портрет композитора Д.Кабалевского.  1 

Иллюстрация  : «Клоуны» 1 

Иллюстрация : «Осенний лес» 1 

Осенние листочки. На каждого по 2 

Портрет композитора П.И.Чайковского.  1 

Длинные и короткие бруски На каждого 

Карточки с изображением детей 

танцующих 

вальс.,польку,народнуюпляску,водящих 

хоровод.  

На каждого 

Музыкальные инструменты-

бубен,деревянные ложки. 

3 

Иллюстрация : «Марш 

Деревянныехсолдатиков»  

1 

Металлофон, маракас, барабанные 

палочки. 

3 

Карточки с изображением ритмического 

рисунка Песенок «Зайчик», «Лошадка», 

«Дудочка», 

На каждого 

«Паровоз»  1 

Иллюстрация : «Зима» 1 

Иллюстрация : «Сельский праздник» 1 

Портрет композитора  Г.Свиридова. 1 

Иллюстрация : «Парень с гармошкой» 1 

Деревянные ложки, бубен 1 
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Портрет композитора М.П.Мусоргского.  1 

Иллюстрация : «Избушка на курьих 

ножках» 

1 

Игрушка бибабо Баба-Яга. 1 

Иллюстрация : «Курочка наседка 1 

Разговорчивые предметы: 

Кружка (железная),стакан 

(стеклянный),деревянная доска 

1 
1 
1 

Иллюстрация: «Подснежники» 1 

Портрет композитора Л.Бетховена. 1 

Иллюстрация : «Весна пришла» 1 

Репродукция картины « Грачи 

прилетели» Саврасов 

1 

Сюжетная картинка - Кенгуру. 

Сюжетная картинка - Жаворонок. 

Сюжетная картинка - Дирижер. 

1 

Сюжетная картинка-муз-йинструмент-

Волынка. 

1 

Портрет композитораР.Шумана. 1 

Сюжетнаякартинка- Смелыйнаездник 1 

Карточки двух цветов - (оранжевого и 

коричневого) 

1 

Иллюстрация: «Циркприехал». 1 

Сюжетная картинка - Клоун. 1 
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3.2.4. Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

 

Возраст   3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

ОО 

«Художеств

енно-

эстетическо

е развитие» 

Музыкальный и 

театральный уголок 

- Набор детских 

музыкальных 

инструментов: бубен, 

колокольчики, 

маракасы, ложки, 

металлофон, барабан, 

погремушки, 

-Пальчиковые театры 

Варежковый театр,-

театр «Би-ба-бо», 

вязаных игрушек 

- Сказки: «Волк и 

семеро козлят», 

«Курочка Ряба», 

«Колобок»(  

- Деревянные модели 

персонажей и 

декорации) 

- Набор персонажей по 

сказкам, 

- Ширма для 

кукольного театра, 

-Шапочки сказочных 

героев, 

- Папка 

«Композиторы». 

Атрибуты для ряжений, 

Набор украшений 

Музыкальный и 

театрализованный уголок 

-Детские музыкальные 

инструменты: бубен, 

барабан, маракасы, ложки, 

колокольчики, металлофон. 

-Матрёшки, 

-Звучащие игрушки-

заместители 

- Кукла-варежка: 

«Буратино», «Мальвина», 

«Снегурочка», «Снеговик»,   

- Музыкальный горшочек 

«Умка»,  

-Маски и шапочки для 

драматизации,  

-Ширма, 

-Кукольные театры: «Три 

поросёнка», вязаные 

игрушки «Курочка ряба»,  

-Пальчиковый театр: 

«Теремок», «Заюшкина 

избушка», «Гуси-лебеди», 

«Репка» «Колобок». 

- Атрибуты для 

театрализованных и 

режиссерских игр.    

-театр «Би-ба-бо», 

 

Музыкальный и театрализованный 

уголок 

-Дидактические  

музыкальные игры 

-Маски для драматизации  

-Ширма 

-Кукольные театры 

"Гуси-лебеди 

-Пальчиковый театр "Лубяная 

избушка" 

-Пальчиковый театр "Маша и 

медведь" 

-Пальчиковый театр в домике "Три 

поросенка" 

-Сказки на магнитах "Волк и 7 

козлят" 

-Сказки на магнитах "Красная 

шапочка" 

-Театр на столе "Приключения 

Буратино" 

-Атрибуты для театрализованных и 

режиссерских игр (элементы 

костюмов) 

-Портреты композиторов 

Иллюстрации музыкальных 

инструментов 

 -Музыкальные инструменты:  бубен, 

металлофон, колокольчик, маракасы, 

барабан, ложки, шумовые 

инструменты 

 

Музыкальный и театрализованный 

уголок 

-Дидактические  

музыкальные игры 

-Маски для драматизации 

- Ширма 

-Кукольные театры 

"Гуси-лебеди 

-Пальчиковый театр "Лубяная 

избушка" 

-Пальчиковый театр "Маша и медведь" 

-Пальчиковый театр в домике "Три 

поросенка" 

-Сказки на магнитах "Волк и 7 козлят" 

-Сказки на магнитах "Красная 

шапочка" 

-Театр на столе "Приключения 

Буратино" 

-Атрибуты для театрализованных и 

режиссерских игр (элементы 

костюмов) 

-Портреты композиторов Иллюстрации 

музыкальных 

инструментов 

-  Музыкальные инструменты:бубен, 

металлофон, колокольчик, маракасы, 

барабан, ложки, шумовые 

инструменты 
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Художеств

енно-

эстетичес

кое 

развитие 

Музыкально -  физкультурный зал 

Музыкальное развитие Физическое развитие 

-Стулья детские -43 шт. 

-Мольберт магнитно-маркерный 

-Музыкальный центр -1 шт. 

-Фортепиано цифровое 

-Колонки звуковые-2 шт. 

-Диапроектор -1 шт. 

- Экран– 1 шт. 

-Шкаф для хранения музыкальных инструментов и 

нотного материала 

- Полка для музыкального оборудования 

- Ширмы напольные – 1 шт. 

-Домик «Зима» -1 шт. 

- Цифровые носители 

- Детские электронные презентации 

- Материал к НОД: музыкальная лесенка, 

«Чудесный мешочек», платочки, флажки, цветы, 

косыночки, султанчики, ленточки, вожжи, осенние 

листочки, снежинки, коромысло, вёдра, шапочки-

полумаски, веночки, шляпы, игрушки. 

- Костюмерная с детскими костюмами. 

- Детские музыкальные инструменты: 

- Ударные: металлофоны – 19 шт., барабаны – 3 шт., 

бубны (разного размера) – 5 шт., румба – 3 шт., 

ксилофоны – 6 шт., треугольники – 2 шт., палочки – 

6 шт., кастаньеты – 6 шт., колотушки – 2 шт. 

- Струнные: арфа – 2 шт.,  

- Клавишные: аккордеон – 1 шт., шт.,  

- Духовые: дудочки демонстрац. – 2 шт.,  

- Шумовые: погремушки – 20 шт., маракасы разного 

размера – 10 шт., трещотки -1 шт., браслеты на руки 

с бубенцами -8шт, 

- Звенящие: колокольчики – 20 шт., бубенцы -6 шт., 

ложки деревянные 26шт 

- Музыкально-дидактические игры на слушание, 

пение, развитие звуко-высотного слуха, чувство 

ритма, тембрового слуха, диатонического слуха 

-Наглядно-дидактические пособия 

- Театральный реквизит 

- Разнообразные виды театров (настольные, би-ба-бо, 

перчаточный, магнитный, театр-книжка, театр 

матрёшки и др.) 

- Музыкальная неваляшка – 1 шт. 

- Портреты композиторов (русских и зарубежных) 

- Костюмерная 

- Набор костюмов (детские и взрослые). 

- Методическое оснащение к ОП ДО 

- Нотный материал 

- Информационный стенд «Музыкальный уголок» 

- Ель искусственная большая, новогодние 

украшения 

- Ёлочки маленькие- 3 шт. 

-Гимнастическая палка (мягкие 

кожаные колбаски) 2шт. 

-Доска наклонная 1 шт 

- Доска с ребристой 

поверхностью 1шт 

-Дуга большая 1шт 

-Дуга средняя 1шт 

-Дуга малая 1шт 

-Канат для перетягивания 

1шт. 

-Коврик со следочками  1шт. 

