


2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ………………………………………………………………………………………………………..…..…………………  3 

1.1.     Пояснительная записка………………………………………………………………………………………………….……………….........  3 

1.1.1.  Цели и задачи реализации рабочей программы………………………………………………………………………………...................... 4 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию рабочей программы, в том числе принципы построения рабочей программы………..……..  7 

1.1.3.  Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики………………………………………….……..…............. 11 

1.1.4.  Система мониторинга освоения ООП дошкольного образования…………………………………………………………………............  14 

1.2.     Планируемые результаты освоения ООП дошкольного образования……………………………………………………………………..  17 

  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ...…………………………………………………………………………………………….………………..  20 

2.1.    Содержание образования по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность).......... 20 

2.2.    Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы……………………………………………………….....................  22 

2.2.1. Формы и средства реализации содержания рабочей программы…………………………………………………………………………...  22 

2.2.2  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик……………………………………………………… 30 

2.2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы…………………………………………………………………………………..  32 

2.2.4. Особенности  взаимодействия с семьями воспитанников………………………….…………………………………………………..........  33 

  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ……………………………………………………………………………………………………………... 34 

3.1.    Распорядок дня…………………………………………………………………………………………….…………………...........................  34 

3.2.    Проектирование воспитательно-образовательного процесса ………………………………………………………………………............ 36 

3.3.    Культурно-досуговая деятельность ………………………………..………………………….……………………………………………...  40 

3.4.    Условия реализации рабочей программы….…………………………………………………………………….…………………………...  41 

3.4.1. Особенности организации предметно-пространственной среды……………………………………………………………....................... 41 

3.4.2. Материально–техническое и учебно-методическое обеспечение рабочей программы…………………………...………………………  44 

3.4.3. Кадровые условия реализации рабочей программы……………………………………..……………………………………………..........  46 

Приложение 1. Содержательный и организационный компоненты части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)………. 

 

47 

Приложение 2. Примерное содержание формируемой части по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) в соответствии с тематическим планированием обязательной части…………………………………………….  

 

49 



3 
 

1.   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее – Программа) разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой – образовательной 

программой дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Муниципального 

образования город Ирбит «Детский сад № 13»; она является учебно-методическим документом, определяющим содержание и организацию 

образовательной деятельности по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) с детьми 2-

7(8) лет в группах общеразвивающей направленности.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском, в режиме полного дня с 10,5 –часовым 

пребыванием детей, выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации. 

Нормативные основания разработки Программы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России №1155 от 

17.10.2013 года); 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях».  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 (зарегистрировано 

министерство юстиции РФ 29.05.2013 г., регистрационный № 28564). 

Содержание программы включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Программа включает обязательную часть (не менее 60% от общего объёма Программы) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (не более 40 % от общего объёма Программы). 

Содержание обязательной части Программы разработано с учётом примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г., разработанной на основе ФГОС ДО (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), предназначенная для использования в 

дошкольных образовательных организациях для формирования основных образовательных программ.  

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, во второй группе раннего возраста реализуется на 

основе примерной парциальной образовательной программы для детей раннего возраста (1-3 года) «Первые шаги» Смирновой Е. О., 

Галигузовой Л. Н., Мещеряковой С. Ю., которая адресована воспитателям и специалистам -педагогам, работающим с детьми раннего 

возраста в дошкольных образовательных учреждениях, в дощкольных группах – на основе образовательной программы Толстиковой О.В., 

Савельевой О.В. «Мы живём на Урале: образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г., 

которая разработана с целью конкретизации подходов к определению целей, содержания, целевых ориентиров, определенных с учетом 

региональной специфики, необходимых для проектирования содержания части, формируемой участниками образовательных отношений, 
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основной образовательной программы дошкольного образования, для осуществления перспективного и календарного планирования 

образовательной работы с детьми. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Задачи:(п. 1.6 и п. 2.4 ФГОС ДО)  

1) Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия.  

2) Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

3) Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования).  

4) Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром. 

5) Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

6) Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7) Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования содержания Программы с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей. 

8) Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. 

9) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10) Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности. 
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11) Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

12) Создание программного документа, помогающего педагогам организовать воспитательно-образовательный процесс в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Цели образования ребенка дошкольного возраста: 

 

2-3 года 3-7(8) лет 

-  развитие целостной личности ребѐнка – его 

активности, самостоятельности, эмоциональной 

отзывчивости к окружающему миру, творческого 

потенциала.  

 

1) Формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, 

детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию своего народа на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения. 

2) Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 

собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного 

отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, 

соседям и другим людям). 

3) Формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно 

относиться к ней, сохранять и умножать, по мере своих сил, богатство природы.  

4) Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-

культурных традиций. 
 

 

Задачи образования по программам: 

 

2-3 года 3-7(8) лет 

 Социально-коммуникативное развитие, 

которое применительно к раннему 

возрасту предполагает развитие общения 

со взрослыми и сверстниками, освоение 

культурных норм поведения. 

 Формирование игровой деятельности 

детей, обеспечивающее преемственность 

    «Моя семья» 

1. Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим 

делам, любви и уважения к членам семьи. 

    «Моя малая Родина» 

2. Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, 

достопримечательностям: культурных учреждениях, промышленных центров, 

памятников зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к 

символике (герб, флаг, гимн), традициям. 
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раннего и дошкольного возраста и 

полноценное становление ведущей 

деятельности дошкольников. 

 Художественно-эстетическое развитие, 

направленное на приобщение детей к 

изобразительной, театрализованной 

деятельности, музыкальное развитие. 
 

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (села), 

горожан (сельчан), культурных мероприятиях, социальных, природоохранных акциях.  

4. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего 

города (села). 

    «Мой край – земля Урала» 

5. Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории 

зарождения и развития своего края; к людям, прославившим свой край в истории его 

становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае.  

6. Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения 

достижениями человечества; чувство гордости от осознания принадлежности к 

носителям традиций и культуры своего края; уважительное отношение к 

историческим личностям, памятникам истории. 

7. Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные 

костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных традициях представителей 

разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 

    «Культура и искусство народов Среднего Урала» 

8. Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, 

народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других народов и 

национальностей. 

9. Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и 

глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в 

процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения 

полученных знаний, умений в разных видах художественно-творческой деятельности. 

10. Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических 

ценностей, понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной 

культуры. 

11. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию 

с людьми разных этносов. 

12. Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей  (детей и 

взрослых) независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других 

особенностей культуры. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы, в том числе принципы построения рабочей программы  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Принципы: (ФГОС ДО п 1.4) 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество Организации с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

(принципы по примерной основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»)  

10) принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

11) сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики);  

12)соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала); 

13) единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

14) принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

15) комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

16)  решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответ ствии 

со спецификой дошкольного образования; 

17)  построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;  

18) принцип варьирования образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  
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19) принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой;  

20) принцип культур сообразности.  

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия: (п. 3.2.1 ФГОС ДО) 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

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

непосредственно в образовательную деятельность. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

2-3 года 3-7(8) лет 

     Принципы построения программы: 

1. Принцип развития. Развитие понимается как появление у ребенка нового 

отношения к миру, себе и другим людям, новых способностей, интересов и 

побуждений к действию, освоение новых способов деятельности. Всё это находит 

свое отражение в детской инициативности и самостоятельности, в том, что малыш 

сам к чему-то стремится, что-то сам придумывает, старается достичь результата.  

2. Принцип самоценности раннего возраста, его полноценное проживание. Каждый 

период детства рассматривается не как подготовка к будущей жизни, а как 

настоящая, самобытная, неповторимая жизнь. Ценность раннего детства 

заключается в том, что оно позволяет ребенку в индивидуальных и совместных со 

взрослыми занятиях осуществлять разные виды свободной деятельности - играть, 

рисовать, слушать сказки и рассказы, экспериментировать, конструировать, 

помогать взрослым. Эти виды деятельности, не предполагающие выполнения 

каких-либо жестких правил и норм, ребенок осуществляет по собственному 

желанию, сам процесс их выполнения и их итоги радуют детей.  Но вместе с тем, 

Принципы организации образовательного процесса: 

1) принцип природосообразности 

предполагает учет индивидуальных физических и 

психических особенностей ребенка, его 

самодеятельность (направленность на развитие 

творческой активности), задачи образования 

реализуются в определенных природных, кли-

матических, географических условиях, 

оказывающих существенное влияние на 

организацию и результативность воспитания и 

обучения ребенка; 

2) принцип культуросообразности 

предусматривает необходимость учета культурно-

исторического опыта, традиций, социально-

культурных отношений и практик, 
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многообразие этих видов дает детям достаточно много знаний, умений и навыков, а 

главное - развивает их чувства, мышление, воображение, память, внимание, волю, 

нравственные качества, тягу к общению со сверстниками и взрослыми.  

3. Принцип деятельности. Решение образовательных задач в детском возрасте 

должно опираться на характерные для каждого возрастного этапа виды детской 

деятельности и общения со взрослым. В раннем возрасте развитие разных сторон 

психики ребенка происходит в ведущей для этого периода предметной 

деятельности. В соответствии с этим содержание программы построено на 

включении детей в самостоятельные и совместные со взрослым действия с 

разнообразными предметами, экспериментирование с водой, песком, 

пластическими материалами, красками, в игры со взрослыми и сверстниками. 

