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Рабочая программа (модуль) образовательной деятельности по образовательной области 

Художественно-эстетическое развитие (музыкальная деятельность) 

 

Составители: Сосновских Н. А.- заместитель заведующего; Полежанкина Ирина 

Валерьевна – музыкальный руководитель; 

Редактор: Недокушева Н.М. - заведующий. 

 

В рабочей программе определены ценностно-целевые ориентиры, задачи, основные 

направления, условия и средства по образовательной области Художественно-

эстетическое развитие (музыкальная деятельность).  

 

Рабочая программа разработана на основе целей и задач основной образовательной 

программы - образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детского 

сада «Жар птица», с учетом психофизических особенностей детей дошкольного возраста, 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования и рабочей программы воспитания. 

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности  с детьми дошкольного возраста. Содержание рабочей программы включает 

интеграцию образовательных областей, которые обеспечивают полноценное развитие 

ребенка в адекватных его возрасту видах детской деятельности; формирование 

социокультурной среды, направленной на развитие общей культуры, физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,  сохранение и 

укрепление здоровья; осуществление квалифицированной коррекции на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей старшего дошкольного возраста. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
В детском саду «Жар птица» осуществляется   дошкольное образование в 

соответствии с целями, задачами основной образовательной  программы – 

образовательной программы дошкольного образования детского сада «Жар птица»,  

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования и Примерной рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа – учебно-методическая документация, обеспечивающая 

реализацию основной образовательной  программы – образовательной программы 

дошкольного образования муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Жар птица» (далее Программа), в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

утверждѐнного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013г. № 1155,  с учетом  «Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования», одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20 мая 2015г. № 2/15I и Примерной Рабочей 

программой воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (одобрена решением 
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федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 1 

июля 2021 г. №2/21) с использованием комплексной инновационной  программы 

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

Т.С.Комаровой,  Э.М. Дорофеевой (издание пятое(инновационное),  исправленное и 

дополненное  - М.:Мозаика-СИНТЕЗ,  2019. – с 336).  

Модульный характер представления содержания образования в рабочей программе 

способствует ее конструированию на материалах выбранных участниками 

образовательных отношений (взрослыми) спектра имеющихся образовательных программ 

дошкольного образования (примерной и парциальных). 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. В соответствии с Конституцией Российской Федерации 

государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский 

язык.  

1.1.1. Цели и задачи Программы 
Цель: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами музыки. 

Задачи: 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

- подготовка детей к восприятию музыкальных образов и представлений. Заложить основы 

гармоничного развития (музыкальный слух, внимание, чувство ритма и красоты мелодии, 

движение и индивидуальных музыкальных способностей).  

Приобщение к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии со ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

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; Позитивная социализация ребенка. 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; Развивающее вариативное образование.  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей; Поддержка разнообразия детства.  

10) Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей(законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. 

11) Сетевое взаимодействие с организациями социализации.  

12) Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

Основные научные концепции Программы. 
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     Программа продолжает лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования и учитывает результаты современных отечественных и зарубежных 

исследований в области дошкольной педагогики и психологии и последних исследований 

качества дошкольного образования. Программы основываются на научных положениях, 

разработанных в рамках культурно-исторической концепции Л.С. Выготского и его 

последователей. 

1. зона ближайшего развития (ЗБР) автор  Лев Семенович Выготский 

правильно организованное обучение -  обучение, которое опирается на зону ближайшего 

развития ребенка и «ведет» за собой развитие. Обучение в рамках Программы — это 

развивающее обучение в зоне ближайшего развития ребенка. Оно определяется 

содержанием предлагаемых взрослым задач, которые ребенок еще не может решить 

самостоятельно, но способен выполнить в совместной с взрослым деятельности. Развитие 

в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и 

обучения детей. 

2. культуросообразности  автор Константин Дмитриевич Ушинский 

своеобразие каждого народа обусловлено его историческим развитием, географическими и 

природными условиями и воспитание образованного человека и гражданина должно 

начинаться со знания своей родины, ее природы, географии, истории, культуры. Т.о. 

воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций, а один из главных критериев отбора программного материала — его 

воспитательная ценность. 

3. Деятельностный подход автор Алексей Николаевич Леонтьев и его коллег 

(П.Я.Гальперин, А.В.Запорожец,  А.Р.Лурия,  Д.Б.Эльконин и др.)  психика ребенка 

развивается в разнообразных специфических детских видах деятельности, таких как: 

игровая, изобразительная, конструирование, исследовательская, проектная, общение и т.д. 

Т.О. обучение должно строиться на базе характерных для дошкольного возраста 

видах деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является активным участником, 

субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом. 

 4. Периодизация развития автор Даниил Борисович Эльконин 

в развитии ребенка выделяются своеобразные периоды, определяемые типом 

ведущей деятельности и соответствующими психологическими особенностями. 

Психическое развитие ребенка происходит неравномерно, и плавные периоды развития 

завершаются «кризисом», скачком, когда ребенок переходит на новый возрастной этап 

развития.  Т.О. Программы строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой 

на ведущий вид деятельности. 

5. Амплификация детского развития автор  Александр Владимирович 

Запорожец 

Программы, признавая уникальность дошкольного детства, как важнейшего этапа в 

общем развитии человека, ориентируются на обеспечение предельно полного проживания 

детьми дошкольного детства как самоценного, значимого самого по себе этапа жизни 

каждого ребенка. Работа в Программе ведется по линии обогащения (амплификации) 

детского развития, т.е. избегая искусственного ускорения или замедления социальной 

ситуации развития ребенка, максимально насыщается специфическими для дошкольного 

возраста видами активности, среди которых особая роль отводится игре как ведущему 

виду деятельности. 

6. Развивающее обучение  автор Василий Васильевич Давыдов 

Педагог должен сделать обучение развивающим, то есть направленным не столько 

на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, 

отстаивать свою точку зрения. 

7. Пространство детской реализации (ПДР) Николай Евгеньевич Веракса 
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Раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, поддерживается 

его уникальность, создается детско-взрослое сообщество, в котором формируется 

личностно-развивающий и гуманистический характер детско-взрослого взаимодействия. 

Ребенок утверждается как личность, у него появляется опыт продуктивного социального 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются переживания социального 

успеха и собственной значимости. 

Т.О. создание ПДР (пространство детской реализации) — необходимое условие 

развития индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог должен уметь 

поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 

Региональный компонент. В содержании образования учитывается специфика 

национальных, социокультурных условий Уральского региона, что  создаѐт условия для 

воспитания  интереса, проявлению у дошкольников интереса и уважения к родному краю, 

формирует представление об его основных достопримечательностях. Реализуя 

региональный компонент, обогащается содержание образования, что способствует 

воспитанию и развитию детей на идеях народной педагогики, помогает детям войти в мир 

народной культуры, сделать ее своим достоянием.  

Реализовать региональный компонент педагогам помогает образовательная 

программа с детьми дошкольного возраста СамоЦвет» О.А. Трофимова, О.В.Толстикова – 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2019.В образовательной программе: 

- определены основные принципы, цели и задачи образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста, с сохранением для взрослого (педагога, родителей) 

пространства для творчества, возможности учета индивидуальных особенностей и 

интересов современного ребенка; 

 

 

    Современные образовательные технологии.  

В своей работе я использую современные здоровьесберегающие технологии, 

которые направлены на сохранение и укрепление психофизического здоровья, развитие 

музыкальных и творческих способностей детей, с целью формирования полноценной 

личности ребенка. 

 

С валеологических песенок-распевок начинаются все музыкальные занятия. 

Несложные, добрые тексты поднимают настроение, задают позитивный тон к восприятию 

окружающего мира, улучшают эмоциональный климат на занятии, подготавливают голос 

к пению. 

Дыхательная гимнастика оказывает на организм человека комплексное лечебное 

воздействие: повышает общий жизненный тонус ребѐнка, сопротивляемость и 

устойчивость организма к простудным заболеваниям, развивает дыхательную 

мускулатуру, улучшает вентиляцию и кровообращение в лѐгких, помогает отработать 

механизм физиологически правильного речевого и певческого дыхания. 

Фонопедические упражнения не только развивают певческий голос (укрепляют 

горло, снимают зажатость голосового аппарата), но и способствуют его охране, укрепляют 

здоровье ребенка. 

Игровой массаж и самомассаж. Выполнение массажных манипуляций расширяет 

капилляры кожи, улучшая циркуляцию крови и лимфы, активно влияет на обменные 

процессы организма, тонизирует центральную нервную систему. Использование 

игрового массажа повышает защитные свойства верхних дыхательных путей и всего 

организма, нормализует вегетососудистый тонус, деятельность вестибулярного 

аппарата и эндокринных желез. 

Пальчиковые игры позволяют разминать, массировать пальчики и ладошки, 

благоприятно воздействуя на все внутренние органы. Они развивают речь ребенка, 

двигательные качества, повышают координационные способности пальцев рук 
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(подготовка к рисованию, письму), соединяют пальцевую пластинку с выразительным 

мелодическим и речевым интонированием, формируют образно-ассоциативное 

мышление на основе устного русского народного творчества. 

Ритмопластика. Музыкально-ритмические движения являются синтетическим видом 

деятельности, следовательно, развивают и музыкальность, и двигательные способности, а 

также те психические процессы, которые лежат в их основе.  Они благотворно влияют на 

психическую сферу, способствуют укреплению мышечного каркаса вокруг позвоночника, 

улучшают осанку, укрепляют мышцы конечностей, способствуют увеличению 

подвижности суставов. 

Музыкотерапия несѐт в себе мощное коммуникативное начало, в ней заложены 

широчайшие возможности общения. Слушание правильно подобранной музыки повышает 

иммунитет детей, снимает напряжение и раздражительность, головную и мышечную боль, 

восстанавливает спокойное дыхание. 

Сказкотерапия - любимый жанр детей. Велико значение сказки для поддержания 

душевного мира детей. Сказка открывает ребѐнку перспективы собственного роста, дарит 

надежду и мечты.  

1.1.3. Значимые характеристики 

Характеристики особенностей развития детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении 

Посещают ДОУ в 2022-2023 учебном году 95 детей дошкольного возраста  

№ 

группы 

Наименование группы количество детей в 

группе 

1 

Разновозрастная младшая группа общеразвивающей 

направленности 

(от 3 лет до 5 лет) 

 

27 

2 

Вторая группа раннего возраста общеразвивающей 

направленности 

(от 2 до 3 лет) 

15 

3 
Старшая группа комбинированной направленности  

(от 5 до 6 лет); 
25 

4 

Подготовительная к школе группа комбинированной 

направленности 

(от 6 до 7 лет). 

28 

 

Климатические, природные, географические, экономические и экологические 

особенности территории. 

Ирбитский район расположен в юго-восточной части Свердловской области. Его 

территория на карте области выглядит в виде неправильного прямоугольника, вытянутого 

в меридиональном направлении на 100 км, а с запада на восток – на 86 км. Площадь 

района 4758 км 2. Административный центр района, г. Ирбит находится почти в центре 

района, на правом берегу р. Ницы при впадении в нее р. Ирбит. Его координаты – 57°30¢ 

с.ш. и 63°в.д. На севере район граничит с Туринским, на востоке с Байкаловским, на юге с 

Талицким, Пышминским, Камышловским, Сухоложским, на западе с Артемовским и 

Алапаевским районами. Через район проходит железная дорога   Свердловск – Тавда – 

Устье-Аха. Шоссейные дороги связывают его практически со всеми соседними районами. 

Расстояние до Екатеринбурга 204 км, до г. Москвы 1857 км. 

Удаленность района от Атлантического океана и соседство с Сибирью, большая 

разница в средних температурах самого теплого месяца — июля и самого холодного —  

января говорит о континентальности климата. Его характерные черты: холодная 

продолжительная зима с устойчивым снежным покровом, теплое, но сравнительно 
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короткое лето, ранние осенние и весенние заморозки, наибольшее количество осадков — в 

летнее время. 

С физико-географической точки зрения Ирбитский район находится в пределах 

южной тайги и подзоны осиново-березовых лесов и сосновых ленточных боров 

лесостепной зоны Западно-Сибирской равнины, ее Туринской наклонной равнины. 

Гидрографическая сеть района представлена рекой Ница и ее притоками: Ирбит, 

Кирга, Бобровка, относящимися к бассейну реки Тобол. Водный режим характеризуется 

ярко выраженными половодьями, продолжающимися до 57 дней. 

В районе имеются минеральные источники, которые по химическому составу 

относятся к типу хлоридно-натриевых вод. Источники еще недостаточно изучены и не 

используются. 

На территории Ирбитского района имеется 11 памятников природы, в том числе 

―Белая горка‖, ―Вязовая роща‖ около д. Бердюгина, Трубина, Озеро ―Поваренное‖ (карьер 

―Рудник‖), 7 охотничьих хозяйств. 

Климатические условия имеют свои особенности: недостаточное количество 

солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный 

процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и 

предупреждение утомляемости.  

Процесс воспитания и обучения в детском саду является непрерывным, но, тем не 

менее,  график образовательного процесса составляется в соответствии  с  выделением 

двух периодов: 

- холодный  период − образовательный (сентябрь-май), составляется  

определенный режим дня и расписание организованных  образовательных  форм;   

- летний период − оздоровительный (июнь-август), для которого составляется 

другой  режим дня. 

Четвертая неделя декабря –  устанавливаются каникулы, в период которых 

отменяется непосредственно-организованная деятельность.  В дни каникул создаются 

оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и 

музыкальной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги, 

праздники, развлечения. 

В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе; 

В  совместной и самостоятельной деятельности по познанию окружающего мира, 

приобщению к культуре речи дети знакомятся с климатическими особенностями, 

явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают.  

В совместной и самостоятельной художественно-эстетической деятельности 

(рисование, аппликация, лепка, конструирование и др.) предлагаются для изображения 

знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения уральского региона и др. 

 

 

Возрастные характеристики особенностей развития воспитанников ДОУ 

2-3 года (ранний дошкольный возраст) 

Раннее детство – особый период становления органов и систем и, прежде всего, 

функций мозга.  Для раннего возраста характерен быстрый темп развития организма, 

который в свою очередь, имеет ряд особенностей: скачкообразность развития 

(выделяются периоды медленного накопления, когда отмечается замедленное становление 

некоторых функций организма, и чередующиеся с ними так называемые критические 

периоды (скачки), когда на протяжении короткого времени меняется облик ребѐнка. 

Именно в это время происходят резкие изменения, дающие новое качество в развитии 

детей (2 года – формирование наглядно-действенного мышления, переломный период в 

развитии речи; 3 года – период, когда особенно ясно выступает связь между поведением и 

развитием ребѐнка со второй сигнальной системой, малыш осознаѐт себя как личность, 
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неравномерность в развитии ребѐнка раннего возраста определяется созреванием 

различных функций в определѐнные сроки. В первые три года жизни ребѐнка отмечаются 

большая ранимость, лабильность его состояния. Дети этого возраста легко заболевают, 

часто меняется их эмоциональное состояние, ребѐнок легко утомляется. Существенной 

особенностью раннего детства являются взаимосвязь и взаимозависимость состояния 

здоровья, физического и нервно-психического развития детей (даже незначительные 

нарушения в состоянии здоровья малыша влияют на его эмоциональную сферу). Высокая 

степень ориентировочных реакций на всѐ окружающее (это возрастная особенность 

стимулирует так называемые сенсомоторные потребности). Особое значение в раннем 

детстве приобретают эмоции, так необходимые при проведении режимных процессов. 

Эмоциональная сфера оказывает большое влияние и на формирование познавательных 

способностей детей. В развитии детей раннего возраста ведущая роль принадлежит 

взрослому. 

3-4 года (младший дошкольный возраст) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. Развиваются действия 

соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе 

совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становиться средством обращения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Они совершаются 

с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих 

от нее линий. К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять 

выбор и 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

4-5 (средний дошкольный возраст) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 
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реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. 

Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного 

возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными 

назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники 

могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На 

основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдѐт в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для 

детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. В 

среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 

становится вне ситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно 

выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. 

5-6 лет (старший дошкольный возраст) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры настроить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети 

способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 
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содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Конструирование характеризуется умением анализировать 

условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети 

способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать 

из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного 

материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для 

того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов 

и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 

что является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 

еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Как 

показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом 

возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в 

том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 
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выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

6-7 лет (старший дошкольный возраст) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству, менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу непросто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и 

литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и 

т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 

руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями. При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно 

творческие способности в изобразительной деятельности. Дети подготовительной к школе 

группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. 

Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и 

правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже 

могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но 

этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям 
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— он важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется 

конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: 

при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Продолжает 

развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В подготовительной 

к школе группе завершается дошкольный возраст. 

 

1.2. Планируемые результаты 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры в группе раннего возраста (2-3 лет)  
Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий — низкий). 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками 

музыки. 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти 

рук. 

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 

Целевые ориентиры в группе младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) 

Ребѐнок  способен слушать музыкальное произведение до конца. 

Узнаѐт знакомые песни. 

Различает звуки по высоте (в пределах октавы) 

Замечает изменения в звучании (тихо – громко) 

Поѐт, не отставая и не опережая других. 

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.) 

Различает  и называет детские музыкальные инструменты  (металлофон, барабан и др.) 

 

Целевые ориентиры в группе среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ноги на пятку, шаг 

на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая 
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другим детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне на одном звуке.  

 

Целевые ориентиры в группе старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ноги на пятку, шаг 

на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая 

другим детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

 

Целевые ориентиры в группе старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ноги на пятку, шаг 

на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая 

другим детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальной основой такой оценки определяются требования Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, в котором 

определены государственные гарантии качества образования, рекомендациями Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15. 

    
     Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог 

дополнительного образования, учитель-логопед принимают участие в обсуждении детей 

группы, но разрабатывают свои диагностические критерии в соответствии со своей 

должностной инструкцией и направленностью образовательной деятельности.  

Система мониторинга развития детей раннего возраста 

Оцениваемые Диагностические Методы Ответствен
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показатели методики оценивания ный 

Возраст детей: 2 – 3 года 

Художественно-

эстетическое развитие: 

-восприятие предметов 

по цвету, форме, 

величине, количеству, 

-восприятие музыки. 

 

Мишняева Елена 

Юрьевна: Карты развития 

детей (0-3 года) 

Мишняева Елена 

Юрьевна: Дневник 

педагогических 

наблюдений 

 

Наблюдение 

Диагностические 

задания 

Игровые упражнения 

муз.руководи

тель 

 

Возраст детей: 3 – 8 лет 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Мишняева Елена 

Юрьевна: Карты развития 

детей (3-7 года) 

Мишняева Елена 

Юрьевна: Дневник 

педагогических 

наблюдений 

 

Наблюдение 

Диагностические 

задания 

Игровые упражнения 

муз.руководи

тель 

 

 

II часть формируемая участниками образовательных отношений 

 

Социальными заказчиками деятельности организации являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. Для выяснения 

потребностей родителей педагоги использовали  анкетирование  родителей воспитанников 

посещающих  ДОУ. На основе анализа опроса мы определили, что приоритет у родителей  

характеризуется стремлением любовь к своей Родине, и потребность к формированию у 

детей дошкольного возраста экологической культуры.  

Взаимодополнение содержания основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования происходит за счет использования вариативных парциальных 

образовательных программ: 

 

образовательные 

области 

направления парциальные программы 

младший возраст старший возраст 

художественно-

эстетическое 

развитие 

приобщение к 

искусству 

музыкальная 

деятельность 

«СамоЦвет» 
образовательная 

программа с детьми 

дошкольного возраста 

«СамоЦвет» 
образовательная 

программа с детьми 

дошкольного возраста 

театрализованная 

игра 
«СамоЦвет» 
образовательная 

программа с детьми 

дошкольного возраста 

«СамоЦвет» 

образовательная 

программа с детьми 

дошкольного возраста 

 

«СамоЦвет» О. В. Толстикова, О.А.Трофимова  
Цели образования ребенка дошкольного возраста - создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства и обеспечение 

равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования; формирование основ базовой культуры личности, развитие 

психофизиологических особенностей и физических качеств в соответствии с возрастными 
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и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе в ходе 

освоения традиционными и инновационными социальными и культурными практиками, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Реализация целей осуществляется через организацию различных культурных 

практик для экстраполяции культурных и социальных ценностей ребенку.  

- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа 

постепенного перехода от более близкого ребѐнку, личностно-значимого, к менее 

близкому;  

– культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка 

исторических фактов и явлений и сведения их к трем временным измерениям: прошлое  

– настоящее – будущее;  

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города 

(села), Свердловской области;  

- создание условий, для активного приобщения детей к социальной 

действительности, повышения личностной значимости для них того, что происходит 

вокруг;  

- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, 

природе родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в которой, они хотели 

бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая 

игра, составление рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, 

рисование);  

- создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности 

взрослых и детей, которая будет способствовать развитию личности ребенка на основе 

народной культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего 

обихода, быта; предметы декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), 

предоставляющие детям возможность проявить свое творчество;  

- разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной 

деятельности с детьми:  

 детско-взрослые проекты (дети – родители - педагоги) как формы работы с 

детьми по освоению содержания образования в соответствии с психолого-

педагогическими задачами тем комплексно-тематического планирования 

образовательного процесса;  

 мини-музеи, выставки, экскурсии, детское портфолио, кейсы, акции 

(природоохранные, социальные) и т.д.;  

 кружки, студии, секции краеведческой, спортивной, социальной направленности 

с учетом интересов способностей детей, потребностей заказчиков образовательных услуг 

(родители);  

 клубные формы работы с родителями и детьми;  

 формы партнерского сотрудничества с социальными институтами (школа, 

библиотека, ФАП, музей мотоциклов, детский экологический центр, дом культуры, 

спортивный комплекс, стадион, ГИБДД, пожарная часть, МЧС и др.): экскурсии, целевые 

прогулки, гостевание, культурно-досуговая деятельность, совместные акции, проекты (на 

основе договора о сотрудничестве, плана совместной образовательной деятельности), 

конкурсы, фестивали, соревнования, дни здоровья.  

Задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста:  

1. Содействовать дальнейшему развитию поисково-практических действий: 

расширению арсенала исследовательских, трудовых, учебных действий, способов 

получения информации; обучению доступным способам фиксирования информации – 

свойств и признаков предметов, явлений, событий, процесса и результатов действий с 

помощью рисунка, знака, слова, схемы, модели.  

2. Обеспечить поддержку инициативы в познании окружающего мира (целостного 

образа предметов, явлений, событий, отношений), активности в речевом общении.  
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3. Содействовать формированию опыта рефлексии (самопонимания, 

самопрезентации).  

4. Способствовать развитию навыков самоорганизации, соорганизации, понимания 

других, презентации совместных действий.  

5. Способствовать формированию навыка элементарного саморегулирования 

активности.  

6. Стимулировать развитие различных форм речевого творчества.  

7. Обеспечить развитие двигательных умений и навыков; стимулировать интерес к 

разным видам двигательной активности; формировать опыт участия в спортивной жизни 

(образовательной организации, города(села), страны).  

8. Воспитывать привычки здорового образа жизни.  

9. Способствовать развитию двигательных умений и навыков, физических качеств 

(силы, ловкости, выносливости, быстроты и др.).  

Целевые ориентиры в рамках освоения Парциальной программы  
О.В.Толстикова, О.А.Трофимова «СамоЦвет»  

Целевые ориентиры:  

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к 

людям, способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с 

другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, 

выбирать адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать 

ее с целью оптимизации общения с окружающими;  

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, 

уживаться с тем, что является отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим 

мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других 

национальностей и др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, 

высказывает желание расширять круг межэтнического общения;  

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с 

детьми других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных 

ситуаций взаимодействия; - ребенок обладает чувством разумной осторожности, 

выполняет выработанные обществом правила поведения (на дороге, в природе, в 

социальной действительности);  

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет 

воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, 

посильно помогает им;  

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность 

расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, 

переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники 

получения информации для удовлетворения интересов, получения знаний и 

содержательного общения;  

- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, 

необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; к 

национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их 

культурой; активно включается в проектную деятельность, самостоятельное 

исследование, детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с прошлым 

и настоящим родного края;  

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках 

адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов решения 

одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в 

процессе ее преобразования создать новый, оригинальный продукт;  

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать 

адекватные возрасту задачи, находить способы и средства реализации собственного 

замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой 
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родине, родном крае (их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся 

людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и 

совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми;  

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего 

мира (людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества;  

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, 

проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать 

правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, 

связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной 

возрасту жизнедеятельности и общении;  

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально 

значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям 

города и др.); отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.); 

охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности (в 

подготовке концерта для ветеранов войны, по¬садке деревьев на участке, в конкурсе 

рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) 

трудиться на благо родной страны, защищать Родину от врагов, стараться решить 

некоторые социальные проблемы.  

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее 

родословной; об истории образования родного города; о том, как люди заботятся о 

красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях 

Самоцветах); о природноклиматических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге 

Урала – степи), о животном и растительном мире; о том, что на Урале живут люди разных 

национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над 

фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала 

(камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и решетки города 

Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической посуде);  

- ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), 

главной площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их 

произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные 

пункты и крупные города Урала; Урал – часть России, Екатеринбург - главный город 

Свердловской области. 

Значимые характеристики для разработки II части Программы, в том числе 

особенности развития детей, воспитывающихся в образовательном учреждении 

Формирование ценностных ориентиров, музыкально-творческого развития детей 

охватывает все возрастные периоды и реализуется  во всех возрастных группах ДОУ: 

1. Разновозрастной младшей группе (от 3 до 5 лет) – 27 детей 

2. Второй группе раннего возраста (от 2 до 3 лет) – 15 детей 

3. Старшей группе (от 5 до 6 лет) - 25 детей. 

4. Подготовительной к школе группе  (от 6 до 7(8) лет) – 28 детей                

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общее положение 
В содержательном разделе, представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-
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коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического 

развития, с учетом комплексной  образовательной программой дошкольного образования. 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

    Выбор способов реализации образовательной деятельности зависит от 

конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива ДОУ и других 

участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При 

организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, педагоги следуют принципам Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, педагоги принимают 

во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные 

различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, 

а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, 

и особенности жизни поселка. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности развития ребенка в 

образовательной области Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность)  

Образовательная область Цель 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

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. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(музыкальной). 

2.2.1. Младенческий и ранний возраст 
 

Реализация содержания образования организовано через работу консультационного 

пункта. 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 

периода раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста. 

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные 

отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и 

базовое доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития 

(Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом 

ключевую роль играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. 

Лисина). 

РАННИЙ ВОЗРАСТ   от 2 года до 3 лет 
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МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

В области художественно-эстетического развития (музыкальная деятельность) основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру Взрослые 

привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре Взрослые создают в ДОУ и в групповых 

помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, 

звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми 

песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку.  

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности Взрослые знакомят детей с 

театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям 

сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают 

детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу 

увиденного. 

От 2 до 3 лет 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения.  

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона).  

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать 

и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

Музыкальный репертуар   

Слушание Произведения. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша 

погремушка», муз. И. Арсеева, сл. и. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обраб. Ан. 

Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; 

«Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон», «Куры и петухи» (из 

«Карнавала животных» К. Сен-Санса), «Зима», «Зимнее утро», муз. П. Чайковского; 

«Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель;  

«Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. 

нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. 

Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и 

котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обраб. С. 
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Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. и. Грантовской; «Полянка», 

рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стукалка», 

укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. 

нар. плясовая мелодия, обраб. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с 

платочками», нем. нар. плясовые мелодии, сл. A. Ануфриевой; «Ай-да», муз. в. 

Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой.  

Пение Произведения. «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. 

М. Красева, сл. М. Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Н. Френкель; «Где ты, зайка?», обраб. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обраб. 

B. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Идет коза рогатая», обраб. А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; 

«Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; 

«Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. а. Филиппенко, сл. 

Т. волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко 

любит?», муз. и сл. И. Арсеева; «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. в. Татаринова; «Кря-кря», 

муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечериной.  

Музыкально-ритмические движения Произведения. «Дождик», муз. и сл. Е. 

Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. 

мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Воробушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», 

«Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. и. Черницкой; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; 

«Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая 

мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 

«Микита», белорус. нар. мелодия, обраб. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. и. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Птички» 

(вступление), муз. Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, 

сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обраб. Ан. Александрова; 

«Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. плясовые и нар. мелодии, сл. 

А. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обраб. 

Е. Тиличеевой. Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; 

«Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. 

Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. н. Френкель; «Кто у нас 

хороший?», рус. нар. песня. Музыкальные забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; 

«Лягушка», рус. нар. песня, обраб. ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. ц. Кюи. 

театрализованные  игры Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого 

опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со 

взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). Побуждать детей отзываться на 

игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подражать движениям животных 

и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-

игрушками. Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них. Способствовать формированию навыка 

перевоплощения в образы сказочных героев. Создавать условия для систематического 

восприятия театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых). 

 

Создание оптимальных условий для обогащения и развития художественно-

эстетической сферы детей раннего возраста 

Задачи 

образовательно

го процесса 

Формирование у детей эстетического отношения к окружающему миру, 

приобщение к изобразительным видам деятельности, музыкальное 

развитие, приобщение к театрализованной деятельности.      

Направление Приобщение детей к музыкальной культуре 
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Задачи 

образовательно

го процесса 

Создать условия для развития у детей эмоциональной отзывчивости на 

музыку. 

Поддержка интереса и побуждение детей к пению, танцам, игре на 

детских музыкальных инструментах 

Педагогически

е действия 

1) Создание особой музыкальной среды. 

2) Пение детям песенок, прослушивание вместе с ними детских песен, 

фрагментов классических музыкальных произведений, произведений 

народной музыки и песенного фольклора как в исполнении педагога, так 

и в аудиозаписи.  

3) Побуждение детей, при прослушивании музыки, ритмически 

двигаться в соответствии с характером музыки, пританцовывать, 

притопывать, прихлопывать в ладошки, кружиться, подпевать.  

4) Стремление разделить любой эмоциональный отклик ребенка на 

музыку, подключиться к действиям детей, хвалить их.  

5) Побуждение детей к танцам под музыку игрушки - кукол, зайчиков, 

медвежат, игрушки, надевающиеся на руку и пальчики. 

6) Организация игр для поддержания интереса и побуждения детей к 

пению, танцам, игре на детских музыкальных инструментах. 

7) Привлечение детей к занятиям и музыкальным играм с учетом их 

желания и интереса. 

8) Побуждение малышей к ассоциированию характера музыки с теми 

или иными образами (распускаются цветочки, прыгают зайчики, поют 

птички, пробирается сквозь чащу медведь и т.п.).   

9) При прослушивании музыки предложение детям изобразить мимикой, 

движениями настроение, помощь в назывании его. 

10) Побуждение малышей к напеванию колыбельной куколке, сделать 

зарядку зайчикам под веселую песенку и т.п. 

В сфере 

приобщения к 

музыкальной 

культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях 

музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты 

музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских 

музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и 

звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают 

ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального 

отклика ребенка на музыку. 

Формы, 

способы и 

средства 

1) Органичное включение музыки в различные виды деятельности детей 

(на физкультурных занятиях, на занятиях изобразительной 

деятельностью, при проведении подвижных игр и пр.). 

2) Музыкальное сопровождение режимных моментов: веселая музыка 

при встрече детей, на прогулке, при проведении зарядки, колыбельная 

перед сном.   

3) Предоставление возможности детям для экспериментирования с 

инструментами и другими звучащими предметами (малыши учатся 

извлекать разнообразные звуки, сравнивать их по высоте, 

прислушиваться, подражать и имитировать звучание разных 

инструментов). 

4) Прослушивание с детьми звучания разнообразных инструментов, 

музыкальных игрушек, акцентирование внимания детей на 

разнообразные характеристики их звучания: громкость, высота, темп и 

др. При этом взрослый использование различных эпитетов, отражающих 

настроение, передаваемое музыкальными средствами (сердитый 

барабан, веселый бубен, звонкий колокольчик, грустная дудочка, 



23 
 

озорная погремушка и т.п.).  

 5) «Веселый оркестр» (дудочки, свистульки, колокольчики, трещотки). 

6) Участие детей в праздниках, которые организуются вместе с 

родителями и старшими детьми (дети смотрят, как поют и танцуют 

взрослые и старшие дети, и сами участвуют в выступлениях и общих 

мероприятиях (хороводах, танцах, играх).  

Предметное 

насыщение 

среды 

Оборудование музыкального уголка, в котором имеются детские 

музыкальные инструменты, такие как бубен, барабан, трещотки, ложки, 

колокольчики, дудочки, металлофон и музыкальные игрушки. 

Направление Приобщение детей к театрализованной деятельности 

Задачи 

образовательно

го процесса 

Способствовать освоению ребенком миром человеческих чувств, 

коммуникативных навыков, развитию способности к сопереживанию. 

Освоение азбуки взаимоотношений через совместное переживание 

детьми чувства, стремления показать, что испытывает персонаж; 

Развитие чувств ребенка, представлений о «плохих» и «хороших» 

человеческих качествах через сопереживание персонажам 

инсценировок. 

Педагогически

е действия 

1) Использование разных возможностей для обыгрывания какого-либо 

предмета или события для пробуждения фантазии ребенка. 

2) Привлечение детей к посильному участию в инсценировках, с 

последующим обсуждение с воспитателем увиденного. 

В сфере 

приобщения 

детей к 

театрализованн

ой 

деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, 

организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают 

детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними 

по поводу увиденного. 

Формы, 

способы и 

средства 

1) Игры-забавы, хороводы, прослушивании выразительного чтения 

стихов и сказок взрослыми как первые театрализованные действия 

малышей. 

2) Сопровождение игровых действий подходящими стишками и 

песенками. 

3) Просмотры с детьми детских спектаклей, цирковых представлений, 

спектаклей кукольного театра как в постановке профессиональных 

артистов, так и силами педагогов, родителей и старших детей.   

4) Инсценировки знакомых детям сказок, стишков, а также эпизодов их 

повседневной жизни. 

5) Игры-инсценировки, где, действуя вместе со взрослыми и подражая 

им, малыши учатся понимать и использовать язык мимики и жестов, 

совершенствуя свою речь, в которой эмоциональная окраска, интонация 

выступает важной составляющей.  

Предметное 

насыщение 

среды 

Разнообразные кукольные театры (би-ба-бо, теневой, пальчиковый, 

настольный, театр на фланелеграфе), а также обыкновенные игрушки. 
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2.2.2. Дошкольный возраст 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

направлена на становление эстетического отношения к окружающему миру и 

создание условий для формирования предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; а также развития образного мышления, 

творческого воображения и эмоциональной сферы детей. Особое внимание 

уделяется формированию элементарных представлений о видах искусства 

(фольклор, литература, музыка, живопись, графика, декоративно-прикладное 

искусство) и реализации самостоятельной творческой деятельности детей. 

Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 

через решение следующих задач: 

• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

• развитие детского творчества; 

• приобщение к изобразительному искусству. 

• развитие музыкально-художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству. 

• развитие музыкальности детей; 

• развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки 

культурных практик в обязательной части 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Познавательно-

исследовательская 

Музыкальные викторины 

Проекты 

Дидактические игры 

Коллекционирование 

Настольно - печатные игры 

Сбор фотографий и оформление 

Игры – путешествия 

Разгадывание кроссвордов 

Мини – конкурс 

Викторина  

Театральный этюд 

Мультфильмы 

Просмотр видео фильмов и диафильмов 

Знакомство с народными инструментами 

 

Изобразительная  

 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 
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Сменная выставка 

Художественный труд  

Выставки 

Нетрадиционные техники 

Рассматривание репродукций художников 

Декоративно-прикладная деятельность 

«Рисование» музыки 

Игровая Настольно-печатные игры 

Дидактическая игра 

Коммуникативная Драматизация 

Игры-инсценировки 

Настольный театр 

Кукольный театр 

Перчаточный театр 

Пальчиковый театр 

Музыкальная Музицирование 

Слушание музыки 

Календарные праздники 

Развлечения 

Тематические праздники 

Пение 

Исполнение 

Песни – игры 

Импровизация 

Ярмарка 

Народные обряды 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Чтение художественной литературы 

Отгадывание загадок 

Сочинение стихов 

Пословицы и поговорки 

Двигательная Танцы 

Ритмические движения 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов 

культурных практик 
Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):  

- в раннем возрасте (2 года - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;  

- для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) - ряд видов деятельности, таких 

как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 
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фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  
 

Направленность содержания образовательных областей на развитие приоритетных 

видов детской деятельности 

 

Образовательная область Приоритетные виды детской деятельности  

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

 

  

Музыкальная  

Восприятие художественной литературы и фольклора  

 Игровая 

 

Организованная образовательная деятельность 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с 

детьми; 

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование; 

• оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 

пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества, уголков природы; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация 

песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, 

показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление 

плясок под народные мелодии, хороводы; 
 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 
• художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, 

при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным 
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звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, 

красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 

Виды и формы культурных практик, реализуемых в ДОУ 

                                                                

Культурные 

практики 

Интегрированные 

виды деятельности 

Содержание 

   

Социальные акции Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Познавательно-

исследовательская 

Музыкальная 

Изобразительная 

Двигательная 

Конструирование 

Социальные акции как социально 

значимое и личностно значимо, 

комплексное, событийное мероприятие, 

действие, могут проводиться в 

соответствии с тематическим планом, 

событием текущего месяца, для 

привлечения внимания всех участников 

образовательных отношений к 

проблеме, консолидации усилий и 

формирование положительных 

взаимоотношений между коллективом, 

воспитанниками и социальными 

институтами. 

Гостиная 

(литературная, 

музыкальная, 

литературно-

музыкальная, 

театральная) 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Музыкальная 

Игровая 

форма организации художественно-

творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и 

литературных произведений, 

творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей 

на литературном или музыкальном 

материале. 

Детский досуг 

 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Двигательная 

вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. 

 

Викторина 

 

Коммуникативная, 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

Музыкальная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

форма организации работы с детьми, 

заключающаяся в процессе угадывания 

правильных ответов на устные или 

письменные вопросы из разных 

областей знания. 

 

Коллекционирование Коммуникативная, 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

Восприятие 

форма организации работы с детьми, в 

процессе которого происходит 

целенаправленное собирательство, 

систематизированный подбор и 

классификация каких-либо однородных 
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Культурные 

практики 

Интегрированные 

виды деятельности 

Содержание 

художественной 

литературы 

Изобразительная 

Музыкальная 

предметов, объединѐнных по 

определѐнным признакам и имеющих 

научную, историческую или 

художественную ценность 

Проект Коммуникативная 

Познавательно –

исследовательская 

Игровая 

Музыкальная 

Изобразительная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Трудовая 

форма организации работы с детьми, в 

процессе которой предполагается 

решение какой - то проблемы, 

предусматривающей использование 

разнообразных методов, средств в 

соответствующих видах детской 

деятельности и решение 

интегрированных задач 

соответствующих образовательных 

областей 

Квест-игра Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Музыкальная 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Музыкальная 

Изобразительная 

Конструирование 

форма взаимодействия педагога и детей, 

которая способствует формированию 

умений решать определенные задачи на 

основе выбора вариантов через 

реализацию определенного сюжета, 

предполагает самостоятельный поиск 

участниками решения возникающих 

проблем, нацеливает их на поиск новых, 

творческих решений. Выполнение 

интеллектуальных заданий в рамках 

определенной темы требует от них 

четкого и быстрого принятия решений, 

достаточно высокого уровня 

стрессоустойчивости. Важно также 

обладать умением работать в 

коллективе, команде, видеть конечный 

результат работы команды. 

 

 

 2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Эффективные формы поддержки 

детской инициативы 

Традиции, сложившиеся в МАДОУ детском 

саду «Жар птица, способствующие развитию 

детской инициативы (в группах) 

1.Совместная деятельность взрослого 

с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, 

предложенной самим ребенком 

2.Проектная деятельность  

3.Совместная познавательно-

исследовательская деятельность взрослого 

и детей - опыты и экспериментирование 

4.Наблюдение и элементарный 

бытовой труд в центре 

1. «Утреннее приветствие группы» 

2. «День рождения» 

3. Музыка русских и зарубежных 

композиторов в группах звучит ежедневно. 

4. День Приветствий. 

5. День домашнего питомца. 

6. День праздников и развлечений 

7. «Минута тишины» (отдыха) 

ежедневно 

8. День рождения Деда Мороза 



29 
 

экспериментирования 

5.Совместная деятельность взрослого 

и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы 

6. Создание условий для 

самостоятельной деятельности детей в 

центрах развития. 

9. Объявление меню перед едой, 

приглашение детей к столу и пожелание 

приятного аппетита. 

10. Новые игрушки. Представление 

детям новых игрушек, которые появляются 

в группе. 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 
Основная цель взаимодействия педагогов с семьей – создание в группе 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания.   

Основные формы взаимодействия с семьей: 

            Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, и др.) на 

развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующих возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

концерты, занятия в театральной и вокальной студиях).  
 

План работы с родителями на 2022-2023г. 
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Месяц Формы работы Цели Возраст 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

«Музыкальные 

способности 

ребѐнка» 

(консультация) 

Раскрыть перед родителями 

возможности музыкального развития 

ребѐнка на каждой возрастной ступени 

дошкольного детства. 

Все возраста 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 «Музыкальное  

развитие детей в 

ДОУ» 

 (консультация) 

Познакомить родителей с формами 

работы по музыкальному развитию с 

детьми в ДОУ. 

Все возраста 

 

Н
о

я
б

р
ь

 «Музыкальные 

инструменты в 

вашем доме» 

(консультация) 

Повышать компетентность родителей в 

области музыкального воспитания. 

 

Все возраста 

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

 «Новогодний 

праздник» 

(рекомендации к 

изготовлению 

новогодних 

костюмов) 

 

Приобщать семью к 

формированию положительных эмоций 

и чувств ребѐнка, поддержать 

заинтересованность, 

инициативность родителей к жизни 

детского сада. 

 

Старший 

дошкольный 

возраст  

(дети от 5 до 7 

лет) 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

«Пойте детям 

колыбельные» 

(консультация) 

Повышать компетентность родителей в 

области музыкального воспитания. 

Укреплять отношения родителей с 

ребѐнком. 

 

Ранний возраст  

(дети от 2 до 3 

лет) 

Информация для 

родителей «Пришла 

Коляда – отворяй 

ворота!» 

Знакомить  родителей с народными 

праздниками, традициями. 

 

Старший 

дошкольный 

возраст  
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

   

«Масленица» 

(познавательная 

информация 

 

«Почему дети не 

поют?» 

(консультация)  

 

Знакомить  родителей с народными 

традициями. 

 

 

Повышать компетентность родителей в 

области музыкального воспитания. 

 

Старший 

дошкольный 

возраст  

 

Ранний возраст  

М
а

р
т
 

«Праздник 8 марта»  

(рекомендации) 

Подключать родителей к подготовке  

праздника (изготовление атрибутов и 

костюмов)  

 

Все возраста 

А
п

р
ел

ь
 

«Пасха» 

(познавательная 

информация) 

 

 

 

Знакомить  родителей с народными 

традициями. 

 

 

 

  

Старший 

дошкольный 

возраст  

 

 

  

М
а
й

 

«Как организовать 

праздник для ребѐнка 

дома» 

(консультация)  

 

Приобщать семью к 

формированию положительных эмоций, 

чувств, творческого вдохновения 

ребѐнка. 

Старший 

дошкольный 

возраст  

 

В
 т

еч
ен

и
е 

г
о
д

а
 

 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

 Привлекать родителей  к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию 

общения (праздники, досуги, развлечения, концерты, музыкальные 

гостиные). 

 Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры. 

 

 

 
 
 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья 

Профессиональная коррекция нарушений развития воспитанников направленна на 

своевременное выявление и оказание помощи воспитанникам, испытывающим трудности в 

освоении ОПДО.  

С детьми с ОВЗ образовательная деятельность осуществляется по адаптированной 

образовательной программе и индивидуальному маршруту развития. 

Детский сад «Жар птица» посещает 12 детей с ОВЗ. Из них 6 детей с ЗПР, и 2 ребѐнка с 

диагнозом -  умственная отсталость.   
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 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

   3.1. Описание особенностей организации развивающей предметно-

пространственной среды МАДОУ 
      

Помещения Оснащенность 

Музыкальный 

зал 

 

В ДОУ музыкальный зал, оснащены музыкальным оборудованием: 

пианино, музыкальный синтезатор, музыкальный центр и набор народных 

музыкальных инструментов. Для организации педагогического процесса 

оформлены дидактические пособия по нотной грамоте для дошкольников, 

дидактические игры, подобран иллюстративный материал, портреты 

композиторов. Подобрана музыкальная фонотека, способствующая 

созданию шумовых природных эффектов. Для обучения детей игре на 

детских музыкальных инструментах приобретены металлофоны, 

деревянные ложки, треугольники, трещотки. В музыкальном зале 

проходят праздники, развлечения, которые способствуют развитию 

эмоциональной сферы ребенка, музыкальных и творческих способностей. 

Для проведения праздников создана костюмерная, которая имеет в 

наличии взрослые и детские костюмы, отражающие характер сказочных 

персонажей. Имеется интерактивная доска, пультовая установка для 

повышения эффективности образовательного процесса. 

 

            

3.2. Кадровые условия реализации Программы 
 

ФИО Должность Образование Педагогиче

ский стаж 

Квалифик

ационная 

категория 

Количество 

штатных 

единиц 

Полежанкина 

И.В. 

Музыкальный 

руководитель Ср. проф. 16 ВКК 

 

1 

 

 

ФИО Должность Курсы повышения квалификации 

( программа, дата, место прохождения) 

Полежанкина 

Ирина 

Валерьевна 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

 ГАОУ ДПО СО ИРО - «Приемы работы с интерактивной 

доской (Smart, Panasonic, Panaboard и др.)» - 8 час. (2016 г.)  

 

АНО ДПО "Гуманитарная академия" - «Оказание первой 

помощи пострадавшим» 16ч. (2017г.)  

 

ООО «АИСТ» УЦ «Всеобуч» - «Реализация ФГОС 

дошкольного образования в дошкольной образовательной 

организации» - 72 час. (2018 г.)  

 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" - "Деятельность музыкального 

руководителя по организации культурной практики 

музыкального творчества в дошкольной образовательной 
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3.3. Планирование образовательной деятельности 

 

Планирование деятельности ДОУ направлено на совершенствование ее 

деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества 

реализации Программы. 

  Планирование деятельности  педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на, 

формирование развивающей предметно-пространственной среды.  

Программа реализовывается в течение 10,5 часов пребывания детей с учетом 

режима дня и возрастных категорий детей. Объем обязательной части Программы 

рекомендуется ФГОС дошкольного образования не менее 60% от ее общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%.  

В таблице представлены нормативы времени, затраченного на реализацию 

образовательной программы (обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений) по возрастным категориям детей. 
Норматив на день 

 Норматив времени по возрастным категориям детей, час. 

с 2 до 3 лет с 3 до 5 лет с 5 до 6 лет С 6 до 7(8) лет 

обязатель

ная 

формируе

мая 

обязатель

ная 

формируе

мая 

обязательн

ая 

формируем

ая 

обязатель

ная 

формируе

мая 
Норматив 

времени по 

ФГОС, % 

 

71% 

 

29% 

 

85% 

 

15% 

 

77% 

 

33% 

 

79% 

 

21% 

Норматив 

времени по 

ФГОС, час 

7 ч. 30 

мин. 

3 ч.  8 ч. 55 

мин. 

1ч. 35 

мин. 

8 ч. 05 

мин. 

2 ч. 25 

мин. 

 

8 ч. 20 

мин. 

2 ч. 10 

мин. 

 

 

3.3.1. Проектно-тематическое планирование мероприятий 

организации" - 32 ч. (21.10.19 - 24.10.19г.) 

 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" - "Содержание работы методического 

объединения музыкальных руководителей дошкольных 

образовательных организаций" - 8 ч.  (28.11.19г.) 

 

НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО" - " Создание развивающей 

речевой среды в дошкольной образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО" - 40 ч.  (01.06.20 - 14.06.20г.) 

 

ГАПОУ СО "ИГК" - "Экспертная деятельность в процессе 

аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность" - 16 ч.   

(17.04.21 - 24.04. 21г.) 

 

Примерные сроки Тема недели 

 
Итоговое мероприятие 
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Сентябрь 01/09 – 

10/09 

«Я и мои друзья» Развлечение «День знаний» 

(старшая, подготовительная группы) 

Развлечение «В гости к нам пришѐл 

Петрушка» 

(младший дошк. возр.) 

 

13/09 – 

01/10 

«Неделя безопасности 

дорожного движения» 

Развлечение «Правила дорожного 

движения достойны уважения» 

(старшая, подготов. гр.) 

 

Октябрь 04/10 – 

23/10 

«Осеннее настроение» «Осенины» 

(все группы) 

 

25/10 – 

29/10 

«Книжкина неделя»  

Ноябрь 01/11 – 

12/11 

«Моя малая Родина» Досуг, посвящѐнный Дню народного 

единства  

(старшая, подготов. гр.) 

 

15/11 – 

26/11 

«Моя семья»  

День Матери 

 

  

Декабрь 29/11 – 

10/12 

«Зимушка-Зима» Зимнее оформление зала 

13/12 – 

30/12 

«Здравствуй, Дедушка 

Мороз» 

Новогодний праздник 

(все группы) 

 

Январь 10/01 – 

28/01 

«Народная культура и 

традиции» 

«Прощанье с Новогодней ѐлочкой» 

(младший дошк. возраст) 

 

Развлечение «Колядки» 

(старшая, подготов. гр.) 

Февраль 31/01 – 

04/02 

«Зимние 

Олимпийские игры» 

 

07/02 – 

18/02 

«Юные 

путешественники» 

 

21/02 – 

25/02 

«День Защитников 

Отечества» 

Интегрированное занятие, 

посвященное 23 февраля 

(младший дошк. возраст) 

 

Март 28/02 – 

11/03 

«Самая красивая – 

мамочка моя» 

Праздник 8 марта 

(все группы) 

 

14/03 – 

25/03 

«Мир технических 

чудес» 

 

28/03 – 

01/04 

«Птицы прилетели»  

Апрель 04/04 – 

08/04 

«Здоровье»  

11/04 – 

29/04 

«Весна-красна» День космонавтики 

(старшая, подготов. гр.) 
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3.3.2. Календарный учебный  график 

на 2022 – 2023 учебный год 

 Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Разновозрастная группа 

младшего возраста 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная к 

школе 

группа 

 2-3 лет 3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Количество 

возрастных 

групп 

1 1 1 1 

Начало 

учебного года 
1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 

График 

каникул 

26.12.22 – 

15.01.23 

26.12.22 – 15.01.23 26.12.22 – 

15.01.23 

26.12.22 – 

15.01.23 

1.06.22 – 

31.08.22 
1.06.22 – 31.08.22 

1.06.22 – 

31.08.22 

1.06.22 – 

31.08.22 

Окончание 

учебного года 

31 мая 2023 
31 мая 2023 31 мая 2023 31 мая 2023 

Продолжител

ьность 

учебного 

года : 

36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 

1 полугодие 
17 недель 

17 недель 17 недель 17 недель 

2 полугодие 
19 недель 

19 недель 19 недель 19 недель 

Продолжител

ьность 

 
  

 

 

Весеннее развлечение 

(младший дошк. возраст) 

 

Май 03/05 – 

13/05 

«День Победы» Досуг, посвященный Дню Победы 

(старшая, подготов. гр.) 

16/05 – 

31/05 

«Дружат дети всей 

Земли» 

Выпускной вечер 

(подготов. гр.) 
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учебной 

недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Объем 

недельной 

образователь

ной нагрузки 

(по 

образователь

ным 

предложения

м для целой 

группы 

(занятиям)) 

по I части: 

10/10/100 

1ч.40 мин. 

10/15/150 

2ч. 30 мин. 

10/20/200 

3ч. 20 мин. 

13/25/325 

5ч. 25 мин. 

14/30/420 

7 ч. 

Объем 

недельной 

образователь

ной нагрузки 

(по 

образователь

ным 

предложения

м для целой 

группы 

(занятиям)) 

по II части  

 

Образовательная деятельность не 

регламентируется и организуется в различных 

видах детской деятельности  

(п 2.7 ФГОС ДО) 
1/25/25 

25 мин. 

1/30/30 

30 мин. 

Итого объем 

образователь

ной нагрузки 

на ребенка в 

неделю 

10/10/100 

1ч.40 мин. 

10/15/150 

2ч. 30 мин. 

10/20/200 

3ч. 20 мин. 

 

14/25/350 

5ч. 50 мин 

 

15/30/450 

7ч. 30 мин. 

 Учебно-

диагностичес

кая 

деятельность 

19.09.22 – 

30.09.22 

19.09.22 – 30.09.22 19.09.22 – 

30.09.22 
19.09.22 – 

30.09.22 

Итоговый 

мониторинг 
24.04.22-

30.04.22 

24.04.22-30.04.22 24.04.22-

30.04.22 
24.04.22-

30.04.22 

Праздничные 

дни 
4 ноября 1 января, 23 февраля, 8 марта,  1мая,  9 мая. 
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3.3.3.  Учебный  план образовательной деятельности  
Учебный план муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Жар птица» на 2022 – 2023 учебный  год (далее Учебный план) 

регламентирует выполнение Основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования  МАДОУ  детский сад «Жар 

птица»» (далее Программа) в двух частях: обязательной части и части формируемой 

образовательных отношений. Учебный план состоит из двух разделов: пояснительная 

записка, учебный план. 

Пояснительная записка  

Учебный план разработан в соответствии:   

• Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации N 1155  от 17 

октября 2013 г. «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 

2021 г. № 2. 

Учебный план разработан с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20 мая 2015г. № 2/15I.  

I часть  с использованием инновационной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

(издание 5-е, дополненное и переработанное Мозаика-Синтез Москва, 2019г).  

II часть, формируемая участниками образовательных отношений, с использованием: 

- Парциальной программы «СамоЦвет» О.В.Толстикова, О.А.Трофимова ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 2019 

 

Учебным планом, фиксируется максимальный объѐм непрерывной образовательной 

деятельности обучающихся в неделю, распределяет учебное время, отводимое на 

усвоение содержания образования по образовательным областям (социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического 

развития), учебным дисциплинам организованных в форме образовательных предложений 

для целой группы (занятия), и распределяет нагрузку по возрастам в:  

1) разновозрастной группе младшего дошкольного возраста (от 3 до 5 лет)  

2) второй группе раннего возраста (с 2 до 3 лет) 

3) старшей группе (с 5 до 6 лет) 

4) подготовительной группе (с 6 до 7(8) лет) 

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений, Образовательной 

программы, Учебным планом для детей в возрасте  с 2 до 5 лет образовательная 

деятельность не регламентируется и организуется в различных видах детской 

деятельности т.к. различные виды игр, взаимодействие и общение детей и взрослых, 

познавательно-исследовательской деятельности, используется образовательный 

потенциал режимных моментов. 
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Учебный план на 2022-2023 учебный год 

 

Группа №2             Вторая группа раннего возраста от 2 лет до 3 лет 

 

 

Группа №1            Разновозрастная группа младшего возраста 

(Младшая группа от 3 до 4 лет) 

 

Разновозрастная группа младшего возраста 

(Средняя группа для детей от 4 до 5 лет) 

 

Группа №3                      Старшая группа для детей от 5 до 6 лет 

 

 

 

Образовательная 

область 

Вид 

деятельности 

детей 

Образовательные 

предложения для 

целой группы 

(занятия) 

Кол-во в 

неделю 

 

Нагрузка в 

мин 1 

занятие 

Нагрузка в 

неделю 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

музыкальная 

деятельность 

Музыка 
2 10 20 

ИТОГО:   2 10 20 

Образовательная 

область 

Вид 

деятельности 

детей 

Образовательные 

предложения для 

целой группы 

(занятия) 

Кол-во в 

неделю 

 

Нагрузка в 

мин 1 

занятие 

Нагрузка в 

неделю 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

музыкальная 

деятельность 

Музыка 
2 15 30 

ИТОГО:   2 15 30 

Образовательная 

область 

Вид 

деятельности 

детей 

Образовательные 

предложения для 

целой группы 

(занятия) 

Кол-во в 

неделю 

 

Нагрузка в 

мин 1 

занятие 

Нагрузка в 

неделю 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

музыкальная 

деятельность 

Музыка 
2 20 40 

ИТОГО:   2 20 40 

Образовательная 

область 

Вид 

деятельности 

детей 

Образовательные 

предложения для 

целой группы 

(занятия) 

Кол-во в 

неделю 

 

Нагрузка в 

мин 1 

занятие 

Нагрузка в 

неделю 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

музыкальная 

деятельность 

Музыка 
2 25 50 

ИТОГО:   2 25 50 
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Группа №4        Подготовительная к школе группа для детей от 6 до 7(8) лет 

 

 

 

*Примечание. 

Образовательная деятельность по программе «СамоЦвет» осуществляется в совместной 

образовательной деятельности, режимных моментах и самостоятельной деятельности 

детей. Реализация воспитательного потенциала совместной деятельности детей и 

взрослых, самостоятельной деятельности детей в предметно-развивающем ценностно-

насыщенном образовательном пространстве. 

 

Расписание занятий по музыке 
на 2022-2023 учебный год 

 

день недели 

группа  

понедельник вторник среда четверг пятница 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

№2 

 9.30 – 9.40  9.30 – 9.40  

Разновозра

стная 

группа 

младшего 

возраста 

№1 

 

9.30 – 9.45 

от 3 до 4 лет 

 9.30 – 9.45 

от 3 до 4 лет 

  

9.30 – 9.50 

от 4 до 5 лет 

 9.30 – 9.50 

от 4 до 5 лет 

  

Старшая 

группа №3 

 

9.00 – 9.25   9.00 – 9.25  

Подготовит

ельная  

группа №4 

 10.20 – 10.50  10.20 – 10.50  

 

 

 

Образовательная 

область 

Вид 

деятельности 

детей 

Образовательные 

предложения для 

целой группы 

(занятия) 

Кол-во в 

неделю 

 

Нагрузка в 

мин 1 

занятие 

Нагрузка в 

неделю 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

музыкальная 

деятельность 

Музыка 
2 30 60 

ИТОГО:   2 30 60 
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3.4. Режим дня и распорядок  

 

ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели с 10,5-часовым пребыванием 

детей с 07.30 до 18.00 часов, исключая выходные и праздничные дни. Режим посещения 

ребенком ДОУ может определяться индивидуально (в пределах режима работы ДОУ). 

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей,  социального заказа родителей, 

предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех 

видов детской деятельности.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Режим дня составляется для разных возрастных групп в 

холодный и теплый периоды года. Родители имеют право выбора режима посещения 

ДОУ. 

Режим дня определяется с учетом возрастных особенностей развития детей, 

положений нормативных актов, потребностей родителей. Основные компоненты режима 

(дневной сон, время бодрствования, время приема пищи и интервалы между приемами 

пищи, время прогулки, закаливающие, оздоровительные процедуры) строго соблюдаются. 

 

Ежедневная организация  жизни и деятельности детей дошкольного возраста: 

 соответствует функциональным возможностям ребенка, их возрасту и 

состоянию здоровья; 

 обеспечивает баланс между разными видами активности детей 

(интеллектуальной, физической и др.), их чередование; 

 организация гибкого режима пребывания детей в детском саду. 

 

Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 

 10 мин. – от полутора до трех лет; 

 15 мин. – для детей от трех до четырех лет; 

 20 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 25 мин. – для детей от пяти до шести лет; 

 30 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет 

не более: 

 20 мин. – от полутора до трех лет; 

 30 мин. – для детей от трех до четырех лет;  

 40 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 50 мин. или 75 мин. при организации образовательного занятия после 

дневного сна – для детей от пяти до шести лет; 

 90 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются не 

позже 17.00. 

Во время занятий воспитатели проводят соответствующие физические упражнения. 

Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. 
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Режим дня  детей дошкольного возраста  

с учетом задач образовательной деятельности в режимных моментах и возрастных, 

индивидуальных особенностей детей  

(ежедневное время пребывания детей – 10,5 час.).  

Холодный период /сентябрь-май/ 

режимный момент вторая группа раннего 

возраста №2 

разновозрастная группа младшего возраста 

группа №1 

старшая группа №3 подготовительная 

группа №4 

 

длительно

сть 

с 2 до 3 

лет 

длительно

сть 

с 3 до 4 лет от 4 до 5 лет длительно

сть 

от 5 до 6 

лет 

длительн

ость 

от 6 до 7 

лет 

Прием детей, свободная игра 45 мин 7.30– 8.15 30 мин 7.30– 8.00 7.30-8.00 40 мин 7.30-8.10 50 мин 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 10 мин 8.15-8.25 10 мин 8.00-8.10 8.00-8.10 10 мин 8.10-8.20 10 мин 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 35 мин 8.25-9.00 35 мин 8.10-8.45 8.10-8.45 25 мин 8.20-8.45 15 мин 8.30-8.45 

Утренний круг  - 15 мин 8.45-9.00 8.45-9.00 15 мин 8.45-9.00 15 мин 8.45-9.00 

Занятия, занятия со специалистами 

(включая перерыв) Игры 

60 мин 

(20) 
9.00-10.00 60 мин 9.00-10.00 9.00-10.00 

1 час 5 

мин 
9.00-10.05 2 часа 9.00-11.00 

Второй завтрак 
15 мин 

10.00-

10.15 
15 мин 10.00-10.15 10.00-10.15 10 мин 

10.05-

10.15 
10 мин 

10.10-

10.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка 1 час 30 

мин 

10.15-

11.45 

1 час 30 

мин 
10.15-11.45 10.15-11.45 

1 час 45 

мин 

10.15-

12.00 

1 час 15 

мин 

11.00-

12.15 

Возвращение с прогулки, игры 
15 мин 

11.45-

12.00 
15 мин 11.45-12.00 11.45-12.00 25 мин 

12.00-

12.25 
15 мин 

12.15-

12.30 

Подготовка к обеду. Обед, 

дежурство 
30 мин 

12.00-

12.30 
30 мин 12.00-12.30 12.00-12.30 35 мин 

12.25-

13.00 
30 мин 

12.30-

13.00 

Дневной сон 
3 часа 

12.30-

15.30 

2 часа 30 

мин 
12.30-15.00 12.30-15.00 2 часа 

13.00-

15.00 
2 часа 

13.00-

15.00 

Постепенный подъем, 

профилактические, физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15 мин 
15.30-

15.45 
20 мин 15.00-15.20 15.00-15.20 15 мин 

15.00-

15.15 
15 мин 

15.00-

15.15 

Полдник 
15 мин 

15.45-

16.00 
25 мин 15.20-15.45 15.20-15.45 15 мин 

15.15-

15.30 
15 мин 

15.15-

15.30 

Игры. Занятия, занятия со 

специалистами 
30 мин 

16.00-

16.30 
45 мин 15.45-16.30 15.45-16.30 60 мин 

15.30-

16.30 
60 мин 

15.30-

16.30 

Вечерний круг 
 - 15 мин 16.30-16.45 16.30-16.45 15 мин 

16.30-

16.45 
15 мин 

16.30-

16.45 

Вечерняя прогулка. Уход детей 

домой 

1 час30 

мин 

16.30-

18.00 

1 час 15 

мин 
16.45-18.00 16.45-18.00 

1 час 15 

мин 

16.45-

18.00 

1 час 15 

мин 

16.45-

18.00 
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Режим дня детей дошкольного возраста в группах общеразвивающей 

направленности 

с учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей 

 (ежедневное время пребывания детей – 10,5 час.).  

