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Рецензия 

на вариативную образовательную программу по формированию патриотических чувств 
детей старшего дошкольного возраста средствами музыки «С чего начинается 
Родина…» музыкального руководителя Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида «Родничок» п.г.т. 
Междуреченский, Тюменской области».  
 

АВТОР: Ковалёва Елена Викторовна, музыкальный руководитель, МАДОУ детский 
сад комбинированного вида «Родничок», п.г.т. Междуреченский, Тюменская область.  

 
Данная вариативная образовательная программа музыкального руководителя 

самостоятельно разработана педагогом Ковалёвой Еленой Викторовной в соответствии с базовой 
образовательно-воспитательной программой детского сада МАДОУ ДСКВ «Родничок» п.г.т. 
Междуреченский, Тюменской области, предусматривает развитие в динамике знаний и умений 
дошкольников в области музыкального искусства с учётом возрастных способностей детей. 

Реализация Программы осуществляется педагогам на государственном языке Российской 
Федерации в соответствии с законодательством республик Российской Федерации. Программа 
является частью основной программы ДОУ, формируемой участниками образовательных 
отношений, которая включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности по 
формированию патриотических чувств  детей старшего дошкольного возраста средствами музыки. 
Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в четко 
определенные временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 2016-2017 учебный 
год. В основу Программы положены идеи гуманизации педагогического процесса на основе 
развития познавательных способностей детей, формирование социально-активной личности 
гражданина и патриота, обладающих чувством национальной гордости, гражданского 
достоинства, любви к Отечеству.  

Цели и задачи рецензируемой программы соответствуют предмету и содержанию. 
Принципы дошкольного образования являются основой для формирования Программы 
дополнительного образования.  В основу программы вошла модель работы по нравственно-
патриотическому воспитанию дошкольников средствами музыки, основанная на практическом 
опыте, которая позволяет усилить эффективность воспитательно-образовательного процесса в 
нравственно-патриотическом воспитании дошкольников. Основу составляют тематические блоки, 
в которых содержатся конкретные задачи и комплекс тем, необходимых для воспитания 
маленького гражданина. 

В процессе реализации программы по патриотическому воспитанию старших 
дошкольников используются: праздники и развлечения, игры – занятия, игры – развлечения, 
художественные постановки, чтение художественной литературы, занятия с использованием 
электронных презентаций. Весь комплекс задач по патриотическому воспитанию дошкольников 
разделён на 3 направления: работа с детьми старшего дошкольного возраста; работа с педагогами 
внутри педагогического коллектива; работа с родителями. 

Работа по патриотическому воспитанию посредством культурно-массовых мероприятий 
запланирована по семи блокам: «Край мой Севером зовётся», «Я живу в России», «Культура и 
традиции», «Под флагом Родины любимой», «Мама и Родина очень похожи», «Земля - наш общий 
дом», «Ваш подвиг будет жить в веках». 

Для сохранения  интереса у детей к новому материалу, использованы следующие подходы 
и инновационные технологии: личностно-ориентированный подход к детям; личностно-
деятельный подход (ориентирование на действие, технология дидактических задач); 
интегрированная система; здоровьесберегающие технологии; игровые технологии. 
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Автором программы запланированы результаты освоения программы в виде мониторинга 

освоения программы детьми дошкольного возраста по направлению «Музыкальное воспитание». 
При диагностике уровня сформированности начал патриотизма старших дошкольников 
определены критерии и показатели оценки, опираясь на исследования доцента кафедры 
социальной педагогики и социальной работы ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный 
педагогический университет», доктора педагогических наук Е.А. Казаевой. Периодичность 
проведения мониторинга – не менее 2-х раз в год (начало и конец учебного года), что позволит 
выявить динамику изменений большинства показателей. 

Структура программы выдержана, все разделы программы прописаны чётко, конкретно. 
I. Целевой раздел: информационная карта программы, пояснительная записка; ожидаемые 
результаты, основные принципы программы, отличительная особенность программы, учебно-
тематический план по патриотическому воспитанию «С чего начинается Родина…», 
концептуальные основы формирования патриотического воспитания у детей в дошкольном 
учреждении. 
II. Содержательный раздел: Основное содержание, механизмы реализации программы. 
Направления патриотического воспитания. Условия реализации программы. Кадровое 
обеспечение программы. Материально-техническое и методическое обеспечение программы.  
III. Организационный раздел: Мониторинг освоения программы детьми дошкольного возраста. 
Критерии и показатели сформированности начал патриотизма средствами музыки у старших 
дошкольников. Уровни сформированности начал патриотизма средствами музыки у старших 
дошкольников. Критерии оценивания результатов освоения программы дополнительного 
образования по формированию патриотических чувств детей старшего дошкольного возраста 
средствами музыки «С чего начинается Родина…». Мониторинг и результативность. Заключение. 
Список использованной литературы. Приложение 

Данная программа является инновационной, так как предполагает не только  воспитание 
гражданско-патриотических чувств через изучение государственной символики России, уважение 
к культурному прошлому России средствами эстетического воспитания: музыка, художественное 
слово, но и предусматривает развитие в динамике знаний и умений дошкольников в области 
музыкального искусства. 

 

Данная вариативная образовательная программа музыкального руководителя, 
представленная Ковалёвой Е.В, может быть рекомендована для реализации в 
образовательном процессе в МАДОУ ДСКВ «Родничок», п.г.т. Междуреченский, 
Тюменская область.  
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Рецензент: Шаламова Елена Владимировна, преподаватель высшего уровня квалификации высшей 

категории КГУ «ОСШ № 14» акимата г. Усть-Каменогорска, со стажем педагогической деятельности 33 

года, руководитель Методической комиссии. Исполнительный директор Международного 

образовательного портала «Развитие» http://portalrasvitie.ru/, менеджер по развитию, куратор 

массовых мероприятий и преподаватель курсов АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки "Мой университет" www.moi-universitet.ru. Портфолио 

рецензента доступно по адресу http://portalrasvitie.ru/ru/5668/5710/7882/. 

Деятельность осуществляется на основе Свидетельства ОГРИП Серия 0101 №0034031. 

Подлинность документа можно проверить по адресу   http://portalrasvitie.ru/ru/about/ 
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