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Рабочая программа модуля образовательной области «Художественно эстетическое развитие» Основной общеобразовательной 

программы - образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Речкаловский детский сад»  с детьми от 2 лет до 8 лет . 

 
Составитель музыкальный руководитель :Григорьева С.Э. 

Рабочая программа разработана на основе целей и задач основной общеобразовательной программы - образовательной программы 

дошкольного образования МДОУ «Речкаловский детский сад» (далее Программа), с учетом психофизических особенностей детей 

дошкольного возраста, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

Рабочая программа определяет ценностно-целевые ориентиры, задачи, основные направления, условия и средства, а так же содержание и 

организацию образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста.  

 

Рабочая программа определяет определяет содержание и организацию образовательной деятельности «Художественно-эстетическое 

развитие. Музыкальная деятельность» с детьми раннего возраста (2г  – 3 лет) и дошкольного возраста (с 3 лет -8 лет)  – 2022-2023 г.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Речкаловскитй  детский 

сад» разработана педагогическим коллективом, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования утверждённого 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 программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования одобренной решением Федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол № 2/21 от 1 июля 2021 года): 

• в I части  с использованием инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г.  

• в части, формируемой участниками образовательных отношений, с использованием: 

 образовательной программы дошкольного  образования  «СамоЦвет» \ О. А. Трофимова,   О. В.   Толстикова,    Н. В.    Дягилева, О. В.  

Закревская;  Министерство  образования  и  молодежной  политики  Свердловской области, Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального  образования  Свердловской  области  «Институт  развития  

образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. 

образовательной программы «Азы финансовой культуры для дошкольников»: пособие для воспитателей, методистов и руководителей 

дошкольных учреждений /Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. (- 2-е изд.- М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019) 

В соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования ДОУ обеспечивает образование, а также присмотр, 

уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев (при наличии условий) до 8 лет.  

В связи с потребностью  возникшей на 2022 – 2023 учебном году Программа ориентирована  на воспитанников с 1года 6 месяцев до 8 лет. 

Режим работы ДОУ установлен в  соответствии с потребностью семьи, объемом решаемых задач образовательной деятельности, 

возможностей бюджетного финансирования и составляет 9-ти часовое пребывание обучающихся с 08.00 до 17.00 часов, пятидневная рабочая 

неделя, выходные дни - суббота и воскресенье, праздничные дни. Режим посещения ребенком ДОУ может определяться индивидуально (в 

пределах режима работы ДОУ).  

file:///C:/Users/Оксана/Desktop/+%20РП%20музыка%2021-22год.%20(1).doc%23_Toc53739696
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  В ДОУ 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. Цель и задачи реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

 

Цель программы: формирование основ музыкальной и общей духовной культуры, развитие музыкальности детей и их способности 

эмоционально воспринимать музыку, формирование социокультурной среды, направленной на развитие общей культуры, физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 Задачи: 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами музыкального искусства 

в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки,  фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в 

музыкальном и видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными органами чувств.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

Слушание: 

-  развивать и обогащать представления о многообразии музыкальных форм и жанров, опыта слушания музыки, музыкальных впечатлений, 

слушательскую культуру, представления о композиторах и их музыке, элементарный анализ форм в процессе слушания соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки, музыкально-дидактических игр, бесед элементарного музыковедческого содержания, 

продуктивной интегративной деятельности. 

Исполнительство: 
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- совершенствовать певческие навыки (чистоту интонирования, дыхание, дикцию, слаженность), умения игры на детских музыкальных 

инструментах, танцевальные умения, выразительного исполнения в процессе совместного и индивидуального музыкального 

исполнительства, упражнений, попевок, распевок, двигательных, пластических, танцевальных этюдов, танцев. 

Творчество: 

- развивать и обогащать умение организации самостоятельной деятельности по подготовке и исполнению задуманного музыкального образа, 

умения комбинировать и создавать элементарные оригинальные фрагменты мелодий, танцев в процессе совместной деятельности педагога и 

детей, творческих заданиях, концертах-импровизациях, музыкальных сюжетных играх. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, 

интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Среди задач, которые необходимо решать - сопровождение одаренных детей, для этого необходимо обеспечить: 

– разработку индивидуальных образовательных программ; 

– формирование адекватной самооценки; 

– охрана и укрепление физического и психологического здоровья; 

– профилактику неврозов; 

– предупреждение изоляции одаренных детей в группе сверстников; 

– развитие психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей одаренных детей. 

 

1.2. Принципы и подходы по формированию образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность) 

Опираясь на научные концепции, Программа реализует следующие основные принципы и положения, обозначенными  в ФГОС  ДО: 

Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями детей; 

Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости — соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей; 

Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства; 

Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 
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Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 

Реализуется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды  организации; 

Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов. 

 

Методологические подходы по организации образовательной деятельности обязательной части: 

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. 

 В дополнении Программа базируется на семи основополагающих принципах дошкольной психологии и педагогики -  «Семь золотых 

принципов дошкольной педагогики»: 

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. Зона 

ближайшего развития (ЗБР) характеризуется содержанием, которым ребенок способен овладеть, подражая действиям взрослого. Важно 

подчеркнуть, что ЗБР — это область, создаваемая взрослым, внутри которой ребенок действует разумно и осмысленно. ЗБР представляет 

собой особое пространство взаимодействия взрослого и ребенка, в котором ребенок с помощью взрослого осваивает образцы человеческой 

культуры. Наличие ЗБР свидетельствует о ведущей роли взрослого в психическом развитии ребенка. 

Т.о. 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. Применение 

принципа культуросообразности в Программе ориентирует педагогов на учет национальных ценностей и традиций, что создает условия для 

духовно-нравственного воспитания дошкольников. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 
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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.  Для каждого возрастного периода оптимальной является такая организация 

образовательного процесса, которая осуществляется с опорой на ведущий вид деятельности. 

Т.О. Программы строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид деятельности. 

5. амплификация детского развития автор  Александр Владимирович Запорожец 

Амплификация — это широкое развертывание и максимальное обогащение содержания специфически детских видов деятельности (игра, 

конструирование, изобразительная деятельность и др.), а также общения со сверстниками и с взрослыми. Применительно к психическому 

развитию ребенка, А. В. Запорожец противопоставлял амплификацию искусственной акселерации, выражающейся в форсированном 

обучении, сокращении детства, преждевременном превращении младенца в дошкольника, дошкольника в школьника и т.д. 

Амплификация детского развития способствует формированию тех психических свойств и качеств, для возникновения которых наиболее 

благоприятные предпосылки создаются в раннем детстве. 

Т.о. 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 

Развивающее обучение в системе Эльконина-Давыдова ориентировано на понимание ребенком обобщенных отношений и причинно-

следственных связей между фактами. В дошкольном возрасте это означает, что у ребенка в процессе специфических детских видов 

деятельности при освоении культурных средств развиваются мышление, воображение, умение анализировать, обобщать и делать выводы. 

Т.О. 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. 
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7. пространство детской реализации (ПДР) Николай Евгеньевич Веракса 

    В качестве главного условия развития детской личности Программой предусматривается социальная поддержка детской 

индивидуальности. Для этого разворачивается «пространство детской реализации» (Н. Е. Веракса). ПДР (пространство детской реализации) 

обеспечивает развитие личности, поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу способов 

самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. Для этого взрослый должен уметь поддерживать инициативу 

ребенка на всех этапах: 

•заметить проявление детской инициативы; 

•помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею;  

•способствовать реализации замысла или проекта; 

•создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих достижений социальному окружению, 

способствовать тому, чтобы окружающие увидели и оценили полученный результат; 

•помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 

Т.е., 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. 

Дидактические принципы музыкального обучения:  
1. Принцип единства музыкального обучения, воспитания и развития: принцип предусматривает формирование у воспитанников 

широкого и целостного представления о музыкальном искусстве. 

2. Принцип оптимизации процесса музыкального обучения.  

3. Принцип научности: направлен на соответствие новой программы обучения новым требованиям, установление единства цели, задач, 

методов музыкального обучения, научную основу музыкальных занятий. 

4. Принцип связи музыки и жизни: музыка как и все виды искусства всегда не только отражала события нашей эпохи, но и влияла на ход 

событий. 

5. Принцип доступности и наглядности: основан на тематическом построении программы и служит более глубокому усвоению и 

пониманию музыки детей дошкольного возраста. 

6. Принцип активности, сознательности: предполагает самостоятельность суждений, размышлений воспитанниками, проявление 

творчества в различных видах музыкальной деятельности (исполнение, импровизация, игра на детских музыкальных инструментах, 

выполнение музыкально-ритмических движений). 

7. Принцип увлеченности: основан на эмоциональном восприятии и является важнейшим условием для достижения единства идейно-

воспитательной, познавательной и эстетических задач. 
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8. Выявления детской одаренности, создания обстановки, опережающей развитие ребенка (возможность самостоятельного решения 

ребенком задач, требующих максимального напряжения сил; использование многообразных форм организации обучения, включающих 

разные специфически детские виды деятельности; использование разнообразных методов и приемов, активизирующих мышление, 

воображение и поисковую деятельность ребенка; введение в обучение ребенка элементов проблемности, задач открытого типа, имеющих 

разные варианты решений). 

1.3 Значимые характеристики художественно-эстетического развития, в том числе особенностей развития детей дошкольного 

возраста в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

Психолого-педагогические условия реализации Программы: 

Условия реализации Программы в ДОУ направлены на обеспечение полноценного развития личности детей художественно-эстетического 

на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Психолого–педагогические условия помогут реализовать содержание и механизмы, заложенные в Программу, обеспечивают полноценное 

развитие личности детей в художественно-эстетическом развитии на фоне эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

Для успешной реализации рабочей программы обеспечиваются следующие психолого-педагогические условия:  

 Развивающие занятия.  

 Эмоциональное благополучие.  

 Справедливость и равноправие.  

 Детско-взрослое сообщество.  

 Формирование ценностных представлений.  

 Нацеленность на дальнейшее образование.  

 Региональный компонент  

 Развивающая предметно-пространственная среда.  

 Использование современных образовательных технологий.  

 Взаимодействие с семьями воспитанников.  

Особенности развития детей, воспитывающихся в образовательном учреждении 

Характеристики особенностей развития детей, воспитывающихся в образовательном учреждении 

Индивидуальная характеристика контингента воспитанников ДОУ 

Количественный состав воспитанников  - детей 45 

Из них: мальчиков - 21   девочек – 24 

дети с 1г.до 2 лет - 6, из них мальчиков -4; девочек - 2 

дети  от 2 л до 3л -11, из них мальчиков –7;   девочек – 4. 

дети  от3л  4г ;-9 из них мальчиков – 6   девочек –3. 
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дети с 5 до 6 лет  - 10;  из них: мальчиков  5;  девочек –5. 

дети  от 6л до 7л - ;9 из них: мальчиков – 3;  девочек – 6. 

 

Распределение контингента воспитанников по группам 

 

№п\

п 

Наименование группы Количество 

детей 

1 Группа раннего возраста от 1г до 2л. 5 

2 Первая младшая группа от 2л до 3г3 м 11 

3 Разновозрастная группа младшего дошкольного возраста  от3  до 5л 15 

4 Разновозрастная группа старшего дошкольного возраста от 5л до 7л 13 

 Всего 45 

  

    Важное значение при определении содержательной основы Программы ДОУ и организации образовательной деятельности в ДОУ имеют 

климатические, природные, географические, экономические, экологические, национально-культурные, демографические, условия в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

 

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 Талицским, 

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 короткое лето, ранние осенние и весенние заморозки, наибольшее количество 

осадков — в летнее время. 
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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. 

     Деревня Речкалова, входит в Ирбитское муниципальное образование. Деревня Речкалова расположена  в 18 километрах (по автотрассе в 

22 километрах) к юго-западу от города Ирбит, на правом берегу реки Ирбит. Деревня Речкалова  находится между д Симанова и д 

Кириллова,д Чусовляны.В окрестностях деревни проходит автодорога Камышлов – Ирбит, в 1,5 километрах к югу-юго-востоку расположен 

железнодорожный «о.п. 179 км» Свердловской железной дороги. В окрестностях деревни, в 2 километрах к северо-западу, на правом берегу 

реки Ирбит, расположен геоморфологический и ботанический природный памятник Белая Горка — светлые глинистые обнажения 

девонского периода, место туризма и отдыха.  

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. 

Вторая неделя января –  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. 

 

Специфика национальных, социокультурных  условий. 
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  В Ирбитском районе органом местного самоуправления является Ирбитское муниципальное образование. На сегодняшний день в состав 

Ирбитского муниципального образования входят 21 территориальная администрация в которых 103 населенных пункта, в том числе без 

населения - 6. Наиболее крупные населенные  пункты п. Пионерский, п. Зайково. 

Ирбитский район имеет сельскохозяйственное направление. В районе работают 12 крупных и средних предприятий, В Ирбитском 

муниципальном образовании исторически сложилась большая социально-культурная сеть. 

51 образовательных организаций, 

6 учреждений подведомственных Управлению культуры, 

Медицинское обслуживание осуществляет  1 больница - ГБУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница» (в структуру входят 2 

поликлиники  и 46 ФАП, 4 - ОВП). 

Национальный состав Ирбитского района 95% русские, 2% татары, 3% казахи. В Речкаловской  территориальной администрации -  

национальный состав русские. 

История деревни Речкалова очень интересна.В начале XX века главным занятием жителей было земледелие и работа в г. Ирбите во время 

ярмарки, куда многие уходили в услужение. В начале XX века в деревни существовала каменная часовня. 

 На современной карте Ирбитского района обозначены две деревни с одинаковым названием Речкалова. Эти названия созвучны с одной 

из старинных фамилий этих мест. И созвучие это не случайно. Как и многие другие населенные пункты Урала, обе деревни Речкаловы в 

названиях хранят память о своих основателях-первопоселенцах. Исследования показали, что и носители фамилии и деревни появились 

еще в XVII веке. Деревня была основана в 1638 году Афанасием Речкаловым. 