4. Опора на игровые методы. Игра в широком смысле данного термина является 

универсальным методом воспитания и развития маленьких детей. Любая игра 

обладает комплексным воспитательным воздействием и приносит эмоциональное 

удовлетворение ребенку. Игра, основанная на свободном 

взаимодействии взрослого с детьми и самих детей друг с другом, позволяет ребенку 

проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя.  

5. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, который реализуется в 

личностно-ориентированном взаимодействии взрослых с детьми. Личностно-

ориентированное взаимодействие предполагает создание условий для 

эмоционального благополучия каждого ребенка  уважение к его  интересам  и 

потребностям, предоставление права на реализацию своей  индивидуальности. Дети 

раннего возраста особенно чувствительны к отношению взрослого. 

Доброжелательность и эмоциональная выразительность взрослого, внимание к 

настроению ребѐнка, отношение к нему как к самоценной личности – всё это не 

второстепенные, а главные моменты при взаимодействии с маленькими детьми. 

Такое взаимодействие является основным условием эмоционального благополучия 

маленького ребёнка и его полноценного развития. Личностно-ориентированное 

взаимодействие позволяет осуществлять индивидуальный подход в воспитании и 

обучении детей.  

6.  Принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. В  

программе предусматривается предоставление каждому ребенку возможности  

выбора игр, занятий, материалов. Даются методические рекомендации 

воспитателям по проведению наблюдения за развитием детей с целью постановки 

индивидуальных образовательных задач. 

непосредственным образом встраиваемых в 

образовательный процесс; 

3) принцип вариативности обеспечивает 

возможность выбора содержания образования, 

форм и методов воспитания и обучения с 

ориентацией на интересы и возможности каждого 

ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

4) принцип индивидуализации опирается на 

то, что позиция ребенка, входящего в мир и 

осваивающего его как новое для себя пространство, 

изначально творческая. Ребенок, наблюдая за взрос-

лым, подражая ему, учится у него, но при этом 

выбирает то, чему ему хочется подражать и 

учиться. Таким образом, ребенок не является 

«прямым наследником» (то есть продолжателем 

чьей-то деятельности, преемником образцов, 

которые нужно сохранять и целостно 

воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может 

сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, 

творец не свободен от познания, созидания, 

самовыражения, самостоятельной деятельности.  

Идея программы «Мы живем на Урале» в 

том, что ребенок наилучшим образом развивается 

тогда, когда он обеспечен социальным 

взаимодействием для своего эмоционального и 

когнитивного развития; действительно активно 

включен в деятельность; когда созданы условия, 

стимулирующие исследование, проявление 

инициативы, творчества, поддерживается 

совместная и индивидуальная познавательная 

активность ребенка. 

Основными компонентами содержания 

образовательной программы являются: 

ознакомление с природой и культурой родного края 

и приобщение к народным традициям; 
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7.  Принцип полноты содержания образования. Требования ФГОС ДО к 

содержанию образования детей предполагают обеспечение условий для 

всестороннего развития ребенка. Содержание дошкольного образования   включает 

следующие сферы развития ребенка: познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие. 

8.  Принцип интеграции содержания образования. В соответствии с современными 

психолого-педагогическими представлениями, содержание образования детей 

должно быть не узко предметным, а интегрированным. Принцип интеграции 

предполагает сочетание и взаимопроникновение в педагогическом процессе разных 

видов детской деятельности. Это обеспечивает полноту реализации возможностей 

ребенка, целостность восприятия им окружающего мира, его всестороннее 

развитие. В данной программе принцип интеграции реализуется в том, что 

большинство разработанных игр и занятий имеет комплексный характер. 

Подразделение игр по отдельным направлениям развития достаточно условно, 

поскольку каждая игра в той или иной мере активизирует все психические 

процессы, разные виды деятельности и способности ребенка. Программа также 

предполагает гибкое планирование педагогического процесса, которое позволяет 

воспитателям и педагогам объединять предметно-практическую, игровую, 

познавательную, художественно-эстетическую и другие виды детской деятельности 

в разных сочетаниях.  

9.  Принцип преемственности, т.е. теоретические основания программы, ее цели, 

задачи и содержание обеспечивают преемственность образования детей на разных 

возрастных этапах. Результаты апробации программы свидетельствуют о ее 

эффективности, обеспечении успешного перехода детей из раннего в дошкольный 

возраст. Принцип преемственности предполагает также достижение 

согласованности в подходах к воспитанию и обучению ребенка в образовательном 

учреждении и семье.  

10. Принцип сотрудничества Организации с семьей реализуется в данной 

программе как в организационном, так и в содержательном плане. Программа 

включает методические рекомендации по организации взаимодействия педагогов и 

родителей. Игры и занятия, описанные в программе, легко могут 

быть организованы в домашних условиях. 

формирование знаний о своей национальной 

принадлежности; учет региональных (природных, 

географических, производственных и т.д.) и 

этнических особенностей; использование средств 

народного воспитания (устное народное творчество, 

музыкальный фольклор, народное декоративно-

прикладное искусство и т.д.).  
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Организация образовательного процесса в обязательной части реализуется на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой-3-е изд., 

испр. и доп.-М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015; учебно-методического комплекта к данной программе.  

 

Возрастные особенности развития детей 

(ссылка: примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой-3-е изд., испр. и доп.-М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015.  Приложение № 1, стр. 236-252.) 

 

Возрастные 

особенности 

развития детей 

Вторая группа раннего 

возраста (от2до3лет) 

Младшая группа 

(от3до4лет) 

Средняя группа 

(от4до5лет) 

Старшая группа 

(от5до6лет) 

Подготовительная группа 

(от6до7(8)лет) 

страница 243 Страница 244 Страница 246 Страница 248 Страница 250 

 

Количество дошкольных групп, численность детей на момент составления рабочей программы по группам, возрасту, половому 

составу (мальчики, девочки) на 2022-2023 учебный год:  

 

В МАДОУ «Детский сад № 13» - 6 дошкольных групп. Численность детей на момент составления рабочей программы – 120 человека. 

 

Группа Общее количество детей из них - мальчиков из них - девочек 

1 группа: вторая группа раннего возраста 

№1 

16 8 8 

2 группа:   вторая группа раннего возраста 

№2 

15 7 8 

3 группа:   младшая группа 23 7 16 

4 группа:   средняя группа 23 12 11 

5 группа:   старшая группа № 2 22 10 12 

6 группа:   подготовительная группа 21 15 6 

ВСЕГО: 120 59 61 

 

Характеристика особенностей развития, в том числе (психофизического здоровья) детей раннего и/или дошкольного возраста:  

 

Группа здоровья: 1 группа -  10 детей (7,6 %), 2 группа – 96 детей (72,7 %), 3 группа - 26 детей (19,7 %) 
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Отклонения в здоровье: нарушение зрения -  5 детей, эндокринная система – 6 детей, сердечно-сосудистая система - 2 ребёнка, 

желудочно-кишечная система - 1 ребёнок, мочеполовая система – 3 ребёнка, опорно-двигательная система – 21 ребёнок, дыхательная 

система – 6 детей, неврология – 54 ребёнка, стоматологические заболевания – 40 детей, хронические заболевания – 1 ребёнок, нарушение 

речи – 6 детей. 

Особый контингент детей: одаренные - нет, с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья) - нет, с особыми образовательными 

потребностями - нет.  

 

Природно-климатические, географические и экологические особенности, учитываемые при организации образовательного процесса:  

Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны. 

Достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими условиями и 

особенностями Свердловской области, воспитание любви к родной природе.  

График образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и осуществляется планирование 

непосредственно образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы;  

2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня, осуществляется 

оздоровительная и культурно-досуговая деятельность. 

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах вносятся коррективы в физкультурно -оздоровительную 

работу. Учитывая климатические и природные особенности Уральского региона, два раза непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию проводиться в зале и один раз - на воздухе. 

Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с требованиями СанПиН и режимом/распорядком дня. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется в зависимости от 

климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

рекомендуется сокращать. 

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей 

домой. 

В условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов, количество прогулок и совместной деятельности 

взрослого и детей, осуществляемой на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. Прогулка не рекомендуется проводить п ри t 

воздуха ниже -15С и скорости ветра боле 15м/с для детей до 4-х лет; для детей 5-7(8) лет при t воздуха ниже -20С и скорости ветра более 

15м/с. 

Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным условиям. На зимних прогулках детям удобнее 

в утепленных куртках и штанах (комбинезонах) спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому развитию и игре в 

подвижные, народные игры на прогулке). 

Климат города Ирбита - умеренно-континентальный, с холодной зимой и теплым летом. Характерна резкая изменчивость погодных 

условий, хорошо выраженные сезоны года. Уральские горы, несмотря на их незначительную высоту, преграждают путь массам воздуха , 

поступающим с запада, из северной части России. В связи с этим, при планировании образовательного процесса предусмотрены 
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вариативные режимы дня - на холодный и теплый периоды. 

В содержании образования особое внимание - миру природы и природным явлениям с учетом специфики их протекания в данной 

местности, к животным и растениям, встречающимся в Ирбите, а также ознакомлению детей с деятельностью горожан в тот или иной сезон 

с учетом реальной климатической обстановки. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и 

потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Режим дня соответствует 

функциональным возможностям ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. 

