
IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

1. Категории детей, на которых ориентирована Программа. 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержатель-

ного, организационного) и дополнительного раздела — краткой 

презентации Программы. Каждый из трех основных разделов Программы 

включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть Программы определяет 

содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по направлению «Художественно-

эстетическое развитие» (обязательная часть) «Музыкальная деятельность». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. В части, формируемой участниками 

образовательного процесса, отражается приоритетное направление 

деятельности дошкольного образовательного учреждения — 

познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие. 

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических ка-

честв в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном все-

стороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отно-

шения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 



добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к са-

мостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельно-

сти, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса, 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитании. Детей в условиях дошкольного обра-

зовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствия 

давления предметного обучения. 

2. Основные подходы к формированию программы. 

Содержание Программы построено с учетом следующих методологи-

ческих подходов. 

Деятельностный подход: организация образовательного процесса строится 

на основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, по-

знавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка. Деятельность развивается от возраста к возрасту, 

меняются ее содержание и форма. 

Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные 

мероприятия, приемы обучения дошкольников направлены на 

утверждение самоценности личности ребенка, на создание условий для 

включения в успешную деятельность каждого ребенка. Обучение и 



воспитание соматически ослабленных детей в образовательно-

воспитательном процессе ДОУ имеют реабилитационную направленность. 

Педагоги владеют информацией о состоянии здоровья, знанием 

возрастных и индивидуальных особенностей, специфических 

возможностей развития каждого ребенка. 

Компетентностный подход позволяет педагогам МДОУ структурировать 

содержание и организацию образовательного процесса в соответствии с 

потребностями, интересами воспитанников. 

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве по-

знавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъяв-

ляемых к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объёму. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

3. Используемые Примерные программы. 

Обязательная часть программы полностью соответствует ПООП ДО «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Ва-

сильевой, разработанной в соответствии с ФГОС ДО. («ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ». Примерная общеобразовательная программа дошкольного 



образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — 368 

с.) 

Часть программы, формируемая участниками образовательных от-

ношений, разработана с учетом следующих парциальных программ: 

Использование технологий программы «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. 

Новосельцева. - Санкт-Петербург: ООО «Невская нота», 2010. - 64с 

Задачи программы: подготовить детей к восприятию музыкальных образов 

и представлений; заложить основы гармоничного развития (музыкальный 

слух, внимание, чувство ритма и красоты мелодии, движение и 

индивидуальных музыкальных способностей); приобщить к русской 

народно-традиционной мировой музыкальной культуре; подготовить к 

освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности в соответствии с индивидуальными способностями; 

развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной 

жизни). познакомить с многообразием музыкальных форм и жанров в 

доступной форме. 

4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности 

детей, в ДОУ осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников: 

- знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей; 

- информирование родителей о ходе музыкального образовательного 

процесса: индивидуальные и групповые консультации, оформление 

информационных стендов, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток; 



- совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, 

к организации семейных праздников, семейного театра, к участию в 

детской музыкальной деятельности. 

Средства обучения и воспитания 

Для осуществления образовательной деятельности с детьми используются 

различные средства обучения и воспитания, в том числе технические, 

визуальные и аудиовизуальные. 


