
 



Вас приветствует

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 125 «Рябинка»  



Наше дошкольное учреждение начало 

функционировать с 23февраля 1983года

. 

За  эти  годы  работы  сотрудники  ДОУ 

вырастили  и  воспитали, подготовили  к  школе  

более  тысячи  детей 



  

. 

Большакова Алла Николаевна 



Заместитель  

заведующей по УВР 

Валиева Людмила Расеховна 



Детский сад работает по программе  

«От рождения до школы»  

под редакцией Н.Е.Веракса,  Т.С.Комаровой,   

М.А. Васильевой.  





Воспитатели  

МБДОУ № 125 

Группа Гномики Группа Солнышко 

Группа  

Колокольчикии 
Группа Малышок 



Группа Звёздочки 



Педагог –  

психолог 

Хореограф 

Музыкальный 

руководитель 



. 





.. 



. 

Все  кабинеты , а также  пищеблок  и  прачечная 

оснащены  всем  необходимым  технологическим 

оборудованием. 



Муниципальное   бюджетное  дошкольное 

образовательное   учреждение   детский  сад  

№ 125   «Рябинка» реализует   основную   

общеобразовательную программу   дошкольного   

образования   в группах   общеразвивающей   

направленности  с приоритетным  

осуществлением  деятельности по развитию  

детей  по социально-личностному направлению 
 



Образовательная деятельность  осуществляется в 

соответствии с ФГОС  по основным направлениям 

развития личности:  
. 

ФИЗИЧЕСКОЕ    

РАЗВИТИЕ 



. 

? 



. 



. 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 



Одно из важнейших направлений работы с детьми  в 

детском саду в настоящее время   является  - приобщение 

детей к миру профессий взрослых 



. 

Воспитатели подготовительной группы 

разработали долгосрочный проект  

« Водители – испытатели» 



. 
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Ульяновский регион известен развитым 

ядерным, авиационным и автомобильным 

кластерами. Именно поэтому с учетом 

специфики нашего региона мы поставили 

цель изучить проблему формирования у 

детей дошкольного возраста позитивного 

отношения к  миру профессий взрослых в 

процессе взаимодействия с учреждениями 

автомобильного кластера и разработать 

парциальную программу для работы с 

детьми дошкольного возраста  

             «Город  автомобилей». 
 



. 

Наш детский сад 

заключил договор с 

музеем  

ОАО « Ульяновский 

автомобильный завод»  

о сотрудничестве 

Музей истории и 

трудовой славы ОАО 

«УАЗ» находится по 

адресу: г. Ульяновск, 

 Московское шоссе, д.86 



. 



. 



. 

Важной составляющей по теме: «Формирование у детей 

дошкольного возраста позитивного отношения к миру 

профессий  взрослых в процессе взаимодействия с 

учреждениями автомобильного кластера» выступает 

развивающая предметно – пространственная среда. 
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Опыт работы педагогов 

и музыкального руководителя МБДОУ 

детского сада №125 «Рябинка»   

по теме: «Формирование у детей 

дошкольного возраста  

позитивных установок к труду в 

процессе взаимодействия с 

учреждениями автомобильного 

кластера» 



          Для развития художественно 

– творческих способностей важно 

ставить детей в ситуацию 

поиска решений музыкальных 

задач. (Например: озвучь вид 

транспорта, передай через игру на 

ложках движение гужевого вида 

транспорта, как едет поезд, кто 

такой). 



           

      Задачи художественно – 

эстетического воспитания дошкольников 

решаются  путем интеграции всех  

образовательных областей и взаимосвязи 

музыкально – образовательной и игровой 

деятельности. Важно, чтобы дети 

почувствовали, услышали и поняли, что 

при помощи музыки могут быть 

выражены разные жизненные явления, 

объекты, эмоции.  



         Интегрированные занятия 

позволяют не только дать знания, 

умения, но и обобщить их, 

представить то или иное явление 

целостно. Но при планировании 

следует помнить, что восприятие 

слуховой наглядности сложнее, чем 

зрительной. Нужно сочетать 

зрительное и слуховое восприятие.  