-Мишень горизонтальная 

1шт. 

-Кольцо плоское 10шт. 

-Мягкие модули 

-Лента короткая 26 шт 

-Мат гимнастический 

складной 1шт 

-Мат с разметками 1 шт 

- туннели 2шт. 

-Мяч баскетбольный 1шт 

-Мяч футбольный 3шт 

-Набор разноцветных кеглей 

с мячом 2шт. 

-Настенная лесенка с сеткой 

для лазания  (шведская 

стенка) 1шт 

-Секундомер механический 

1шт 

-Скамейка гимнастическая-

3шт 

-Султанчики для 

упражнений-26 шт 

-Тележка для 

спортинвентаря1шт 

- Контейнеры для хранения 

спорт инвентаря- 7 шт. 

-Флажки разноцветные 

(атласные) 26 шт 

- Гантели -52 шт 

- Обруч разного диаметра 

26шт. 

- Гимнастические палки -

26шт. 

-Скакалка диаметр шнура – 

20шт. 

-Мешочки с песком (100г-

500г) 

-Мяч диаметр 7,5 см.- 29шт 

- Мяч диаметр 200мм – 30 шт 
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- Электро гирлянды – 4 шт., электро занавес – 1 шт. 

- Ковер – 1 шт. 

- Стулья для взрослых -2 шт. 

- Фотоаппарат 

- Ноутбук,проектор, экран. 

- Музыкальный центр. 
 

 

3.3.Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды 

 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации - увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: обеспечение эмоционального благополучия детей; 

создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям; развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в дошкольном 

образовательном учреждении — обеспечить жизненно важные потребности формирующейся 

личности. Развивающая предметно-пространственная среда в Учреждении направлена на 

выполнение образовательной, развивающей, воспитывающей, стимулирующей, 

организационной, коммуникационной, социализирующей и другие функции. Она направлена 

на развитие инициативности, самостоятельности, творческих проявлений ребёнка. 

Окружающий предметный мир необходимо пополнять, обновлять в соответствии с 

возрастными возможностями ребёнка. 

При организации РППС педагоги следуют основным принципам ФГОС ДО: 

-принцип насыщенности (в группах представлены материалы и оборудования для реализации 

всех видов детской деятельности); 

-принцип трансформируемости - решается путем внесения в РППС ширм, переносной 

мультимедийной установки; 

-принцип полифункциональности решается при помощи использования в группах младшего и 

среднего дошкольного возраста - ширм для сюжетных игр со сменными карманами, а также 

ширм для сюжетных игр. что обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (ширмы используются для уединения, лепбуки содержат задания в 

игровой форме на разные виды детской деятельности); 

-принцип доступности - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

-безопасность среды - все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

-принцип стабильности и динамичности окружающих ребенка предметов в 

сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и инновационных (неординарных) 

элементов, что позволяет сделать образовательный процесс более интересным, формы работы с 

детьми более вариативными, повысить результативность дошкольного образования и 

способствовать формированию у детей новых компетенций, отвечающих современным 

требованиям. 

При организации РППС в ДОУ учитываются рекомендации авторов примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» относительно 

особенностей организации предметно- пространственной среды для обеспечения психолого- 

педагогических условий реализации Программы. 

- Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия детей 
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обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети 

быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок 

чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда - это среда, в которой ребенку  

уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность 

среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно 

влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 

эмоциогенной средеспособствует 

снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности 

выбора рода занятий, материалов, пространства. 

- Особенности организации предметно-пространственной среды для

 развития самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных 

площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, 

игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. 

Предметно- пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами 

детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, 

чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственномужеланию. 

- Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой 

вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.) 

- Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательно- исследовательской деятельности. Среда должна быть насыщенной, 

предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать 

современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

- Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной 

деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им 

большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее 

окружение —важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и 

объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей детей. 

- Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, 

игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, 

танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

- Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности). 

При проектировании развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ используются 

материалы учебного пособия, входящего в состав учебно-методического комплекса к 

основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы». 

В этом пособии помимо принципов организации развивающей предметно- пространственной 

среды приводятся подробные перечни материалов и оборудования для оснащения помещений 

(групповых комнат, музыкального и спортивного залов и пр.) и участка детского сада. 
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3.4.Учебный план 

РАСПИСАНИЕ  МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Дни 

недели 

2младшая   

подгруппа 

3-4 года 

Средняя 

подгруппа 

4-5 лет 

Старшая 

подгруппа 

5-6 лет 

Подготовитель

ная подгруппа 

      6-7 лет 

Вторник 1. Музыка: 

8.50-9.00 

2. Музыка: 

9.20-9.30 

 

1.  Музыка  

9.45-10.10 

 

2.Музыка 

10.20-10.50 

Четверг 1.Музыка 

8.50-9.00 

 

2. Музыка: 

9.20-9.30 

 

1.Музыка  

9.45-10-10 

 

2.Музыка  
10.20-10.50 

 

 
 

 

3.5. Режим дня 

Основным принципом построения режима дня в Учреждении является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. При осуществлении режимных моментов 

учитываются индивидуальные особенности воспитанников (длительность сна, прогулки,  темп 

деятельности и т.д.). Гибкий режим дня составляется для каждой возрастной группы.  Режим дня 

строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он предусматривает 

разнообразную совместную образовательную деятельность дошкольников с педагогом и 

самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей.
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3.6.Календарный учебный график 
 

 

№ Содержание Наименование возрастных групп 
1 Количество 

возрастных групп 

Младшая группа 

(3-4 лет)  

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 12ч. 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 12ч. 

Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет) 

    

Общее кол-во групп: 2 группы 
2 Режим работы  с 06.15  до 18.15 – 12  часового пребывания детей 

группы детей дошкольного возраста   (от 3 до  7 лет)    
3 Начало учебного 

года 

Как правило, 1 сентября учебного года 

4 Окончание учебного 

года 

Как правило, 31 мая 

5 Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (понедельник – пятница) 

6 Продолжительность 

учебного года 

Как правило, 36 недель 

7 каникулы Период Новогодних каникул: 28.12. – 08.01.  

Летний оздоровительный период: 01.06- 31.08 

8 Сроки проведения 

индивидуального 

учета результатов 

освоения 

воспитанниками ОП  

ДО 

– 2 раза в год (1,2 неделя ноябрь, 3,4 неделя май): 

- Показатели достижения детьми планируемых результатов освоения 

обязательной части ОП ДО МБДОУ детского сада №2 с.Таремское 

 

9 Периодичность 

проведения 

групповых 

родительских 

собраний 

Во всех возрастных группах  - 4 раза в год; 

(сроки: сентябрь, декабрь, март, май) 

10 Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни (в соответствии с календарями на год) 

11 Праздники и 

развлечения , 

проводимые в рамках 

образовательного 

процесса 

День Знаний, Осенние праздники, День матери, Новогодние праздники, День 

Защитника Отечества, Масленица, Международный Женский День, Весенние 

праздники, День Победы, До свидания, детский сад! День семьи, День защиты 

детей, День России, (могут корректироваться в соответствии с годовым 

календарем образовательных событий и возрастом воспитанников). 
 

 

3.7.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Культурно-досуговая деятельность 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. Досуговая 

деятельность рассматривается как приоритетное направление организации творческой 

деятельности ребенка, основа формирования его культуры. 

Культурно-досуговая деятельность осуществляется в процессе развлечений, 

праздников, а также самостоятельной работы ребенка с художественными материалами. 

Это обеспечивает детям возможность совершенствовать способности и умения в 

деятельности, носящей развивающий характер. 

Тематика и содержание развлечений и праздников подбираются с учетом 

возрастных и психологических особенностей детей каждой группы, отвечает интересам 

детей, учитывает их индивидуальные особенности. 

Праздники предусматривают активное участие всех детей, предусматривают 

совместную деятельность музыкального руководителя и воспитателя и воспитателя, 

специалистов и воспитателей( в зависимости отнаправленности). 
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Программой предусматриваются разные формы проведения праздников и 

развлечений, но всегда он должен приобретать педагогическую целесообразность. 