 В деревне Речкалова . живут очень творческие, инициативные, музыкальные люди. д Речкалова называют «поющей деревней». С 

музыкальными инструментами на «ты» здесь все от мала до велика, и даже глава местной администрации – запевала в народном хоре. 

Каждый, кто родится в Речкалова, шутят местные жители, сразу получает в руки балалайку. В деревне с населением в 1 000 человек 14 

детских и 7 взрослых музыкальных коллективов. 

От разнообразия инструментов в стилизованной русской избе рябит в глазах: это домры, балалайки, баяны, ксилофоны. Вот уже тридцать 

лет их собирают супруги Роза и Петр Капустины. В Речкалова «народники» попали после института по распределению и остались на всю 

жизнь. 

За три десятка лет, что живут здесь Капустины, в Речкалова и случилась творческая революция. Теперь в одном хоре запевают школьный 

завуч, художник-оформитель, сотрудник детского сада и даже глава местной администрации. 

Артистами с опытом себя называют ребята помладше. С оркестром дети объехали пол-России и захватили Чехию, Францию, Египет. 

Выступать за рубежом они не боятся, в Париже, например, взяли Гран-При. 

Слава о веселой деревне распространяется быстро. В Речкаловский дом культуры  приезжают туристы.  

  В деревне Речкалова есть Сельскохозяйственный производственный кооператив - СПК «Колхоз Дружба». Основной вид 
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деятельности разведение молочного крупного рогатого скота, производство и реализация   молока, зерна, крупно-рогатого скота.  

 Дополнительные виды деятельности:  

  Выращивание зерновых культур  

 Выращивание однолетних кормовых культур 

 Лесозаготовки  

 Месторасположение хозяйства благоприятно влияет на деятельность населения проживающего на территории деревни 

Речкалова, д Симанова, д Кириллова,д Чусовляны. 

Это наличие:1. железной дороги – в городе Ирбите – 18 км, 

2. автомобильная трасса до Екатеринбурга – 180 км, 

 Среднесписочная численность работающих - 290, в т.ч.  

СПК имеет сельхозугодий всего - 18928 га, в т.ч. пашни - 8026 га, 

 сенокосы-2375га,сельхозугодий - 11802 га. В структуре посевов 45 % занимают зерновые культуры 55% кормовые. Поголовье КРС 

дойного стада составляет 1455головы. В СПК «Колхоз Дружба» имеются 5 МТФ, пилорама, два тракторных гаража, автомобильный гараж, 

МТМ, зерносушилки -2шт. Тракторные парки и автопарк заняты на полевых работах, а также обслуживают производственные процессы 

работы ферм, другие хозяйственные и транспортные работы. На пилораме и столярной мастерской производится подготовка пиломатериала 

для ремонтных работ в хозяйстве. Хозяйство наращивает темпы производства сельскохозяйственной продукции. Производство молока 
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является рентабельным. Для этого все работники хозяйства прикладывают немало усилий. Социально-культурную сеть  состоит на 

территории д Речкалова состоит : 

- МОУ Речкаловская СОШ 

- Речкаловский  сельский дом культуры  

- Речкаловская  сельская библиотека 

-  Речкаловский  ФАП 

- Речкаловская  териториальная администрация 

- СПК «Колхоз Дружба» 

Сетевая форма реализации программы дошкольного образования – это совместная деятельность субъектов социально-культурной сети 

Речкаловской  территории, которая как кластер вокруг которого сформировалась устойчивая поддержка из внешней среды помогающая  

успешно согласно выработанной стратегии отвечать за эффективность и качество реализации Программы.  

С учетом социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, поставлены задачи, направленные на 

использование сетевой формы взаимодействия в ходе реализации  Программы, обеспечивающей возможность социализации и ее успешного 

освоения воспитанниками с использованием ресурсов нескольких  организаций. 

При реализации кластерного подхода в совместной реализации целей и задач Программы нами выделяются несколько ключевых моментов:  

- наличие общей цели – формирование культуры личности ребенка;  

- наличие правовой основы совместной деятельности субъектов – договорные отношения;  

- наличие разработанных механизмов взаимодействия между субъектами, объединяющимися в кластер – план совместной деятельности 

в решении поставленных целей и задач. 

Сетевая форма реализации Программы 

Субъекты взаимодействия Предмет взаимодействия 

 МОУ Речкаловская  ООШ  

 

Участие в реализации основной общеобразовательной 

программы ДОУ в части физического, интеллектуального 

и личностного развития ребенка на основе 

преемственности 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования 

«Центр внешкольной работы»  

Участие в реализации общеобразовательных программ 

культурологической направленности 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

Участие в экологическом воспитании воспитанников 
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образования 

«Детский экологический центр» 

Речкаловский   сельский дом культуры Участие в реализации общеобразовательных программ в 

части художественно-эстетической  и социально-

коммуникативного развития воспитанников 

Речкаловская  сельская библиотека Участие в реализации общеобразовательных программ в 

части формирования читательской культуры детей, 

родителей, педагогов 

 Речкаловский  ФАП Участие в реализации общеобразовательных программ в 

части сохранения и укрепления здоровья воспитанников 

- СПК «Колхоз Дружба » Участие в реализации общеобразовательных программ в 

части социально-коммуникативного развития 

МКУ «Центр развития образования» Методическое сопровождение  

Консультационная поддержка 

 

   Для создания качественных условий воспитания, обучения и развития детей ДОУ на договорной основе осуществляется  сотрудничество с 

учреждениями единого образовательного комплекса.  Самораскрытие личности и самореализация творческих способностей воспитанников 

обеспечивается социальными партнерами, что повышает удовлетворенность  родителей результатом образования ребенка. 

Социальное партнерство и сотрудничество, обеспечивает и  степень открытости образовательного учреждения, является важным механизмом 

повышения качества образования. 

Обеспечение соответствия образовательных результатов социальным ожиданиям может быть достигнуто только в условиях постоянного 

взаимодействия образовательного учреждения с сообществом, т.е. в условиях открытости.   

Т.о. Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, национально-культурных, демографических, и других 

условий направлено на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, достижение 

ребенком уровня психофизического и социального развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего окружения через 

разнообразные виды детских деятельностей. 

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на 

познании историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности уральского региона, с учетом 

национальных ценностей и традиций. 
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Для создания качественных условий воспитания, обучения и развития детей ДОУ на договорной основе осуществляется  сотрудничество с 

учреждениями единого образовательного комплекса.  Самораскрытие личности и самореализация творческих способностей воспитанников 

обеспечивается социальными партнерами, что повышает удовлетворенность  родителей результатом образования ребенка. 

Социальное партнерство и сотрудничество, обеспечивает и  степень открытости образовательного учреждения, является важным механизмом 

повышения качества образования. 

Обеспечение соответствия образовательных результатов социальным ожиданиям может быть достигнуто только в условиях постоянного 

взаимодействия образовательного учреждения с сообществом, т.е. в условиях открытости.  

Т.о. Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, национально-культурных, демографических, и других 

условий направлено на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, 

достижение ребенком уровня психофизического и социального развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего 

окружения через разнообразные виды детских деятельностей. 

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на 

познании историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности уральского региона, с учетом 

национальных ценностей и традиций.  

Обеспечение соответствия образовательных результатов социальным ожиданиям может быть достигнуто только в условиях 

постоянного взаимодействия образовательного учреждения с сообществом, т.е. в условиях открытости.  

1.4. Планируемые результаты освоения образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развития» (музыкальная 

деятельность) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

2-3 года 

Ритмично двигается под музыку. 

Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку, манипулированию с музыкальными и немузыкальными звуками, избирательность в 

предпочтении манипулирования со звуками, стремление и желание слушать музыку. Проявляет активность при подпевании и пении, 

выполнении простейших танцевальных движений. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы, выраженные контрастными средствами выразительности. 
Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии. 
Соблюдает элементарные правила поведения в коллективной деятельности. 

Создает элементарные образы-звукоподражания. 

Не отвлекается во время музыкально-художественной деятельности. 

3-4 года 

Ритмично двигается под музыку. Координирует движения и мелкую моторику при обучении приемам игры на инструментах. 

Любопытство и активность вызывает что-то совершенно новое, случайно попавшее в поле зрения ребенка, или  

Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку, манипулированию с музыкальными и немузыкальными звуками, избирательность в 
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предпочтении манипулирования со звуками, стремление и желание слушать музыку. Играет в дидактические игры со звуками. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы, выраженные контрастными средствами выразительности. 

Вербально и невербально выражает просьбу послушать музыку, общается и взаимодействует со сверстниками и взрослыми в элементарной  

совместной музыкальной деятельности (подвижные музыкальные игры). 

Соблюдает элементарные правила поведения в коллективной деятельности. 

Создает элементарные образы-звукоподражания. Самостоятельно экспериментирует с музыкальными звуками, звукоизвлечением, 

сравнивает разные по звучанию предметы. 

Имеет представление о  том, что есть мир музыки, первичные музыковедческие представления (о свойствах музыкального звука, 

простейших средствах музыкальной выразительности и характере музыки). 

Не отвлекается во время музыкально-художественной деятельности. 

Ориентируется в свойствах музыкального звука (высоко—низко, громко—тихо), простейших средствах музыкальной выразительности; 

(медведь — низкий регистр), простейших характерах музыки (весёлая - грустная). Подпевает элементарные попевки. Двигательно 

интерпретирует простейший метроритм.  

Играет на шумовых музыкальных инструментах. 

4-5 лет 

Выполняет простейшие танцевальные движения. 

Эмоционально воспринимает праздники.  

Эмоционально отзывается на яркие «изобразительные» образы. Понимает «значение» образа (это – лошадка). 

Общается и сообщает о себе, о своем настроении с помощью музыки. Формулирует просьбы и желания, связанные с музыкально-

художественной деятельностью. Взаимодействует со сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, пение, танец, 

элементарное музицирование). 

Соблюдает элементарные правила поведения в коллективной музыкально-художественной деятельности. 

Имеет первичные представления о том, что музыка выражает эмоции, настроение, характер человека, элементарные музыковедческие 

представления о свойствах музыкального звука, о том, что можно пользоваться разными средствами (голосом, телом, приемами игры на 

инструментах) для создания собственных музыкальных образов, характеров, настроений. 

Следует показу и объяснению при разучивании песен, танцев и т.п. 

Исполняет песни в хоре, простейшие танцы, элементарные партии для детских музыкальных инструментов. Координирует слух и голос. 

Владеет певческими навыками (чистотой интонирования, дыханием, дикцией, слаженностью). 

5-6 лет 

Играет в подвижные музыкальные игры. 

Проявляет интерес к музыке как средству познания эмоций, чувств, настроений, избирательность в предпочтении музыки разной по 
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настроению. 

Эмоционально отзывается на настроение и характер музыки, понимает настроение образа (болезнь куклы). 

Соблюдает культуру поведения в коллективной музыкальной деятельности. 

Имеет представление о средствах музыкальной выразительности, о жанрах и музыкальных направлениях, о том, что музыка связана с 

литературой, живописью, театром, позволяет общаться, понятна любому человеку, передает разные настроения и чувства. 

Стремится к результату музыкально-художественной деятельности (исполнить хорошо песню, танец). адекватно характеру музыки 

исполнять музыкальные произведения (песни, танцы, инструментальные пьесы в оркестре); 

Слушает усложняющиеся музыкальные произведения; 

Анализирует разную по настроению музыку; 

обнаруживает более совершенные певческие (чистоту интонирования, дыхания, дикции, слаженности) и танцевальные  умения и 

навыки. 

6-8 лет 

Танцует элементарные народные и бальные танцы. 

Проявляет интерес к музыке разных жанров и стилей, к музыке как средству самовыражения, избирательность в предпочтении музыки 

разных жанров и композиторов. 

Эмоционально откликается на «непрограммную» музыку. Понимает  настроение и характер музыки. 

Аргументирует просьбы и желания, связанные с музыкально-художественной деятельностью. Общается и взаимодействует со сверстниками 

в совместной музыкальной деятельности (слушание, исполнение, творчество). 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила в коллективной музыкальной деятельности. Владеет слушательской культурой.  

Делает первые попытки элементарного сочинительства музыки. Включает музыку в жизнедеятельность. Способен комбинировать и 

создавать элементарные собственные фрагменты мелодий и танцев. Проявляет самостоятельность в создании музыкальных образов-

импровизаций. 

Имеет представления об элементарных музыкальных жанрах, формах, некоторых композиторах,  о том, что музыка – способ 

самовыражения, познания и понимания окружающего мира. 

Переносит накопленный опыт слушания, исполнения, творчества  в самостоятельную музыкально-художественную деятельность. 

Целевые ориентиры образовательной программы 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения ООП ДО определены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 
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уровня дошкольного образования с учетом специфики дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системных особенностей дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат). 

Целевые ориентиры являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики ДОУ; 

б) решения задач: 

- формирования рабочей программы; 

- анализа профессиональной деятельности; 

- взаимодействия с семьями; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих 

для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

-использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
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совместной деятельности; 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МДОУ «Речкаловский детский сад» 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. 

   Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности реализуемой ДОУ, заданным требованиям Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и Программы направленно в первую очередь на оценивание 

созданных в ДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 

     Система оценивания образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых МДОУ «Речкаловский детский сад», включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические и т. д. 
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  Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности детского сада на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;  

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная 

на методе наблюдения. В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по 

Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов детского сада в 

соответствии:  

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

- разнообразием вариантов образовательной среды,  

- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации;  

Система оценки качества реализации основной образовательной программы на уровне детского сада обеспечивает участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка педагогов детского сада;  

 внешняя оценка детского сада, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.  

На уровне детского сада система оценки качества реализации Программы решает задачи:  

повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации;  

обеспечения объективной экспертизы деятельности детского сада в процессе оценки качества программы дошкольного образования;  
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 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой Организации;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в детском саду является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне детского сада. Это позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив детского сада . Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации детского сада материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной 

деятельности детского сада, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов. 

Система оценки качества дошкольного образования:  

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной программы в 

Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы Организации;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства;  

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку 

условий образовательной деятельности в дошкольной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Организации, как для самоанализа, так и для 

внешнего оценивания. 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная 

на методе наблюдения. В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по 

Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества;  
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3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов детского сада в 

соответствии:  

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

- разнообразием вариантов образовательной среды,  

- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации;  

Система оценки качества реализации основной образовательной программы на уровне детского сада обеспечивает участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка педагогов детского сада;  

 внешняя оценка детского сада, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.  