При организации режима дня учитываются климатические особенности местоположения учреждения: континентальный климат, т.е. 

холодная зима и жаркое лето. 

В связи с этим, в Программе представлено несколько вариантов режима дня.  

В летний период проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, музыкальные развлечения, соревнования, 

экскурсии на свежем воздухе, увеличивается продолжительность прогулок. 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, календарного учебного графика, расписания образовательной 

деятельности, разработанных с учётом СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" от 15 мая 2013 г. N26. 

Организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, социального 

заказа родителей, наличия специалистов, педагогов, предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации детских 

видов деятельности. 

 

Национально-культурные и этнокультурные особенности, учитываемые при организации образовательного процесса: 

Население города Ирбита многонациональное. В результате миграционных процессов в городе значительной выросло количество 

этнически русских, бывших граждан государств СНГ. Но при этом в детском саду этнический состав семей воспитанников в основном  имеет 

однородный характер, основной контингент - дети из русскоязычных семей. 

В содержании Программы учитывается многонациональность, многоконфессиональность Уральского региона. Сильные 

православные традиции. Культура народов региона (национальные обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы Среднего Урала 

- русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. С учетом национально-культурных традиций народов Среднего Урала 

осуществлен отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального 

(местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств оздоровления. 

В городе много исторических памятников, богатое архитектурное наследие и историческое - Ирбитская ярмарка. Особое внимание к 

формированию у детей понимания принадлежности к определенной социальной группе, где в качестве идентификации и с этносом 

выступают родной язык, традиционные ценности и культура; формированию толерантного и уважительного отношения к людям другой 

национальности. И в то же время необходимо обеспечить возможность почувствовать гордость своей национальной принадлежности.  

Детский сад располагается в центральной части города Ирбита. 

В районе детского сада находятся Центр детского творчества, Ирбитский государственный музей изобразительного искусства, 

Ирбитская детская художественная школа, 4 общеобразовательные школы (№ 1,3,9,13), 6 дошкольных образовательных организаций (№  2, 
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6,7, 21, 25, 26). В образовательной деятельности максимально используются возможности социального окружения организации, а также 

опыт, накопленный в рамках реализации деятельности Фестиваля «Самые юные интеллектуалы города Ирбита» по направлению 

«Краеведение». 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают (п. 3.2.5. ФГОС ДО): 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребёнком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;  

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;  

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 

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

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

1.1.4. Система мониторинга освоения ООП дошкольного образования 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий  разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 
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ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.  Поэтому оценка промежуточного и итогового уровня развития 

детей по обязательной части, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей 

проводится педагогами два раза в год (в декабре, в мае), только лишь с целью:  

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации; 

б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями;  

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 до 7(8) лет; 

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

всего образовательного пространства Российской Федерации. Таким образом, оценка индивидуального развития ребенка направлена на 

определение наличия условий для развития ребенка в соответствии с его возрастными особенностями, возможностями, индивидуальными 

склонностями. 

Педагогическая диагностика (владение видами деятельности) и мониторинг (наблюдение и анализ продуктов различных видов 

детской деятельности) освоения содержания образовательной программы проводится по образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» (блок «Музыкальная деятельность»). 

Цели диагностики: оценка уровня освоения содержания основной образовательной программы дошкольного образования; 

определение уровня овладения необходимыми навыками и умениями по образовательной области (блок «Музыкальная деятельность») в 

соответствии с возрастом. 

 Методы педагогической диагностики: 

беседа, наблюдение, анализ продуктов детской деятельности, создание диагностической ситуации, диагностическое задание. Формы 

оценки: портфолио ребёнка, карты наблюдения. 

Периодичность - 2 раза в год: сентябрь – начало учебного года, май – конец учебного года.  

 Планируемые результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 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; 

3) совершенствования (изменения) психолого-педагогических и материально-технических условия для воспитательно-

образовательного процесса, для развития ребенка в соответствии с его возрастными особенностями, возможностями, индивидуальными 

склонностями. 

 Инструментарий: карты наблюдения и показатели оценки освоения содержания программы, составленные на основе «Рабочих 

программах воспитателя (ежедневное планирование)» к учебно-методическому комплекту «От рождения до школы»» (авторы-составители: 

Н.Н. Гладышева, В.Н. Мезенцева, Т.В. Никитина и др.), издательство «Учитель», г. Волгоград.  

 

Показатели оценки освоения содержания программы по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (блок 

«Музыкальная деятельность»): 
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Группа раннего возраста 

 Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий-низкий) 

 Вместе с педагогом подпевает в песне музыкальные фразы 

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

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

 Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен  

 

Младшая группа 

 Способен слушать музыкальные произведения до конца. Узнает знакомые песни  

 Различает звуки по высоте (в пределах октавы). Замечает изменения в звучании (тихо-громко, быстро-медленно) 

 Поет, не отставая и не опережая других. Испытывает удовольствие от пения  

 Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами  

 Называет и различает музыкальные инструменты: погремушки, бубен, металлофон  

 

Средняя группа 

 Узнаёт песни по мелодии. Различает звуки по высоте (в пределах сексты - септимы) 

 Может петь протяжно, чётко произносить слова, начинать и заканчивать пение вместе с другими детьми  

 Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения 

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинку, подскоки, движения парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может 

выполнять движения с предметами 

 Умеет играть на металлофоне простейшие мелодия на одном звуке 

 

Старшая группа 

 Узнаёт песни по мелодии. Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня), звучание музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка…). Различает высокие и низкие звуки в пределах квинты  

 Может петь протяжно, чётко произносить слова, начинать и заканчивать пение вместе с другими детьми, плавно, легким звуком пет ь 

в сопровождении музыкального инструмента 

 Выполняет ритмичные движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения 

 Умеет выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на 

пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении, «пружинка», подскоки, движения парами, кружение по 

одному и в парах. Может выполнять движения с предметами  
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 Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, действует, не подражая другим детям; умеет играть на металлофоне 

простейшие мелодии по одному и в небольших группах 

 

Подготовительная группа 

 Узнаёт мелодию Государственного гимна РФ. Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); инструмент, на 

котором оно исполнено 

 Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). Инсценирует игровые песни, придумывает 

варианты образных движений в играх и хороводах 

 Может петь песни в удобном диапазоне, выразительно, правильно передавая мелодию, индивидуально и коллективно, в 

сопровождении и без него 

 Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, 

приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг) 

 Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуко-высотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения ООП дошкольного образования  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являю тся 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и 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, 

расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится прояв лять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включённой 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 
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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 ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребёнок 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 совместной деятельности; 

- ребёнок 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; 

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

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

- ребёнок 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 ребёнка 

складываются предпосылки грамотности; 

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

движения и управлять ими; 

- ребёнок 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;  

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен  к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

4.7. Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

4.8. В случае если Программа не охватывает старший дошкольный возраст, то данные Требования должны рассматриваться как 

долгосрочные ориентиры, а непосредственные целевые ориентиры освоения Программы воспитанниками - как создающие предпосылки для 

их реализации.  
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

2-3 года 3-7(8) лет 

Планируемые результаты освоения 

программы «Первые шаги» 

Ребенок к трем годам: 

 Интересуется окружающими предметами 

и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, с 

удовольствием исследует их свойства. 

Проявляет настойчивость в достижении 

результата своих действий.  

 Проявляет самостоятельность в бытовых 

и игровых действиях. Использует 

специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчёски, карандаша и пр.)  и 

умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками 

самообслуживания.  

 Стремится к общению со взрослыми и 

активно подражает им в движениях и 

действиях. Появляются короткие 

отобразительные игры, в которых малыш 

воспроизводит действия взрослого. 

Возникают первые игровые замещения. 

 Проявляет интерес к сверстникам; с 

удовольствием наблюдает за их 

действиями и подражает им, 

взаимодействие с ровесниками окрашено 

Целевые ориентиры программы «Мы живем на Урале» 

- 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 обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные 

обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной действительности);  

- 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; 

- 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 го-

рода 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 
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яркими эмоциями.  

 С удовольствием двигается, ловко 

встраивается в пространство, стремится 

осваивать различные виды движения 

(бег, подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание, и пр.). 

 

 

концерта для ветеранов войны, посадке 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. 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности по 

возрастам:  

3-5 

лет 

5-7(8) лет 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 31 43 
 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержательный раздел представлен: 

- содержанием образования по образовательной области художественно-эстетическое развитие. 

- описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания образовательной программы. 

 

 

2.1. Содержание образования по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

(ссылка: примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой-3-е изд., испр. и доп.-М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. стр. 46-135.) 

 

№ Содержание психолого- педагогической работы по образов. области: 

Образовательная область, блок, задачи  

Группа, страница программы 

от2до3лет от3до4лет от4до5лет от5до6лет от6до7(8)лет 

1 Художественно-эстетическое развитие страница страница страница страница страница 

 блок: Музыкальная деятельность 123 123 124 126 127 

 

Виды интеграции образовательных областей  

 

Образовательные 

области 

Основания интеграции 

По задачам и содержанию образовательной деятельности  
По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Физическое развитие» (развитие основных движений и 

физических качеств, двигательного творчества для овладения 

музыкально-ритмической деятельностью). 