В ДОУ в соответствии с методическим пособием Зацепиной М.Б. «Культурно- 

досуговая деятельность. Программа и методические рекомендации –М: Мозаика-синтез, 

2005 с воспитанниками организуется следующие виды культурно-досуговой 

деятельности: 

1.Отдых, следующие его виды: 

-Работа на территории ДОУ: рыхление земли, полив и прополка растений, уборка 

группового помещения; работа в уголке природы; игры со снегом, песком и водой; 

беседы со взрослым (по инициативе ребенка); чтение книг; 

2.Развлечения, следующие виды: театрализованные; познавательные, в том числе 

экологические; физкультурные; музыкальные; 

3. Праздники: музыкальные; 

4.Самостоятельная деятельность: игры (сюжетно-ролевые, настольные, 

дидактические); коллекционирование различных предметов; экспериментирование, 

самостоятельная, познавательная и художественно- продуктивная деятельность; 

познавательные беседы. 

Примерный перечень праздников и развлечений 
 

Для детей от 3 до 4 лет 
Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», 

«Весна», «Лето».  

Тематические праздники и развлечения. «День знаний» развлечение, «Лесная 

парикмахерская»,   «Разговор  на деревенском подворье»,  

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Репка», «Теремок», «Волк и 

козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да шутки», 

«Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора), «Колобок». 

Музыкально-литературные развлечения. «Снегурочкины друзья». «Зимние игры». 

Спортивные развлечения. «Игрушки»,  «Ты скачи, скачи, лошадка»,  «Есть у солнышка 

друзья», «Ай да заиньки»,  «Кто, кто в теремочке живет»,  «Лето, лето к нам пришло»,  

«Выпал снег, первый снег, всюду шум, всюду смех»,  «Весна, весна на улице», 

«Игрушки». 

Забавы. «Снег- снежок», «Веселые ладошки», «Веселый мишка», с «Разноцветные 

флажки» «Чок да чок».  

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка»,   
 

Для детей от 4 до 5 лет 

 Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; 

«День знаний» праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения 

детей.  

Тематические праздники и развлечения. «День знаний» развлечение, «Лесная 

парикмахерская»,  «Разговор  на деревенском подворье». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со 

скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-

лебеди» и т. д.  

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины 

сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В 

гостях у сказки».  

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы».  

Спортивные развлечения. «Игрушки», «Ты скачи, скачи, лошадка»,   «Есть у солнышка 

друзья», «Ай да заиньки»,  «Кто, кто в теремочке живет»,  «Лето, лето к нам пришло», 

«Выпал снег, первый снег, всюду шум, всюду смех»,  «Весна, весна на улице», 

«Игрушки». 
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Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», забавы с красками и 

карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», 

«Волшебное превращение».  
 

Для детей от 5 до 6 лет  

Праздники.«День знаний» Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы, «Осень», «Весна», «Лето»; праздники народного календаря, 

традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. 

Глинка — основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи 

К.И. Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», 

«Народные игры», «Русские праздники», «День села».  

Театрализованные представления. «Удивительный концерт», «Три поросенка» - 

пальчиковый театр, «Приключения Буратино», театр на столе, «Волк и семеро козлят», 

«Красная шапочка» - сказки на магнитах, «К нам гости пришли», «Где был Иванушка», 

«Моя любимая кукла», «Полянка». Представления с использованием теневого, 

пальчикового, настольного, кукольного театров.  Постановка спектаклей, детских 

музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование 

сказок, стихов и других литературных произведений, а также песен.  

Музыкально-литературные развлечения. «Осенние посиделки», «К нам приехал 

цирк», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки».  

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, 

пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных 

сказках». Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку».  

Спортивные развлечения. «Туристы», «Я, ты, он, она», «Физкультуре скажем-да!», «Не 

боимся мы мороза», «Вместе нам никогда не бывает скучно», «Веселые старты», «Лето, 

ах, лето»,  «Непоседы», «Красный, желтый, голубой, не угнаться за тобой». 

КВН и викторины. «Мы играем в сказку», «Вежливость», «В стране скрипичного 

ключа», «Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга».  

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки, 

небылицы), забавы с красками и карандашами. 
 

Для детей от 6 до 7 
Праздники. « День знаний» Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето»; праздники 

народного календаря, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка», вечера, посвященные 

творчеству композиторов, писателей, художников.  

Театрализованные представления. «Удивительный концерт», «Три поросенка» - 

пальчиковый театр, «Приключения Буратино», театр на столе, «Волк и семеро козлят», 

«Красная шапочка» - сказки на магнитах, «К нам гости пришли», «Где был Иванушка», 

«Моя любимая кукла», «Полянка». Постановка театральных спектаклей, детских опер, 

музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, 

литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», Котята-

поварята», муз. Е.Тиличеевой.  

Музыкально-литературные композиции. «Осенние посиделки», «Морковкино 

счастье», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские народные 

сказки»,  «Весенние мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «Зима-

волшебница».  

Концерты. «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и танцуем»; концерты 

детской самодеятельности.  

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, 

былины, предания.  

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», 
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«Народная игрушка», «Хохлома» и др. 

 КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, «Короб чудес», 

«А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в страну знаний», «В мире 

фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы»  

Спортивные развлечения. «Туристы», «Я, ты, он, она», «Физкультуре скажем-да!», «Не 

боимся мы мороза», «Вместе нам никогда не бывает скучно», «Веселые старты», «Лето, 

ах, лето»,  «Непоседы», «Красный, желтый, голубой, не угнаться за тобой».  

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, 

аттракционы, театр теней при помощи рук. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Примерный перечень праздников и развлечений 

Для детей от 5 до 7 
Тематические праздники и развлечения. «Путешествие в страну Безопасности», 

тематические недели безопасности,  «Незнайка в большом городе», «Я за здоровый образ 

жизни!» 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков правил безопасного 

поведения, «Азбука Здоровья», «Правила дорожного движения», «В волшебной стране 

королевы Зубной щетки». 
 

IV. Дополнительный раздел Краткая презентация Программы 

Рабочая программа дошкольного музыкального образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №2 «Светлячок» 

с.Таремское (далее – Программа) разработана в соответствии с действующим 

законодательством, нормативными правовыми актами и иными документами, 

регламентирующими деятельность дошкольной образовательной организации: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020года №373 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам  

дошкольного образования»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 
г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»»; 

 постановлением Главного государственного  санитарного врача Российской Федерации 
от 28 января 2021 года №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»». 

 Уставом МБДОУ детского сада №2 с.Таремское 

Программа разработана с учётом Основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 3-е изд., испр. Доп. .— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. Программа рассчитана 

на контингент воспитанников с 1 года до 7 лет. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений с учётом Учебно- 

методического пособия по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста «Безопасность»/ Под ред. Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной– СПб.: 2010г.  и дополняет образовательную область «Социально-

коммуникативное развитие». Программа направлена на формирование основ адекватного 
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поведения в различных опасных ситуациях, экологической культуры, ценностей здорового 

образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на 

улице, в быту, на природе для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет). 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

В основе взаимодействия Учреждения с семьями воспитанников лежит сотрудничество 

участников образовательных отношений, которое предполагает равенство позиций 

партнеров, уважительное отношение друг к другу взаимодействующих сторон с учетом 

индивидуальных возможностей и способностей. Активная совместная работа педагогов и 

родителей позволяет лучше узнать друг друга, способствует оптимизации их 

взаимоотношений. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье. 

Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется через следующие формы: 

родительские собрания, акции, практическая деятельность с детьми, выставки, конкурсы 

совместного творчества детей с родителями, дни открытых дверей, досуги, праздники, 

экскурсии, информирование через информационные стенды и буклеты, банеры и фотоотчеты. 
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V.  Рабочая программа воспитания 

Содержание 

 
Пояснительная записка 42 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания. 46 

1.1.Цель и задачи Программы воспитания 46 

1.2.Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 46 

1.2.1.Укладобразовательнойорганизации 47 

1.2.2.Воспитывающаясреда 49 

1.2.3.Общности (сообщества ДОУ) 49 

1.2.4.Социокультурный контекст 50 

1.2.5.Деятельности и культурные практики в ДОУ 51 

1.3.ТребованиякпланируемымрезультатамосвоенияПрограммывоспитания 51 

1.3.1..Целевыеориентирывоспитательнойработыдлядетейдошкольноговозраста(до7 
лет) 

52 

Раздел II. Содержательный 
2.1.Содержание воспитательной работы по музыкальному воспитанию 

52 

2.1.1.Этико-эстетическое направление воспитания(модуль«Творческий клуб» 52 

2.1.2.Взаимодействие с семьями воспитанников (модуль«Семейный клуб») 54 

2.2.Особенности реализации воспитательного процесса 55 

2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы воспитания 
56 

Раздел III. Организационный 
3.1Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

57 

3.2.Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ 58 

3.3.Организация предметно-пространственной среды 59 

3.4.Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 62 

3.5.Календарное планирование воспитательной работы 63 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа воспитания (далее Программа) является обязательной частью  

Образовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №2 «Светлячок» с.Таремское(далее ДОУ). Программа 

осуществляет образовательную деятельность на уровне дошкольного образования на основе 

требований Федерального Закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в 

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

обучающихся»1, с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года2 и преемственности 

целей, задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования. 