                     Для успешного проведения 

музыкального занятия необходимо, 

чтобы была осуществлена 

межпредметная связь и заданная 

тема изучалась в одни и те же дни 

на музыкальных и других занятиях 

художественно – эстетического 

цикла, это позволит повысить 

познавательную и творческую 

активность. 



(Познакомились с видом транспорта, 

имел представление о что такое 

гужевой вид транспорта, ж\д 

транпорт, затем дали прослушать 

произведение, дать возможность 

высказаться ребенку о произведении, как 

композитор передал стук колес, затем 

обобщить и уточнить представления 

детей, показать рисунки детей. 

Сопоставить характер песни и то, как 

изобразили на рисунке). «Поезд 

новенький, блестящий». 



Игра на умение группировать и 

дифференцировать виды транспорта 

Подвижная игра  «Чья команда быстрее?» 
  



 Упражнение на развитие творческих способностей,  

слухового внимания. 

«Озвучь вид транспорта». 

 



Схемы 
  

  

  

  

  

  

  

  

Задания на развитие чувства ритма 
    

  -       

Попевка «Паровоз»  
муз.В.Красева, слова Н. Френкель. 

Попевка « Едет, едет 

паровоз»  
 муз.Г. Эрнесакса, сл. С Эрнесакса 



Попевка «Лошадка»  
муз.Ф. Лещинской. Сл. Н.Кучинской 

«Буду лётчиком» 





Подвижная игра «Паровоз» 

«Тут и там, тут и там 

На перроне шум и гам. 

Вот гудок в путь зовёт,  

скоро поезд отойдёт». 

ту-ТУ-ту,  ту-ТУ-ту, ту-ТУ-ту. 



Развитие песенного творчества 
 Попевка «Поезд» муз.Т.Бырченко, сл.М.Ивенсен 

Поезд, поезд как дела?  Мчусь я в села города. 
Поезд, поезд, что везешь? Письма, бревна, соль и рожь. 

 Попевка « Самолет» муз.Т.Бырченко, сл.М.Ивенсен 

   

Развитие звуковысотного слуха 
Попевка «Едет, едет паровоз» муз.Г.Эрнесакса,сл.С.Эрнесакса 

Песня «Паровоз» муз.З.Компанейца,сл.О.Высотской                   

 А вагоны стучат. А вагоны говорят. Так-так-так. 

Попевка «Пароход гудит» муз.Т.Ломовой, сл.А.Гангова                         

Машет с пристани народ, отплывает пароход. Над рекой гудит гудок.у-У. 

Попевка «Лошадки» муз.Ф.Лещинской, сл.Н.Найденовой       

  Скачут, скачут две лошадки. Но,но,но 

Развитие диатонического слуха 
Игра «Самолет летит»  
летят по залу, чем дальше от аэродрома, тем тише звук самолета 

  



Музыкально - дидактические игры 

 на развитие музыкальной памяти и слуха 

«Собери песенку» 



Альбом  «Виды транспорта»  

«Узнай песню» , «Назови песню» 



Игры на развитие тембрового слуха  

«Музыкальный паровоз» 



Игры на развитие  

движений  

«Автобус»  
Е.Железнова 

 

1. Вот мы в автобусе сидим, - наклоны головы в сторону 

И сидим, и сидим. 

И из окошечка глядим – «окошечко» из рук 

Всё глядим! 

2. Глядим назад, глядим вперёд, - повороты головы в сторону 

Вот так вот, вот так вот. 

Ну что ж автобус не везёт, 

Не везёт? 



Подвижные игры  

«Прогулка на автомобиле», «Воробушки и автомобиль»    

«Машины и пешеходы»  



.  
Досуговая деятельность 

«В стране Светофории» 

«Веселые гонки» 



«Кнопочка в гостях у ребят» 

«Знатоки транспорта» 



Организованная образовательная деятельность 

по художественно-эстетическому развитию  

с детьми средней группы «Колобок» 

на тему:  

«Транспорт – наземный, водный» 
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