«Социально-коммуникативное развитие» (формирование 

Содержание и результаты всех областей Программы 

могут быть обогащены и закреплены с использованием 

средств продуктивной и музыкальной деятельности детей  

«Речевое развитие» 
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первичных представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, 

а также  окружающем мире в части культуры и музыкального 

искусства, развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу музыки, процесса и результатов 

продуктивной деятельности; формирование трудовых умений 

и навыков, адекватных возрасту воспитанников, трудолюбия 

в различных видах продуктивной деятельности; 

формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах продуктивной 

деятельности). 

«Познавательное развитие» (формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора в части 

изобразительного искусства, музыки, творчества). 

 (использование художественных произведений для 

обогащения содержания области «Художественно-

эстетическое развитие») 

 

Содержание ООП ДО также представлено в приложениях примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы»: 

(ссылка: примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой-3-е изд., испр. и доп.-М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. стр. 253-320.) 

 

Прило

жение 

№ 

Содержание психолого- педагогической работы. 

Приложения: 

Группа, страница программы 

от2до3лет от3до4лет от4до5лет от5до6лет от6до7(8)лет 

  страница страница страница страница страница 

2 Развитие игровой деятельности   253 254 255 257 259 

3 Комплекно-тематическое планирование работы с детьми 2-7 лет  261 262 265 268 271 

4 Перечень развлечений и праздников                                           275 276 276 277 278 

6 Музыкальный репертуар                                                              289 292 294 297 300 

  

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

Возраст 2-3 года (ссылка: программа «Первые шаги», стр. 47-117) 

 

Содержание образовательных областей программы Страница программы 

Художественно-эстетическое развитие 101 
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Возраст 3-7(8) лет (ссылка: программа «Мы живем на Урале», стр. 13-44) 

Содержание образовательной программы направлено на расширение и углубление содержания обязательной части основной 

образовательной программы дошкольного образования, отбирается в соответствии с потребностями и интересами участников 

образовательных отношений, что позволяет удовлетворить разнообразные образовательные потребности современной семьи и 

избирательные интересы дошкольников, реализовать развивающий потенциал образования с учетом  этнокультурных особенностей. 

Представленный содержательный материал образовательной программы может выбираться и реализовываться взрослыми в 

соответствии с возрастными особенностями ребенка, готовностью и проявлением его интереса к той или иной тематике. При этом в 

младшем и среднем дошкольном возрасте взрослые обращают особое внимание на развитие представлений ребенка о близком социальном 

окружении (моя семья, наш детский сад, родная улица), в старшем дошкольном возрасте ребенок постепенно начинает осваивать 

представления о родном городе (деревне, поселке), родном крае и родной стране. Взрослый может выделить несколько тематических 

блоков, работа по каждому из которых будет тесно связана друг с другом (Приложение 1).  

 

№ Образовательная область Группа, страница программы 

от3до4лет от4до5лет от5до6лет от6до7(8)лет 

4 Художественно-эстетическое развитие          задачи 

содержание 

30 

20 

30 

20 

41 

20 

30 

20 
 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Группа, страница программы 

от3до4лет от4до5лет от5до6лет от6до7(8)лет 

Тематическое планирование                  Страница: 44 44 44 44 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации содержания рабочей программы  

2.2.1. Формы и средства реализации содержания рабочей программы 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная цель: гармоничное художественно-эстетическое развитие личности ребёнка. 

Средства реализации содержания Формы реализации программы 

 выставки; 

 слушание музыки; 

 развивающая среда; 

 художественная литература; 

 проектная деятельность; 

 праздники, фестивали, развлечения, творческие вечера и т.п.;  

 музыкально-дидактические игры; 

 выполнение творческих заданий; 
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 занятия по другим образовательным областям; 

 др. 

 логоритмические игры; 

 др. 

Раздел «Слушание» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурной НОД; 

- на музыкальной НОД; 

- во время умывания 

- интеграция в другие 

образовательные области 

(Физическая культура, здоровье, 

социализация, безопасность, 

труд, познание, чтение худ. 

литературы, художественное 

творчество); 

- вовремя   

прогулки  

(в теплое время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- в компьютерных играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

·   Музыкальная НОД 

·   Праздники, развлечения 

·   Музыка в повседневной 

жизни: 

-Другая НОД; 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок, 

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание иллюстраций 

в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

  

·       Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. 

ТСО 

·       Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

  

·       Консультации для 

родителей 

·       Родительские собрания 

·       Индивидуальные беседы 

·       Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

·       Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

·       Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

·       Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 
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  ширмы-передвижки) 

·       Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в 

семье 

·       Посещения музеев, 

выставок, детских музыкальных 

театров 

·       Прослушивание 

аудиозаписей, 

·       Прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответствующих иллюстраций, 

репродукций картин, портретов 

композиторов 

·       Просмотр видеофильмов 

  

Раздел «Пение» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

·      Использование пения: 

- на музыкальной НОД; 

-  интеграция в другие 

образовательные области 

·      Музыкальная НОД; 

·      Праздники, развлечения 

·      Музыка в повседневной 

жизни: 

·      Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

·      Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 
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(Физическая культура, здоровье, 

социализация, безопасность, 

труд, познание, чтение худ. 

литературы, художественное 

творчество); 

- во время прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

  

-Театрализованная деятельность 

-Пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду 

  

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО 

·      Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий по образцу 

и без него, используя для этого 

знакомые песни, пьесы, танцы. 

·      Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный театр» 

с игрушками, куклами, где 

используют песенную 

импровизацию, озвучивая 

персонажей.  

·      Музыкально-дидактические 

игры 

·      Инсценирование песен, 

хороводов 

·      Музыкальное 

музицирование с песенной 

импровизацией 

·      Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

·      Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

·      Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

·      Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

·      Создание выставок 

·      Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в 

семье 

·      Посещения детских 

музыкальных театров 

·      Совместное пение знакомых 

песен при рассматрвании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей действительности 

·      Создание совместных 

песенников 
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портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

·      Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов 

  

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

·       Использование 

музыкально-ритмических 

движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурной НОД; 

- на музыкальной НОД; 

- интеграция в другие 

образовательные области 

(Физическая культура, здоровье, 

социализация, безопасность, 

труд, познание, чтение худ. 

литературы, художественное 

творчество); 

·       Музыкальная НОД 

·       Праздники, развлечения 

·       Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование песен 

-Развитие танцевально-игрового 

творчества 

- Празднование дней рождения 

  

·       Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: 

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений, 

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

·       Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

·       Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

·       Открытые музыкальные 
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- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

инсценировании песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей Портреты 

композиторов. ТСО. 

·       Создание для детей 

игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации 

движений разных персонажей 

животных и людей под музыку 

соответствующего характера 

·       Придумывание простейших 

танцевальных движений 

·       Инсценирование 

содержания песен, хороводов, 

·       Составление композиций 

русских танцев, вариаций 

элементов плясовых движений 

·       Придумывание 

выразительных действий с 

воображаемыми предметами 

занятия для родителей 

·       Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

·       Создание выставок 

·       Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в 

семье 

·       Посещения детских 

музыкальных театров 

·       Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми танцами 

детей 

  

  

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»  

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
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Индивидуальные   Индивидуальные 

- на музыкальной НОД; 

- интеграция в другие 

образовательные области 

(Физическая культура, здоровье, 

социализация, безопасность, 

труд, познание, чтение худ. 

литературы, художественное 

творчество); 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

·      Музыкальная НОД; 

·      Праздники, развлечения 

·      Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры с элементами   

аккомпанемента 

- Празднование дней рождения 

  

·      Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и элементов 

костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов. ТСО 

·      Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в музицировании 

·      Импровизация на 

инструментах 

·      Музыкально-дидактические 

игры 

·      Игры-драматизации 

·      Аккомпанемент в пении, 

танце и др 

·      Детский ансамбль, оркестр 

·      Игры в «концерт», 

«спектакль», «музыкальные 

занятия», «оркестр». 

·      Подбор на инструментах 

знакомых мелодий и сочинения 

новых 

·      Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

·      Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

·      Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

·      Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

·   Создание музея любимого 

композитора 

· Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

·      Посещения детских 

музыкальных театров 

·      Совместный ансамбль, 

оркестр 
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Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное 

Импровизация на детских музыкальных инструментах 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальной НОД; 

- - интеграция в другие 

образовательные области 

(Физическая культура, здоровье, 

социализация, безопасность, 

труд, познание, чтение худ. 

литературы, художественное 

творчество); 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

·       Музыкальной НОД 

·       Праздники, развлечения 

·       В повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

- Игры 

- Празднование дней рождения 

  

·       Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряженья, ТСО. 

·       Создание для детей 

игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации 

в пении, движении, 

музицировании 

·       Импровизация мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок 

·       Придумывание простейших 

танцевальных движений 

·       Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

·       Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

·       Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

·       Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

·       Оказание помощи 
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·       Инсценирование 

содержания песен, хороводов 

·       Составление композиций 

танца 

·       Импровизация на 

инструментах 

·       Музыкально-

дидактические игры 

·       Игры-драматизации 

·       Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

·       Детский ансамбль, оркестр 

·       Игры в «концерт», 

«спектакль», «музыкальные 

занятия», «оркестр». 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в 

семье 

·       Посещения детских 

музыкальных театров 

  

2.2.2. Особенности общей организации образовательного пространства 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

(ссылка: примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой-3-е изд., испр. и доп.-М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. стр. 136) 

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является создание развивающей и 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;  
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 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 ДОО, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная 

активность. В ДОО 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 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 образовательная 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.  