Рабочая программа воспитания в ДОУ строится на целеполагании, ожидаемых 

результатах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно 

развивающей среды, отражает интересы и запросы участников образовательных отношений в 

лице: 

- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на 
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основе возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов; 

- родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи; 

- государства и общества. 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

• Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 

г.) (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4;); 

• Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

• Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»; 

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

Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

•распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р об 

утверждении Стратегия   развития   воспитания   в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

•распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

• распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р об 

утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 

2025 года; 

•приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

Программа учитывает: 

• «Примерную программу воспитания», которая была разработана сотрудниками Института 

стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

•Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ«Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования» 

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, 

указанных во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам музыкальной деятельности, труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других…. Может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы; обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, истории и т.п.(4.6.ФГОС ДО). 

В Программе описана система возможных форм и методов работы с воспитанниками. 

Программа включает в себя три основных раздела: 

Целевой раздел: 

-Особенности воспитательного процесса в ДОУ (описание специфики деятельности ДОУ); 

Цель и задачи воспитания, планируемые результаты, в котором на основе базовых 

общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые ДОУ предстоит 

решать для достижения цели, планируемые результаты; 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

Содержательный раздел: 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности, в котором ДОУ показывает, каким 

образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. 
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Организационный раздел: 

Материально-техническое обеспечение программы. 

К программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы с указанием 

конкретных мероприятий и примерных сроков их проведения. 

Программа позволяет педагогическим работникам и родителям скоординировать свои 

усилия, направленные на воспитание подрастающего поколения. 

Воспитание детей дошкольного возраста в   настоящее   время ориентируется на гармоничное 

развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего человека в условиях 

глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех сферах жизни и 

деятельности на основе формирования ядра базовых ценностей Российского общества и 

установок личности, ведущее значение среди которых имеет социальная солидарность, 

понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. 

В процессе разработки и реализации рабочей программы воспитания детей дошкольного 

возраста требуется знание и понимание современных факторов, оказывающих влияние на 

воспитание и личностное развитие ребенка; особенностей психологического развития 

ребенка в условиях всеобщей цифровизации; гибкость в вопросах оперативного внесения в 

программы изменений, предопределенных документами стратегического планирования 

Российской Федерации, развитием территорий и отраслей; готовность к взаимодействию, 

обратной связи иинформационной открытости в отношении социальных партнеров ДОУ. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма,   гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде». 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных 

субъектов национальной жизни. 

Реализация программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

воспитательно-образовательного пространства. 

При разработке рабочей программы воспитания учитываются ключевые идеи Концепции 

воспитания гражданина России в системе образования: 

- воспитание и развитие личности Гражданина России является общим делом; 

- двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и 

сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального самоопределения 

в сетевом мире; 

- непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

- направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

- воспитание человека в процессе деятельности; 

- единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

- центральная роль развития личности в процессе образования; 

- контекстный   характер процесса   воспитания,   единство ценностно-смыслового 

пространства воспитания и развития личности. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и 

консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия личности к 

жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему «малой Родины», 

Российской Федерации, на основе базовых ценностей Российского гражданского общества и 

развитие у подрастающего поколения навыков позитивной социализации. 

Реализация образовательной программы воспитания направлена на достижение 

результатов воспитания и личностного развития детей дошкольного возраста, которые 
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определены в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

нашли отражение в формировании личностных качеств гражданина, необходимых для 

сохранения и передачи ценностей следующим поколениям: 

- безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей 

ценностью; 

- осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека; 

- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем традиций 

предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной ответственности 

за Россию; 

- признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, признание 

за другим человеком права иметь свое мнение; 

- готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния 

на других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на 

другого человека; 

- субъектность, активная жизненная позиция; 

- правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять 

законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 

- осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, который 

создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языкуи языкам предков; 

- готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и 

развитии новых культурных направлений; 

- принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

- уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

- забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; 

осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от экологии; 

- забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании 

помощи социально-незащищенным гражданам; 

- осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на 

протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех 

сферах жизни; 

- проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству; 

- интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 

активность; 

- творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

- свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и 

мобильность; активная гражданская позиция; 

- уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и 

экономическая активность. 

Основными направлениями воспитательной работы являются. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Программа основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных 

отношений. 

         ДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой образовательной программы, 

региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 
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Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(далее– ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально- 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, 

физического развития. Программа осуществляет социальное партнерство с другими 

организациями. 

 

1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

1.1. Цель и задачи Программы воспитания 

 
Цель Программы воспитания - личностное развитие воспитанников и создание условий для 

их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с  базовыми  

национальными     ценностями, нормами      и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи Программы воспитания: 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; 

- создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии 

с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями; 

- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого 

образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной 

культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, умения общаться с 

разными людьми; 

- объединение воспитательных ресурсов семьи и ДОУ на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей семьи и общества; 

- установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого- педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей. 

 

Цели и задачи организации работы с детьми младшего дошкольного возраста (3-5лет). 

• Развитие активности в музыкальном развитии. Стимулирование музыкального творчества. 

Развитие двигательных навыков и умений. Воспитание интереса к разным видам музыкальной 

активности. Формирование первого опыта участия в творческой жизни ДОУ.  

Цели и задачи организации работы с детьми старшего дошкольного возраста ( 5-7 лет). 

• Развитие творческих способностей, музыкально-двигательных навыков и умений. 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-

исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных в   определении   воспитания,   содержащемся в   

Федеральном законе   от   29   декабря   2012   г.    №    273-ФЗ    «Об    образовании в 

Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание 

воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов 



47 

 

деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС 

ДО,построена на основе ценностного подхода, предполагающего присвоение ребенком    

дошкольного    возраста    базовых    ценностей и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма (гуманности). Каждый ребенок имеет право на признание его в 

обществе как личности, как человека, являющегося высшей̆ ценностью, уважение к его 

персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности и   личностно-центрированного   подхода. Развитие и воспитание 

личности ребенка как субъекта собственной жизнедеятельности. 

Принцип интеграции образовательного процесса. Комплексный и системный подходы к 

содержанию и организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания 

работы лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех 

сферах и видах деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип возрастносообразности. Содержание и методы воспитательной работы должны 

соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода. Индивидуальный подход к 

детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. 

Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традицийи т.п. 

Принцип    культуросообразности.    Воспитание    основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу,пробудить в 

нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. 

Принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасностии безопасного 

поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения. 

Принцип инклюзии. Все участники воспитательного процесса доброжелательно, 

конструктивно и эффективно взаимодействуют с другими людьми, в том числе, с 

представителями различных культур, возрастов, людей с ОВЗ. 

Принцип уклада. Содержание воспитательной работы определяется укладом 

образовательной организации: среда, общность, деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 
 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно- пространственной 

среды; 

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

- создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников   образовательного       процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня ДО на уровень НОО; 

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, 
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обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, 

- в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, 

- соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка; 

- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 

работников; 

-            системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

Программа воспитания ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного села 

и района, природного, социального и рукотворного мира. Поликультурное воспитание 

дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников. 

Дети знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных 

культур, представителями которых являются участники образовательного процесса. На этапе 

дошкольного детства очень важно, чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; умел 

взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил многообразие мира. 

В системе развивающего обучения важную роль играет культурная среда – то пространство, в 

котором ребенок получает возможность максимально реализовать свой личностный 

потенциал. 

