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Описание проекта 

 Дошкольный возраст – важнейший этап развития и воспитания личности. 

Это период приобщения ребенка к познанию окружающего мира. Период его 

начальной социализации.    Именно в этом возрасте активизируется 

самостоятельность мышления, развивается познавательный интерес детей и 

любознательность. В связи с этим особую актуальность приобретает 

воспитание у дошкольников художественного вкуса, формирования у них 

творческих умений, осознания ими чувства прекрасного, воспитания у них 

музыкальной культуры. 

Музыкальная культура ребенка — это интегративное личностное 

качество. Оно формируется в процессе систематического, целенаправленного 

воспитания и обучения на основе эмоциональной отзывчивости на 

высокохудожественные произведения музыкального искусства, образного 

мышления и воображения. 

Однако, в современном мире родителями уделяется недостаточно 

внимания развитию компонентов музыкально-эстетического сознания — 

эмоций, чувств, интересов, вкуса, представлений об идеале (в доступных 

возрасту границах), рождающего эмоционально-оценочное отношение ребенка 

к нравственным ориентирам, духовное развитие подрастающего поколения. 

Поэтому необходимо в дошкольной организации реализовать 

инновационные формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

Так возникла идея реализовать проект «Музыкальная мозаика». Мозаика – 

это узоры из разноцветных элементов, так и в нашем проекте из множества 

частей образуется прекрасное целое, и для каждого найдется интересное и 

увлекательное занятие. 

 Актуальность данного проекта вызвана необходимостью расширить 

границы музыкальных занятий, ввести в образовательный процесс 

разнообразные формы приобщения дошкольников к миру музыкального 

искусства. 



Проект ориентирован на детей различных категорий и направлен на 

всестороннее развитие дошкольников.  

Цель: художественно –эстетическое развитие дошкольников посредством 

организации досугово-образовательной деятельности в ДОУ. 

Задачи: 

1. Формировать духовно-нравственные представления детей дошкольного 

возраста.   

2. Развивать индивидуальную творческую инициативу и способность у всех 

участников образовательного процесса. 

3. Вовлекать детей с ОВЗ в общую образовательную и творческую 

деятельность как равноправных участников проекта. 

4. Выявлять музыкально – одарённых детей. 

5. Пополнять предметно – развивающую среду. 

Реализация проекта «Музыкальная мозаика» предполагает возможность 

объединить детскую, родительскую и педагогическую общественности. В ходе 

проекта каждый может проявить собственную инициативу и представить свое 

творчество. 

 Индивидуальная работа с музыкально – одарёнными детьми позволит 

более качественно раскрывать и эффективно развивать творческие способности 

дошкольников, подготавливая их к участию в мероприятиях разного уровня.  

Деятельность в рамках проекта 

Проект отражает такие принципы ФГОС, как личностно – 

ориентированный подход, интеграция образовательных областей, открытое 

сотрудничество с социумом. Проект реализуется в форме квест-игра: игры - 

путешествия, где каждому участнику предлагаются разнообразные виды 

творческой деятельности, связанные с музыкальным искусством. 

Данный проект образовательного и развивающего характера. В рамках 

проекта предполагается цикл консультативных лекций для повышения 

родительской компетентности в вопросах художественно-эстетического 



воспитания и образования детей дошкольного возраста.  Для проведения таких 

консультативных встреч были организованы выезды в театры. 

Для успешной реализации, события проекта охватывают разнообразные 

виды музыкальной деятельности: творческие конкурсы, выставки, концерты, 

экскурсии по театральному закулисью, общение с актёрами театра.  

Для реализации творческих конкурсов созданы Положения по темам. 

 Концертная деятельность представлена тематическими концертами и 

музыкальными гостиными. 

Проект «Музыкальная мозаика» был реализован на базе МБДОУ № 33 

музыкальными руководителями, под руководством заведующего.  

Срок реализации 2018-2019 учебный год, мероприятия проводятся один 

раз в месяц. 

Подготовительный этап 

1.  Анкетирование родительской общественности. 

2. Создание рабочей группы творческих педагогов для организации 

мероприятий. 

3. Разработка и утверждение проекта «Музыкальная мозаика». 

4. Составление плана проекта «Музыкальная мозаика», определение 

мероприятий для детей старшего дошкольного возраста. 

Для успешной реализации проекта определены следующие направления: 

- творческие конкурсы – выставки; 

- концерты; 

- театрализованные представления; 

- издательская деятельность. 

Для реализации творческих конкурсов создаются Положения по темам. 

 Концертная деятельность предполагает проведение тематических концертов, 

музыкальных гостиных. 