(ссылка: примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой-3-е изд., испр. и доп.-М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. стр. 137-150). 

№ Роль педагога в организации психолого- педагогических условий для достижения 

 важнейших образовательных ориентиров:  

Все группы,  

              страницы 

1 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 137 

2 Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей  

к другим людям 

138 

3 Развитие детской самостоятельности (инициативы, автономии и ответственности) 138 

4 Развитие детских способностей, формирующихся в различных видах деятельности: создание условий для 

самовыражения средствами искусства 

142 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

Возраст 2-3 года – по программе «Первые шаги» (стр. 119): 

№ Организационные условия страницы 



32 
 

1 Организация режимных моментов 119 

2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 121 

 

Возраст 3-7(8) лет – по программе «Мы живём на Урале» (стр. 10): 

 

№ Роль педагога в организации психолого-педагогических условий  

Образовательная область 

Группа, страница программы 

от2до3лет от3до4лет от 4до5лет от5до6лет от6до7(8)лет 

1 Художественно-эстетическое развитие                                             
- средства, педагогические методы, формы работы с детьми              

- решение образовательных задач предусматривает   

- формы совместной образовательной деятельности                                                                                                 

 

21 

31 

32 

 

21 

31 

32 

 

21 

42 

43 

 

21 

42 

43 

 

21 

42 

43 

 

2.2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В соответствии с психолого - педагогическими требованиями ФГОС ДО: 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский персонал) выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и  свою 

природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка.  

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть 

определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 

поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить 

сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей среды, насыщенной социально 

значимыми образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативнос ть, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 
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происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональн ом 

развитии. 

 

2.2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

Согласно требованиям ФГОС, п 1.7; 3.1; 3.2.1; 3.2.5; 3.2.6;3.2.8, в ДОУ предоставляется информация о Программе для обсуждения  с 

родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы, оказывается помощь родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимая коррекция нарушений их развития. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, идет с целью непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. В целях эффективной реализации 

Программы созданы условия для: консультативной поддержки родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны  

здоровья детей. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье.  

(ссылка: примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015, стр.144-150.) 

№ Основные направления и формы взаимодействия с семьей,  

используемые во всех 5-ти образовательных областях 

Все группы 

            страницы 

1 Взаимопонимание и взаимо информирование 144 

2 Непрерывное образование воспитывающих взрослых 146 
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3 Совместная деятельность педагогов, родителей, детей  147 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

2-3 года 3-7(8) лет 

ссылка: Примерная парциальная образовательная программа для 

детей раннего возраста (1-3 года) «Первые шаги» Смирновой Е. 

О., Галигузовой Л. Н., Мещеряковой С. Ю., 2014 г., стр. 150, 

раздел 3.4. Организация совместной работы педагогов и 

родителей. 

 

ссылка: Образовательная программа с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста «Мы живем 

на Урале», составитель О.В., Толстикова, О.В., Савельева– Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2013г. стр. 62-73, раздел 3.3. Этнический 

компонент семейного воспитания. 

 

 

3. ОРГАНИАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Распорядок дня 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Распорядок дня соответствует возрастным психофизиологическим особенностям детей, составлен с расчетом на 10,5-часовое 

пребывание ребенка в детском саду. Учтено рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток.   

 В распорядке дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно 

дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. В теплое время года часть занятий проводится на участке во время прогулки. Занятия по дополнительному 

образованию (кружок) для детей дошкольного возраста не проводятся за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон.   

 

Режим дня в холодный период в 2022-2023 учебном году 

 

Режимные моменты Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

№1 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

№2 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа  

Подготовительная 

группа 

Приход детей в детский сад, игры, самостоятельная 7.30-8.00 7.30-8.05 7.30-8.10 7.30-8.16 7.30-8.22 7.30-8.30 
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и организованная детская деятельность       

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

(5 мин) 

8.05-8.10 

(5-6 мин) 

8.10-8.16 

(6-8 мин) 

8.16-8.22 

(6-8 мин) 

8.22-8.30 

(8-10 мин) 

8.30-8.40 

(10-12 мин) 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.05-8.35 8.10-8.40 8.16-8.45 8.22-8.50 8.30-8.50 8.40-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей.  

Подготовка к организованной деятельности детей 

8.35-9.50 8.40-9.10 8.45-9.00 8.50-9.05 8.50-9.00 8.55-9.00 

Организованная детская деятельность, включая 

перерывы 

 

9.00-9.55 

  

9.10-10.00 9.00-10.05 9.05-10.10 9.00-10.15 9.00-10.20 

Второй завтрак, включает напиток, сок или свежие 

фрукты 

9.55-10.05 10.00-10.10 10.05-10.15 10.10-10.20 10.15-10.25 10.20-10.30 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

- - 10.15-10.40 10.20-10.35 10.25-10.45 10.30-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

10.05-11.00 10.10-11.05 10.40-11.10 10.35-11.20 10.45-11.40 10.50-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

11.00-11.20 11.05-11.25 11.10-11.30 11.20-11.40 11.40-12.30 12.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед 

 

11.20-11.45 11.25-11.50 11.30-11.50 11.40-12.10 12.30-13.00 12.30-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

11.45-15.00 11.50-15.00 11.50-15.00 12.10-15.00 13.00-15.00 12.55-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.10 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник 

 

15.10-15.25 15.15-15.30 15.15-15.30 15.20-15.30 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.25-17.00 15.30-17.00 15.30-17.00 15.30-17.00 15.40-17.00 15.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой  17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 

 

Режим дня в теплый период (июнь, июль, август) в 2022 году 

 

Режимные моменты Вторая 

группа 

раннего 

Вторая 

группа 

раннего 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 
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возраста 

№1 

возраста 

№2 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.30-8.00 

 

7.30-8.05 

 

7.30-8.10 

 

7.30-8.18 

 

7.30-8.18 

 

7.30-8.28 

 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05* 

(5-6 мин) 

8.05-8.10* 

(5-6 мин) 

8.10-8.16 

(6-8 мин) 

8.18-8.22 

(6-8 мин) 

8.18-8.26 

(8-10 мин.) 

8.28-8.38 

(8-10 мин) 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.05-8.35 8.10-8.40 8.16-8.50 8.22-9.00 8.26-9.05 8.38-9.10 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

8.35-9.40 8.40-9.45 8.50-9.55 9.00-10.15 9.05-10.15 9.10-10.20 

Второй завтрак,  (включает напиток, сок или 

свежие фрукты) 

9.40-9.55 9.45-10.00 9.55-10.10 10.15-10.30 10.15-10.30 10.20-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка  

 

9.55-11.10 10.00-11.15 10.10-10.20 10.30-11.25 10.30-11.30 10.35-11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

11.10-11.25 11.15-11.30 10.20-11.35 11.25-11.50 11.30-11.55 11.50-12.05 

Подготовка к обеду, обед 

 

11.25-11.45 11.30-11.55 11.35-12.00 11.50-12.15 11.55-12.20 12.05-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

11.45-15.00 11.55-15.00 12.00-15.00 12.15-15.00 12.20-15.00 12.30-15.10 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.10 15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.25 15.00-15.30 15.10-15.35 

Полдник 

 

15.10-15.25 15.15-15.30 15.20-15.35 15.25-15.40 15.30-15.45 15.35-15.50 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.25-16.35 15.30-16.35 15.35-16.40 15.40-16.40 15.45-16.40 15.50-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой  

 

16.35-18.00 16.35-18.00 16.40-18.00 16.40-18.00 16.40-18.00 16.40-18.00 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

Идет по распорядку дня обязательной части. Дополняется лишь содержание. 

 

3.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно -тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель 

введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в разных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 

детском развитии  

Примерное тематическое планирование работы с детьми 2-7(8) лет 

учебная 

неделя 

от 2 до 3 лет от 3до 4 лет от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет от 6 до 7(8) лет 

СЕНТЯБРЬ 

1неделя Детский сад  До свидания, лето, 

здравствуй, детский сад!  

День знаний День знаний.  

 

День знаний.  