На уровне детского сада система оценки качества реализации Программы решает задачи:  

повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации;  

обеспечения объективной экспертизы деятельности детского сада в процессе оценки качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой Организации;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в детском саду является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне детского сада. Это позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив детского сада. Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации детского сада материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 
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играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной 

деятельности детского сада, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов. 

Система оценки качества дошкольного образования:  

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной программы в 

Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы Организации;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства;  

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку 

условий образовательной деятельности в дошкольной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Организации, как для самоанализа, так и для 

внешнего оценивания. 

Для оценки качества дошкольного образования мы используем ВСОКО и  шкалы комплексного мониторинга качества 

дошкольного образования. 

  Контроль за образовательной деятельностью в рамках реализации программы в ДОУ осуществляется не образовательными результатами 

детей, а за условиями её реализации, которые способствуют достижению определенных образовательных результатов используемые в 

детском саду критерии оценки эффективности деятельности отдельных работников должно быть построены показателях характеризующего 

создаваемой ими условия при реализации образовательной программы Доу.  

Проведение мониторинга ориентируется на основные аспекты качества образования: 

 -качество процессов  

-качество условий программно методические материально-технические кадровые информационно-технический организационные идр. 

- качество результата. 

 Система показателей мониторинга качества дошкольного образования включает несколько элементов: 

-области качества, группы показателей, показатели. 

 Области качества мониторинга качества дошкольного образования: 

 - образовательные ориентиры;  

-образовательная программа;  

 содержании образовательной деятельности; 

образовательная деятельность воспитанников; 

образовательные условия; 

условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

взаимодействие с родителями законными представителями,  
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здоровье, безопасность и повседневный уход  

управление и развитие. 

Механизмы МКДО реализуют комплексный подход к сбору, обработке, оценке и анализу результатов. МКДО предполагает интеграцию 

данных различных оценочных процедур, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере дошкольного образования, в 

том числе данных независимой оценки качества дошкольного образования, и направлен на совершенствование качества дошкольного 

образования. Механизмы мониторинга качества дошкольного образования призваны реализовать принципы, указанные в п. 3, и общие 

подходы к оцениванию качества дошкольного образования, указанные в п. 5 Концепции МКДО, и включают:  

– регулярный сбор существенной, разносторонней и комплексной информации о качестве дошкольного образования в ДОО;  

– регулярный сбор информации о качестве работы систем управления образованием в сфере дошкольного образования на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях;  

– обработку, систематизацию данных МКДО и их хранение;  

– качественный и количественный анализ данных, оценку качества дошкольного образования по объектам МКДО в разрезе областей и 

показателей качества МКДО;  

– определение возможностей и рисков при обеспечении требуемого ФГОС ДО качества дошкольного образования;  

– предоставление обратной связи о результатах МКДО с целью совершенствования образовательной деятельности ДОО, повышения 

эффективности управления качеством дошкольного образования в ДОО и разработки направлений его развития;  

– предоставление адресных рекомендаций всем объектам мониторинга по итогам МКДО;  

– анализ эффективности мер, принятых с целью повышения качества дошкольного образования в ДОО;  

– информирование заинтересованных лиц о результатах мониторинга качества дошкольного образования. 

Для оценивания качества образования в процессе МКДО используется сочетание внутренней и внешней моделей оценивания, а также 

интегрированный анализ результатов оценки. Сквозным элементом внутренней и внешней моделей оценивания и основой для 

интегрированного анализа результатов оценки является система показателей качества МКДО. 

Модель внешней оценки качества используется при проведении этапа внешнего мониторинга качества дошкольного образования и 

включает:  

– независимую оценку качества образования родителями / законными представителями воспитанников ДОО, предусматривающую 

комплексную оценку удовлетворенности родителей качеством работы ДОО в разрезе областей качества МКДО, а также оценку качества 

взаимодействия ДОО с родителями / законными представителями воспитанников ДОО с использованием Анкеты родителей воспитанников 

ДОО с последующим формированием Отчета о результатах независимой оценки качества образования в ДОО.  

Система показателей качества МКДО разработана в соответствии с требованиями Закона об образовании, регулирующими работу 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере дошкольного образования. Система включает показатели, связанные с 

реализацией образовательной деятельности и оказания услуг по присмотру и уходу за воспитанниками ДОО. В части показателей качества, 

связанных с реализацией образовательной деятельности, система основана на требованиях ФГОС ДО, ПООП и других нормативно-правовых 

документов, указанных в п. 2 Концепции МКДО.  
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Система показателей МКДО предусматривает трехуровневую структуру:  

1. Показатели качества МКДО.  

Уровень 1. Показатели качества МКДО для групп ДОО.  

Уровень 2. Показатели качества МКДО для ДОО в целом.  

2. Группы показателей МКДО.  

3. Области качества МКДО.  

ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА МКДО  

1. Образовательные ориентиры.  

2. Образовательная программа.  

3. Содержание образовательной деятельности.  

4. Образовательный процесс.  

5. Образовательные условия.  

6. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.  

7. Взаимодействие с родителями.  

8. Здоровье, безопасность и повседневный уход.  

9. Управление и развитие. 

 

Педагогический мониторинг освоения детьми образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Речкаловский 

детский сад» 

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

      Диагностика педагогического процесса разработана с целью оптимизации образовательного процесса в МДОУ «Речкаловский 

детский сад». Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в самостоятельной и специально 

организованной деятельности.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования, приказ министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально - 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать 
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его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребёнком содержания образовательной программы ДО. В ходе образовательной 

деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия.  

В качестве основных методов, позволяющих выявить степень реализации программы и оценить уровень развития детей, в условиях 

ДОУ используются:  

наблюдение, которое дополняется свободным общением педагога с детьми, беседами, играми, рассматриванием картинок;  

специально организованные диагностические занятия в период, определенный образовательной программой дошкольного 

учреждения для мониторинга;  

изучение продуктов деятельности детей;  

беседы с родителями.  

Обследование проводится обязательно в игровой форме. Наблюдение осуществляется педагогом во всех естественно возникающих 

образовательных ситуациях: в группе, на прогулке, во время прихода в ДОУ и ухода из него.  

     Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре,  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 

показатели 

Диагностические 

методики 

Методы 

оценивания 

Ответствен

ный 

Возраст детей: 2 – 3 года 

1.Социально-

коммуникативная 

развитие: 

игра, 

действия с предметами 

игровые действия. 

2. Познавательное 

развитие: 

-восприятие предметов 

по цвету, форме, 

величине, количеству, 

-представления о 

назначении 

окружающих предметов, 

Мишняева Елена 

Юрьевна: Карты развития 

детей (0-3 года) 

Мишняева Елена 

Юрьевна: Дневник 

педагогических 

наблюдений 

 

 

 

Наблюдение 

Диагностические 

задания 

Игровые упражнения 

Воспитатели 
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-конструирование. 

3. Речевое развитие: 

-понимание речи, 

-активная речь, 

-восприятие сказок, 

фольклера. 

4.Художественно-

эстетическое развитие: 

-восприятие предметов 

по цвету, форме, 

величине, количеству, 

-восприятие музыки. 

5. Физическое развитие. 

-навыки 

самостоятельности и 

КГН, 

-движения. 

Возраст детей: 3 – 8 лет 

1. Физическое развитие 

2.Познавательное 

развитие 

3. Речевое развитие 

4.Художественно-

эстетическое развитие 

5.Социально-

коммуникативное 

развитие 

Мишняева Елена 

Юрьевна: Карты развития 

детей (3-7 года) 

Мишняева Елена 

Юрьевна: Дневник 

педагогических 

наблюдений 

 

Наблюдение 

Диагностические 

задания 

Игровые упражнения 

Воспитатель 

 

 

Медико-педагогический мониторинг развития детей 

Медицинская 

служба 

Оценка антропометрических данных. 

Осмотр детей педиатром (до 3-х лет 1г6мес., старше – 1год) При 

необходимости – направление к специалистам. 

Лабораторные обследования (ОАК, ОАМ, анализ кала на я/гл, на 
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энтеробиоз). 

Обследование стоматологом 1р/год (при необходимости – 

лечение). 

Ежегодная тубдиагностика. 

Адаптационный период. 

Педагогическая 

служба 

 

Усвоение содержания разделов программы в соответствии с 

возрастом. 

Развитие эмоционально-нравственной сферы и навыков общения 

у детей. 

Оценка физического развития детей.  

Изучение личностных особенностей ребенка.  

Качество образования и уровень развития каждого ребенка. 

Дифференциация обучения с целью предупреждения неусвоения 

ребенком образовательной программы. 

Мониторинг развития детей «группы риска» и корректировка 

планов с психолого-медико-педагогической службой. 

Адаптация детей раннего возраста при поступлении в ДОУ. 

Изучение семей и составление социального паспорта. 

Вовлечение родителей в образовательный процесс. 

 

Внутренняя оценка качества образования с целью ее улучшения на основе самоанализа и самооценки.  

В основу критериев для самоанализа, вместо привычной для педагогов ориентации на знания, умения и навыки, в качестве главной 

ценности закладывается ценность развития ребенка. Результаты работы имеют важное значение в контексте построения гуманистической, 

ориентированной на ребенка деятельности образовательной системы ДОУ. 

Определение результативности деятельности ДОУ прежде всего связано со степенью решения целевых задач: охрана жизни и 

укрепление здоровья детей̆, развитие детей̆ раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе воспитания 

детей̆ дошкольного возраста.  

Исходя из этого, мониторинг направлен на изучение: 

- степени освоения ребенком образовательной ̆программы, его образовательных достижений с целью индивидуализации образования, 

развития способностей и склонностей̆, интересов воспитанников; 

- степени готовности ребенка к школьному обучению; 

- удовлетворенности различных групп потребителей̆ (родителей, учителей, воспитателей) деятельностью ДОУ. 
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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  малой Родине, и потребность к формированию у детей дошкольного возраста 

патриотического воспитания.  

Взаимодополнение содержания основной общеобразовательной программы дошкольного образования происходит за счет 

использования вариативных парциальных образовательных программ: 

  «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 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 ребёнку, 

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:  
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 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.; 

 формы партнерского сотрудничества с социальными институтами (школа, библиотека, ФАП, музей дом культурын, 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.  

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.).  

- «Азы финансовой культуры для дошкольников» пособие для воспитателей, методистов и руководителей дошкольных 

учреждений /Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская ВИТА-ПРЕСС, 2019 

Актуальность по формирования финансовой культуры дошкольников обусловлена значимостью подготовки ребёнка к условиям 

обучения в школе и к жизни в целом, формированием правильной ориентации ребёнка в экономических явлениях. Практика показала: чем 

раньше дети узнают о роли денег в частной, семейной и общественной жизни, тем быстрее формируются полезные финансовые привычки, 

которые помогают избежать многих ошибок по мере взросления и приобретения финансовой самостоятельности, а также заложить основу 

финансовой безопасности и благополучия на протяжении всей жизни.  

Цель: формирование финансовой культуры и азов финансовой грамотности у детей старших и подготовительных групп детских 

садов.  

Задачи:  

Образовательные:  

- познакомить дошкольников с денежной сферой жизни;  
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- раскрыть взаимосвязь понятий: труд - продукт (результат труда) - деньги, подготовить к восприятию денег как жизненно 

необходимого, но ограниченного ресурса, труда как честного способа их заработать; 

- сформировать у детей начальные навыки обращения с деньгами, правильное отношение к финансовым ресурсам и их целевому 

предназначению;  

- подготовить к принятию своих первых финансовых решений;  

- заложить азы ответственного отношения к денежным ресурсам, управлению и контролю над ними, мотивацию к бережливости, 

накоплению, полезным тратам;  

- научить соотносить понятия надо, хочу и могу;  

- обогатить словарный запас и познакомить с понятиями:  

• трудиться, работать и зарабатывать;  

• деньги, доходы;  

• покупать, тратить, расходовать, транжирить;  

• откладывать, копить, сберегать;  

• одалживать, занимать, отдавать, возвращать;  

• планировать, экономить.  

- способствовать формированию гармоничной личности, осознающей нормы и ценности, определяющие основы финансово-

экономических отношений между людьми в обществе;  

- подготовить детей к жизненному этапу, когда будут появляться карманные (личные) деньги.  

Воспитательные:  

- активизировать коммуникативную деятельность детей;  

- стимулировать интерес к изучению мира финансов;  

- сформировать у детей положительную мотивацию к формированию финансовой культуры и овладению финансовой грамотностью;  

- способствовать повышению ответственности и самоконтроля - качеств, необходимых для достижения успеха в жизни;  

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей в вопросах формирования 

финансовой культуры ребёнка.  

Основополагающей идеей Программы выступает формирование у детей здорового интереса к деньгам, которые по своей сути 

глубоко социальны и выступают неотъемлемой частью окружающей среды.  

Главным принципом реализации Программы является адекватность возрасту. При ознакомлении дошкольников с основными 

финансовыми и экономическими понятиями следует принимать во внимание возрастные особенности, соблюдать чувство меры и 

осторожность.  

Принцип развивающего образования и сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается на 

комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса и предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми.  
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Принцип вариативности - каждый воспитатель может творчески использовать в работе предлагаемое авторами содержание 

тематического плана.  

Программа предполагает тесную связь этического, трудового и экономического воспитания, призвана способствовать формированию 

ценностных жизненных ориентаций в дошкольном возрасте. 

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 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;  
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- 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. 

«Азы финансовой культуры для дошкольников» 

Специфика дошкольного возраста не позволяет требовать от ребёнка достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

В итоге освоения Программы по формированию финансовой культуры «Азы финансовой грамотности» дошкольник сможет:  

Личностные результаты  

- разбираться в значении основных экономических и финансовых понятий, предусмотренных Программой;  

- чётко осознавать, что труд - основа жизни, любой труд - это хорошо, плохо - сидеть без дела;  

- знать, что деньги зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда, универсальным средством обмена;  

- понимать, что бережливость и экономия - это разумное отношение к расходам (они не бессмысленны, а направлены на достижение 

конкретных целей), умение ценить результаты труда, умение делиться и отдавать, в случае острой необходимости прийти на помощь 

ближнему, делиться своими сбережениями, порой абсолютно бескорыстно;  

- осознавать необходимость выделения главного (умение видеть преимущества того или иного предмета, действия).  

