
АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам дисциплин 

Рабочая программа – программа, разработанная на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, применительно к 

конкретному дошкольному образовательному учреждению. 

Рабочие программы в МКДОУ ХМР «Детский сад «Светлячок» д. Шапша» разработаны 

на основе:  

 примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы;  

 парциальной программы по экологическому воспитанию дошкольников «Юный 

эколог» С.Н. Николаевой; 

 парциальной программы «Ладушки» И. Каплуновой, 

а также в соответствии с нормативными документами: 

 ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 года  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 года, № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 

2.4.1.3049 -13 

Рабочие программы определяют содержание и организацию образовательного процесса в 

ДОУ. Обеспечивают развитие детей дошкольного возраста с учётом их психолого-

возрастных и индивидуальных особенностей, учитывает  интересы и потребности детей и 

родителей, воспитанников. Содержание программ направлено на формирование общей 

культуры, развития физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

Содержание Программ обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности, и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 



эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

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.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 



          Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом 

решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

        Содержание программ соответствует основным принципам дошкольного образования 

(ФГОС ДО): 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Общий объем Программы рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и 

включает время, отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

 



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе для работы с детьми 3-го г.ж.  

(на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы) 

 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 

детьми первой младшей группы и обеспечивает физическое, социально-личностное, 

познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 2 лет до 

3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Принципы и подходы к формированию программы  

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач.  

Основные принципы построения и реализации программы:  

· научной обоснованности и практической применимости;  

· единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, 

умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста;  

· интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;  

· комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей 

и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образовании.  

Цели программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе для работы с детьми 4-го г.ж.  

(на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы) 

 
Рабочая программа предназначена для организации образовательной деятельности с 

детьми второй младшей группы (дети 3-4 года).  

Основу примерной рабочей программы составляет подбор материалов для развернутого 

перспективного планирования, составленного по программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  



Рабочая программа составлена по образовательным областям: физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие.  

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребѐнка и ориентирующая на его индивидуальные 

особенности.  

При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение развития на основе 

организации разнообразных видов детской деятельности.  

В программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания, 

обучения и развития ребѐнка.  

Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребѐнком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребѐнка к жизни в современном обществе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности ребѐнка.  

Основной формой образовательной деятельности является занимательное дело, в процессе 

которого широко используются разнообразные игры, упражнения и игровые ситуации, 

демонстрационные картины и таблицы, раздаточный материал.  

Знания, умения и навыки детей закрепляются в процессе повседневного общения с 

дошкольниками, во время прогулок, игр, самостоятельной деятельности. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе для работы с детьми 5-го г.ж.  

(на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы) 

 

Рабочая программа по развитию детей 5-го г.ж. разработана в соответствии с основной 

образовательной программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого 

с детьми средней группы   и обеспечивает физическое, социально-личностное, 

познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 4 лет 

до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания и 

обучения, направлений педагогической деятельности, перспективно-тематического 

планирования по разделам с учетом времени года и режимом пребывания в детском саду. 

Организация образовательной работы предполагает воспитание и обучение на 

специальных занятиях, в режимные моменты и в совместной деятельности педагога с 

детьми в течение всего дня. На занятиях используются разнообразные виды детской 



деятельности, методы и приемы работы с детьми, обеспечивающие динамичность 

процесса обучения, максимально удовлетворяющие потребности ребенка в 

самостоятельной деятельности. 

Цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе для работы с детьми 6-го г.ж.  

(на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы) 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана в соответствии с 

основной образовательной программой «От рождения до школы» под редакцией            

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого 

с детьми старшей группы   и обеспечивает физическое, социально-личностное, 

познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 5 лет 

до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе для работы с детьми 7-го г.ж.  

(на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы) 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы разработана в 

соответствии с Программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого 

с детьми подготовительной группы   и обеспечивает физическое, социально-личностное, 

познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 6 лет 

до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса детей старшей группы и направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 



предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

Цель рабочей программы:- обеспечение достижения уровня развития ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Укреплять здоровье, закаливать и развивать двигательную активность детей. 

2. Развивать познавательную активность детей, осваивать средства и способы 

познания, обогащать опыт деятельности и представления об окружающем. 

3. Воспитывать самостоятельность и развивать стремление к самоутверждению и 

самовыражению. 