Уклад в ДОУ направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и 

педагогов. Традиции помогают ребенку освоить музыкальные ценности коллектива, 

способствуют чувству сопричастности к миру музыки, учат прогнозировать развитие 

событий и выбирать способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную 

жизнь детей увлекательными событиями, создают атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Важными 

традициями ДОУ в аспекте социокультурной ситуации развития являются: 

- знакомство с народными играми на основе музыки; 

- приобщение к музыке, устному народному творчеству; 

- приобщение к истокам русской народной культуры; 

- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного села и его 

окрестностей. 

Ежедневные традиции: музыкальный руководитель встречает детей на занятии и  

здоровается с ними. И выражает радость по поводу того, что все дети собрались вместе. 

Желает им весело и интересно провести время. Обсуждает содержание их совместной 

деятельности на текущее занятие. В процессе обсуждения учитывает пожелания и 

предложения детей. В конце дня все вместе кратко подводят итог занятия. Обращает 

внимание на детские работы, выполненные в процессе свободной самостоятельной 

деятельности. Побуждая детей к дальнейшему совершенствованию этих работ. Затем 

каждому ребенку предоставляется возможность сказать о себе что-либо хорошее. 

Еженедельные традиции: по средам утренние часы проходят под девизом: «Утро радостных 

встреч» день развлечений для детей. Музыкальный руководитель выражает радость по 

поводу встречи с детьми. Рассказывает о чем – то новом, интересном. Затем выслушивает 

всех детей, желающих поделиться своими впечатлениями. В конце разговора всех ждет 

сюрприз (сценка из кукольного театра, новая игрушка, интересная книга, раздача детям 

небольших сувениров).  

Ежемесячные традиции: «День именинника», театральное развлечение. 

Ежегодные традиции: «Новоселье» - группу к этому событию украшают. Взрослые 

поздравляют детей с новосельем и желают им здоровья, радости,светлых и радостных дней. 

Обыгрывают появление в группе предметов, которые необходимы детям. 
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Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей, и по 

необходимости, сокращено и дополнено другими событиями. 

Часть праздников заменена другими социально и личностно значимыми для участников 

образовательных отношений событиями; период подготовки ккаждому празднику 

определяется педагогами, в соответствии с тематикой праздника, возрастными и 

индивидуальными особенностями, потребностями и интересами детей. 

Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные: 

• явлениям нравственной жизни ребёнка: «Именины» (поквартально дни рождения 

детей, «Новоселье в группе», «День рождение Детского сада»; 

• окружающей природе:   акция   «Покормим   птиц»,   «Осень»,«Весенняякапель» 

«День птиц»; 

• миру искусства и литературы «День книги», «День театра»; 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: «Новый 

год», «День матери», «День семьи», «Праздник 8 марта»; 

• наиболее важным профессиям: «День воспитателя и всех работников детского сада». 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ 

Для реализации целей и задач воспитания детей в ДОУ существуют следующие формы 

организации деятельности образовательной деятельности: 

- игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

- тематический модуль, коллекционирование, 

- чтение, беседа/разговор, ситуации, 

- конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

- проекты,   эксперименты, квесты. 

- мастерская, клубный час, 

- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 

- театрализованные игры, инсценировки. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с 

другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте,     основными     

характеристиками     среды     являются     ее насыщенность и структурированность.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет 

и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах музыкальной  деятельности 

дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО.  

Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в которой 

будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, 

научит ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных к жизни. 

Во всех возрастных группах имеются музыкальные уголки, где дети в условиях ежедневного 

свободного доступа могут пополнять знания. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов. 

Культура поведения музыкального руководителя в общностях как значимая 

составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на 
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создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Музыкальный руководитель соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу и приветствует родителей и детей первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не  возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и   в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу педагога детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

 

МБДОУ детский сад №2 с.Таремское - современное, динамично развивающееся 

образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, 

осуществляется стремление к современному и инновационному будущему. 

Основные традиции воспитательного процесса в ДОУ: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего ДОУ 

событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное 

взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. 

Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для 

формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, 

самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние 

педагога. 

2. Детская музыкальная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ   в   качестве   наиболее  доступных    и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками.. 

3. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 

своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

           ДОУрасположен в сельской местности, благоприятной по экологическим условиям. 

Жилые массивы состоят в основном из частных домов. В селе Таремское функционирует Дом 

культуры. Воспитанники ДОУ являются частыми его посетителями. Работники  ДК 

привлекают к участие педагогов, детей и родителей (законных представителей) в праздниках, 

конкурсах, проектах различной направленности.ДОУ взаимодействует с объектами 

социального окружения на основе взаимных договоров и планов работы через разные формы 

и виды совместной деятельности. 

 

 

Объекты соц. сферы Задачи взаимодействия 
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Образование 

МБОУ СШ с. Таремское ДК с.Таремское Управление 

образования и молодежной политики Павловского района 

 - посещение концертов 

воспитанников ДК с.Таремское 

Учреждения культуры и достопримечательности села 

ДК с.Таремское -участие в празднике Дня села 

-изготовление новогод. игрушек для сельской  елки 
 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ 

Цели   и   задачи    воспитания   реализуются   во   всех   видах    деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. 

Организация образовательной деятельности в ДОУ предполагает введение различных 

культурных практик. 

Культурная практика - это освоение личного жизненного опыта ребенка, опыта общения и 

взаимодействия с разными людьми. Этот опыт может быть и позитивным, и негативным, 

формироваться обыденно и стихийно, или при воздействии взрослого. 

Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом активного 

отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или непринятия чего-либо в своей 

жизни. Это понятие помогает объяснить, с помощью каких культурных механизмов ребенок 

выбирает то или иное действие и какое влияние на развитие имеет этот выбор. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 

взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и 

взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных 

структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного 

жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, 

альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности,протеста, грубости. От 

того, что именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, стиль 

жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

Основными единицами образовательной деятельности является организованная 

образовательная деятельность - занятие. Музыкальный руководитель при проведении занятий 

используют чередование различных видов деятельности детей: сидя, стоя, на ковре, по 

подгруппам, в парах. 

В ходе основной части педагог использует различные приемы руководства: наглядные, 

практические и словесные, позволяющие решать программные задачи занятия и 

поставленные проблемно-поисковые ситуации. После каждого вида детской деятельности 

педагог проводит анализ деятельности детей. В итоге занятия дается оценка детской 

деятельности. Отличительной особенностью занятий является активная речевая деятельность 

детей. Педагоги предоставляют детям «свободу выбора» предстоящей деятельности и, в тоже 

время, своим мастерством стараются увлечь детей за собой. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 
 

1.3.Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность педагога    

нацелена   на   перспективу    развития    и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется   оценка   результатов   воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей». 
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1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 7 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам) 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Содержание воспитательной работы по музыкальному воспитанию 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста в художественно-эстетическом развитии, обозначенной во ФГОС ДО, одной из 

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

 

2.1.1 Этико-эстетическое направление воспитания (модуль «Творческий клуб») 
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе   с   опытом   

поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть   взрослых на   «вы»   и   по   имени и отчеству; 

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с   

игрушками,   книгами,   личными   вещами,   имуществом   ДОО; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий  зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 
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порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие национальной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 

мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой   деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

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

- формирование     чувства     прекрасного на    основе     восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

Модуль «Творческий клуб» 

Интеллектуальное воспитание - творческие соревнования, экскурсии 

Цель: Способствовать художественно–эстетическому развитию ребенка, воспитывать 

предпосылки для смыслового восприятия произведений искусства, мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; эмоциональному восприятию 

музыки, художественной литературы, фольклора; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). 

Творческие соревнования, конкурсы позволяют провести воспитательную работу с ребенком 

сразу по нескольким направлениям: социально - коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие и художественно - эстетическое развитие, вовлечение родителей в 

процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Творческие соревнования и конкурсы стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных 

способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных 

образах свои творческие способности. 

Творческие соревнования и конкурсы – это продолжение и расширение образовательного и 

воспитательного процесса, где развитие получают все участники: ребенок, родитель и 

педагог. Родитель и ребенок приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей 

цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок 

получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится 

относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой 

оценки детского творчества. 

Творческие соревнования создают условия для ребенка в приобретении социального опыта в 

конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по подготовке 

и поддержке своего ребенка. 