 

2 неделя Осень Осень Осень Осень Осень 

3 неделя Осень Осень Осень Осень Осень 

4 неделя Осень Осень Осень Осень Осень 

5 неделя Я в мире человек  Я и моя семья  Я в мире человек  Я вырасту здоровым Мой город, моя 

страна, моя планета 

ОКТЯБРЬ 

6 неделя Я в мире человек  Я и моя семья Я в мире человек  Я вырасту здоровым Мой город, моя страна, 

моя планета 

7 неделя Мой дом  Мой дом, мой город  Я в мире человек  Я вырасту здоровым Мой город, моя страна, 

моя планета 

8 неделя Мой дом Мой дом, мой город  Мой город, моя страна День народного 

единства 

День народного 

единства 

9 неделя Мой дом Мой дом, мой город  Мой город, моя страна День народного День народного 
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единства единства 

НОЯБРЬ 

10 неделя Мой дом Мой дом, мой город  Мой город, моя страна День народного 

единства 

День народного 

единства 

11 неделя Мой дом Мой дом, мой город  Мой город, моя страна День народного 

единства 

День народного 

единства 

12 неделя Новогодний праздник  Новогодний праздник  Новогодний праздник  Новый год Новый год 

13 неделя Новогодний праздник Новогодний праздник  Новогодний праздник  Новый год  Новый год  

ДЕКАБРЬ 

14 неделя Новогодний праздник Новогодний праздник  Новогодний праздник Новый год  Новый год  

15 неделя Новогодний праздник Новогодний праздник  Новогодний праздник  Новый год  Новый год  

16 неделя Новогодний праздник Новогодний праздник  Новогодний праздник Новый год  Новый год  

17 неделя Новогодний праздник Новогодний праздник  Новогодний праздник  Новый год  Новый год  

ЯНВАРЬ 

18неделя Зима Зима  Зима  Зима  Зима  

19 неделя Зима Зима  Зима  Зима  Зима  

20 неделя Зима Зима  Зима  Зима  Зима  

ФЕВРАЛЬ 

21неделя Мамин день День защитника 

Отечества  

День защитника 

Отечества  

День защитника 

Отечества  

День защитника 

Отечества  

22 неделя Мамин день День защитника 

Отечества  

День защитника 

Отечества  

День защитника 

Отечества  

День защитника 

Отечества  

23 неделя Мамин день День защитника 

Отечества  

День защитника 

Отечества  

День защитника 

Отечества  

День защитника 

Отечества  

24 неделя Мамин день 8 Марта  8 Марта  Международный 

женский день 

Международный 

женский день 

МАРТ 

25неделя Мамин день 8 Марта  8 Марта  Международный 

женский день  

Международный 

женский день  

26 неделя Народная игрушка  Знакомство с народной 

культурой и традициями  

Знакомство с народной 

культурой и традициями  
Народная культура и 

традиции  

Народная культура и 

традиции  

27 неделя Народная игрушка  Знакомство с народной 

культурой и традициями  

Знакомство с народной 

культурой и традициями  

Народная культура и 

традиции  

Народная культура и 

традиции  

28 неделя Народная игрушка  Знакомство с народной Знакомство с народной Народная культура и Народная культура и 
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культурой и традициями  культурой и традициями  традиции  традиции  

29 неделя Весна  Весна  Весна  Весна  Весна  

АПРЕЛЬ 

30 неделя Весна  Весна  Весна  Весна Весна 

31 неделя Весна  Весна  Весна  Весна Весна 

32 неделя Весна  Весна  Весна  День Победы День Победы 

33 неделя Весна  Весна  День Победы День Победы День Победы 

МАЙ 

34 неделя Лето Лето День Победы День Победы День Победы 

35 неделя Лето Лето Лето Лето До свидания,  

детский сад! 

Здравствуй, школа!  

36 неделя Лето Лето Лето Лето До свидания,  

детский сад! 

Здравствуй, школа!  

37 неделя Лето Лето Лето Лето До свидания,  

детский сад! 

Здравствуй, школа!  

ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Детский сад работает в каникулярном режиме с 1 недели июня по 4 неделю августа. 

 

 

 Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные 

компоненты, учитывать специфику дошкольной организации. Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 

2-3 недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центрах развития.  
 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

 

Организационная 

образовательная деятельность. 

Периодичность 

Вторая группа 

раннего возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Базовый вид деятельности 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Построение образовательного процесса определено в обязательной части на основе содержания, представленного в примерной 

основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы», которое дополняется содержанием на основе 

рекомендаций программ «Первые шаги» и «Мы живем на Урале» (Приложение 1,2). 

 

Расписание работы музыкальных руководителей на 2022-2023 учебный год 

 

 Вторая группа 

раннего возраста 

№1 

Вторая группа 

раннего возраста №2 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа  Подготовительная 

группа 

Понедельник: 

1 половина 
дня 

Музыка  
9.00-9.10 
 

Музыка 
9.20-9.30 
 

Музыка  
9.40-9.55 
 
 

   

2 половина 
дня 

    
 

 Индивидуальные 
занятия по музыке 
15.25-15.50 
 

Вторник 

1 половина 
дня 

 

   Музыка  
9.30-9.50 

Музыка  
10.00-10.25 

Музыка 
10.35-11.05 
 
 

Среда: 

1 половина 
дня 

Музыка  
9.20-9.30 
 

Музыка  
9.00-9.10 
 

Музыка  
9.40-9.55 
 

   

2 половина 
дня 

  Индивидуальные 
занятия по музыке 
15.30-15.45 
 

   

Четверг: 

1 половина 
дня 

   Музыка  

9.00-9.20 
 

Музыка  

10.00-10.25 
 

Музыка  

10.30 – 11.00 
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3.3. Культурно-досуговая деятельность 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвящен особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие 

культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  По каждой возрастной группе перед педагогом 

поставлены задачи, как организовать отдых, развлечение, праздники, самостоятельную деятельность, творчество. 

 

Задачи педагога по 

организации досуга детей 

                 Страница: 

Вторая группа 

раннего возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

206 206 207 208 208 

(Перечень развлечений и праздников для каждой возрастной группы в примерной основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы»: 2. Содержательный раздел. 2.1. Содержание образования по пяти образовательным областям).  

 

Содержание культурно-досуговой деятельности также представлено в приложении примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»: 

(ссылка: примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой-3-е изд., испр. и доп.-М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. стр. 275-278.) 

 

Приложение 

№ 

Содержание психолого- педагогической работы. 

Приложения: 

Группа, страница программы 

от2до3лет от3до4лет от4до5лет от5до6лет от6до7(8)лет 

  страница страница страница страница страница 

4 Перечень развлечений и праздников                                           275 276 276 277 278 

  

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

Ознакомление детей с устным народным творчеством включает в себя ознакомление с разными жанрами фольклора и включение их в 

досуговую деятельность: заклички, приговорки, кричалки, прибаутки, перевертыши, считалки, скороговорки, пестушки и потемки, 

дразнилки, загадки, сказки, небылицы. (стр. 60-64) Ознакомление с народной музыкальной культурой (стр.65), особенностями самобытности 

русского народа (стр. 66).  (ссылка: Образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста «Мы живем на Урале», составитель О.В., 

Толстикова, О.В., Савельева– Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2013 г. стр. 63-70). 

 

3.4. Условия реализации программы 

 

3.4.1. Особенности организации предметно-пространственной среды, материально–техническое обеспечение рабочей программы 
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Развивающая среда музыкального зала соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, ФГОС ДО и обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей.  

Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения ребенка с музыкой. Простор, яркость, красочность 

создают уют торжественной обстановки. Развивающая среда музыкального зала ДОУ по содержанию соответствует реализуемым 

программам, по насыщенности и разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка, эмоциональное благополучие и психологическую 

комфортность. 

Принципы построения предметно-развивающей среды: 

 дистанции, позиции при взаимодействии; 

 активности, самостоятельности, творчества; 

 стабильности - динамичности; 

 эмоциональности, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого;  

 сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды; 

В зале созданы условия для нормального психосоциального развития детей:  

 Спокойная и доброжелательная обстановка, 

 Внимание к эмоциональным потребностям детей, 

 Представление самостоятельности и независимости каждому ребенку, 

 Представление возможности каждому ребенку самому выбрать себе партнера для общения,  

 Созданы условия для развития и обучения 

Художественно-эстетическая развивающая среда и оформление музыкального зала отвечает содержанию проводимого в нем 

праздника, способствовать развитию у детей художественно-эстетического вкуса, а также создавать у всех радостное настроение и, 

предвосхищать событие. 

Зал оснащен: аудиоаппаратурой (музыкальным центром), фортепиано, синтезатором, видеопроектором, экраном, компьютером, 

современным нотным материалом, пособиями и атрибутами, детскими музыкальными инструментами, музыкально -дидактическими играми, 

масками и костюмами для театральной деятельности; имеется в наличии необходимый систематизированный дидактический, 

демонстрационный, раздаточный материал для обеспечения воспитательно-образовательного процесса. 

  

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

Возраст 2-3 года:  

Предметный мир раннего детства – это не только игрушки, но и вся окружающая ребенка среда, которая способствует физическому, 

социально-личностному, познавательному, художественно-эстетическому развитию детей. 

В группе раннего возраста имеются комната для приема детей со шкафчиками для одежды, групповое помещение для игр и занятий, 

спальня, санитарный узел, специально выделенная и огороженная территория участка для прогулок, игр и занятий на воздухе. Помещения и 

участок оснащены мебелью и специальным оборудованием - игровым, учебным.  
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Для детей раннего возраста доступны не только групповые помещения, но и другие функциональные пространства дошкольного 

учреждения – музыкальный зал, спортивная площадка, огород. Выход в широкий социальный мир способствует полноценному развитию 

малышей, расширяет их представления об окружающем. Полученные впечатления они могут переносить в свои игры и другие виды 

деятельности. 

(ссылка: Примерная парциальная образовательная программа для детей раннего возраста (1 -3 года) «Первые шаги» Смирновой Е. О., 

Галигузовой Л. Н., Мещеряковой С. Ю., 2014 г., стр. 121) 

№ Развивающая предметно-пространственная среда страница 

1 Организация и оформление групповых помещений для детей раннего возраста 122 

2 Рекомендуемый перечень материалов и оборудования для групп раннего возраста  129 

 

 

Возраст 3-7(8) лет:  

Организация предметно-развивающей среды является непременным элементом для осуществления педагогического процесса, 

носящего развивающий характер.  