4. Укреплять доброжелательные отношения между детьми и дружеские 

взаимоотношения в совместных делах. 

5.Развивать творческие проявления и воображение в художественной, 

изобразительной и игровой деятельности. 

6.Обогащать социальные представления о людях, о родном городе, стране. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы 

 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе по экологическому воспитанию «Мы – друзья природы»                       

для работы с детьми 3 - 7 г. ж.  

(на основе парциальной программы по экологическому воспитанию дошкольников                  

«Юный эколог» С.Н. Николаевой) 

Современная экологическая ситуация в мире требует изменения поведения человека, 

смены его ценностных ориентиров. Общество должно соблюдать законы природы, 

изменить свое потребительское отношение к ней на признание её самоценности. Чтобы 

реализовать эти принципы на практике, в повседневной жизни, нужны люди с новым 

мышлением. Именно поэтому во всем мире в последнее время все больше внимания 

уделяется образованию в области окружающей среды. 

В стране существует ряд официальных документов, в которых подчеркивается 

необходимость формирования системы непрерывного экологического образования:  

 Постановление Правительства РФ «О мерах по улучшению экологического 

образования населения», 1994г;  

 Постановление «Об экологическом образовании обучающихся в образовательных 

учреждениях Российской Федерации», 1994г. 

 Разработан проект «Национальной стратегии в области экологического 

образования РФ», где дошкольному воспитанию посвящен отдельный раздел.  



 Экологическая доктрина Российской Федерации (одобрена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 г. № 1225-р) 

 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ и пр. 

Экологическое воспитание связано с наукой экологией и различными ее ответвлениями. В его  

основе – «адаптированные на дошкольный возраст ведущие идеи экологии: организм и среда, 

сообщество живых организмов и среда, человек и среда. 

Получать экологическое воспитание и образование необходимо с дошкольного 

детства. Именно в дошкольном возрасте усвоение основ экологических знаний наиболее 

продуктивно, так как малыш воспринимает природу очень эмоционально, как нечто 

живое. Влияние природы на ребенка огромно. Красота окружающего мира рождает 

чувство привязанности к тому месту, где родился и живешь, и, в конечном счете, любовь к 

Отечеству.   

Причина создания рабочей программы: обострение экологической проблемы в стране 

диктует необходимость интенсивной просветительной работы по формированию у детей и 

родителей экологического сознания, культуры природопользования. 

 Дополнительное образование по экологическому воспитанию в детском саду 

содержит базовый компонент, который конкретизируется с учетом местных условий: 

эколого-географических, национально-культурных. Необходимые предпосылки для 

реализации дополнительного образования в ДОУ – организация специальной работы по 

ознакомлению детей с окружающим миром и природой, экологизация всех видов детской 

деятельности, создание среды для общения детей с природой, развивающее обучение на 

примерах ближайшего окружения.    

Реализация экологического образования в МКДОУ «Детский сад «Светлячок»          

д. Шапша» обусловлена рядом причин: 

- природное окружение детского сада: особенности сельской местности, природный 

парк «Самаровский Чугас», предметная развивающая среда ДОУ, наличие экологического 

класса, способствуют более полному раскрытию содержания экологического образования; 

- эмоциональность дошкольников, их особая восприимчивость и огромный интерес к 

миру природы  являются основополагающими факторами для успешного экологического 

образования в ДОУ. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального  государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (приказ Министерства образования 

и науки РФ от 17 октября 2013 года, № 1155), парциальной программы эколого – 

биологической направленности «Юный эколог» С.Н. Николаевой. 

Цель: формирование экологической культуры дошкольников, которая проявляется в 

эмоционально-положительном отношении к природе, окружающему миру, в 

ответственном отношении к своему здоровью и состоянию окружающей среды, в 

соблюдении определенных моральных норм, в системе ценностных ориентаций. 