Педагоги помогают подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, консультируют 

родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. Педагоги учатся видеть 

домашние условия и возможности ребенка, понимать современного родителя и их трудности, 

быть доброжелательными к любому родителю и оказывать посильную помощь в развитии 

детей. 

Педагогический коллектив решает важную задачу по педагогической культуре родителей, 

поиску общих совместных решений по преемственности воспитания ребенка в семье и 

детском коллективе. 

Творческие соревнования проводятся в различных формах: конкурсы, выставки, фестивали. 

Экскурсии помогают детям расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей социальной, культурной, природной среде, учатся уважительно и бережно 

относиться к ней. Дети приобретают важный опыт социально одобряемого поведения в 
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различных ситуациях. У детей возникает взаимосвязь эмоционального, интеллектуального 

восприятия произведений искусства, опираясь на чувственное отношение и мышление. 

На экскурсиях, в дальних прогулках, детских походах создаются благоприятные условия для 

воспитания самостоятельности и ответственности, формирования навыков 

самообслуживания, обучения   рациональному   использованию   времени,   сил   и 

возможностей каждого ребенка. 

                Конкретная форма проведения определяется календарным планом воспитательной 

работы дошкольного образования. 

 

2.1.2. Взаимодействие с семьями воспитанников (модуль «Семейный клуб») 

 

Семья и образовательное учреждение – два важных института социализации ребенка. Очень 

важным представляется взаимодействие учреждения и семьи, которое является залогом 

всестороннего и гармоничного развития личности ребенка. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования одним 

из основных определяет принцип сотрудничества дошкольной организации с родителями. 

Сотрудничество – это основа взаимодействия родителей и дошкольного учреждения, 

взаимное определение целей деятельности, совместное распределение средств, сил, предмета 

деятельности, в зависимости от возможностей каждого участника. А также, совместный 

контроль и оценка результатов общей работы, планирование новых задач, целей и 

результатов. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу учреждения. Обмен информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Цель: Создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников, развития компетентности родителей (обеспечение единств подходов 

к воспитанию детей в учреждении и в семье), обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни дошкольного отделения. 

Создание условий для единого пространства для развития детей в семье и детском 

коллективе, для интеграции родителей в жизнь ребенка вне семьи, становления родителей 

полноценными участниками воспитательного процесса и полное удовлетворение интересов 

детей и родителей. 

Задачи: 

1. Установление партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. 

2. Формирование у родителей осознанного отношения к собственным взглядам и 

установкам в воспитании ребёнка, а у ребёнка – уважительного отношения к своим близким. 

3. Повышение педагогической культуры родителей. 

4. Вовлечения родителей в педагогический процесс воспитания, обучение их методам и 

приемам взаимодействия с ребенком в домашних условиях. 

5. Психолого-педагогическая поддержка семей воспитанников, способствующая 

реализации её воспитательного потенциала. 

Принципы: 

1. Принцип активности и сознательности – участие всего педагогического коллектива и 

родителей в поиске современных форм и методов сотрудничества с семьей; 

2. Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю возможности 

знать и видеть, как развиваются и живут дети в детском саду; 

3. Принцип сотрудничества – общение и совместная деятельность, которые 

осуществляются на основании социальных впечатлений и восприятий в области воспитании 

детей; 

4. Принцип согласованного взаимодействия – возможность высказывать друг другу свои 

соображения о тех или иных проблемах воспитания; 

Конкретная форма проведения определяется календарным планом воспитательной работы. 
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Программа воспитания спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

За основу взяты концептуальные положения Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 3-е изд., испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.и механизмы 

которых обеспечивают полноценное и разностороннее развитие детей раннего и дошкольного 

возраста, их личностное, социальное, эмоциональное, когнитивное и физическое развитие с 

учетом индивидуальных возможностей и ограничений в условиях новой социокультурной 

ситуации развития детства, соответствующее требованиям современного общества и 

государства к качеству дошкольного образования. 

Ведущей деятельностью в воспитательном процессе является игровая. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и 

художественно деятельности) и играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, 

подвижные, хороводные т.п.) Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, 

умений и навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, 

инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и 

качества педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с 

целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 

отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 

часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

В реализации воспитательного потенциала деятельности педагоги ориентируются на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников: 

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками), 

принципы дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы с 

получаемой на занятии социально значимой информацией - инициирование ее 

обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления

 человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками; 

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: 

 интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию дошкольников (+ 

развивающие задания на интерактивной доске); 

 дидактического театра, где полученные на занятии знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

 дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 
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 групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной работе 

и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в группе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

жизнедеятельности в ДОУ; 

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют (одна величина, изменяясь, меняет другую 

величину) с портретом выпускника образовательной организации, осуществляющей 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования и с базовыми духовно- 

нравственными ценностями. Целевые ориентиры являются основными направляющими 

векторами для разработчиков основной образовательной программы воспитания. 

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей предметно- пространственной 

среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только 

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, 

проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем ее составляющим, 

умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в 

различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. Окружающая среда 

ДОУ, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир дошкольника, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком детского сада. Воспитывающее влияние на 

ребенка осуществляется через такие формы работы с РППС ДОУ как: 

-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, зала.) и их периодическая 

переориентация; 

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций; 

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории (например, высадке культурных 

растений); 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, 

правилах. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в образовательной 

программе ДОУ отражается сотрудничество учреждения с семьями дошкольников, а также со 

всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, готовить их к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 

сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-

воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, 

беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых дверей, просмотры 

родителями отдельных форм работы с детьми, занятия по дополнительному образованию. 
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Педагоги применяют средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 

родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), используют интерактивные 

курсы сопровождения образовательной программы, публикуют информацию в групповых 

блогах и на сайте ДОУ, привлекают родителей к участию в проведении праздников, 

развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, мастер-классов. Экскурсии, целевые 

прогулки, походы (совместно с родителями) помогают дошкольнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внесадовых ситуациях. В рамках 

взаимодействия с семьёй в ДОУ, одной из эффективных форм поддержки являются 

консультационные встречи со специалистами. В ходе встреч обсуждаются вопросы, 

касающиеся различных сторон воспитания и развития детей. Периодичность встреч и 

тематика определяется запросом родителей. Для получения дополнительной информации о 

характере и причинах возникновения той или иной проблемы, возможных путях и способах 

ее решения проводятся микроисследования в сообществе детей и родителей (экспресс-

методики, анкеты, тесты, опросники). 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Ценности единства и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором строится воспитательная работа. 

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ДОУ. 

Групповые формы работы: 

- Совет учреждения, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации 

детей. 

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых 

проблемвоспитания детей дошкольного возраста. 

- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет- сайте ДОУ, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 

консультации психологов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

- Участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллективаи семьи. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно- пространственной 

среды; 

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей(законных представителей) по вопросам воспитания; 

- создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников образовательного процесса  руководствоваться     едиными принципамии 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов 
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воспитания с уровня ДОна уровень НОО; 

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обученияи воспитания; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста,в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, 

- соблюдения конфиденциальности информации   о ребенке   и его семье, приоритета 

безопасности ребенка; 

- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 

работников; системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

Развивающее пространство ДОУ включает: 

Музыкальный - физкультурный зал находится на первом этаже. В нем имеется цифровое 

фортепиано, музыкальный центр, детские музыкальные инструменты, мультимедийный 

проектор, экран, ноутбук, спортивное оборудование для физкультурных занятий. 

Групповые помещения оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами, оснащены всеми необходимыми оборудованием, пособиями и атрибутами для 

организации самостоятельной музыкальной детской деятельности. Все средства отвечают 

санитарно-эпидемиологическим  требованиям  и  имеют  документы,  подтверждающие 

безопасность, которые могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции. 

В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах музыкальной деятельности: 

• условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и конструктивной, 

театрализованной и музыкальной деятельности детей);  

         Развивающая предметно-пространственная среда в помещениях ДОУ(предназначенных 

для образовательной деятельности) помогает детям осваивать все виды детской деятельности 

в соответствии ФГОС ДО. 

Развивающая предметно-пространственная среда помещений детского сада пополняется в 

соответствии с требованиями Программы. 

Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в которой 

будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, 

научит ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных к жизни. 

Методическая обеспеченность материалами и средствами воспитания 

Методическая обеспеченность, материально-технические условия отвечают требованиям 

современного дошкольного образования в соответствии с ФГОС.           