Практические результаты:  
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- освоить начальные навыки обращения с деньгами, осознать необходимость грамотно и бережливо относиться к ним;  

- научиться принимать свои первые финансовые решения относительно расходов и трат, соотносить понятия хочу и могу. Понимать, что 

тратить можно мудро, с пользой для себя, а можно напрасно, без толку, бесполезно, бессмысленно;  

- освоить начальные навыки планирования: интересно и с пользой использовать свободное время, принадлежащие ребёнку вещи (игрушки, 

канцтовары и пр.), денежные средства и пр.;  

- заложить нравственно-этические привычки (возвращать долги, уважать свой и чужой труд, сопереживать, делиться и пр.), которые в 

будущем будут способствовать успешному управлению личными финансами.  

 

Значимые характеристики для разработки II части Программы, в том числе особенности развития детей, воспитывающихся 

в образовательном учреждении 

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

1. Группа раннего возраста от 1г до2л-6детей  

2. Первая младшая группа от2 до3л-11детей 

3. Разновозрастная группа младшего дошкольного возраста (от 3 лет до 5 лет) - 15 детей. 

4. Разновозрастная группа старшего дошкольного возраста (от 6 лет до 8лет) - 13 детей.            

Формирование финансовой культуры охватывает два возрастных периода физического и психического развития детей от 5 до 6 лет и  

от 6 до 8 лет. Программа реализуется в:  

Разновозрастной  группе старшего дошкольного возраста (от 6 лет до 8лет) - 13 детей.            

 

Особенности оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка  

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы 

с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, 

испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе 

непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) 

проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают 

становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего образования система 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации 

образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем 

развития интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в 

самостоятельной деятельности и поведении.  
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Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых 

необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых)  характеристик, которые развиваются у детей на 

протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности 

воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления 

развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те характеристики, которые складываются и 

развиваются в дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому данные 

мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка в дошкольном 

образовании – окажут помощь и педагогу начального общего образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в 

период адаптации к новым условиям развития на следующем уровне образования 

 

2. Организационно-педагогические условия образовательной деятельности 

2.1 Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

детском саду и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной 

цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Характер взаимодействия с детьми: 

- личностно-порождающее взаимодействие - характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности; 

- личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  самостоятельность, 

оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 
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Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его 

таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет 

ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он 

принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на 

других людей. 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей, эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры: ��  

 обеспечение эмоционального благополучия детей; ��  

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; �� 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: ��  

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; ��  

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям;��  

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение 

друг к другу; ��  

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; ��  

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их 

поведение; � 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов, 

и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

Система образования нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. Созданы условия для проявления 

таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. Адекватная организация 

образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 
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познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную 

социализацию ребенка и становление его личности. Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными 

средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому Программа становится залогом подготовки детей к жизни в  современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности. Все ситуации 

повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных 

моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление 

и воображение. 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников      

«Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» — так определен Программой основной принцип взаимоотношения 

семьи и детского сада. Этот принцип почерпнут из «Манифеста воспитателей России», принятого на форуме «Ориентиры детства» 20 

августа 2018 года.  

Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких сторон (субъектов образовательного пространства) в 

образовательном процессе. Равноправными субъектами педагогического процесса в детском саду являются дети, воспитатели, специалисты, 

младшие воспитатели,  медсестра, родители. Равноправие субъектов подразумевает: 

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной информации педагогами и родителями в интересах детей. 

Общение с родителями по поводу детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность информации, регулярность информирования, свободный 

доступ родителей в пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном 

процессе, в решении организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так 

и для социального, экономического культурологического развития общества.   

Цель коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия для успешного освоения детьми основной 

общеобразовательной программ дошкольного образования, создать атмосферу общности интересов, активизировать родителей через 

включение их в управление и совместную детско-взрослую деятельность. 

Задачи:  

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

3. Обеспечить учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей в определении:  

 специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

 выбора тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

 сложившиеся традиции ДОУ. 

4. Создать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

5. Обеспечить информационную открытость разработки и реализации Программы для предоставления информации о ООП ДО семье и 

всем заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность.  

6. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

7. Обеспечить консультативной поддержкой родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в 

том числе инклюзивного образования. 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей (родителей (законных 

представителей), педагогов ДОУ) и детей; 

 Сотрудничество ДОУ с семьей; 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

 Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 

Для осуществления партнёрского взаимодействия с родителями используются разнообразные формы: 

 Активное участие родителей в разработке и реализации индивидуального образовательного маршрута ребёнка; 
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 Приглашение родителей в периоды непосредственно образовательной деятельности с целью рассказа об их профессии, хобби, и 

т.д.; 

 Сотрудничество в рамках исследовательских проектов, где взрослый идёт консультантом. 

Взаимодействие с родителями как обязательное условие успешной реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования,  позволит обеспечить ее эффективность, повысить  качество образования. 

Необходимые условия: 

- совместные усилия семьи и ДОУ в оказании помощи и поддержки ребенку; 

- уважение и понимание между родителями и педагогами, систематическое  обсуждение вопросов воспитания, обучения и развития 

ребенка; 

- проявление терпимости и деликатности в общении с ребенком; 

- воспитание у детей уважения и доверия к взрослым (родителям, педагогу, близким людям). 

Родители являются первыми педагогами ребенка. Одной из функций детского сада является оказание консультативно-методической 

помощи родителям в воспитании и обучении детей. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с  будущими родителями; 

- с родителями выпускников; 

- с родителями детей, не посещающих дошкольное образовательное учреждение. 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе,  но и обеспечивали широкий спектр 

знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли и развивали способности и др. Однако без партнерского взаимодействия с семьей 

решить эти проблемы практически невозможно. 

Функции совместной партнерской 

деятельности 

Формы работы (взаимодействия) с родителями 

Нормативно-правовая 

деятельность 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой ДОУ; 

- участие в принятии решений по созданию условий, направленных на  развитие ДОУ; 

- вовлечение семьи в управление ДОУ: планирование(учет особых интересов семьи, персонала и других 

членов местного сообщества; опора на размышления родителей на процесс развития детей, о своей работе, 

педагогических знаниях и практическом и жизненном опыте; получение у родителей информации об их 

специальных знаниях и умениях и использование их в организации образовательной деятельности, при ее 

планировании; получение у родителей информации об их ожиданиях в отношении их ребенка и 

использование этой информации для выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка, отражая 
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ее в рабочих программа, перспективных, календарных планах), организацию образовательного процесса, 

оценку результата освоения детьми основной общеобразовательной программы (участие в диагностике) 

Информационно-консультативная 

деятельность 

- определение и формулирование социального заказа родителей, определение приоритетов в содержании 

образовательного процесса; 

- анкетирование, опрос родителей, для выявления области специальных знаний и умений родителей и их 

желания участвовать в жизни группы, ДОУ; 

- информационные стенды для родителей; 

- подгрупповые и индивидуальные консультации; 

- интернет. Сайт ДОУ; 

- презентация достижений; 

- предоставление родителям письменную информацию, призванной направлять их участие в 

образовательном процессе; 

- информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом результате, образовательных достижениях 

каждого ребенка, его личностном росте, о планах развития (как долгосрочных, так и краткосрочных); 

- информация родителям о развитии детей и о том, как родители могут в этом помочь детям дома; 

- обеспечение ресурсами, которые родители могут использовать для того, чтобы расширить и дополнить 

образовательную деятельность, проводимую в группе детского сада; 

- организация интерактивных семинаров, моделирование решения проблем/задач, мастер-классов и др; 

- общение с родителями для  того, чтобы узнать, какие цели родители ставят для своих детей 

Просветительская деятельность - лекции специалистов ДОУ, приглашенных научных консультантов; 

- библиотечка для родителей; 

- педагогическая гостиная; 

- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр; 

- круглые столы, конференции с участием родителей, представителей общественных, научных организаций; 

- информационные буклеты по заявленным родителями проблемам; 

- форум на сайте ДОУ; 

- единый и групповой стенды; 

- самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.); 

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - педагогическая и 

др.); 

- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

- стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций; 

Практико-ориентированная  - дни открытых дверей; 
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методическая деятельность - семинары; 

- практические семинары ; 

- открытые занятия; 

- детско-родительские проекты; 

- выставки; 

- выставки; 

- смотры-конкурсы; 

Культурно-досуговая 

деятельность 

- физкультурно-спортивные мероприятия; 

- акции; 

- музыкальные праздники; 

- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 

- экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины 

Индивидуально-ориентированная 

деятельность 

- паспорт здоровья; 

- дневник достижений; 

- специальные тетради с печатной основой; 

- портфолио; 

- приглашение членов семей для знакомства с миссией, целями,  с программой, методологией и порядком 

работы ДОУ,  предоставляя им локальные акты, психолого-педагогические материалы и проводя 

презентации в дни открытых дверей; 

- проведение собеседований один на один с родителями ребенка для обсуждения достижений и трудностей в 

развитии ребенка, а также для получения информации об ожиданиях, целях, опасениях и потребностях 

родителей; 

- отчеты об успехах каждого ребенка; 

- сбор портфолио каждого ребенка, в котором накапливают письменную информацию и образцы продуктов 

детского творчества; 

- выяснение мнения родителей относительно критериев оценки результата образовательного процесса; 

- включение родителей в оценку результата образовательного процесса, своего участия «вклада» в процесс 

воспитания и развития ребенка; 

- обсуждение практических вопросов воспитания и развития детей для того, чтобы обеспечить для детей 

преемственность и последовательность действий взрослых; 

- организация вечеров для родителей с обсуждением, способствующих обмену обычаями и практикой 

воспитания детей; 

- конкурсы семейных рисунков; 
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- выставки семейных достижений; 

- коллективные творческие дела; 

- создание, сопровождение портфолио детских достижений; 

- работа с картой индивидуального маршрута ребенка; 

- реализация индивидуальных программ развития ребенка, в том числе – одаренного;  

- организация вернисажей, выставок детских работ  

 

 

2.3 Развивающая предметно-пространственная среда групп 

 

Развивающая среда способствует эмоциональному благополучию ребенка, формирует чувство защищенности и уверенности в себе,   

обеспечивает влияние на эмоциональную атмосферу образовательного процесса. 

 

 Образовательная область Задачи деятельности центра 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

 Поддержание и развитие у ребенка интереса к изобразительной деятельности. 

 Формирование навыков изобразительной деятельности. 

 Воспитание эстетических чувств. 

 Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности самореализоваться. 

 Формирование умения определять жанры живописи: натюрморт, портрет, пейзаж 

 Формирование умений использовать различные материалы (природный, бросовый) с учетом присущих 

им художественных свойств, выбирать средства, соответствующие замыслу, экспериментировать с 

материалами и средствами изображения; 

 Формирование интереса и способность проникаться теми чувствами, переживаниями и отношениями, 

которые несет в себе произведение искусства. 

 Приобщение детей к театральному искусству через знакомство детей с историей театра, его жанрами, 

устройством и профессиями; 

 Поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкальной и театрализованной деятельности. 

 Воспитание эстетических чувств. 

 Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности самореализоваться. 

 Воспитание у детей основы музыкально-эмоциональной культуры. 

 Формирование легкость  и ловкость исполнения основных естественных движений (различных видов 

шага, бега, прыжков). 
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Развитие музыкального интонационно-речевого опыта, умение пользоваться эмоционально-образным 

словарем. 

 

Материально-технические (пространственные) условия организации музыкального развития детей 

Музыкальная деятельность организуется в фойе детского сада. 

Предметно – пространственная среда 

способствует формированию основ музыкальной и общей духовной культуры, развитию музыкальности детей и их способности 

эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

 Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности самореализоваться. 

 Поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкальной и театрализованной деятельности. 

 Воспитание эстетических чувств. 

 Воспитание у детей основы музыкально-эмоциональной культуры. 

 Формирование легкость  и ловкость исполнения основных естественных движений (различных видов шага, бега, прыжков). 

 Развитие музыкального интонационно-речевого опыта, умение пользоваться эмоционально-образным словарем. 

 

Функциональная 

направленность 

Вид помещения Оснащение. Оборудование, в том числе ТСО 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей. Безопасность. 

Фойе : 

 Занятия по музыкальному воспитанию. 

 Развлечения, праздники и утренники. 

 Театральные представления. 

 Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей. 

 Консультативная работа с родителями и 

воспитателями. 

 Индивидуальные занятия. 

 

 

 Музыкальный центр. 

 Музыкальная колонка 

 Синтезатор 

 Фортепиано. 

 Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей. 

 Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными 

произведениями. 

 Различные виды театров. 

 Ширма для кукольного театра. 

 Детские и взрослые костюмы. 

 Магнитофон. 

 Мольберт. 

 Мультимедийный проектор 

 экран 



46 

 

 Цветомузыкальная установка 

 Микрофон 

Образование,  

развитие детей 
Групповые комнаты: 

 Художественно-эстетическое развитие. 

 Центр художественно-эстетического развития. 

 

Информационно-

просветительская работа  
Раздевальная комната: 

Информационно-просветительская работа с родителями. 
 Информационный уголок. 

 Выставки детского творчества. 

 Наглядно-информационный материал для 

родителей. 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 
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Группа 1 младшая Разновоз-ая млад.дош-го воз-та                                                    Разновоз-ая стар-го дош-го воз-та 

Возраст 2-3 года 3-4 года                             4-5 лет 

 

5-6 лет 6-8 лет 

 музыкальные 

инструменты 

шумелки,бубен,грумел

ки 

погремушки,барабан,ло

жки,музыкальный 

молоточек,колокольчик

и,металлофон,аудиокас

сеты сд диски, 

Дидактические игры 

и упражнения типа: 

«Музыкальное 

окошко», «Чудесный 

мешочек», «Солнышко 

и дождик»,  «Угадай-

ка». Лесенка из 5- 

ступенек. 