Задачи: 

 Формирование системы элементарных научных экологических знаний, доступных 

пониманию дошкольника (прежде всего как средства становления осознанно-

правильного отношения к природе); 

 Развитие познавательного интереса к миру природы; 



 Формирование первоначальных умений и навыков экологически грамотного и 

безопасного для природы и для самого ребенка поведения; 

 Воспитание гуманного, эмоционально-положительного, бережного, заботливого 

отношения к миру природы и окружающему миру в целом; развитие чувства 

эмпатии к объектам природы; 

 Формирование умений и навыков наблюдений за природными объектами и 

явлениями; 

 Формирование первоначальной системы ценностных ориентаций (восприятие себя 

как части природы, взаимосвязи человека и природы, самоценность и 

многообразие значений природы, ценность общения с природой); 

 Освоение элементарных норм поведения по отношению к природе, формирование 

навыков рационального природопользования в повседневной жизни; 

 Формирование умения и желания сохранять природу и при необходимости 

оказывать ей помощь (уход за живыми объектами), а также навыков элементарной 

природоохранной деятельности в ближайшем окружении; 

 Формирование элементарных умений предвидеть последствия некоторых своих 

действий по отношению к окружающей среде. 

В программе указаны формы подведения итогов реализации программы, указаны принципы и 

условия организации образовательного процесса. Представлен учебный план, расписание 

образовательной деятельности, календарно – тематическое планирование экологических занятий и 

опытно – экспериментальной деятельности по всем возрастам на учебный год. Выявление уровня 

освоения программ представлено в виде таблиц на начало и конец учебного года. Размещен 

перечень программ, технологий, методических пособий и др. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе по музыкальному воспитанию для работы с детьми 1,6 - 7 л. 

(на основе программы по музыкальному воспитанию дошкольников «Ладушки»            

И.М. Каплуновой) 

Программа представляет собой план работы по музыкальному воспитанию детей 1,6-7 

лет. Предлагаемый материал спланирован так, что позволяет музыкальному руководителю 

проводить занятия в интересной, увлекательной форме. Принцип построения занятий 

традиционный, но с введением необычных игровых моментов и вариантов. Основной 

задачей для всех возрастных групп является введение в мир музыки с радостью и 

улыбкой, что не позволит ребёнку чувствовать себя некомпетентным в том или ином виде 

деятельности. 

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 приёмов 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. 

Программа предусматривает использование на занятиях интересного и яркого наглядного 

материала: иллюстрации и репродукции, дидактический материал, игровые атрибуты, 

музыкальные инструменты, аудио и видеоматериалы, «живые игрушки» - дети и 

воспитатели, одетые в костюмы. Использование наглядного материала заинтересовывает 

детей, активизирует и вызывает желание принять участие в том или ином виде 

деятельности. В результате - эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, 

хорошее усвоение музыкального материала и высокая активность. 

Методические принципы: 

 Создание непринуждённой обстановки, в которой ребёнок чувствует комфорт, не 

принуждать детей к действиям (играм, пению), а дать возможность захотеть 

принять участие в занятии. 

 Целостный подход в решении педагогических задач: обогащение детей 

музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры, пляски, 

музицирование; претворений полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности; приобщение к народной культуре (слушание и пение русских 

народных песен и попевок, разучивание народных игр и хороводов) 

 Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания: в младшем возрасте восприятие 

музыкального материала идёт на уровне эмоций и только с помощью педагога, то в 

подготовительной группе дети способны осмыслить и понят тот или иной материал 

и высказать своё впечатление. 

 Соотношение музыкального материала с календарём - природным, народным, 

светским и частично историческим. Дети не всегда могут осмыслить значение того 

или иного календарного события, поэтому эта программа даёт возможность 

принять в нём посильное участие, проявить свои творческие способности 

 Один из важнейших принципов музыкального воспитания -партнёрство. Группа 

детей, музыкальный руководитель, воспитатель становятся единым целым – вместе 

слушать, петь, рассуждать, играть. 

 Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует ещё более 

высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию 

дальнейшего участия в творчестве 

 Принцип интеграции всех других образовательных областей (театрализованная 

ритмопластика, художественное творчество, развитие речи и др.) 

Результат внедрения данной технологии: 

 учебный процесс становится более интересным, разнообразным и эффективным (у 

детей расширяется кругозор, происходит обогащение музыкальными 

впечатлениями, формируется устойчивый интерес к музыкальной деятельности); 

 обеспечивает всестороннее развитие личности ребёнка: чувство прекрасного, 

эмоциональная отзывчивость, любовь к народному творчеству; 

 умственное (развивается память, внимание, кругозор, воображение, речь, 

мышление), нравственное (формируется дружелюбие, активность и 

самостоятельность). 



Методическое обеспечение: 

1). Конспекты непосредственной образовательной деятельности для младшей, средней, 

старшей, подготовительной группы. 


