
                      Реализация парциальных программ 

№ Название 

программы 

Авторы Цели и задачи 

1. -«Ритмическая 

мозаика» - 

программа по 

ритмической 

пластике для 

детей (в 

контексте 

ФГОС ДО)-

2015г.  

 

А.И.Буренина                                                                Цели программы: 
Развивать и совершенствовать 

двигательные навыки и умения у детей 

младшего и среднего дошкольного 

возраста посредством ритмопластики. 

Содействовать всестороннему 

развитию воспитанников и 

приобщению их к танцевальному 

искусству. 

 Задачи: 

1. Обучающие задачи 

• Развитие двигательных качеств и 

умений: координация движений; 

гибкости и 

пластичности; умения 

ориентироваться в пространстве. 

• Обогащение двигательного опыта 

различными видами движений. 

2. Воспитательные задачи 
• воспитывать самостоятельность и 

инициативу. 

• воспитать потребность двигаться под 

музыку. 

• воспитать желание ходить на 

занятия. 

• воспитывать желание быть 

активными на занятиях 

• воспитывать умение понимать 

образно – игровые композиции 

• воспитывать доверительные 

отношения взрослых и детей 

3. Развивающие задачи 

Развитие музыкальности: 
• развитие способности воспринимать 

музыку, то есть чувствовать ее 

настроение и 

характер, понимать ее содержание; 

• развитие специальных музыкальных 

способностей: музыкального слуха 

чувства ритма; 

• развитие музыкальной памяти. 



Развитие двигательных качеств и 

умений: 
• развитие ловкости, точности, 

координации движений; 

• развитие гибкости и пластичности; 

• формирование правильной осанки, 

красивой походки; 

• развитие умения ориентироваться в 

пространстве; 

• обогащение двигательного опыта 

разнообразными видами движений. 

• развитие творческих способностей, 

потребности самовыражения в 

движении под 

музыку: 

• развитие творческого воображения и 

фантазии; 

развитие способности к импровизации: 

в движении 

4. Оздоровительные: 
• Формирование сознательного 

стремления к здоровью, культуры 

здоровья. 

• Формирование правильной осанки, 

красивой походки. 

• Развитие и функциональное 

совершенствование органов дыхания, 

кровообращения, 

сердечно-сосудистой и нервной систем 

организма. 

• Содействие профилактике 

плоскостопия. 

 

2. - «Ладушки» - 

программа по 

музыкальному 

воспитанию 

детей 

дошкольного 

возраста, 

2015г.;  

 

И. М. 

Каплунова,  

 И. А. 

Новоскольцева 

Цель: 

 «Ладушки» – музыкально-творческое 

развитие детей в процессе различных 

видов музыкальной деятельности: 

музыкальноритмических движений, 

инструментального музицирования, 

пения, слушания музыки, музыкально-

игровой деятельности (плясок, игр, 

хороводов).  

Основная задача программы – 

введение ребенка в мир музыки с 

радостью и улыбкой.  



Задачи: 

1. Подготовить детей к восприятию 

музыкальных образов и 

представлений.  

2. Заложить основы гармонического 

развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты 

мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей).  

3. Приобщить детей к русской 

народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

 4. Подготовить детей к освоению 

приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно 

детским возможностям. 

 5. Развивать коммуникативные 

способности (общение детей друг с 

другом, творческое использование 

музыкальных впечатлений в 

повседневной жизни). 

 6. Научить детей творчески 

использовать музыкальные 

впечатления в повседневной жизни.  

7. Познакомить детей с разнообразием 

музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными 

знаниями и представлениями в 

музыкальной игре.  

9. Развивать детское творчество во 

всех видах музыкальной деятельности. 

3. -Региональная 

образовательн

ая программа 

«Всѐ про то, 

как мы 

живѐм» 

Краснодар 

2016 

 

 

Борохович 

Л.Ю.-

заведующий 

кафедрой 

РРМВ 

Илюхина Ю.В.- 

доцент 

кафедры РРМВ 

Головач Л.В.-

доцент 

кафедры РРМВ 

Романычева 

Цель: формирование у дошкольников 

целостной картины мира на основе 

представлений о социальной 

действительности родного города, 

края. 

Воспитание патриотических чувств, 

любви к родному краю, Родине, 

гордости за ее достижения, 

уверенности в том, что Краснодарский 

край 

многонациональный край с 

героическим прошлым, успешным 

настоящим и 



Н.В.-старший 

преподаватель 

кафедры РРМВ 

Тулупова Г.С.- 

старший 

преподаватель 

кафедры РРМВ 

Пришляк Т.В.- 

старший 

преподаватель 

кафедры РРМВ 

Новомлынская 

Т.А.-старший 

преподаватель 

кафедры РРМВ 

счастливым будущим. 

Задачи: 

- создание благоприятных условий для 

развития интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации; формирование 

познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и 

творческой активности; 

-формирование первичных 

представлений о себе, о своей семье, 

об объектах окружающего мира 

(детский сад, улица, микрорайон 

,город,край, страна); - приобщение к 

истинно человеческим ценностям, 

культуре, науке, искусству; 

-обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах 

развития и образования детей. 

 

 