Обеспечение Рабочей программы воспитания включает в себя учебно- методический 

комплект, оборудование, и оснащение к ОПДО дошкольного образования. 

Имеется всё необходимое для организации питания воспитанников, дневного отдыха, 

игровой деятельности, прогулок и ведения непрерывной образовательной деятельности. 

Состояние помещений соответствует    гигиеническим   требованиям СанПиН, нормам 

противопожарной и антитеррористической безопасности. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ 

Задачи педагога: 

- наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять как пользоваться 

новыми материалами, подсказать новый способ действия); 

- помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и 

играх в центрах активности; 

- следить, чтобы каждый ребёнок нашёл себе интересное занятие. 

Проектная деятельность 
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Один из важнейших элементов пространства детской реализации. Главное условие 

эффективности проектной деятельности – чтобы проект был действительно детским, то есть 

был задуман и реализован детьми, при этом взрослый создаёт условия для самореализации. 

Задачи педагога: 

- заметить проявление детской инициативы; 

- помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею; 

- при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу; 

- помочь детям в представлении (презентации) своих проектов; 

- помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость 

полученного результата. 

Образовательное событие 

Выступает как новый формат совместной детско-взрослой деятельности. Событие – это 

захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где 

участвуют все – дети, и взрослые, при этом «руководят» всем дети. В данной деятельности 

взрослый находит и вводит в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей и подтолкнёт их к поиску решения. Развитие ситуации будет зависеть в 

первую очередь от творческой фантазии детей. 

Задачи педагога: 

- заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей; 

- дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию, оказывая им, 

при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний; 

- помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы; 

- насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут 

применить свои знания и умения в счёте, письме, измерении, рисовании, конструировании и 

других видах деятельности. 

Свободная игра 

Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой созданы необходимые 

условия (время, место, материал) и взрослый проявляет невмешательство, за исключением 

помощи при взаимодействии детей и в целях развития детской игры. 

Задачи педагога: 

- создавать условия для детских игр (время, место, материал); 

- развивать детскую игру; 

- помогать детям взаимодействовать в игре; 

- не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации - увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: обеспечение эмоционального благополучия детей; 

создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей 

к другим людям; развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в дошкольном 

образовательном учреждении — обеспечить жизненно важные потребности 

формирующейся личности. Развивающая предметно-пространственная среда в Учреждении 

направлена на выполнение образовательной, развивающей, воспитывающей, 

стимулирующей, организационной, коммуникационной, социализирующей и другие 

функции. Она направлена на развитие инициативности, самостоятельности, творческих 

проявлений ребёнка. Окружающий предметный мир необходимо пополнять, обновлять в 

соответствии с возрастными возможностями ребёнка. 

Для реализации образовательной области  «Художественно- эстетическое развитие» 

имеется определённое оборудование: дидактические материалы, средства, 
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соответствующие психолого-педагогическим особенностям возраста воспитанников, 

предусматривающее реализацию принципа интеграции образовательных областей, развития 

детских видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной, двигательной. 

При организации РППС педагоги следуют основным принципам ФГОС ДО: 

-принцип насыщенности (в группах представлены материалы и оборудования для 

реализации всех видов детской деятельности); 

-принцип трансформируемости- решается путем внесения в РППС ширм, переносной 

мультимедийной установки; 

-принцип полифункциональностирешается при помощи использования в группах 

младшего и среднего дошкольного возраста - ширм для сюжетных игр со сменными 

карманами, а также ширм для сюжетных игр.что обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (ширмы используются для уединения, лепбуки 

содержат задания в игровой форме на разные виды детской деятельности); 

-принцип доступности - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

-безопасность среды - все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

-принцип стабильности и динамичности окружающих ребенка предметов в 

сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и инновационных 

(неординарных) элементов, что позволяет сделать образовательный процесс более 

интересным, формы работы с детьми более вариативными, повысить результативность 

дошкольного образования и способствовать формированию у детей новых компетенций, 

отвечающих современным требованиям. 

При организации РППС в ДОУ учитываются рекомендации авторов примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

относительно особенностей организации предметно- пространственной среды для 

обеспечения психолого- педагогических условий реализации Программы. 

- Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия 

детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком 

случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения 

детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, 

чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда - это среда, в 

которой ребенку  уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. 

Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 

пространства. 

- Особенности организации предметно-пространственной среды для

 развития самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных 

площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, 

библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному 

желанию. Предметно- пространственная среда должна меняться в соответствии с 

интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня 

необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности 

(площадку) по собственному желанию. 

- Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, 

игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, 



61 

 

танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

При проектировании развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ 

используются материалы учебного пособия, входящего в состав учебно-методического 

комплекса к основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы». В этом пособии помимо принципов организации развивающей 

предметно- пространственной среды приводятся подробные перечни материалов и 

оборудования для оснащения помещений (групповых комнат, музыкального и спортивного 

залов и пр.) и участка детского сада. 
 

Материально-техническое обеспечение Программы 

ДОУ  обеспечивает  необходимые  материально-технические  условия, позволяющие достичь 

обозначенные в Программе цели и выполнить задачи. Материально-техническая база 

соответствует предъявляемым к ней требованиям  

-  нормам СанПиН; 

-  правилам пожарной безопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников Учреждения; 

- средства обучения и воспитания соответствуют возрасту и индивидуальным 

особенностям развития детей; 

-содержание развивающей предметно-пространственной средой соответствует 

требованиям ФГОС ДО. 

 
 

№ 

п./п 

Характеристика 

материально 

технической базы. 

Объекты, 

подвергающиеся 
анализу 

Характеристика оснащения объектов 

1. Музыкальный – 
физкультурный зал 

Музыкальный - физкультурный зал находится на первом 

этаже. В нем имеется цифровое фортепиано, музыкальный 

центр, детские музыкальные инструменты, мультимедийный 
проектор, экран, ноутбук, спортивное оборудование для 
физкультурных занятий. 

2. Методический кабинет Методический кабинет находится на втором этаже. В нем 

имеются библиотека методической литературы и 

периодических изданий, наглядно-демонстрационные 

материалы. 
Ноутбук, принтер, ламинатор, фотоаппарат. 

 

Прогулочные 

участки 

Созданы условия для организации прогулок, организации праздников, 

развлечений, двигательной активности 

Групповые 

помещения 

(2 группы) 

         Развивающая предметно-пространственная среда в помещениях 

Учреждения (предназначенных для образовательной деятельности) помогает 

детям осваивать все виды детской деятельности в соответствии ФГОС ДО. 

Развивающая предметно-пространственная среда помещений 

детского сада пополняется в соответствии с требованиями Программы. 

В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к 

организации развивающей предметно- пространственной среды оборудованы 

уголки: 

Для детей от2 до7 лет  

  Художественно-эстетическое развитие: 

-  Музыкальные  и театрализованные уголки 

Коридоры Выставки детскихпраздников, информационные стенды 

Информирование о жизни детского сада 

        Информатизация образовательной деятельности Учреждения 
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«Интерактивный кабинет» старшая-подготовительная к школе группа (интерактивная доска. 

        ноутбук.проектор, колонки). 

        Проектор, экран, ноутбук (Музыкально-физкультурный зал) 

        Компьютер – 2 шт. 

        Музыкальный центр – 1 шт. 

        Копировальный аппарат – 1 шт. 

        Принтер – 1 шт. 

        Цветной принтер – 1шт 

        Принтер, сканер -1 шт. 

Для организации деятельности педагогов МБДОУ детского сада №2 

с.Таремское подключен к сети Интернет (ООО «Ростелеком»), для детей 

свободного доступа к компьютерам не имеется. ДОУ имеет сайт: 

http://светлячок2.рф, электронную почтуTaremskoe2@yandex.ru. 

 

 

3.4. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

(В данном разделе представлены решения на уровне ДОУ по внесению изменений в 

должностные инструкции педагогических работников, ведению договорных отношений по 

сетевой форме организации образовательного процесса по сотрудничеству с другими 

организациями (в том числе с образовательными организациями дополнительного 

образования и культуры). 

Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в которые вносятся изменения в 

связи с внедрением основной образовательной программы воспитания (в том числе 

Программы развития образовательной организации). 