Магнитофон с 

кассетами, на которых 

записан разучиваемый 

детский репертуар, 

любимые детские 

песни, колыбельные 

песни; различные 

инструментальные, 

фольклорные 

произведения и т.п. 

 

шумелки, 

гремелки, бубен, 

барабан, 

погремушки, 

колокольчики, 

«ноты» - книжки 

с картинками с 

песнями. 

Музыкальные 

инструменты. 

Шумелки. 

 

Иллюстраци

и к песням, 

произведениям 

Шумовые 

игрушки, русские 

народные 

музыкальные 

инструменты:   

трещотки, бубен, 

треугольники, 

колокольчики, 

музыкальные 

молоточки, 

деревянные 

ложки.  

Макеты 

гармошка, 

шумелки, 

гремелки, бубен, 

барабан, 

погремушки, 

колокольчики, 

«ноты» - книжки с 

картинками с 

песнями. 

Музыкальные 

инструменты. 

Шумелки. 

Портреты 

композиторов. 

Иллюстрации к 

песням, 

произведениям 

композиторов, 

музыкальных 

инструментов. 

Музыкальный 

молоточек. 

Дидактические 

игры и 

упражнения типа: 

«Угадай Кто как 

идет». «Чудесный 

мешочек», 

Музыкальные 

инструменты. 

Шумелки. 

Портреты 

композиторов. 

Иллюстрации к песням, 

произведениям 

композиторов, 

музыкальных 

инструментов. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Художественная 

литература. 

Барабаны. Ложки. 

Бубен. Колокольчики. 

Металлофон. Игрушки-

самоделки 

(неозвученные):  

Музыкальный 

молоточек. 

Органчик,.музыкальны

й центр. 

Аудио кассеты, CD –

диски. 

(песенки, 

музыкальные сказки, 

программный материал, 

Музыкальные инструменты. 

кастаньеты, деревянные ложки. 

Портреты композиторов. 

Иллюстрации к песням, 

произведениям композиторов, 

музыкальных инструментов. 

Музыкально-дидактические игры. 

Художественная литература. 

Барабаны. Ложки. Бубен. 

Колокольчики. Металлофон. 

Пианино детское. Игрушки-

самоделки (неозвученные):   

Музыкальный  Музыкальный 

молоточек. Органчики. 

Музыкальный центр 

Аудио кассеты, CD –диски. 

(песенки, музыкальные сказки, 

программный материал, «голоса 

природы»). 

Лесенка из 5 ступенек.  

Дидактические игры и 

упражнения типа: «Угадай и назови» 

«Чудесный мешочек»,   «Угадай-

ка».,»Забавные гномики»,»Сколько 

нас поет» «Кто как идет»,»Узнай 

инструмент»,   АудиоКассеты,СД 

диски. Иллюстрации, фотографии 

русских народных музыкальных 
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музыкальных 

инструментов, 

музыкальные 

игрушки, 

шумовые 

инструменты для 

организации 

самостоятельного 

музицирования 

детей. 

Костюмы для  

ряженья.  

Дидактические 

игры и 

упражнения 

типа: «Чудесный 

мешочек», 

«Солнышко и 

дождик»,  

«Угадай-ка-кто 

идет». 

платочки. 

Лепнточки. 

 

«Солнышко и 

дождик», 

«Музыкальный 

«Забавные 

гномики»«Угадай-

ка». 

Костюмы для  

ряженья. 

Аудио кассеты, 

CD –диски. 

(песенки, 

музыкальные 

сказки, 

программный 

материал, «голоса 

природы»). 

Лесенка из 5-х 

ступенек. 

платочки 

.ленточки. 

«голоса природы»). 

Лесенка из 5-х 

ступенек. 

Дидактические 

игры и упражнения 

типа: «Море» 

«Чудесный мешочек», 

«Кто как идет»,  

«Забавные 

гномики»«Угадай и 

назови»,»Сколько нас 

поет»,»Кто как идет» 

Костюмы для ряженья. 

Музыкальный центр., на 

которых записан 

разучиваемый детский 

репертуар, любимые 

детские песни, 

колыбельные песни; 

различные инстру-

ментальные, 

фольклорные 

произведения и т.п. 

Шумовые игрушки, 

русские народные 

музыкальные 

инструменты:   

трещотки, бубен, 

треугольники, 

колокольчики, 

музыкальные 

молоточки, деревянные 

ложки..платочки . 

инструментов. 
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Ленточки.  

 

 

 

 

 

 

  1-я младшая группа 

Месяц № занятия                                   Литература 

Сентябрь    №1 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» стр.3 

№2 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» стр.5 

№3 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» стр.7               

№4 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» стр.8 

№5 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.10 

№6 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.11 

№7 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.13 

№8 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.14 

Октябрь №1 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.16 

№2 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.17 

№3 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.19 

№4 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.21 

№5 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.23 

№6 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.24 

№7 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.26 

№8 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.27 

Ноябрь      №1  И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.29 

      №2  И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.31 

     №3  И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.32 

     №4  И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.34 

     №5  И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.35 

     №6  И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.37 
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     №7  И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.38 

     №8  И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.39 

Декабрь      №1  И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.41 

     №2  И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.42 

     №3  И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.44 

     №4  И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.45 

     №5  И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.47 

     №6  И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.49 

     №7  И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.50 

     №8  И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.51 

Январь №1 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.52 

№2 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.53 

№3 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.54 

№4 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.56 

№5 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.58 

№6 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.60 

№7 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.61 

№8 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.63 

Февраль №1 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.64 

№2 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.66 

№3 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.68 

№4 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.69 

№5 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.70 

№6 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.72 

№7 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.73 

№8 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.74 

Март №1 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.75 

№2 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.77 
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№3 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.78 

№4 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.79 

№5 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.81 

№6 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.82 

№7 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.83 

№8 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.84 

№1 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.86 

№2 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.88 

№3 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.89 

№4 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.90 

№5 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.91 

№6 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.93 

№7 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.94 

№8 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.95 

№1 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.95 

№2 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.98 

№3 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.99 

№4 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.101 

№5 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.102 

№6 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.103 

№7 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.104 

№8 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.106 

Разновозрастная группа младшего дошкольного возраста 

                            

Месяц  

   № 

занятия 

             Литература 

Сентябрь №1 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.4 

№2 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.6 

№3 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.9 

№4 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.11 

№5 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.13 

№6 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.15 

№7 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.17 
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№8 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.19 

Октябрь №1 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.21 

№2 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.23 

№3 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.24 

№4 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.26 

№5 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.29 

№6 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.32 

№7 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.33 

№8 И.Каплунова И. Новоскольцева  «Праздник каждый день» стр.36 

Ноябрь №1 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.38 

№2 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.40 

№3 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.42 

№4 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.44 

№5 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.46 

№6 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.48 

№7 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.50 

№8 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.51 

Декабрь №1 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.53 

№2 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.56 

№3 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.57 

№4 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.59 

№5 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.61 

№6 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.62 

№7 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.64 

№8 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.66 

Январь №1 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.68 

№2 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.70 

№3 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.72 

№4 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.74 

№5 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день»стр.75 

№6 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.77 

№7 И.Каплунова И.Новоскольцева «Праздник каждый день» стр.79 
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№8 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.80 

Февраль №1 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.82 

№2 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.83 

№3 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.85 

№4 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.87 

№5 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.88 

№6 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.90 

№7 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.92 

№8 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.94 

Март №1 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.96 

№2 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.96 

№3 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.99 

№4 И.Каплунова  И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.102 

№5 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.104 

№6 И.Каплунова  И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.106 

№7 И.Каплунова  И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.108 

№8 И.Каплунова  И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.110 

Апрель №1 И.Каплунова  И.Новоскольцева «Праздник каждый день»стр.111 

№2 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.113 

№3 И.Каплунова И Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.115 

№4 И.Каплунова  И.Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.117 

№5 И.Каплунова  И.Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.119 

№6 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.120 

№7 И.Каплунова  И.Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.122 

№8 И.Каплунова И.Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.123 

Май №1 И.Каплунова И.Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.125 

№2 И.Каплунова  И.Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.126 

№3 И.Каплунова  И.Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.128 

№4 И.Каплунова  И Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.129 

№5 И.Каплунова  И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.131 

№6 И.Каплунова  И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.132 

№7 И.Каплунова  И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.133 
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№8 И.Каплунова  И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.135 

Разновозрастная старшего дошкольного возраста 

 

Месяц № 

занятия 

                 Литература 

Сентябрь      №1 И.Каплунова  И.Новоскольцева «Праздник каждый день»стр.3 

     №2  И.Каплунова  И.Новоскольцева «Праздник каждый день»стр.3 

     №3  И.Каплунова  И.Новоскольцева «Праздник каждый день»стр.6 

    №4 И.Каплунова  И.Новоскольцева «Праздник каждый день»стр.8 

    №5 И.Каплунова  И.Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.11  

     №6  И.Каплунова  И. Новоскольцева «Праздник каждый день»стр.14 

№7 И.Каплунова  И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.16 

№8 И.Каплунова  И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.19 

Октябрь №1 И.Каплунова  И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.21 

№2 И.Каплунова  И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.24 

№3 И.Каплунова  И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.27 

№4 И.Каплунова  И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.30 

№5 И.Каплунова  И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.32 

№6 И.Каплунова  И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.34 

№7 И.Каплунова  И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.36 

№8 Каплунова  И Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.38 

Ноябрь       №1  И.Каплунова  И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.41 

      №2  И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.43 

      №3  И.Каплунова  И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.46 

      №4  И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.48 

      №5  И.Каплунова  И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.50 

      №6  И.Каплунова  И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.52 

      №7  И.Каплунова  И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.54 

      №8  И.Каплунова  И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.55 

Декабрь       №1  И.Каплунова И.Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.57 

       №2  И.Каплунова И.Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.60 

       №3  И.Каплунова И.Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.62 
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       №4  И.Каплунова  И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.64 

       №5  И.Каплунова  И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.67 

       №6  И.Каплунова  И.Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.69 

       №7  И.Каплунова  И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.71 

       №7  И.Каплунова  И. Новоскольцева «Праздник каждый день» СТР.73 

Январь        №1  И.Каплунова  И. Новоскольцева «Праздник каждый день»СТР.73 

       №2  И.Каплунова  И. Новоскольцева «Праздник каждый день»СТР.76 

       №3  И.Каплунова  И. Новоскольцева «Праздник каждый день»СТР.78 

       №4  И.Каплунова  И. Новоскольцева «Праздник каждый день»СТР.80 

       №5  И.Каплунова  И. Новоскольцева «Праздник каждый день»СТР.82 

       №6  И.Каплунова  И. Новоскольцева «Праздник каждый день»СТР.83 

       №7  И.Каплунова  И. Новоскольцева «Праздник каждый день»СТР.85 

       №8  И.Каплунова  И. Новоскольцева «Праздник каждый день»СТР.87 

Февраль        №1  И.Каплунова  И. Новоскольцева «Праздник каждый день»СТР.89 

       №2  И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день»СТР.92 

       №3  И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день»СТР.94 

       №4  И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день»СТР.95 

       №5  И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день»СТР.97 

       №6  И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день»СТР.99 

       №7  И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день»стр.111 

       №8  И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день»стр.102 

Март       №1 И.Каплунова  И. Новоскольцева «Праздник каждый день»стр.104 

      №2 И.Каплунова  И. Новоскольцева «Праздник каждый день»стр.107 

      №3  И.Каплунова  И. Новоскольцева «Праздник каждый день»СТР.109 

      №4  И.Каплунова  И. Новоскольцева «Праздник каждый день»СТР.111 

      №5  И.Каплунова  И. Новоскольцева «Праздник каждый день»СТР.113 

      №6  И.Каплунова  И. Новоскольцева «Праздник каждый день»СТР.115 

      №7  И.Каплунова  И. Новоскольцева «Праздник каждый день»стр.117 

      №8  И.Каплунова  И. Новоскольцева «Праздник каждый день»стр.119 

Апрель       №1  И.Каплунова  И. Новоскольцева «Праздник каждый день»стр.120 

      №2  И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день»стр.123 

      №3  И.Каплунова  И. Новоскольцева «Праздник каждый день»стр.125 



57 

 

      №4  И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день»стр.127 

№5 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день»стр.129 

№6 И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день»стр.131 

№7 И.Каплунова  И. Новоскольцева «Праздник каждый день»стр.133 

№8 И.Каплунова  И. Новоскольцева «Праздник каждый день»стр.134 

Май       №1  И.Каплунова  И. Новоскольцева «Праздник каждый день»стр.136 

      №2  И.Каплунова  И. Новоскольцева «Праздник каждый день»стр.138 

      №3  И.Каплунова  И. Новоскольцева «Праздник каждый день»стр.140 

      №4  И.Каплунова  И. Новоскольцева «Праздник каждый день»стр.142 

      №5  И.Каплунова  И. Новоскольцева «Праздник каждый день»стр.143 

      №6  И.Каплунова  И. Новоскольцева «Праздник каждый день»стр.145 

      №7  И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день»стр.146 

      №8  И.Каплунова И. Новоскольцева «Праздник каждый день»стр.147 

 

План развлечений, досугов, праздников  на год. 

 

месяц Мероприятия           участники 

сентябрь 1 сентября «День знаний» 

Развлечение «В гости к солнышку» 

игры-забавы «Ладушки-ладошки» 

старший дошкольный возраст. 

младший дошкольный возраст. 

октябрь тематический праздник «Осень в гости к нам пришла» 

тематический праздник «Волшебница Осень» 

кукольный спектакль «Козлик Бубенчик и его друзья» 

кукольный спектакль «Дружок и Петушок» 

«Новоселье» 

младший дошкольный возраст. 

старший дошкольный возраст. 

старший дошкольный возраст. 

младший дошкольный возраст. 

Все возрастные группы 

ноябрь  развлечение»Нам вместе весело» 

«День матери»  

все возрастные группы 

старший дошкольный возраст. 

декабрь игры –забавы «Музыкальные игрушки» 

Праздник «Здравствуй дед Мороз» 

Праздник «Новогодние чудеса» 

младший дошкольный возраст. 