Театрализованная деятельность приобщает всех участников образовательного 

процесса в широкий спектр деятельности: посещение спектаклей; экскурсии в 

театр; цикл занятий о театре; постановка спектакля – сказки. 

Каждое мероприятие имеет свои задачи и направления деятельности.  

Выставка творческих работ «Мастерская феи Домисольки» - это расширение 

сферы художественной совместной деятельности детей, родителей и педагогов, 

повышение интереса к выставочным экспозициям как итогу художественной 

деятельности, воспитание умения планировать выставки различного 

содержания, грамотно оформлять работы, составлять аннотации к экспозициям, 

проводить визуальные презентации. 

Конкурс дидактических пособий «Играем, учимся, поём» направлены на 

совместное изготовление музыкальных инструментов из различных 

материалов. Представленные музыкальные инструменты и художественные 

композиции наглядно демонстрирует связь искусства с жизнью. 

«Путешествие в страну театра» - посещение театра кукол, где актеры 

провели мастер-класс для детей по сценической речи. Участники проекта 

посетили закулисье театра. 

Основной этап   

1.Реализация запланированных мероприятий в рамках проекта «Музыкальная 

мозаика». 

2. Промежуточный анализ деятельности. 

3. Акция «Прошу слова» - внесение коррективов в план мероприятий.  

Заключительный этап. 

1. Итоговое мероприятие для воспитанников и родителей подготовительных 

групп в форме квест-игры «Музыка нас связала», где на каждой станции 

предлагались разнообразные творческие задания. 



2. Анкетирование всех участников образовательного процесса с целью 

выявления эффективных форм реализации проекта и его дефицитов (с 

родителями и педагогами опрос проводился в форме вопрос-ответ, с 

воспитанниками – с использованием социоигровых приемов). 

2. Подведение итогов проекта на итоговом педсовете.  

План работы по проекту              «Музыкальная мозаика» 

Мероприятия участники 

Презентация проекта на методическом 

совещании     (сентябрь) 

Музыкальные руководители, педагоги 

Путешествие в страну театра (экскурсия) 

(октябрь) 

Педагоги, родители, воспитанники 

Спектакль – сказка «Дюймовочка» 

(октябрь)  

Воспитанники подготовительных групп, 

родители, воспитатели, муз.рук 

Конкурс «Мастерская феи Домисольки» 

(ноябрь) 

Воспитанники, родители, педагоги 

Акция «Прошу слова» 

(декабрь) 

Педагоги, родители, воспитанники 

Спектакль «Снежная королева» 

(январь) 

Воспитанники, педагоги, кукольный 

театр «Озорники» 

Конкурс «Играем, учимся, поём» 

(февраль) 

Воспитанники групп, родители, 

педагоги 

Спектакль-сказка «Золотой ключик» 

(март) 

Воспитанники подготовительных групп, 

родители, воспитатели, муз.рук 

Квест «Музыка нас связала» 

(апрель) 

Педагоги, родители, воспитанники 

подготовительных групп. 

Оценка результатов реализации проекта 

Проект оценивался, по результатам анкетирования родителей, количеству 

положительных отзывов родителей, вовлеченных в проект.  



Критерии оценки: успешное выступление воспитанников в мероприятиях 

различного уровня, активное участие родителей в мероприятиях ДОУ, 

качественное выполнение детьми всех заданий итогового Квеста, успешное 

включение детей с ОВЗ во все мероприятия проекта. 

Распространение результатов проекта 

Проект «Музыкальная мозаика» может быть реализован в ДОУ 

коррекционного и общеразвивающего направления, эффективен для работы 

музыкальных руководителей и воспитателей. В перспективе планируется 

расширение социальных взаимодействий, а именно охват и включение в проект 

ДОУ микрорайона Северо-Западный. Презентация проекта на Фестивале 

успешных педагогических практик в 2017 г. Представление детских 

спектаклей-сказок в центре социальной защиты Октябрьского района.  

Устойчивость проекта 

1. Отсутствие мотивации у родителей к участию в проекте. Коррекция-

эффективная разъяснительная работа педагогов с родителями. 

2. Некомпетентность педагогов в области музыкального развития детей. 

Коррекция-консультации музыкальных руководителей для педагогов. 

3. Возможная сложность музыкального материала для детей с ОВЗ. 

Корректировка – индивидуальные занятия и подбор соответствующего 

материала.  

 

«Мастерская Феи Домисольки» 

     
 



    

Спектакль «Золотой ключик» 

   
Квест-игра «Музыка нас связала» 

    
Спектакль-сказка «Дюймовочка» 

     
Путешествие в театр 
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