Представлен Перечень локальных правовых документов ДОУ, в которые обязательно 

вносятся изменения после принятия программы воспитания). 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОУ включает: 

-  Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”. 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,  

приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

Основные локальные акты: 

Образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №2 «Светлячок» с.Таремское ; 

- План работы на учебный год 

- Календарный учебный график; 

- Рабочая программа воспитания в ДОУ; 

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть образовательной 

программы (далее – ООП ДО); 

- Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в 

ДОУ). 

Основные понятия, используемые в Программе 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

mailto:Taremskoe2@yandex.ru
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Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития.  

Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели 

и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, 

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды 

для решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая 

степень их единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, 

профессионально-родительская). 

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели 

социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности. 

Субъектность– социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к 

инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах  деятельности, как 

способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их 

последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийсяна 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно- пространственную среду, деятельность и 

социокультурный контекст. 
 

 
 

 

3.5. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают 

направления воспитательной работы в соответствии с рабочей Программой воспитания. 
 

 
                     Приобщение к культурному наследию. Фольклорные  праздники 

Темамероприятия Возраствос

питанников 

Ориентировочное

времяпроведения 

Ответственные 

День народных песен, стихов и 
потешек. 

3-5лет 3 ноября воспитатели 

Зимний вечерок презентация 

«Приходила Коляда на 

кануне Рождества» 

5-7лет 10 январь Воспитатели 

Муз.руководитель 
(консультант) 

О семейных традициях 
«Широкая Масленица» 

3-7лет 2 марта Воспитатели 

Муз.руководитель 

(консультант) 

Музей одного дня «Игрушки и 

предметы из соломы» (дерева, 
глины, предметы быта народной 
утвари) 

5-7лет В течение 
периода 

воспитатели 

 
 

                
Традиционные события, праздники и развлечения в ДОУ 
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Праздники 

Период 3-5 лет 5-7 лет 

Сентябрь  День Знаний 1 сентября 

  Октябрь Осень  -20.10 Осень – 20.11 

Ноябрь День матери- 30.11 День матери -30.11 

Декабрь  Новый год, 28.12 Новый год, -28.12 

Январь    

Февраль   День Защитника Отечества-22.02 День Защитника Отечества-22.02 

Март - Масленица 02.03 

Мамин праздник 04.03 

Масленица 02.-3 

Мамин праздник 04.03 

Апрель Весна- 13.04 Весна -13.04 

Май День Победы -05.05 День Победы, - 05.05,  

До свидания, детский сад, 27.05 

Июнь  День защиты детей, 01.06 День защиты детей,  - 01.06 

День России 08.06 

Июль  Лето – 05.07 Лето 05.07 

Август   

 

 

Для детей от 3 до 5 лет 
Период Тематические 

праздники и 

развлечения 

Театрализов

анные 

представлен

ия 

Русское 

народное 

творчество 

Концерты Спортивные 

развлечения 

Забавы 

Фокусы 

Сентябрь «День 

знаний» 

развлечение, 

01.09 

 «В гостях у 

сказки». 

08.09 

 «Игрушки» 

22.09 

 

Октябрь  «Лисичка со 

скалочкой» 

06.10 

 «Мы 

слушаем 

музыку», 

13.10 

 «Пальчики 

шагают» 

забавы 

27.10 

Ноябрь «Лесная 

парикмахерская» 

19.11 

 «Загадки», 

17.11 

  «Ты скачи, 

скачи, 

лошадка» 

24.11 

 

Декабрь  «Жихарка» 

01.12 

  «Выпал снег, 

первый снег, 

всюду шум, 

всюду смех» 

08.12 

«Бесконечн

ая нитка», 

15.12 

Январь   «Рукавичка» 

12.01 

 «Любимые 

песни» 

19.01 

 «Дождик» 

забавы» 

26.01 

Февраль   «Любимые 

народные 

игры» 

02.02 

 «Есть у 

солнышка 

друзья», 

09.02 

«Волшебно

е 

превращени

е». 

16.02 

Март  «Бычок — 

смоляной 

бочок», 

16.03 

   «Весна, весна 

на улице» 

23.03 

забавы с 

красками и 

карандашам

и, 

30.03 

Апрель «Разговор  на 

деревенском 

подворье». 

06.04 

 «Бабушкины 

сказки» 

13.04 

 «Ай да 

заиньки» 

20.04 

«Превраще

ние воды», 

27.04 

Май  «Пых»  «Веселые  «Чок да 
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11.05 ритмы». 

18.05 

чок» забавы 

25.05 

Июнь    «Пословицы 

и поговорки» 

08.06 

 «Кто, кто в 

теремочке 

живет» 

15.06 

 

Июль   «Гуси-лебеди» 

06.07 

   «Лето, лето к 

нам пришло», 

13.07 

«Неиссякае

мая ширма» 

20.07 

Август   «Русские 

народные 

игры», 

03.08 

 «Игрушки». 

10.08 

 

 



 

Для детей от 5 до 7 лет 
Период Тематические 

праздники и 

развлечения 

Театрализованные 

представления 

Музыкально-

литературные 

композиции 

Концерты Русское 

народное 

творчество 

Декоративно

-прикладное 

искусство 

КВН и 

викторины  

Спортивные 

развлечения 

Забавы. 

Фокусы 

Сентябрь «День 

воспитателя и 

всех 

работников 

детского сада». 

29.09 

«Удивительный 

концерт» 

08.09 

«Морковкино 

счастье» 

22.09 

 Загадки, были 

и небылицы, 

шутки, 

любимые 

сказки, 

былины, 

предания. 

 «Путешест

вие в 

страну 

знаний» 

01.09 

«Я, ты, он, 

она» 

15.09 

 

Октябрь вечера, 

посвященные 

творчеству 

композиторов, 

писателей, 

художников. 

06.10 

«Моя любимая 

кукла», 

13.10 

«Осенние 

посиделки», 

20.10 

  «Вологодские 

кружева» 

 «Непоседы», 

27.10 

театр теней 

при помощи 

рук 

Ноябрь  «Три поросенка» - 

пальчиковый театр 

«А. С. Пушкин и 

музыка» 

10.11 

   «Гжельские 

узоры», 

«В 

волшебной 

стране», 

«Физкультуре 

скажем-да!», 

17.11 

 

Декабрь вечера, 

посвященные 

творчеству 

композиторов, 

писателей, 

художников. 

01.12 

Котята-поварята», 

муз. Е.Тиличеевой. 

08.12 

  Загадки, были 

и небылицы, 

шутки, 

любимые 

сказки, 

былины, 

предания. 

   шарады 

Январь   «Веселая 

ярмарка» 

12.01 

«Волк и семеро 

козлят» 

19.01 

 «Шутка в 

музыке» 

26.01 

   «Не боимся мы 

мороза» 

аттракцион 

Февраль  «Приключения 

Буратино», театр на 

столе 

«Зима-

волшебница». 

02.02 

  «Народная 

игрушка» 

«Займемся 

арифметикой

» 

 подвижные и 

словесные 

игры 

Март  «Красная шапочка» - 

сказки на магнитах 

«Н. А. Римский-

Корсаков и 

русские народные 

сказки» 

16.03 

   «А ну-ка, 

девочки» 

23.03 

 «Вместе нам 

никогда не 

бывает скучно» 

30.03 

 

Апрель вечера, 

посвященные 

творчеству 

композиторов, 

писателей, 

«Скворец и воробей»  «Поем и 

танцуем» 

20.04 

 «Хохлома» «В мире 

фантастики 

 подвижные и 

словесные 

игры 



 

художников. 

06.04 

Май  «Где был 

Иванушка»,.04.05 

«Весенние 

мотивы», 11.05 

   «Короб 

чудес».18.05 

«Веселые 

старты» 

25.05 

 

Июнь    «Сказочные 

образы в музыке и 

поэзии», 

08.06 

 любимые 

сказки, 

былины, 

предания. 

15.06 

  «Туристы» 

22.06 

 

Июль   «Полянка». 

08.07 

 концерт 

детской 

самодеятельн

ости 

13.07 

  «Я играю в 

шахматы» 

«Лето, ах, 

лето», 

20.07 

 

Август    «Любимые 

произведен

ия», 

03.08 

  «Знатоки  

природы» 

«Красный, 

желтый, 

голубой, не 

угнаться за 

тобой» 

17.08 

 

 