младший дошкольный возраст. 

старший дошкольный возраст. 
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2.4. Режим занятий на 2022 – 2023 учебный год 

Пояснительная записка. 

      Режим занятий обучающихся муниципального дошкольного образовательного учреждения «Речкаловский  детский сад» (далее по тексту 

- ДОУ) разработан на основании: 

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

•Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 “Об утверждении санитарных правил и норм 

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

среды обитания» 

•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 дошкольного образовательного учреждения «Речкаловский детский сад». 

январь зимние каникулы (по плану) все возрастные группы. 

февраль развлечение «Нам вместе весело» 

«День защитников Отечества» 

старший дошкольный возраст. 

старший дошкольный возраст. 

март праздник «Вот какие наши мамы» 

развлечение по правилам дорожного движения «Как дети научили 

Бабу ягу правилам дорожного движения» 

все возрастные группы. 

старший дошкольный возраст. 

апрель «День космонавтики» 

развлечение «В весеннем лесу» 

старший дошкольный возраст. 

младший дошкольный возраст. 

май Музыкальная гостиная, посвящённая празднику «День Победы» 

«Выпуск в школу» 

старший дошкольный возраст. 

старший дошкольный возраст. 

июнь летние развлечения на улице (по плану) все возрастные группы. 
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Режим занятий обучающихся регламентирует максимально допустимый объем непрерывной образовательной деятельности с обучающимися 

в течение дня и недели.  

В ДОУ непрерывная образовательная деятельность с обучающимися организована в форме образовательных предложений для целой группы 

(занятий) – далее по тексту занятие.  

Режим занятий обучающихся соответствует Календарному учебному графику, Учебному плану, Расписанию образовательных предложений 

для целой группы (занятий), Режиму дня учреждения. 

Режим занятий обучающихся обязателен для исполнения  педагогическим работником, учебно-вспомогательным персоналом учреждения. 

Заведующий учреждением осуществляет текущий контроль исполнения режима занятий обучающихся в ДОУ. Ознакомление родителей 

(законных представителей) обучающихся  с  режимом занятий обучающихся осуществляется при приеме детей в учреждение, на 

родительских собраниях. Режим занятий обучающихся публикуется на официальном сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 Режим работы учреждения - пятидневная  учебная неделя, занятия с обучающимися организованы: 

      1.  В  группе раннего дошкольного  возраста с 1г6м до  2лет. длительность занятий 10 мин. Занятия организованы в первую половину  

дня. Занятия по физическому развитию для детей с 1 года 6 месяцев до 2 лет  - 2 раза в неделю по 10 минут. Занятия по физическому 

развитию для детей с 2 до 3 лет по 8-12 детей по 3 занятия в неделю длительностью 10 минут.  

Длительность занятий  для детей с 3 до 4 лет – 15 мин. Занятия организованы в первую половину дня. Занятия  по физическому развитию 

организованы 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому по 15 минут. Занятия, требующие повышенную познавательную 

активность  и умственное напряжение детей, организованы во вторник и среду. 

    2.В разновозрастной группе младшего дошкольного возраста для детей от 3 лет до 4 лет, длительность занятий15 мин для детей с 4 до 5 

лет – 20 мин, в первую половину дня. С 5-6 лет – 25 мин., для детей с 6 до 8 лет – 30 мин. Занятия для детей 5-6 лет организованы в первую  

и во вторую половину дня, а  для детей 6-8 лет в первую половину дня. Занятия  по физическому развитию организованы 3 раз в неделю с 

продолжительностью : для детей 4-5 лет – 20 мин, 5- 6лет – 25 мин., для детей 6-8 лет – 30 мин.. Для детей с 5-8 лет один раз в неделю (при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям) 

круглогодично занятия по физическому развитию  проводятся на открытом воздухе. Занятия, требующие повышенную познавательную 

активность  и умственное напряжение детей, организованы во вторник и среду в первую половину дня.  

Объём образовательной нагрузки в первую половину дня для детей: 

от 1 г. до 2 лет  – 10 минут;  

от 2 лет до 3 лет  – 10 минут; 

от 3 до 4 лет – 30 минут; 

от 4 до 5 лет  - 40 минут;  

от 5 до 6 лет – 50 минут; 

от 6 до 8 лет – 1час 30 минут, 

 перерыв между занятиями не менее 10 минут, в средине времени отведенного на занятия проводится физкультминутка.   
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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. 

 

Виды деятельности - игровая, восприятие художественной литературы и фольклора самообслуживание и элементарный бытовой труд 

осуществляется в ходе образовательной деятельности с детьми в режимных моментах и самостоятельной деятельности детей. 

На основе учебного плана составлено расписание занятий. Цель - отрегулировать нагрузку, определить чередование различных 

видов образовательной деятельности в целях снятия перегрузки, предупреждения утомляемости детского организма, разнообразия форм 

организации образовательной деятельности, чередование статичных и динамичных видов деятельности. 

Воспитателю предоставляется право варьировать место занятий  в педагогическом процессе, интегрировать содержание различных видов 

непосредственной образовательной деятельности в зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания, их место в 

образовательном. 

 

 
День недели  

 
Группа раннего 

возраста 

 

Первая младшая 

группа  

 

 

Разновозрастная группа младшего 

дошкольного возраста 

 

 

 

Разновозрастная группа старшего 

дошкольного возраста 

 

 

 

1-2г 2-3 3-4г 4-5л 5-6л 6-8л 

п
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 I  

половина дня 

1.  9.00 - 9.10 1.  9.25 – 9.35 

Перерыв 9.35-9.45 

2 .9.45-9.55 

 

1.  9.00 – 9.15 

Перерыв 9.15-9.30 

2.   9.30 – 9.45 

1.  9.00 – 9.20 

Перерыв 9.20-9.30 

2.   9.30 – 9.50 

1.       9.00-9.25 

Перерыв  

9.25-9.45 

2.9.45-10.10 

1.  9.00-9.30 

Перерыв  

9.30-9.40 

2.  9.40-10.10 

Перерыв  

10.10-10.20 

II половина дня       

в
т
о

р
н

и
к

 

I  

половина дня 

1.  9.00 – 9.10 1.  9.25 – 9.35 

Перерыв 9.35-9.45 

2.9.45-9.55 

1.  9.00 – 9.15 

Перерыв 9.15-9.30 

2.   9.30 – 9.45 

1.  9.00 – 9.20 

Перерыв 9.20-9.30 

2.   9.30 – 9.50 

1.       9.00-9.25 

Перерыв  

9.25-9.45 

2. 9.45-10.10 

1.  9.00-9.30 

Перерыв  

9.30-9.40 

2.  9.40-10.10 

Перерыв  

10.10-10.20 

3. 10.20 – 10.50 
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II половина дня     3. 15.20 – 15.45  

С
р

ед
а

 
I  

половина дня 

1.  9.00 – 9.10 1.  9.25 – 9.35 

Перерыв 9.35-9.45 

2.9.45-9.55 

1.  9.00 – 9.15 

Перерыв 9.15-9.30 

2.   9.30 – 9.45 

1.  9.00 – 9.20 

Перерыв 9.20-9.30 

2.   9.30 – 9.50 

1. 9.00-9.25 

Перерыв 

 9.25-9.45 

2. 9.45-10.10 

1.  9.00-9.30 

Перерыв  

9.30-9.40 

2.  9.40-10.10 

Перерыв  

10.10-10.20 

3.10.20-10.50 

 

II половина дня 

 

    3. 15.20 – 15.45     

ч
е
т
в

ер
г
 

I  

половина дня 

1.  9.00 – 9.10 1.  9.25 – 9.35 

Перерыв 9.35-9.45 

2.9.45-9.55 

1.  9.00 – 9.15 

Перерыв 9.15-9.30 

2.   9.30 – 9.45 

1.  9.00 – 9.20 

Перерыв 9.20-9.30 

2.   9.30 – 9.50 

   1.   9.00-9.25 

Перерыв 

 9.25-9.45 

2.  9.45-10.10 

1.  9.00-9.30 

Перерыв  

9.30-9.40 

2.  9.40-10.10 

Перерыв  

10.10-10.20 

3. 10.20 – 10.50 

II половина дня 

 

    3. 15.20 – 15.45  

п
я

т
н

и
ц

а
 

I  

половина дня 

1.  9.00 – 9.10 1.  9.00 – 9.10 

Перерыв 9.35-9.45 

2.9.45-9.55 

1.  9.00 – 9.15 

Перерыв 9.15-9.30 

2.   10.00 – 10.15 

1.  9.00 – 9.20 

Перерыв 9.20-9.30 

2.   10.00 – 10.20 

1.  9.00-9.20 

Перерыв  

9.45-10.30 

2.  10.30-10.55 

1.  9.00-9.30 

Перерыв  

2. 9.30-9.40 

Перерыв  

10.10-10.20 

3. 10.20 – 10.50 

 

 

II половина дня     3. 15.20 – 15.45  
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 Группа раннего 

возраста 

 

Первая младшая 

группа 

Разновозрастная группа младшего 

дошкольного возраста 

Разновозрастная группа старшего 

дошкольного возраста 

1,6 – 2 лет 

 

2-3 лет 3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 
у 1.музыка 

9.00 - 9.10 

1. физическая 

культура в 

помещении  9.25 – 

9.35 

Перерыв 9.35-9.45 

2. Развитие речи. 

Художественная 

литература 

9.45-9.55 

1. физическая 

культура в 

помещении  9.00 – 

9.15 

Перерыв 9.15-9.30 

2.Лепка/аппликац

ия/ручной труд 

9.30 – 9.45 

 

1. физическая 

культура в 

помещении 9.00 – 

9.20 

Перерыв 9.20-9.30 

2Лепка/аппликация/

ручной труд 

.9.30 – 9.50 

 

1.Основы науки и 

естествознание 

9.00-9.25 

Перерыв  

9.25-9.45 

2. физическая культура в 

помещении 

9.45-10.10 

1. Основы науки и 

естествознание 

      9.00-9.30 

Перерыв 9.30-9.40 

2. физическая 

культура в 

помещении 

9.45-10.15 

Перерыв 10.15-10.25 

  

в  -     

в
т
о
р

н
и

к
 

у 1. Игры с 

дидактическ

им 

материалом / 

Игры со 

строительны

м 

материалом 

9.00 – 9.10 

1.Музыка 

9.25 – 9.35 

 

Перерыв 9.35-9.45 

2. Развитие речи. 

Художественная 

литература 

9.45-9.55 

 

1.Музыка 

9.00 – 9.15 

Перерыв 9.15-9.30 

2.Математическое 

развитие 

9.30 – 9.45 

 

 

1.музыка 

9.00 – 9.20 

Перерыв 9.20-9.30 

2.Математическое 

развитие 

9.30– 9.50 

 

1Развитие речи  

(основы грамотности)  

9.00-9.25 

Перерыв  

9.25-9.45 

2.Музыка 

9.45-10.10 

1. Развитие речи  

(основы 

грамотности) 

9.00-9.30 

Перерыв 9.30-9.45 

2.Музыка  9.45-10.15 

Прерыв10.15-10.25 

3.лепка\аппликация/

ручной труд 10.25-

10.55 

в     3.лепка\аппликация/ручно

й труд 

15.20 – 15.45 
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ср
ед

а
 

у 1.Развитие 

движений 

9.00 – 9.10 

1. физическая 

культура в 

помещении 

9.25 – 9.35 

 

Перерыв 9.35-9.45 

2.  Ребенок и 

окружающий мир. 

ФЭМП 

9.45-9.55 

1. физическая 

культура в 

помещении 

9.00 – 9.15 

Перерыв 9.15-9.30 

2. Основы науки и 

естествознания 

9.30 – 9.45 

 

1. физическая 

культура в 

помещении 9.00 – 

9.20 

Перерыв 9.20-9.30 

2. Основы науки и 

естествознания 

9.30 – 9.50 

 

1.Математическое 

развитие 

9.00-9.25 

Перерыв 9.25-9.45 

2. физическая культура в 

помещении 

9.45-10.10 

1.Математическое 

развитие   9.00-9.30 

Перерыв 9.30-9.45 

2. физическая 

культура в 

помещении 

9.45-10.15 

Прерыв10.15-10.25 

3. рисование 

10.25 – 10.55 

в  

 

  

 

 

 

3. рисование 

15.20 – 15.45 

 

ч
ет

в
ер

г
 

у 1 

Расширение 

ориентировк

и в 

окружающе

м (Развитие 

речи) 

9.00 – 9.10 

1.Музыка 

9.25 – 9.35 

Перерыв 9.10-9.30 

Перерыв 9.35-9.45 

2. 

Конструирование/ 

лепка   

9.45-9.55 

 

1.Музыка 

9.00 – 9.15 

Перерыв 9.15-9.30 

2. Развитие речи 

9.30 – 9.45 

 

 

1. Музыка 

9.00 – 9.20 

Перерыв 9.20-9.30 

2. Развитие речи 

9.30 – 9.50 

 

1.Развитие речи, основы 

грамотности  

9.00-9.25 

Перерыв  

9.25-9.45 

2.Музыка 

9.45-10.10 

 

1. Развитие речи, 

основы грамотности  

9.00-9.30 

Перерыв 9.30-9.45 

2.Музыка 

9.45-10.15 

Перерыв 10.10-10.20 

3. «Азы финансовой 

культуры» 

10.20-10 .50 

в  

 

 

 

 

 

 3 Азы финансовой 

культуры  

15.20 – 15.45 
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Образовательные предложения для целой группы/ занятия 

 

Занятия для детей раннего возраста основаны на организации таких видов деятельности как:  

- 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,  

- восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок,  

- двигательная активность. 

Занятия для детей дошкольного возраста основаны на организации таких видов деятельности как:  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей 

группе игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте).  

п
я

т
н

и
ц

а
 

у 1.Развитие 

движений 

9.00 – 9.010 

 

1. физическая 

культура в 

помещении 

9.00 – 9.10 

Перерыв 9.35-9.45 

2. Рисование  

9.45-9.55 

 

1.Рисование 

9.00 – 9.15 

Перерыв 9.15-9.30 

2. физическая 

культура в 

помещении 

9.30 -9.45 

 

1. Рисование 

9.00 – 9.20 

Перерыв 9.20-9.30 

2. физическая 

культура в 

помещении 

9.30 – 9.50 

 

1. Математическое 

развитие 

9.00 – 9.25 

Перерыв 

9.25- 10.35 

2. физическая культура 

(на улице) 10.35-11.00 

1.Математическое 

развитие 

9.00 – 9.30 

Перерыв 

9.30 -9.40 

2.  физическая 

культура (на улице) 

10.30 – 11.00 

Перерыв 10.10-10.20 

 

в       
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Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в 

специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической активности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности и конструирования. 

 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникающей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени и в вечернее время, включает:  

- наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в 

первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья и др.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  
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- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 
 

 
2.5. Учебный  план на 2022- 2023 учебный год 

Учебный план муниципального дошкольного образовательного учреждения «Речкаловский  детский сад» на 2020– 2021 учебный  год (далее 

Учебный план) регламентирует выполнение Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 

образования  МДОУ  «Речкаловский  детский сад» (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»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации N 442 от 28 августа 2020 г.  «Об утверждении порядка  

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»;  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 “Об утверждении санитарных правил и норм 

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

среды обитания» 

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:. 

«СамоЦвет» образовательная программа с детьми дошкольного возраста О.А. Трофимова, О.В.Толстикова – ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2019; 
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«Азы финансовой культуры для дошкольников»: пособие для воспитателей, методистов и руководителей дошкольных учреждений /Л.В. 

Стахович,  

Учебным планом, фиксируется максимальный объём  занятий 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 группе раннего возраста, первой младшей группе, в разновозрастной группе 

младшего дошкольного возраста( от 3до5л) и в разновозрастной группе старшего дошкольного возраста (с 5л до 8 лет). 

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений, Образовательной программы, Учебным планом для детей в возрасте  с 

1г6м 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. 

 *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. 

 

Виды деятельности - игровая, восприятие художественной литературы и фольклора самообслуживание и элементарный бытовой труд 

осуществляется в ходе образовательной деятельности с детьми в режимных моментах и самостоятельной деятельности детей. 

Учебный план на 2022 -2023 учебный год 

 
Образоват

ельные 

области 

Виды 

образовательны

х предложений 

для целой 

группы 

(занятий) 

Группа 

раннего 

возраста 

Первая 

младшая 

группа  

Разновозрастная группа 

младшего дошкольного 

возраста 

Разновозрастная группа 

старшего дошкольного 

возраста 

1г– 2 л 2 л до 3 л. 3л. – 4 л. 4г – 5л 5л – 6л 6 л – 8л 

Кол

-во 

в 

нед. 

Нагру

зка в 

мин 

1зан/ 

в 

недел

ю 

Кол-

во 

в нед. 

Нагру

зка в 

мин 

1зан/ 

в 

недел

ю  

Кол-

во 

в нед. 

Нагру

зка в 

мин 

1зан/ 

в 

недел

ю  

Кол

-во 

в 

нед. 

Нагрузк

а в мин 

1зан/ в 

неделю  

Кол

-во 

в 

нед. 

Нагру

зка в 

мин 

1зан/ 

в 

недел

ю  

Кол-

во 

в нед. 

Нагру

зка в 

мин 

1зан/ 

в 

недел

ю  

Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

со строительным 

материалом 

0.5 10/5           

Конструировани

е 

  0,5 10/5         

Ручной труд     0,25 15/3м

75 

0,25 20/5 0,25 25/5 0,25 30/7,5 

Познавател с дидактическим 0.5 10/5           
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ьное 

развитие 

материалом 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем  и 

развитие речи 

1 10/10           

Ребёнок и 

окружающий 

мир 

  1 10/10         

Основы науки и 

естествознания 

    1 15/15 1 20/20 1 25/25 1 30/30 

Математическое 

развитие 

    1 15/15 1 20/20 2 25/50 2 30/60 

Развитие 

речи 

Развитие речи,  

художественная 

литература 

  2 10/20         

Развитие речи, 

основы 

грамотности 

    1 15/15 1 20/20 2 25/50 2 30/60 

Художеств

енно-

эстетическ

ое развитие 

музыкальное 1 10/20 2 10/20         

Музыка     2 15/30 2 20/40 2 25/50 2 30/60 

Рисование   1 10/10 1 15/15 1 20/20 1 25/25 1 30/30 

лепка   0,5 10/5 0,5 15/7м

30с 

0,5 20/10 0,5 25/ 

12.5 

0,5 30/15 

Аппликация      0,25 15/3м

45с 

0,25 20/5 0,25 25/4 0,25 30/7,5 

Физическо

е развитие 

Развитие 

движений 

2 10/20           

физкультурное   3 10/30         

Физкультура в 

помещении 

    3 15/45 3 20/60 2 25/50 2 30/60 

Физкультура на 

улице 

        1 25/25 1 30/30 

Итогопо  I части 5 50 10 100 10 150 10 200м 12 321.5 12 360 

Познавател

ьное 

развитие 

Азы финансовой 

культуры 

        1 25/25 1 30/30 

Итого по II части         1 75 3 90 

итого 5 50 10 100 10 150 10 200м 13 396.5 13 450 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

ПРАЗДНИКОВ И МЕРОПРИЯТИЙ  

Для детей дошкольного возраста предлагаются разные профессиональные, международные  праздники экологической направленности:  

 «Всемирный день земли», 

 «Всемирный день воды», 

 «Международный день птиц», 

 «Международный день животных». 

 Международные праздники социальной направленности: 

 «Всемирный день «спасибо»», 

 «Всемирный день улыбок». 

В планировании образовательной деятельности с детьми отражены особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

организуемых в детском саду: 

 Празднование Нового года 

 Выпускной бал 

 День знаний 

 День победы 

 8 марта 

Традиционными общими праздниками являются сезонные праздники, которые основываются на народных традициях и фольклорных 

материалах:  

 «Осенины»,  

 «Масленица»,  

 «Колядки»,  

 «Праздник русской березки».   

Общекультурными традициями жизни детского сада стали такие формы как: 

 танцевальный флэш-моб, 
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 выход детей за пределы детского сада на прогулки и экскурсии, 

 взаимодействие детей старшего и младшего дошкольного возраста в детском саду, 

 концерты, 

 ярмарки, 

 гостевание, 

 поэтические вечера, 

 творческие мастерские, 

 воспитание театром. 

Планируются совместные досуговые события с родителями:  

• концерты, 

• фестивали, 

• выставки совместных коллекций, 

• выставки семейного творчества, 

• встречи с интересными людьми, 

• спортивные и музыкальные праздники. 

 

3. Задачи образовательной деятельности по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность) 

 

3.1. Описание образовательной деятельности образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность) с описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

 

Музыкальное искусство  выполняет этическую и эстетическую функции образования детей дошкольного 

возраста. Особенность восприятия детьми дошкольного возраста произведений искусства заключается в том, что с их 

помощью ребёнок открывает мир во всех его взаимосвязях и взаимозависимостях, начинает больше и лучше 

понимать жизнь и людей, добро и зло, красоту окружающего мира, переживая и проживая содержание 

произведений искусства. Процесс общения с произведениями музыкального искусства является одним из 

определяющих в интеллектуальном, личностном (в том числе мировоззренческом) и эстетическом становлении 

человека, в его способности к самореализации, в сохранении и передаче опыта, накопленного человечеством. 
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Дошкольный возраст самоценен тем, что позволяет ребёнку «осуществлять разные виды свободной деятельности - играть, рисовать, 

музицировать, слушать сказки и рассказы, конструировать, помогать взрослым по дому и саду и т.д. Эти виды деятельности ребёнок 

осуществляет по собственному желанию, сам процесс их выполнения и их итоги прежде всего радуют самих детей и окружающих взрослых, 

не имея при этом каких-либо жёстких норм и правил. Но вместе с тем многообразие этих видов деятельности (именно многообразие) даёт 

детям достаточно много знаний, умений и даже навыков, а главное - развивает их чувства, мышление, воображение, память, внимание, волю, 

нравственные качества, тягу к общению со сверстниками и взрослыми. Таким опосредованным образом и решаются в дошкольном возрасте 

развивающе-образовательные задачи» 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) обеспечивает 

развитие художественно-эстетической сферы ребенка, направлено на развитие основ эмоционально-нравственной культуры ребенка, 

ориентировано на осознание, на переживание и преобразование эмоций, чувств, как самоценности личности, выражающейся в отношениях к 

ценностям культуры, отраженным в произведениях искусства, и как показателях социокультурного роста ребенка, включает: 

-  развитие музыкальной деятельности и детского творчества; 

- приобщение ребенка к культуре и музыкальному искусству; 

- развитие воображения и творческой активности. 

 

Направления образовательной работы модуля образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность): 

 Слушание 

 Пение 

 Музыкально-ритмические движения 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

 Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального 

 

Содержание работы: «СЛУШАНИЕ» 

- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование музыкального 

вкуса; 

 - развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

Содержание работы: «ПЕНИЕ» 

- формирование у детей певческих умений и навыков; 
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- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без 

сопровождения инструмента; 

- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание 

себя при пении и исправление своих ошибок; 

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

Содержание работы: «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения; 

- развитие художественно-творческих способностей. 

 

Содержание работы: «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

 

Содержание работы: «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных 

инструментах 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм 

для воплощения своего замысла; 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах. 

Музыкальное  воспитание  

от 1 года до 2 лет  

Дети второго года жизни радуются пению, движениям и игровым действиям под музыку. Взрослым следует стремиться вызвать 

эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание 

слушать музыкальные произведения. Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на первом году 

жизни и в течение этого года).  
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Приобщать к веселой и спокойной музыке, способствовать формированию умения различать на слух звучание разных по тембру 

музыкальных инструментов (барабан, флейта или дудочка). Помогать понять содержание понравившейся песенки, подпевать (как могут, 

умеют), постепенно формируя умение заканчивать петь вместе со взрослым. Приучать ходить под музыку, показывать простейшие плясовые 

движения (пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, помахивание погремушкой, платочком; 

кружение, вращение руками — «фонарики»). В процессе игровых действий вызывать желание передавать движения, связанные с образом 

(птичка, мишка, зайка). 

  

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. 

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). 

с 3 до 4 лет 

Музыкальная  деятельность Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: 

песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать 

характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей 

в произведении. Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания 
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мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто 

и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). Песенное творчество. Учить допевать мелодии 

колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных 

мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 

музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение 

кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения 

с предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных 

образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут 

машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др.  

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Способствовать приобретению элементарных 

навыков подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

. 

театрализованные  игры: Пробуждать интерес детей к  театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. Формировать умение 

следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. Учить детей 

имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, 

позой, жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, 

обустраивая место для выступления. Побуждать участвовать в беседах о театре (театр, актеры, зрители, поведение людей в зрительном зале). 
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с 4 до 5 лет 

Музыкальная  деятельность Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость 

при восприятии музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры.  

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать 

характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные 

средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий 

в пределах сексты, септимы).  

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой 

октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него 

(с помощью воспитателя). Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные 

вопросы (Как тебя зовут? Что ты хочешь, кошечка? Где ты?). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: 

прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу 

на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 

стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей 

 

театрализованные  игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более 

сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей). Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), 

исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы. Учить детей разыгрывать несложные представления по  знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). Побуждать детей 

к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа. Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать 

в ролевое взаимодействие с другими персонажами. Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности 
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путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. Содействовать дальнейшему развитию режиссерской 

игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. Приучать использовать 

в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки 

из киндер-сюрпризов. Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-

чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

с 5 до 6 лет 

Музыкальная деятельность Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. Формировать 

музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные 

способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, 

движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей.  

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). Совершенствовать музыкальную память через 

узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык 

различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 

скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, 

с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. Развивать песенный музыкальный вкус. Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей 

сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоциональнообразное содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать 

формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; при ставной шаг 

с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, 

а также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, 

побуждать их к активным самостоятельным действиям. 
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театрализованные  игры Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. 

Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта 

роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя 

каждому ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. Учить детей создавать творческие группы 

для подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Учить выстраивать линию поведения в роли, 

используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: 

игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими 

гостями. 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и детки».  

с 6 до 8 лет 

Музыкальное развитие 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус, обогащать музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, 

тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить 

с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить 

с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании 

песен, театральных постановок. 
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Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать  

движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных  инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках ложки колокольчики исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Театрализованная игра Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: умение самостоятельно выбирать сказку, 

стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации к будущему спектаклю; распределять между собой 

обязанности и роли, развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения; учить 

использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, 

баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; рассказывать о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, 

декорации и др.) и распознавать их особенности. 

Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной игре. 

Способствовать формированию оценочных суждений в процессе анализа сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. Развивать 

воображение и фантазию детей в создании и исполнении ролей. 

 

 

 

                                                                         

3.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальной деятельности) 

В ходе организации образовательной деятельности обязательно ставятся «эмоционально окрашенные» задачи.  

Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках его культурной парадигмы вызвано объективной 

потребностью: расширить социальные и практические компоненты содержания образования.  

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 
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Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого 

и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

- Совместная игра воспитателя и детей.  

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта. 

- Музыкально-театральная и литературная гостиная. 

Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. Коротковой - это обычные для ребенка (привычные) 

способы самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми». 

Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов. 

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках его культурной парадигмы вызвано объективной 

потребностью: расширить социальные и практические компоненты содержания образования.  

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого 

и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

- Совместная игра воспитателя и детей.  

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта. 

- Музыкально-театральная и литературная гостиная. 

 Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. Коротковой - это обычные для ребенка (привычные) 

способы самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и со-бытия с другими людьми». 
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 Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов. 

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность. Культурные практики 

– разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни. 

По сути, «интрига» возраста (дошкольного) состоит в столкновении изначального игрового - процессуального (непрагматичного) 

отношения ребенка к реальности (опробования себя в ней) с дифференцированными, идущими от взрослого видами деятельности, требу-

ющими специфических средств-способов, и в постепенном (без форсирования) «разламывании» диффузной инициативы ребенка на разные 

ее направления (сферы). 