Теплый период /июнь-август/ 

 

режимный 

момент 

группа раннего 

возраста №1 

младшая 

группа №2 

Разновозрастная 

группа №4 

подготовитель

ная группа №3 

 

длительн

ость 

с 2 

до 3 

лет 

длительн

ость 

с 3 

до 4 

лет 

длительн

ость 

с 4 

до 5 

лет 

с 5 

до 6 

лет 

длительн

ость 

с 6 

до 7 

лет 

Прием детей, 

свободная 

игра 

45 мин 

7.30

– 

8.15 

60 мин 7.30

– 

8.30 

60 мин 7.30

-

8.30 

7.30

-

8.30 

60 мин 7.30

-

8.30 

Утренняя 

гимнастика 10 мин 

8.15

-

8.25 

10 мин 8.30

-

8.40 

10 мин 8.30

-

8.40 

8.30

-

8.40 

10 мин 8.30

-

8.40 

Подготовка к 

завтраку. 

Завтрак 

35 мин 

8.25

-

9.00 

20 мин 8.40

-

9.00 

20 мин 8.40

-

9.00 

8.40

-

9.00 

20 мин 8.40

-

9.00 

Утренний 

круг  - 

15 мин 9.00

-

9.15 

15 мин 9.00

-

9.15 

9.00

-

9.15 

15 мин 9.00

-

9.15 

Занятия 

художествен

но 

эстетическог

о цикла, 

занятия со 

специалиста

ми (включая 

перерыв) 

Игры 

60 мин 

(20) 

9.00

-

10.0

0 

45 мин 

9.15

-

10.0

0 

45 мин 

9.15

-

10.0

0 

9.15

-

10.0

0 

45 мин 

9.15

-

10.0

0 

Второй 

завтрак 
15 мин 

10.0

0-

10.1

5 

15 мин 10.0

0-

10.1

5 

15 мин 10.0

0-

10.1

5 

10.0

0-

10.1

5 

15 мин 10.0

0-

10.1

5 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка 

1 час 30 

мин 

10.1

5-

11.4

5 

1 час 30 

мин 

10.1

5-

11.4

5 

1 час 45 

мин 

10.1

5-

12.0

0 

10.1

5-

12.0

0 

2 часа 10.1

5-

12.1

5 



43 
 

Возвращение 

с прогулки, 

игры 
15 мин 

11.4

5-

12.0

0 

15 мин 11.4

5-

12.0

0 

15 мин 12.0

0-

12.1

5 

12.0

0-

12.1

5 

15 мин 12.1

5-

12.3

0 

Подготовка к 

обеду. Обед, 

дежурство 
30 мин 

12.0

0-

12.3

0 

30 мин 12.0

0-

12.3

0 

30 мин 12.1

5-

12.4

5 

12.1

5-

12.4

5 

30 мин 12.3

0-

13.0

0 

Дневной сон 

3 часа 

12.3

0-

15.3

0 

3 часа 12.3

0-

15.3

0 

2 часа 30 

мин 

12.4

5-

15.1

5 

12.4

5-

15.1

5 

2 часа 13.0

0-

15.0

0 

Постепенны

й подъем, 

профилактич

еские, 

физкультурн

о-

оздоровител

ьные 

процедуры 

15 мин 

15.3

0-

15.4

5 

20 мин 

15.3

0-

15.5

0 

15 мин 

15.1

5-

15.3

0 

15.1

5-

15.3

0 

15 мин 

15.0

0-

15.1

5 

Полдник 

15 мин 

15.4

5-

16.0

0 

10 мин 15.5

0-

16.0

0 

15 мин 15.3

0-

15.4

5 

15.3

0-

15.4

5 

15 мин 15.1

5-

15.3

0 

Вечерний 

круг Игры. 
 - 

 

- 

15 мин 15.4

5-

16.0

0 

15.4

5-

16.0

0 

30 мин 15.3

0-

16.0

0 

Вечерняя 

прогулка. 

Уход детей 

домой 

2 часа 

16.0

0-

18.0

0 

2 часа 16.0

0-

18.0

0 

2 часа 16.0

0-

18.0

0 

16.0

0-

18.0

0 

2 часа 16.0

0-

18.0

0 
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3.4.1. Режим занятий 

Пояснительная записка. 

    Режим занятий обучающихся муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Жар птица»   

(далее по тексту - учреждение) разработан на основании: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г №1155  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 20 мая 2015г №2/15; 

• Устава муниципального  автономного дошкольного образовательного учреждения  детского сада «Жар птица». 

Режим занятий обучающихся регламентирует максимально допустимый объем образовательной нагрузки обучающихся в течение дня 

и недели. В учреждении непрерывная образовательная деятельность с обучающимися организована в форме занятий – далее по тексту 

Занятие и представляет собой интегрированные занятия (занятия, работа в центрах активности, работа над проектом). 

Режим занятий обучающихся соответствует календарному учебному графику, учебному плану, расписанию занятий, режиму дня 

учреждения. Режим занятий обучающихся обязателен для исполнения  педагогическими работниками, учебно-вспомогательным персоналом 

учреждения.  

        Режим работы учреждения - пятидневная  учебная неделя, занятия с обучающимися организованы в четырех возрастных группах:  

 Разновозрастная младшая группа №1   с 3 до 4 лет     
- длительность занятия - 15 минут по 10 занятий в неделю в первую половину дня. Объѐм образовательной нагрузки в первую 

половину дня -  30 минут, перерыв между занятиями 10 минут, в середине времени отведенного на занятия проводится физкультминутка. 

Занятия по физической культуре организованы  3 раза в неделю по 15 минут.  

   Разновозрастная младшая группа №1 средний возраст с 4 до 5 лет   

 - длительность занятия - 20 минут по 10 занятий в неделю в первую половину дня. Объѐм образовательной нагрузки в первую 

половину дня -  40 минут, перерыв между занятиями 10 минут, в середине времени отведенного на занятия проводится физкультминутка. 

Занятия по физической культуре организованы  3 раза в неделю по 20 минут.  
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 Вторая группа раннего возраста с 2 до 3 лет №2 - длительность занятия - 10 минут по 10 занятий в неделю в первую 

половину дня. Объѐм образовательной нагрузки в первую половину дня -  20 минут, перерыв между занятиями 10 минут, в середине времени 

отведенного на занятия проводится физкультминутка. Занятия по физической культуре организованы  3 раза в неделю по 10 минут.    

 Старшая группа комбинированной направленности с 5 до 6 лет №3 

- Длительность занятий  25 минут – 14 занятий в неделю, занятия проводятся в первую половину дня и во вторую половину дня, 

объѐм образовательной нагрузки в первую половину дня 50 минут, перерыв между занятиями 10 минут, в середине времени отведенного на 

занятия проводится физкультминутка. Занятия  по физическому развитию организованы 3 раза в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию составляет 25 минут. 

 Подготовительная к школе группа комбинированной направленности с 6 лет до 7(8) лет №4 - - Длительность занятий не 

более 30 минут – 15 занятий в неделю, занятия проводятся в первую половину дня, объѐм образовательной нагрузки в первую половину дня 

90 минут, перерыв между занятиями 10 минут, в середине времени отведенного на занятия проводится физкультминутка. Занятия  по 

физическому развитию организованы 3 раза в неделю. Длительность занятий по физическому развитию составляет - 30 минут. 

          Один раз в неделю (при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям) для детей 5 - 7 лет круглогодично проводятся занятия по физическому развитию  на открытом воздухе. В теплое время 

года при благоприятных метеорологических условиях занятия обучающихся по физическому развитию проводятся на открытом воздухе.  

         Занятия, требующие повышенную познавательную активность  и умственное напряжение детей, организованы в первую половину дня. 

  
группа возраст время понедельник вторник среда четверг пятница 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста №2 

от 2 до 

3 лет 

9.00-9.10 Интегрированные занятия Физкультура  Интегрированные занятия 

перерыв 10 мин двигательная активность 

9.30-9.40 двигательная  музыкальная Интегрированные 

занятия 

Музыкальная двигательная 

Разновозрастн

ая группа 

младшего 

возраста №1 

 от 3 до 

4 лет 

9.00-9.15 Интегрированные занятия  двигательная 
перерыв 15мин двигательная активность 

9.30-9.45 Музыкальная двигательная  музыкальная Физкультура Интегрированные 

занятия 

от 4 до 

5 лет 

9.00-9.20 Интегрированные занятия  

(занятия, работа в центрах активности, работа над проектом) 

Физкультура 

перерыв 10 мин двигательная активность 

9.30-9.50 Музыкальная двигательная  музыкальная двигательная Интегрированные 

занятия 

Старшая 

группа №3 

от 5 до 

6 лет 

9.00-9.25  Музыкальная двигательная Математическое 

развитие 

Музыкальная Интегрированные 

занятия 

перерыв 15 мин двигательная активность 
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9.40-10.05 Интегрированные занятия  

 

двигательная Интегрированные 

занятия  

двигательная 

16.00 – 

16.25 
Интегрированные занятия  

(занятия, работа в центрах активности, работа над проектом) 

Подготовител

ьная группа   

№4 

от 6 до 

8 лет 

9.00-9.30 Интегрированные занятия (занятия, работа в центрах активности, работа над проектом) 

перерыв 10 мин двигательная активность 

9.40-10.10 Интегрированные занятия (занятия, работа в центрах активности, работа над проектом) 

перерыв 10 мин двигательная активность 

10.20-

10.50 

двигательная  музыкальная двигательная  музыкальная двигательная 
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