Подбор материалов и оборудования педагогами (без чрезмерного обилия и без недостатка), осуществляется для тех  видов 

деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач образовательной программы “Мы живем  

на Урале” на этапе дошкольного детства (игровая, изобразительная, конструктивная, трудовая, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд,  музыкальная 

деятельности, а также для организации двигательной активности в течение дня).  

Для реализации образовательной программы “Мы живем на Урале” подбираются материалы и игрушки, обладающие следующими 

качествами: 

- полифункциональностью. Игрушки и материалы могут быть гибко использованы в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры 

и других видов детских деятельностей. Тем самым способствуя развитию творчества, воображения, знаковой символической функции 

мышления и др.; 

- вариативностью. Предметная развивающая среда должна отвечать принципу вариативности, определяющимся содержанием 

воспитания, национально-культурными и художественными традициями, климатогеографическими и географическими особенностям.  

- принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала. Игрушки, сувениры должны являться средством художественно-

эстетического развития ребенка, приобщать его к миру народно-прикладного искусства и знакомить его с народным художественным 

творчеством Урала. 

- образно-символичностью. Группа образно-символического материала должна быть представлена специальными наглядными 

пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий прошлого и настоящего родного города (села), края.  

Необходимая предметная развивающая среда представлена по образовательным областям  (Приложение 1): 

(ссылка: Образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста «Мы живем на Урале», составитель О.В., Толстикова, О.В., Савельева – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2013 г. стр. 45-59) 
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Центр Младший дошкольный возраст 

страница: 

Старший дошкольный возраст 

страница: 

Художественно-эстетического развития:                                                                                                                                                   49 49 
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3.4.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение рабочей программы 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

№ Наименование Количество 

1  Барабан 6 

2 Браслет погремушка  1 

3 Бубен большой  1 

4 Бубенцы деревянные  1 

5 Бубны  6 

6 Губная гармошка  1 

7 Губная гармошка  1 

8 Дудочки большие  2 

9 Дудочки малые  3 

10 Кастаньеты деревянные «лягушки» 2 

11 Колокольчик  10 

12 Ксилофон  2 

13 Колонки Swen 1 

14 Ложки без узора  8 

15 Ложки с узором  44 

16 Маракасы большие  2 

17 Маракасы малые  6 

18 Металлофон  2 

19 Мольберт 1 

20 Музыкальный центр  1 

21 Пианино  1 

22 Погремушки  30 

23 Проектор  1 

24 Свисток –свиристель  1 

25 Треугольники  3 

26  Трещотка деревянная  1 

27 Музыкальные палочки, деревянные  5 

28 Муз.инструмент «Синтезатор»  1 
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Учебно-методическое обеспечение программы 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В учебно-методический комплект к программе входят: 

• примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»; 

• комплексно-тематическое планирование (по возрастам); 

• методические пособия для педагогов по музыкальной деятельности; 

• наглядно-дидактические пособия. 

(ссылка: программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.  Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой-3-е изд., испр. и доп.-М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014.  Приложение 8, стр. 319-330). 

Учебно-методическая литература к программе: 

1. От рождения до школы. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования./ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.  

2. З а ц е п и н а  М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду.  

3. Ирина Каплунова, Ирина Новоскольцева «Праздник каждый день» конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением для 

младшей группы Изд. «композитор» Санкт-Петербург 2009г. 

4. Ирина Каплунова, Ирина Новоскольцева «Праздник каждый день» конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением для 

средней группы Изд. «композитор» Санкт-Петербург 2009г. 

5. Ирина Каплунова, Ирина Новоскольцева «Праздник каждый день» конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением для 

старшей группы Изд. «композитор» Санкт-Петербург 2009г. 

6. Ирина Каплунова, Ирина Новоскольцева «Праздник каждый день» конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением для 

подготовительной группы Изд. «композитор» Санкт-Петербург 2009г. 

7. Ирина Каплунова, Ирина Новоскольцева «Праздник каждый день» дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий с 

аудиприложением для подготовительной группы Изд. «композитор» Санкт-Петербург 2009г. 

8. Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду» для детей 2-7лет. Издательство Мозайка-Синтез Москва 2008 

9. Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду» для детей 5-7 лет. Издательство Мозайка-Синтез Москва 2008 

10. Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду» для детей 3-7 лет. Издательство Мозайка-Синтез Москва 2008 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

2-3 года 3-7(8) лет 

Методическое оснащение программы 

«Первые шаги» 

ссылка: Примерная парциальная образовательная программа для 

детей раннего возраста (1-3 года) «Первые шаги» Смирновой Е. 

О., Галигузовой Л. Н., Мещеряковой С. Ю., 2014 г., стр. 117 

Методическое обеспечение образовательной программы 

«Мы живем на Урале» 

ссылка: Образовательная программа с учетом специфики 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного 

возраста «Мы живем на Урале», составитель О.В., Толстикова, О.В., 

Савельева– Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2013г. стр. 59 
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3.4.3. Кадровые условия реализации рабочей программы 

 

1. Андропова Ольга Геннадьевна - музыкальный руководитель, 1 КК. 

 

Образование: 

- ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет», диплом о профессиональной переподготовке 663200001263, 

регистрационный номер № 1705/15 Б, дата выдачи 14.06.2018 год, по программе «Педагогическое образование. Музыкальный руководитель 

дошкольной образовательной организации», право на ведение профессиональной деятельности в сфере музыкального дошкольного 

образования. 

- Асбестовское музыкальное училище, диплом СТ № 288193, регистрационный номер 966, дата выдачи 19.06.1993 год, специальность 

"Хоровое дирижирование", квалификация "Руководитель (организатор) творческого коллектива, преподаватель".  

 

Повышение  квалификации: 
- «Художественно-эстетическое воспитание как средство музыкального развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО», 36 час., 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет», 2017 год. 

Общий стаж работы: 16 лет. 

Педагогический стаж: 14 лет. 

Стаж работы по специальности: 5 лет. 

 

2. Устинова Лилия Николаевна – музыкальный руководитель, 1 КК. 

 

Образование:  

- Ирбитское педагогическое училище, диплом СТ № 325298, регистрационный номер 37, дата выдачи 21.06.1995 год, специальность 

«Дошкольное воспитание», квалификация «Воспитатель в дошкольных учреждений», «Организатор музыкальной деятельности в детском 

саду». 

- ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры», диплом бакалавра 107205 0201217, регистрационный номер 555, дата 

выдачи 30.06.2016  года, по направлению подготовки 071800.62 Социально-культурная деятельность. 

Повышение  квалификации: 

- "Художественно-эстетическое воспитание как средство музыкального развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО", 36 часов 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный педагогический университет, 2018 год. 
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- "Современные образовательные технологии в практической деятельности воспитателя в соответствии с ФГОС ДОО", 24 часа ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный педагогический университет», 2018 год.  

-"Внутренний мониторинг качества образования в ДОО", 24 часа, ГАОУ ДПО СО "Институт развития образования, 2019 год.  

- ""Сказочные лабиринты игры"- игровая технология интеллектуально-творческого развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста", 24 часа, ООО ,Развивающие игры Воскобовича", 2019 год.  

- "Организация Инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольной организации", 72 часа, ГАОУ 

ДПО СО "Институт развития образования, 2019 год. 

  
 

Общий стаж работы: 24 лет. 

Педагогический стаж: 24 лет. 

Стаж работы по специальности: 21 лет. 
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Приложение 1 

Содержательный и организационный компоненты части образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

 

Возраст Младшая группа (3-4 года) Средняя группа (4-5 лет) Старшая группа (5-6 лет) Подготовительная группа 

(6-7(8) лет) 

Содержание 

образования 

Народные песни 

(календарные, лирические, 

обрядовые). Игровой 

фольклор. Хоровод: 

хореографический 

(движение), песенный, 

драматический 

(разыгрывание сюжета). 

Уральский народный хор, 

его состав: оркестр 

народных инструментов, 

танцевальная группа, хор.  

Народные песни 

(календарные, лирические, 

обрядовые). Игровой 

фольклор. Хоровод: 

хореографический 

(движение), песенный, 

драматический 

(разыгрывание сюжета). 

Уральский народный хор, 

его состав: оркестр 

народных инструментов, 

танцевальная группа, хор.  

Народные песни 

(календарные, лирические, 

обрядовые). Игровой 

фольклор. Хоровод: 

хореографический 

(движение), песенный, 

драматический 

(разыгрывание сюжета). 

Уральские композиторы. 

Репертуар современных 

уральских композиторов для 

детей. Жанровая палитра, 

опора на традиции 

Уральского народного 

фольклора. 

Великий русский 

композитор П.И.Чайковский 

родился на Урале (г. 

Алапаевск). 

Уральский народный хор, 

его состав: оркестр 

народных инструментов, 

танцевальная группа, хор;  

Народные песни 

(календарные, лирические, 

обрядовые). Игровой 

фольклор. Хоровод: 

хореографический 

(движение), песенный, 

драматический 

(разыгрывание сюжета). 