Эти идущие от взрослого виды деятельности, в отличие от собственной активности ребенка, мы будем называть культурными 

практиками. 

Самостоятельность ребенка дошкольного возраста неразрывно связана с проявлением его инициативы. Важность такого подхода 

подчеркивают следующие целевые ориентиры согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования на этапе завершения дошкольного образования: 

 - ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 

 - проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и других; 

 - способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Все культурные практики представляют собой элемент 

детского творчества. В процессе творческой деятельности изменяется и сам ребенок – формы и способы его мышления, личностные 

качества, - сам ребенок становится творческой личностью.  

 В творчестве, как основном показателе результативности культурных практик, проявляется новизна. Это может быть импровизация на 

музыкальных инструментах, попевка, сочинённая ребёнком, оригинальный рисунок после прослушанного музыкального произведения 

поделка, конструкция, правила музыкальной игры. Иначе говоря, новизна результата творческой деятельности носит объективный характер, 

поскольку создается то, что раньше не существовало в жизни ребенка. В процессе создания нового проявляется инициативность ребенка. В 

инициативности просматривается самостоятельность в выборе материалов, правил для игры, собственное мнение и выводы. Все виды 

детской деятельности, направленные на развитие творческих способностей предполагают развитие у ребенка определенной доли 

самостоятельности, инициативы, а также произвольности. Произвольность представляет собой умение ребенка ставить цель и добиваться ее. 

Самостоятельность - это не только выбор деятельности, средств ее выполнения, темы, определения собственной задачи и способов ее 

решения, но и свободой поведения 

 

Особенности формирования личности дошкольника посредством разных видов и культурных практик 
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3.3. Способы и направления поддержки детской инициативы образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальной деятельности) 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. В соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 
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 Позиция педагога - поддерживать и поощрять инициативу ребенка в эмоциональном общении (всегда откликаться на стремление 

малыша получить доброжелательное внимание, поддержку, ласку). Поощрять инициативные и самостоятельные действия детей. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

  создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте; 

  постоянно расширять область задач, которые дети решают  самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более  сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества,  поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

  «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но  его сдерживает  новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и  

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов. 

 проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного 

поиска решения возникающих проблем. 

 поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить. 

 получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию 

свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам 

животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

 специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы; 

 создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение 

проблемы 

 создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим; 
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 создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений 

 показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы в разновозрастной группе младшего дошкольного возраста (от 

1г.6м до 4 л) 

 Создать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

 Рассказать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то радостное ощущение возрастающей умелости. 

 В ходе совместной деятельности терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.  

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять 

деликатность и тактичность. 

 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы  в разновозрастной группе старшего дошкольного возраста ( от4 

до 8 л) 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно – личностное общение 
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 Создать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям; 

выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта 

для других и ту радость. Которую он доставил кому – то(маме, бабушке, папе, другу). 

 Создать условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т.п. 

 Создать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интереса 

 

3.4. Современные образовательные технологии воспитания и обучения детей дошкольного возраста образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

 

Технологии сохранения и стимулирования 

здоровья 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Технологии на основе 

деятельностного подхода 

Коррекционные технологии 

 

 Ритмодекламация 

 Импровизационно-двигательные танцы 

 Логоритмика 

 Пальчиковая гимнастика 

 Психогимнастика 

ИКТ-технологии  Педагогическая 

технология - метод 

проектов 

 

 

 Технологии музыкального 

воздействия 

 Музыкатеропия 

 

 

Проектно-тематическое планирование программы  группы  

детей дошкольного возраста 
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Продолжительность работы внутри одной темы зависит от возраста детей. Тема части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений может стать как основная, а может накладываться на тему проекта обязательной части Программы. 

На их основе конструируется живой педагогический процесс в реальной группе с учётом конкретных условий работы. Педагог может на 

тему самостоятельно, исходя из интересов детей и пожеланий родителей, сформулировать основании географических, национальных, 

социальных, личностных, индивидуальных и других особенностей детей группы, а также пожелания их родителей. При этом воспитателю 

необходимо сохранить объединяющую («рамочную») тематику, представленную в проектно-тематическом планировании с целью 

систематизирования образовательной работы с детьми и сохранения объединения всех участников образовательного процесса.  

Вся эта работа проводится не только в процессе образовательных предложений для целой группы (занятий) с детьми, но и в совместной 

деятельности с детьми в течение всего времени их пребывания в детском саду, решая все необходимые образовательные и другие задачи.  

С учетом темы проекта участниками образовательных отношений продумывается (планируется) и предусматривается в содержании 

совместной (в том числе,образовательных предложений для целой группы (занятий) и самостоятельной деятельности детей необходимые 

формы, методы и средства, деятельность детей в данном аспекте. В проектно-тематическом плане предусмотрены для освоения темы как 

обязательной части Программы, так и части, формируемой участниками образовательных отношений. Темы проекта части, формируемой 

участниками образовательных отношений, как правило, интегрированы в обязательную часть.  

Задачи конкретизируются в рабочих программах. 

 

Примерный  

тематический план для детей раннего возраста (на год) 

Тема проекта 

(обязательной части ОП ДО) 
Примерные 

сроки 

реализации 

Тема проекта (части ОП ДО, 

формируемой участниками 

образовательных отношений) 

«Дары осени» Сентябрь   

«Золотая осень»  

«Волшебная корзиночка» Октябрь  

«Пернатые друзья»  

«Домашние животные и их 

детеныши» 
Ноябрь  

«Пестушки, потешки, песенки, 

сказки» 

«Я и моё поведение» 

«Обитатели леса» Декабрь   

 «Народные увеселения, игры, забавы 

семьи» 

«В гостях у Деда Мороза и  
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снегурочки» 

«Новый год семейный праздник»  

«Радости зимы»  Январь   

 «Мои первые книжки» 

«На чем ездят люди» Февраль   

«Наш любимый детский сад»  

«Красота игрушки»  

 «Бабушкин сундук» 

«Давайте познакомимся - это моя 

мама!» 
Март   

«Волшебный мир сказки»  

«Мойдодыр»  

«Мы любим музыку»  

«Буль, буль, буль журчит 

водичка…» 
Апрель   

«Не хочу болеть»  

«Незабываемые герои 

мультфильмов» 

 

 Май  «То березка, то рябина» 

«Мой веселый звонкий мяч..»  

«Вежливые слова»  

«Здравствуй лето!» Июнь  В летне-оздоровительный период: 

развлечения, праздники. НОД – не 

осуществляется, кроме. 
«Радости лета» Июль 

«Расту здоровым» Август 

 

Примерный  

тематический план для детей дошкольного возраста(на год) 

Тема проекта 

(обязательной части ОП ДО) 
Примерные 

сроки 

реализации 

Тема проекта (части ОП ДО, 

формируемой участниками 

образовательных отношений) 

«Профессии родителей. Мой Сентябрь   
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выбор» 

 «Прошлое, настоящее и будущее 

профессий Уральского региона» 

«Измерительные приборы»  

«Мастерство, труд»  

«Времена года и изменения в 

жизни природы, человека» 
Октябрь  

 «Друзья наши меньшие (любовь и 

верность)» 

«Наши добрые дела (Доброта. 

Помощь. Милосердие. 

Щедрость.)» 

 

 «История жизни человека Среднем 

Урале» 

«Наша безопасность в наших 

руках» 
Ноябрь  

 «Я и моё поведение» 

  

«Дом. Город»  

 Декабрь  «Народные увеселения, игры, забавы 

семьи» 

«Мастерская Деда Мороза»  

 «Дарим радость, счастье близким 

людям (другим)» 

«Новый год семейный праздник»  

«Писатели» Январь   

 «У хозяйки медной горы» 

«Книги»  

«Я, мое здоровье, мои 

возможности» 

Февраль   

 «Здоровье - успех и богатство семьи» 
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«Защитники отечества»  

«Человек и его здоровье»  

«Мамин день» Март   

«Красота (Музыка. Искусство. 

Слово)» 

 

 «Забота. Нежность. Уважение. 

Отношения в семье» 

«Я и моя семья»  

«Птицы» Апрель   

 «Птицы Среднего Урала» 

«Космос. Авиация и 

космонавтика» 
 

«Удивительное рядом»  

«Бессмертный полк: благодарим 

за мир» 
Май  «Семейные реликвии и истории: 

помним и гордимся» 

 «Мой город Ирбит» 

«Я живу в России»  

  

«Летние напевы» Июнь  В летне-оздоровительный период: 

развлечения, праздники. НОД – не 

осуществляется, кроме 1 занятия в 

неделю двигательной деятельности 

на улице, для детей старшего 

дошкольного возраста. 

«Город Профи» Июль 

«Спорт» Август 

 

 

Особенности планирования образовательной деятельности с детьми раннего возраста 

При реализации Программы образовательной деятельности с детьми раннего возраста планируется сразу по всем направлениям развития 

(образовательным областям). Поэтому при планировании предусмотрено равномерное распределение игр и непрерывно образовательной 

деятельности из каждого направления.  

Ежедневное проведение игр, направленных на развитие физической активности, предметной, игровой, художественно-эстетической 

деятельности, речи, общения со сверстниками. При этом соблюдается баланс между спокойными и подвижными, индивидуальными и 



89 

 

коллективными играми и занятиями, заранее подбирается несколько вариантов игр каждого вида, чтобы предоставить малышам 

возможность выбора и учитывать их интересы. Проведение игр (картотека) и занятий планируется в недельном расписании на определенные 

дни. 
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Музыка в повседневной 
жизни детского сада 

 

фронтальные По подгруппам индивидуальные 

 

Музыкальные занятия 
 

типовое 

доминантное 

комплексное 

тематическое 

интегрированное 

Музыка в быту детского сада: 

 Слушание музыки, 

 Игры, танцы, 

 Самостоятельное 

музицирование, 

 Совместная деятельность,  

 Утренняя гимнастика 

Развлечения: 

 Тематические, 

 Музыкальные вечера, 

 Беседы – концерты, 

 Театральные постановки и 

спектакли,  

 Игры, хороводы, аттракционы. 

 

Праздничные утренники 

Совместная деятельность: 

 Утро с музыкой, 

 Вечер любимых песен, 

 Слушание 

музыкальных сказок, 

 Развивающие игры для 

детей, 

 Подвижные народные 

игры, 

 Музыкально-

дидактические игры, 

 Коммуникативные 

музыкальные игры, 

 Концерт по заявкам,  

 Театрализация 

любимых сказок, песен, 

 Закрепление и 

повторение материала 

музыкальных занятий 

Индивидуально-

коррекционные 

занятия 

 Музыкально-

игровые 

упражнения по 

восприятию 

музыки, 

 Музыкально-

ритмические игры, 

 Инструментальные 

игры, 

 Музыкально-

коммуникативные 

игры 
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Особенности формирования личности дошкольника посредством разных видов и культурных практик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

манипуляция с предметами фантазирование творческая деятельность 

личность 

дошкольника 

физические 

качества 

интеллектуальные 

качества 

эстетические 

качества 
нравственные 

качества 

социальные 

качества 

формирование 

предпосылок к 

учебной 

деятельности 

ответственность самостоятельность 

инициативность 
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3.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальной деятельности) 

 

ОВЛАДЕНИЕ РЕБЕНКОМ РАЗНЫХ ВИДОВ СОЦИАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 

  

В ходе организации образовательной деятельности обязательно ставятся «эмоционально окрашенные» задачи.  

Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках его культурной парадигмы вызвано объективной 

потребностью: расширить социальные и практические компоненты содержания образования.  

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого 

и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

- Совместная игра воспитателя и детей.  

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта. 
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- Музыкально-театральная и литературная гостиная. 

Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. Коротковой - это обычные для ребенка (привычные) 

способы самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и со-бытия с другими людьми». 

Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов. 

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках его культурной парадигмы вызвано объективной 

потребностью: расширить социальные и практические компоненты содержания образования.  

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого 

и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

- Совместная игра воспитателя и детей.  

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта. 

- Музыкально-театральная и литературная гостиная. 

 Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. Коротковой - это обычные для ребенка (привычные) 

способы самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и со-бытия с другими людьми». 

 Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов. 
Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность. Культурные практики 

– разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни. 

По сути, «интрига» возраста (дошкольного) состоит в столкновении изначального игрового - процессуального (непрагматичного) 

отношения ребенка к реальности (опробования себя в ней) с дифференцированными, идущими от взрослого видами деятельности, требу-
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ющими специфических средств-способов, и в постепенном (без форсирования) «разламывании» диффузной инициативы ребенка на разные 

ее направления (сферы). 

Эти идущие от взрослого виды деятельности, в отличие от собственной активности ребенка, мы будем называть культурными 

практиками. 

Самостоятельность ребенка дошкольного возраста неразрывно связана с проявлением его инициативы. Важность такого подхода 

подчеркивают следующие целевые ориентиры согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования на этапе завершения дошкольного образования: 

 - ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и других; 

 - способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Все культурные практики представляют собой элемент 

детского творчества. В процессе творческой деятельности изменяется и сам ребенок – формы и способы его мышления, личностные 

качества, - сам ребенок становится творческой личностью.  

 В творчестве, как основном показателе результативности культурных практик, проявляется новизна. Это может быть импровизация на 

музыкальных инструментах, попевка, сочинённая ребёнком, оригинальный рисунок после прослушанного музыкального произведения 

поделка, конструкция, правила музыкальной игры. Иначе говоря, новизна результата творческой деятельности носит объективный характер, 

поскольку создается то, что раньше не существовало в жизни ребенка. В процессе создания нового проявляется инициативность ребенка. В 

инициативности просматривается самостоятельность в выборе материалов, правил для игры, собственное мнение и выводы. Все виды 

детской деятельности, направленные на развитие творческих способностей предполагают развитие у ребенка определенной доли 

самостоятельности, инициативы, а также произвольности. Произвольность представляет собой умение ребенка ставить цель и добиваться ее. 

Самостоятельность - это не только выбор деятельности, средств ее выполнения, темы, определения собственной задачи и способов ее 

решения, но и свободой поведения. 
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