Уральские композиторы. 

Репертуар современных 

уральских композиторов для 

детей. Жанровая палитра, 

опора на традиции 

Уральского народного 

фольклора. 

Великий русский 

композитор П.И.Чайковский 

родился на Урале (г. 

Алапаевск). 

Уральский народный хор, 

его состав: оркестр 

народных инструментов, 

танцевальная группа, хор;  

Организация 

РППС 

Русские народные 

музыкальные инструменты:   

трещотки, бубен, 

треугольники, дудочка 

деревянная, колокольчики, 

балалайка, гусли, рубель, 

Русские народные 

музыкальные инструменты:   

трещотки, бубен, 

треугольники, дудочка 

деревянная, колокольчики, 

балалайка, гусли, рубель, 

Русские народные 

музыкальные инструменты:   

трещотки, бубен, 

треугольники, дудочка 

деревянная, колокольчики, 

балалайка, гусли, рубель, 

Русские народные 

музыкальные инструменты:   

трещотки, бубен, 

треугольники, дудочка 

деревянная, колокольчики, 

балалайка, гусли, рубель, 
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деревянные ложки, 

жалейка, рожок, свирель. 

Костюмерная с 

национальными русскими 

костюмами: сарафаны, 

косоворотки, платки, 

кокошники. Иллюстрации, 

фотографии русских 

народных музыкальных 

инструментов. Выставки 

музыкальных 

инструментов. Альбом 

загадок «Русские народные 

инструменты». 

деревянные ложки, 

жалейка, рожок, свирель. 

Костюмерная с 

национальными русскими 

костюмами: сарафаны, 

косоворотки, платки, 

кокошники. Фотографии, 

иллюстрации 

национального русского 

костюма, обрядов, традиций 

Урала. Иллюстрации, 

фотографии русских 

народных музыкальных 

инструментов. Выставки 

музыкальных 

инструментов. Альбом 

загадок «Русские народные 

инструменты». 

деревянные ложки, жалейка, 

рожок, свирель. 

Костюмерная с 

национальными русскими 

костюмами: сарафаны, 

косоворотки, платки, 

кокошники. Фотографии, 

иллюстрации национального 

русского костюма, обрядов, 

традиций Урала. 

Музыкальный пленер. 

Иллюстрации, фотографии 

русских народных 

музыкальных инструментов. 

Выставки музыкальных 

инструментов. Альбом 

загадок «Русские народные 

инструменты». 

Тематические альбомы 

«Праздники народного 

календаря». 

деревянные ложки, жалейка, 

рожок, свирель. 

Костюмерная с 

национальными русскими 

костюмами: сарафаны, 

косоворотки, платки, 

кокошники. Фотографии, 

иллюстрации национального 

русского костюма, обрядов, 

традиций Урала. 

Музыкальный пленер. 

Иллюстрации, фотографии 

русских народных 

музыкальных инструментов. 

Выставки музыкальных 

инструментов. Альбом 

загадок «Русские народные 

инструменты». 

Тематические альбомы 

«Праздники народного 

календаря». 

Формы 

совместной 

образовательной 

деятельности 

- Рассказы взрослого, 

чтение книг, просмотр 

видеофильмов, видео 

презентаций, 

прослушивание 

аудиозаписей, беседы, 

наблюдения; 

-чтение познавательно-

справочной литературы, 

энциклопедий; 

-рассматривание 

иллюстрированных 

альбомов, фотографий, 

книг, картин. 

- Рассказы взрослого, 

чтение книг, просмотр 

видеофильмов, видео 

презентаций, 

прослушивание 

аудиозаписей, беседы, 

наблюдения; 

-чтение познавательно-

справочной литературы, 

энциклопедий; 

-рассматривание 

иллюстрированных 

альбомов, фотографий, 

книг, картин. 

- Рассказы взрослого, чтение 

книг, просмотр 

видеофильмов, видео 

презентаций, 

прослушивание 

аудиозаписей, беседы, 

наблюдения; 

-чтение познавательно-

справочной литературы, 

энциклопедий; 

-рассматривание 

иллюстрированных 

альбомов, фотографий, книг, 

картин. 

- Рассказы взрослого, чтение 

книг, просмотр 

видеофильмов, видео 

презентаций, 

прослушивание 

аудиозаписей, беседы, 

наблюдения; 

-чтение познавательно-

справочной литературы, 

энциклопедий; 

-рассматривание 

иллюстрированных 

альбомов, фотографий, книг, 

картин. 
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Приложение 2 

Примерное содержание формируемой части по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

(музыкальная деятельность) в соответствии с тематическим планированием обязательной части 

 

Младшая группа 

месяц тема недели 

обязательной части 

программы 

содержание формируемой части программы 

МАРТ 

1неделя 8 Марта   

2 неделя Знакомство с народной 

культурой и 

традициями  

 

3 неделя Знакомство с народной 

культурой и традициями  

Народные песни (календарные, лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: 

хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета).  

4 неделя Знакомство с народной 

культурой и традициями  

Уральский народный хор, его состав: оркестр народных инструментов, танцевальная группа, хор; 

Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, считалки, потешки, 

прибаутки, пословицы, поговорки. 

 

Средняя группа 

месяц тема недели 

обязательной части 

программы 

содержание формируемой части программы 

МАРТ 

1неделя 8 Марта   

2 неделя Знакомство с 

народной культурой 

и традициями  

 

3 неделя Знакомство с народной 

культурой и 

традициями  

Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, рисование.  Пейзажная 

живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой. Пестушки, песни.  

4 неделя Знакомство с народной 

культурой и 

традициями  

Народные песни (календарные, лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: хореографический 

(движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета). Уральский народный хор, его состав: 

оркестр народных инструментов, танцевальная группа, хор;  
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Старшая группа 

месяц тема недели 

обязательной части 

программы 

содержание формируемой части программы 

ОКТЯБРЬ 

1неделя Я вырасту здоровым  

2 неделя Я вырасту здоровым  

3 неделя Я вырасту здоровым  

4 неделя День народного 

единства 

Способы творческого перевоплощения, пестушки, песни. Народные песни (календарные, лирические, 

обрядовые). Игровой фольклор. 

5 неделя День народного 

единства 

 

ФЕВРАЛЬ 

1неделя День защитника 

Отечества  

Уральский народный хор, его состав: оркестр народных инструментов, танцевальная группа, хор; 

Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, считалки, потешки, прибаутки, 

пословицы, поговорки. 

2 неделя День защитника 

Отечества 

 

3 неделя День защитника 

Отечества 

 

4 неделя Международный 

женский день 

 

МАРТ 

1неделя Международный 

женский день  

 

2 неделя Народная культура и 

традиции  

 

3 неделя Народная культура и 

традиции  

Уральские композиторы. 

4 неделя Народная культура и 

традиции  

Жанровая палитра, опора на традиции Уральского народного фольклора. 
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Подготовительная группа 

месяц тема недели 

обязательной части 

программы 

содержание формируемой части программы 

СЕНТЯБРЬ 

1неделя День знаний.   

2 неделя Осень  

3 неделя Осень  

4 неделя Осень Уральские композиторы. Репертуар современных уральских композиторов для детей.  

ОКТЯБРЬ 

1неделя Мой город, моя 

страна, моя планета 

 

2 неделя Мой город, моя страна, 

моя планета 

 

3 неделя Мой город, моя страна, 

моя планета 

 

4 неделя День народного 

единства 

Жанровая палитра, опора на традиции Уральского народного фольклора. 

5 неделя День народного 

единства 

Уральский народный хор, его состав: оркестр народных инструментов, танцевальная группа, хор. 

ДЕКАБРЬ 

1неделя Новый год   

2 неделя Новый год  Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале (г. Алапаевск).  

3 неделя Новый год  Жанровая палитра, опора на традиции Уральского народного фольклора. 

4 неделя Новый год  Уральские композиторы. Репертуар современных уральских композиторов для детей.  

ЯНВАРЬ 

1неделя Зима  

2 неделя Зима  

3 неделя Зима Народные песни (календарные, лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: хореографический 

(движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета). 

4 неделя Зима Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале (г. Алапаевск).  

ФЕВРАЛЬ 

1неделя День защитника 

Отечества  
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2 неделя День защитника 

Отечества 

 

3 неделя День защитника 

Отечества 

Уральский народный хор, его состав: оркестр народных инструментов, танцевальная группа, хор.  

4 неделя Международный 

женский день 

 

МАРТ 

1неделя Международный 

женский день  

Уральские композиторы. Репертуар современных уральских композиторов для детей. 

2 неделя Народная культура и 

традиции  

Народные песни (календарные, лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: хореографический 

(движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета). 

3 неделя Народная культура и 

традиции  

Жанровая палитра, опора на традиции Уральского народного фольклора. 

4 неделя Народная культура и 

традиции  

Уральский народный хор, его состав: оркестр народных инструментов, танцевальная группа, хор;  

МАЙ 

1неделя День Победы  

2 неделя До свидания,  детский 

сад! Здравствуй, 

школа! 

 

3 неделя До свидания,  детский 

сад! Здравствуй, 

школа! 

Уральские композиторы. Репертуар современных уральских композиторов для детей.  

4 неделя До свидания,  детский 

сад! Здравствуй, 

школа! 

 

 

 

 

 


	В учебно-методический комплект к программе входят:

