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Информационная справка о дошкольной образовательной организации .
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Девицкий детский
сад «Улыбка» основан 2 марта 2015года, размещён в двухэтажном здании.
Адрес: Воронежская обл., Семилукский район, село Девица, ул. Гагарина 12а.
Телефон: 8(47372) 70-1-07
Адрес электронной почты: orlovlogsad@mail.ru
Адрес сайта: devicads.ru
Учредителем и собственником имущества ДОУ является Семилукский муниципальный
район Воронежской области (далее Учредитель).
Функции и полномочия Учредителя от имени Семилукского муниципального района
Воронежской области осуществляет администрация Семилукского муниципального
района в лице отдела по образованию и опеке администрации Семилукского
муниципального района Воронежской области.
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ
1.1. Пояснительная записка.
Рабочая программа по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
(музыкальная деятельность) построена с учетом общих требований, изложенных в
правовых нормативных актах, которые регулируют образовательную и воспитательную
деятельность в России.
Нормативные документы:
- Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20
ноября 1989 года.─ ООН 1990;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» извлечения в части дошкольного образования;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013
г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 февраля 2014
г. №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 4
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.
«1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 января 2014 г.
№08-10 «О плане действий по обеспечению введения Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 мая 2014 г. №
594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных
программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных
образовательных программ»;
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- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. –
19.07(№ 157);
- Устав МКДОУ д/с №4 «Теремок»/зарегистрированного от 09.12.2011 г. № 1554;
Настоящая рабочая программа разработана с учетом примерной
основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Под ред.
Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. –СПб.: ООО «Издательство
«Детство -Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014, – в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Рабочая программа рассчитана 2015/16 учебный год.
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы.
Цель Программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для
развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в
разных видах деятельности, творческой самореализации.
Задачи Программы:
— охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
— обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации,
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
— обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего
образования;
— создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
— 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;
— формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
— обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
программ различной направленности с учетом образовательных потребностей и
способностей детей;
— формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
— обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
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компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Программа «Детство» соответствует следующим принципам:
- Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского
развития.
- Принцип построения образовательной деятельности на основении индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования.
- Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
- Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.
- Принцип сотрудничества с семьей.
- Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства.
- Принцип формирования познавательных интересов и познавательных
действий ребенка в различных видах деятельности.
- Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).
- Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.
1.1.3. Значимые для разработки реализации Программы характеристики
Режим работы ДОУ – пятидневная рабочая неделя - 10.5 ч. с 7.00-17.30 ч.
Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста, родители
(законные представители), педагоги.
Младенчество и ранний возраст.
Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических
особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого
возраста.
Помимо того, что период раннего детства один из самых насыщенных в познавательном
аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается заметная
акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей раннего
возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения,
раньше начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим
отмечается и социальное развитие, значительно раньше отмечается кризис трёх лет.
Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и
функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на
весьма неблагоприятном фоне – при незрелости психофизиологических функций
организма, а это повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены
заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня
утомляемости, им трудно переключится с одной деятельности на другую, соответственно
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доминантой становится процесс возбуждения и как следствие - неустойчивое
эмоциональное состояние.
Взаимосвязь физического и психического развития – это общая закономерность,
присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому
что в этот период происходит становление всех функций организма.
Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость
умственного и социального развития от физического состояния и настроения ребенка
(например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается
восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные
умения: речевые, двигательные, социальные).
Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в
раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия –
уровень активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации
любого вида; настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности,
отвлекаемость, упорство и внимание).
Этому возрасту свойственно удовлетворение ребёнком естественных
 психофизиологических потребностей:
 сенсомоторной потребности;
 потребность в эмоциональном контакте;
 потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: (контактное общение в
2-3 мес.; познавательное общение в 3-10 мес.; вербально-невербальное в 10 мес.1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5 года-3 года).
Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это:
 легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их изменения;
 повышенная эмоциональная возбудимость;
 сложность переключения процессов возбуждения и торможения;
 повышенная эмоциональная утомляемость.
Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается,
в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов.
На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе
составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие
двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим
миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но
при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому
воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать
их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников.
Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются
инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем
легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти
особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой
воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке,
во время ходьбы и подвижных игр.
В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга
ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого
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возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети
«мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем
более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его
восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его
представления о мире и успешнее деятельность.
На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают
проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и
вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые,
которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм.
Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок
начинает успешно использовать простые и распространенные предложения,
воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное
развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития
дошкольников.
Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и
эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое,
сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того,
познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом,
объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из
нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения.
Младший дошкольный возраст (3-4 года).
На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя
от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый —характерное противоречие
кризиса трех лет.
Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется
проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к
воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам.
Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому
ребенку.
В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно,
действия и поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не
представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение
безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему.
Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения,
связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно»,
«нельзя»). В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом
возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей,
взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.
У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками
самообслуживания(становление предпосылок трудовой
деятельности) —самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться
носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу
четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой
поведения во время еды за столом и
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умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определённом
уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных компонентов которого
является уровень развития моторной координации.
В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность
составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать
основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление
к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и
др.).
Накапливается определённый запас представлений о разнообразных
свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о
себе самом.
В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже
должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными
цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний ребенок способен выбрать
основные формы предметов (круг, овал, квадрат,
прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные
ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек,
кубиков, мячей и т.п.) он успешно выбирает больший или меньший.
В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты
(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т.п. На
основании опыта у них складываются некоторые пространственные
представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит
одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами,
обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).
Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением
(на стуле сидят, из чашки пьют и т.п.), с назначением некоторых общественно-бытовых
зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь);
имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая
машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т.п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр,
дворник), праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка
(снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из
влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и
называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году
жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает
два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся
насекомых.
Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его
устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого
возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное для него
дело может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и
имеет яркую эмоциональную окраску.
Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти
без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки,
2-3 новых слова, рассмешивших илиогорчивших его). Мышление трёхлетнего ребёнка
является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём непосредственного
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действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование
по образцу и т.п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это
происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его
месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул —машина для
путешествий и т.д. В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к
деятельности. Взрослый для ребёнка —носитель определённой общественной функции.
Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети
овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами - заместителями,
приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины
четвёртого года жизни —это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по
инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым играх.
Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну -две роли.
Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с
ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно
разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам
ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных
игр, использовать речевые формы вежливого общения.
В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение
со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему
всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого.
Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь
младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода,
игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи,
начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития
(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание
увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.
В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает
формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения
ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему
вызывают интерес. Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел
управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение
изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно
догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование носит процессуальный характер.
Ребёнок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции
из двух-трёх частей. Музыкально-художественная деятельность детей носит
непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов
происходит при организации практической деятельности (проиграть
сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух:
ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны
(громко —тихо, высоко —низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность
по отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности (пению,
слушанию, музыкально-ритмическим движениям).
Средний дошкольный возраст (4-5 лет).
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Дети 4 - 5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них
уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо себя
вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и
прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо
обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать
игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом
возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и
как —мальчикам.
Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении
другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь
импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё
ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости
придерживаться тех или иных норм и правил.
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания,
одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют
по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло,
полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурногигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.
К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё
самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют
дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности,
аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня
короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее
распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения
в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах.
К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими,
которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство,
строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный
ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих
отношений. Лучше всего это удается детям в игре.
Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя
последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности:
ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и
в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры
такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых
ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет
сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми
партнёрами по игре, чем взрослый.
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых
сенсорных эталонов, овладение способами их использования и
совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже
хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и
отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и
искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте
постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.
9

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не
является такой непосредственной, как раньше.
Во многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех
случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот
объект. Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если
ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы).
Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется
действие по правилу —первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно
в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото,
детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте
интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов
(из 10—15) изображённых на предъявляемых ему картинках.
В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение,
воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого,
встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения
начинают складываться в игре, рисовании, конструировании.
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в
общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в
практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к
интеллектуальному
общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для
чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного
характера.
Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах
в форме сложноподчиненных предложений. У детей
наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на
замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной
обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с
другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной
деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.
Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре
детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова
участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь
внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок
учится использовать средства интонационной речевой выразительности:
регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от
ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют
правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности,
вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится
более связной и последовательной.
С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли
речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится
возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом
взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость
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поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и
поведении.
В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально
откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства,
художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы
различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных
персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать
образы.
Важным показателем развития ребёнка - дошкольника является
изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми
предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка
может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими
умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной
деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов
её исполнения.
Старший дошкольный возраст (5 -6 лет).
Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя
общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении
и взаимоотношениях людей.
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные
изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают
предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им
взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить
до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и
т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми
общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти
представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок
наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел
бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как ЧеловекПаук», «Я буду, как принцесса» и т.
Выполнения культурно-гигиенических навыков.
Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения
определенных действий.
В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со
взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста».По
напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и
на улице. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать
взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно
избегать.
Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких
людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых
играх и книгах.
Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и
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настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество.
Может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены: может
самостоятельно вымыть руки или причесаться. Проявляет интерес к
миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает вопросы о людях, их
действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. Проявляет стремление к
наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, использованию
сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию
с предметами.
Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов
поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и
зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания,
имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью
воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования.
Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может
принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её доступными
способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с
удовольствием экспериментирует.
Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется
событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами,
животным и растительным миром. Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы
взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;
склонен наблюдать, экспериментировать материалами. В совместной с педагогом
познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира. В
совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и
качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия.
Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных
признаков.
Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. Знает свое
имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные
умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею
сам застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад,
группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших
родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы
при рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет хорошо знакомых
животных и растения ближайшего окружения их действия, яркие признаки внешнего
вида. Способен не только объединять предметы.
Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно чтение с
продолжением. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—
6 лет.
Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением
эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого).
Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть
перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия
собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. В старшем
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дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно,
быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного
труда.
В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и
изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений,
персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов
эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в
которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные
состояния людей, животных, борьба добра со злом.
Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления
становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности
продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети
также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение).
Ребенок на пороге школы (6—7 лет)
Обладает устойчивыми социально-нравственными чувствами и эмоциями, высоким
самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения.
Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких
социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро),
самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его
представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально
- нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально
оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда
поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила,
поступает плохо.
Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное
недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием
эмоционального отношения со стороны взрослых.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной
сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая
эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой
стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу
дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления,
что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет
на эффективность произвольной регуляции поведения —ребенок может не только
отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять
неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут комуто пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение
дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и
потребностей других людей.
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым.
Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на
работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми
людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п.
Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение
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между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот
период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с
тем у них наблюдаются и конкурентные отношения —в общении и взаимодействии они
стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у
них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и
конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.
К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной
ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения,
ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. К 6—7 годам ребенок
уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья.
В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события —
рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров,
в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут
по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению
другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре,
исполняя как главную, так и подчиненную роль.
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное
использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих
физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги
становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях
рук и ног.
Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку.
По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие
соревнования со сверстниками.
В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме,
цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует
внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки,
а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста
существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к
меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка
зависит от его привлекательности для него.
Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти,
что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации.
Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти.
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и
оригинальнее, а с другой —более логичным и последовательным, оно уже не похоже на
стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или
услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их
воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности.
Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить
причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках
—передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п.
дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его
до начала деятельности.
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В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое
позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных
наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах
различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например,
при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как
правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям
даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и
классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления
все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова
для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению
первых понятий.
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей
(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно
произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение
морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно
сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей
речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения
(с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный
запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам
задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других.
Активно развивается и другая форма речи —монологическая. Дети могут
последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития
речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода
речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности,
а также планирования и регуляции поведения. К концу дошкольного детства ребенок
формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной,
эстетической и формальной сторонам —важнейший итог развития дошкольникачитателя. Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой
самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению
получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров,
жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять
интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального
искусства.
В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут
целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от
своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать
все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на
реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и
усложняется техника рисования, лепки, аппликации.
Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям,
собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя
их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных
направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений
из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной
образовательной области является овладение композицией.
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы.
Первая младшая группа и вторая младшая группа:
- слушать музыкальные произведения до конца, узнавать знакомые песни;
- различать звуки по высоте (октава);
- замечать динамические изменения (громко-тихо);
- петь не отставая друг от друга;
- выполнять танцевальные движения в парах;
- кружиться, притопывать попеременно ногами,
двигаться под музыку с предметом.
-Различать и называть муз. инструменты : металлофон, барабан и др.
Средняя группа:
- слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер, закреплять знания о
жанрах в музыке (песня, танец, марш)
- узнавать песни, мелодии;
- различать звуки по высоте (секста-септима);
- петь протяжно, четко поизносить слова; начинать и заканчивать пение вместе с
другими детьми.
- выполнять движения в соответствии с характером музыки;
- самостоятельно менять их в соответствии с 2-х -3- х частной формой музыки;
- инсценировать (вместе с педагогом) песни, хороводы;
- играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. Подыгрывать на
деревянных ложках, погремушках.
Старшая группа:
- различать жанры в музыке (песня, танец, марш);
- звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка);
- узнавать произведения по фрагменту;
-различать звуки по высоте в пределах квинты;
- петь без напряжения, легким звуком, отчетливо произносить слова, петь с
аккомпанементом;
- ритмично двигаться в соответствии с характером музыки;
- самостоятельно менять движения в соответствии с 3-х частной формой произведения;
- самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать не подражая
друг другу;
-играть мелодии на металлофоне по одному и в группе.
Подготовительная группа:
- узнавать гимн РФ;
- определять музыкальный жанр произведения;
- различать части произведения;
- определять настроение, характер музыкального произведения;
- слышать в музыке изобразительные моменты;
- воспроизводить и чисто петь несложные песни в удобном диапазоне;
- сохранять правильное положение корпуса при пении (певческая посадка);
-формировать умение брать дыхание;
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- выразительно двигаться в соответствии с характером музыки, образа;
- передавать несложный ритмический рисунок;
- выполнять танцевальные движения качественно;
- инсценировать игровые песни;
- исполнять сольно и в оркестре простые песни и мелодии.
-исполнять сольно и в ансамбле на музыкальных инструментах несложные пес ни и
мелодии.
Планируемые результаты вариативной части Программы «Театр и мы»
Воспитанники должны научиться
 Ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь на площадке.
 Свободно и естественно выполнять на сцене простые физические действия.
 Менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса.
 Произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных позах с
разными интонациями.
 Произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие.
 Знать и четко произносить в разных темпах 5-6 скороговорок.
 Читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя
логические ударения.
 Строить диалог с партнером на заданную тему.
 Составлять диалог между сказочными героями.
 Ориентироваться в пространстве ширмы
 Расширять и уточнять представления детей о видах кукольных театров.
 Изучать и совершенствовать правила манипуляции с куклами.
«РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Содержание образовательной деятельности (обязательная часть)
Художественно-эстетическое развитие » Музыка.
Первая и вторая младшая группа
Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, громко — тихо).
Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь
— низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая —
грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования,
звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах
деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, длительности.
Различение элементарного характера музыки, понимание простейших музыкальных
образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
 Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые
произведения.
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 Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные
суждения о настроении музыки.
 Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в
движении.
 Эмоционально откликается на характер песни, пляски.
 Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и
родителей
 Неустойчивый, ситуативный интерес и желание участвовать в музыкальной
деятельности.
 Музыка вызывает незначительный эмоциональный отклик.
 Ребенок затрудняется в воспроизведении ритмического рисунка музыки, не
ритмичен. Во время движений не реагирует на изменения музыки, продолжает
выполнять предыдущие движения.
 Не интонирует, проговаривает слова на одном звуке, не стремится
вслушиваться в пение взрослого.
Средняя группа
Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических
рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во
множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы
двух- и трехчастных произведений. Понимание того, что музыка может выражать
характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки,
изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь,
мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой).
Дифференцирование: выражает музыка внутренний мир человека, а изображает внешнее
движение. Пользование звуковыми сенсорными предэталонами.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
 Ребенок может установить связь между средствами выразительности и
содержанием музыкально-художественного образа.
 Различает выразительный и изобразительный характер в музыке.
 Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует попевки в
пределах знакомых интервалов.
 Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном размере.
 Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную
деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении
и пении.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и
родителей
 Ребенок невнимательно слушает музыкальное произведение, не вникает в
его содержание.
 Музыка не вызывает у ребенка соответствующего эмоционального отклика.
 Отказывается участвовать в беседах о музыке, затрудняется в определении
характера музыкальных образов и средств их выражения.
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 Не интонирует, поет на одном звуке, дыхание поверхностно, звук резкий,
мелодия искажается.
 Не может повторить заданный ритмический рисунок.
 Не проявляет творческую активность, пассивен, не уверен в себе, отказывается от
исполнения ролей в музыкальных играх, драматизациях, танцах.
Старшая группа
Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э.
Грига, И. Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского-Корсакова,
М. И. Глинки, П. И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о
биографиях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития
музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание
характерных признаков балета и оперы.
Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм).
Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной
выразительности.
Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка (Что нас радует)
 У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия.
 Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр.
 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.
 Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности.
 Активен в театрализации.
 Участвует в инструментальных импровизациях.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
 Ребенок не активен в музыкальной деятельности.
 Не распознает характер музыки.
 Поет на одном звуке.
 Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с
музыкой.
 Не принимает участия в театрализации.
 Слабо развиты музыкальные способности.
Подготовительная группа
Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение
элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных
инструментах, об элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных
жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической и
камерной музыки. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия,
метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами
музыкальной выразительности.
Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа,
суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные.
Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным
опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений.
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Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка (Что нас радует)
 Развита культура слушательского восприятия.
 Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными
впечатлениями.
 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях
классической и народной музыки, творчестве разных композиторов.
 Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на
праздниках.
 Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры,
помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также
стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания.
 Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему,
участвует в инструментальных импровизациях.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и
родителей
 Ребенок не активен в некоторых видах музыкальной деятельности.
 Не узнает музыку известных композиторов.
 Имеет слабые навыки вокального пения.
 Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с
музыкой.
 Не принимает активного участия в театрализации.
 Слабо развиты музыкальные способности.
2.1.1. Формы, способы, методы и средства реализации Программы
Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в разных
видах деятельности.
При реализации образовательной программы «Детство» педагог:
— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия
эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского
общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг
к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;
— соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения
развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку,
поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;
— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на
современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я
это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;
— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и
самостоятельную деятельность детей;
— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;
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— создает развивающую предметно-пространственную среду;
— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и
взаимоотношения детей;
— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и
развития малышей.
Виды детской деятельности, связанные с реализацией Программы.
Виды деятельности
Формы работы
ИГРА
и другие виды деятельности
Сюжетная игра
Игры с правилами
Игровая деятельность
Сюжетно-ролевая игра
Наблюдение
Познавательно-исследовательская
Экскурсия
деятельность
Решение проблемных ситуаций
Исследование предметов окружающего
мира и экспериментирование с ними
Моделирование
Реализация проектов
Игры с правилами
Восприятие художественной литературы Слушание (восприятие и понимание смысла
музыкальных произведений)
и фольклор
Исполнение (пение и игра на музыкальных
инструментах)
Импровизация
Экспериментирование
Подвижные игры (с музыкальным
сопровождением)
Музыкально-дидактическая игра
Музыкально-ритмические движения
Общение со сверстниками
Коммуникативная деятельность
Беседы
Ситуативный разговор
Сюжетные игры
Составление и отгадывание загадок
Совместные действия
Самообслуживание и элементарный
Дежурство
бытовой труд
Поручения
Задание
Реализация проектов
Сюжетная игра
Двигательная деятельность
Игры с правилами
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Сюжетно-ролевая игра
Способы и направления поддержки детской инициативы .
Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и
интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная
деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй
половине дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме
самостоятельной инициативной деятельности:
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатель должен соблюдать ряд
общих требований:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть,
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к
проявлению инициативы и творчества.
Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией
Программы.
Культурные практики обеспечивают:
- активную образовательную деятельность;
- продуктивную образовательную деятельность;
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- реализацию универсальных умений ребенка.
Культурные умения включают готовность и способности ребенка действовать во всех
обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают:
- содержание, качество и направленность его действий и поступков;
- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий;
- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок;
- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и
поведения.
Формы организации образовательной деятельности воспитанников.
Распределение
Планирование общих
совместных действий и индивидуальных
и операций (в том
способов работы
числе обмен
способами действия),
определение
последовательности
их выполнения

Коммуникация,
обеспечивающая
реализацию
процессов
распределения,
обмена и
взаимодополнения,
формирование
взаимопомощи.

Рефлексия, связанная
с изменением или
формированием
отношения к
собственному
действию в контексте
содержания и форм
совместной работы

2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы в ДОУ.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей (далееобразовательные области):
-социально- коммуникативное развитие;
-познавательное развитие;
-речевое развитие;
-художественно- эстетическое развитие;
-физическое развитие.
Художественно- эстетическое развитие:
Художественно- эстетическое развитие предполагает:
1. Развитие предпосылок ценностно- смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
2.Становление эстетического отношения к окружающему миру;
3.формирование элементарных представлений о видах искусства;
4.Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
5.Стимулирования сопереживания персонажам художественных произведений;
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6.Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно- модельной, музыкальной и др.).

Художественно- эстетическое развитие
Тематические модули
Художественное творчество

Музыкальная деятельность

Музыкальная деятельность включает в себя:
1.Приобщение к музыкальному искусству;
2.Развитие предпосылок ценностно- смыслового восприятия и понимания музыкального
искусства;
3.Формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными
музыкальными понятиями, жанрами;
4.Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений;
5.Развитие музыкальных способностей и музыкального слуха, чувства ритма и
музыкальной памяти;
6.Формирование песенного, музыкального вкуса;
7.Воспитание интереса к музыкально- художественной деятельности;
8.Совершенствование умений в этом виде деятельности;
9.Развитие детского музыкального- художественного творчества;
10.Реализация самостоятельной творческой деятельности детей;
11.Удовлетворение потребности в самовыражении.
2.1.2. Содержание психолого- педагогической работы в ДОУ.
Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структуры единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей (далееобразовательные области):
-Социально- коммуникативное развитие;
-Познавательное развитие;
-Речевое развитие;
-Художественно- эстетическое развитие;
-Физическое развитие.
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Содержание программного материала образовательной области
«Художественно- эстетическое развитие»
Художественно- эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения
к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию
самостоятельной творческой деятельности детей( изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.).
Четвертый год жизни.
2-я младшая группа.
Задачи образовательной деятельности.
1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на
музыку.
2.Поддерживать детское эксперименттрование с немузыкальными (шумовыми,
природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука:
высоты, длительность, динамики, тембра.
Пятый год жизни.
Средняя группа.
Задачи образовательной деятельности.
1.Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умение понимать и
интерпретировать выразительные средства музыки.
2.Развивать умение общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки.
3.Развивать музыкальный слух- интонационный, мелодический, гармонический,
ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.
4.Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки.
5.Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных
инструментах.
6.Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания
музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях.
7.Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной
деятельностью.
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Шестой год жизни.
Старшая группа.
Задачи образовательной деятельности.
1.Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки.
2.Накапливать представления о жизни о творчестве некоторых композиторов.
3.Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.
4.Развивать умение творческой интерпретации музыки разными средствами
художественной выразительности.
5.Развивать певческие умения.
6.Стимулировать освоение умений игрового музицирования.
7.Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр,
оркестровок.
8.Развивать умение сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.
Седьмой год жизни.
Подготовительная группа.
Задачи образовательной деятельности.
1.Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и
направлениями в музыке.
2.Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных
композиторов.
3.Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и
средств музыкальной выразительности.
4.Развивать умение творческой интерпретации музыки разными средствами
художественной выразительности.
5.Развивать умения чистоты интонирования в пении.
6.Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья детей по сочинению игрового
музицирования.
7.Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр,
оркестровок.
8.Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной
деятельности.

Раздел 3. Организационный раздел.
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3.1. Материально- технические условия реализации Программы, методические
материалы и средства обучения.
Материально- технические условия реализации Программы:
-соответствие санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам;
-соответствуют правилам пожарной безопасности;
-средства обучения и воспитания соответствуют возрастным и индивидуальным
особенностям развития детей;
-помещения оснащены развивающей предметно- пространственной средой;
-программа оснащена учебно- методическими компонентами и оборудованием.
/Приложение №2/
3.2. Развивающая предметно- пространственная среда.
Принципы построения:
-Наличие в музыкальном зале полифункциональных ( не обладающих жестко
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе для двигательной
активности.
-Наличие в музыкальном зале различных пространств (для подвижных игр), а также
разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный
выбор детей.
-Периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную активность детей.
-Доступность для воспитанников, в том числе с ОВЗ музыкального зала, где
осуществляется образовательный процесс.
-Свободный доступ воспитанников, в том числе и ОВЗ и детей- инвалидов, посещающих
музыкальный зал к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим
двигательную активность детей.
-Безопасность предметно- пространственной среды предполагает соответствие всех ее
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
/Приложение №3/
3.3. Режим дня дошкольников.
Задача музыкального руководителя- создавать положительное настроение у детей,
организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление
разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в
непосредственно образовательной деятельности физкульминутки, двигательные паузы
между образовательными ситуациями. Продуманная организация организованной
образовательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие
и активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Необходимо соблюдать
все гигиенические требования к температурному, воздушному и световому режиму в
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помещении музыкального зала. Режим строится в строгом соответствии с санитарногигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную
образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную
деятельность по интересам и выбору детей.
3.4. Компоненты и содержание основных образовательных услуг.
Образовательная программа реализуется через комплекс образовательных услуг в разных
формах образовательной деятельности.
Содержание Программы реализуется через:
-организованную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе
организации различных видов детской деятельности;
-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
-Самостоятельную деятельность детей;
-взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.
Учебный план.
Расписание организованной образовательной деятельности с
распределением времени на основе действующего СанПиН 2.4.1.3049-13
Группы/

Звездочки Почемучки Колокольчики Пчелки Гномики Солнышко

дни недели
Понедельник
Вторник

9.40-10.05 9.00-9.30
9.25-9.35

9.00-9.15

9.45-10.00

10.1010.30

Среда
Четверг
Пятница

9.00-9.25 9.40-10.10
9.00-9.10

9.30-9.50
9.30-9.45

9.00-9.15

Кружок
10.0010.40

28

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников ДОО.
Основные цели и задачи.
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействие с семьей.
Ведущая цель-создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей,
способности разрешать разные типы социально- педагогических ситуаций, связанных с
воспитание ребенка; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие
в жизни детского сада.
Основные задачи:
-Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском
саду и семьей.
-Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семьей, 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.
-Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
План работы с родителями на учебный год.

/Приложение№4/

3.5. Межгрупповая модель.

Формы работы
Режимные моменты Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
Совместная
деятельность детей деятельность с
семьей
Формы организации детей
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Индивидуально под Групповые под
групповые
групповые
индивидуальные

Индивидуально под Групповые под
групповые
групповые
индивидуальные

Использование
музыки:

Использование
музыки:

-на утренней
гимнастики в
непосредственной
образовательной
деятельности
(область
«Физическое
развитие»);

-в непосредственной
образовательной
деятельности;

-в другой
непосредственной
образовательной
деятельности
(области
«Познавательное
развитие»,
«Художественноэстетическое
развитие», и др.);

-в непосредственной
образовательной
деятельности (в
различных
образовательных
областях);

Создание условий
для самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и не
озвученных),
музыкальных
игрушек,
театральных кукол,
атрибутов, элементов
костюмов для
театрализованной
деятельности. ТСО
Игры в «Праздники»,
«концерт»,
«Оркестр»,
«Музыкальные
занятия»,
«телевизор».
Создание для детей
игровых творческих
ситуации (сюжетноролевая игра),
способствующих
сочинению мелодий
разного характера
(ласковая,
колыбельная,
задорный или
бодрый марш,
плавный вальс,

-во время прогулки
(в теплое время);

-На праздниках,
развлечениях
-музыка в
повседневной жизни:

-в театрализованной
деятельности;
-при слушании
музыкальных сказок;

-беседы с детьми о
-в сюжетно- ролевых музыке;
играх;
-просмотр
-перед дневным
сном;
-при пробуждении;
-на праздниках и
развлечениях
использование

мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных
фильмов;
-при рассматривании
картинок,
иллюстрации в
детских книгах,

Консультации для
родителей;
Родительские
собрания;
Индивидуальные
беседы;
Театрализованная
деятельность
(совместные
выступления детей и
родителей,
совместные
театрализованные
представления,
оркестр);
Открытые просмотры
непосредственной
образовательной
деятельности;
Оказание помощи
родителям по
созданию предметномузыкальной среды в
семье;
Прослушивание
аудиозаписей с
просмотром
соответствующих
иллюстраций,
репродукции картин,
портретов
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пения;

репродукции,
предметов
-в непосредственной
окружающей
образовательной
действительности;
деятельности
-при рассматривании
-во время прогулки
портретов
(в теплое время);
композиторов.
-в сюжетно- ролевых
играх;
- в театрализованной
деятельности;
-на праздниках и
развлечениях

веселая плясовая);

композиторов;

Игры в «Кукольный Просмотр
театр», «спектакль» с видеофильмов
импровизацией;
Театрализованная
Музыкальнодеятельность
дидактические игры; (совместные
выступления детей и
Пение знакомых
родителей,
песен при
совместные
рассматривании
театрализованные
иллюстраций в
представления,
детских книгах,
шумовой оркестр);
репродукции,
портретов
Открытые просмотры
композиторов,
непосредственной
предметов
образовательной
окружающей
деятельности;
действительности.
Создание музея
Создание для детей
любимого
игровых творческих
композитора;
ситуаций (сюжетноролевая игра),
Оказание помощи
способствующих
родителям по
импровизации
созданию предметнодвижений разных
музыкальной среды в
персонажей
семье;
животных и людей
Совместное пение
под музыку
знакомых песен при
соответствующего
рассматривании
характера.
иллюстраций,
Придумывание
репродукций,
простейших
портретов
танцевальных
композиторов,
движений.
предметов
Инсценирование
окружающей
содержания песен,
действительности;
хороводов.
Составление
Создание совместных
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композиций русских
танцев, вариаций
элементов плясовых
движений.
Придумывание
выразительных
действий с
воображаемыми
предметами.

песенников
Создание наглядно
педагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки).
Создание музея
любимого
композитора.

3.6. Педагогическая диагностика и мониторинг динамики развития детей.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой
аттестации воспитанников. Оценка индивидуального развития детей может проводиться
педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых)
характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть
использованы только для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников
и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной
траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или
имеющих особые образовательные потребности.
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в
повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними.
В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности
ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в
поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые
отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста.
Для построения развивающего образования система мониторинга становления основных
(ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость
организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому
диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной
характеристики- от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности
проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении. Общая картина
по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в
отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия.
Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых)
характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного
процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик,
выявляя, имеет ли она не изменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер,
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можно дать общую психолого- педагогическую оценку успешности воспитательных и
образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса,
а также выделить направления развития ,в которых ребенок нуждается в помощи.
Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те
характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и
обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому
данные мониторинга -особенности динамики становления основных (ключевых)
характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании- окажут помощь и
педагогу начального общего образования для построения более эффективного
взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на
следующем уровне образования.
Карта развития как средство мониторинга становления основных (ключевых)
характеристик развития личности ребенка.
Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка
осуществляется с помощью заполнения педагогами карт развития. Карта развитияудобный компактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно фиксировать
результаты наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности,
интерпретировать данные и использовать результаты анализа данных при
проектировании образовательного процесса. Использование карт развития позволяет
отметить динамику в развитии отдельных детей и сопоставить результаты каждого
ребенка с продвижением группы в целом. Выделенные и включенные в карту развития
показатели развития основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка
выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые они должны опираться во
время ежедневных наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при
решении образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения и др.
Для заполнения карты воспитателю нет необходимости организовывать специальные
ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся определенный образ
ребенка, те сведения, которые накопились за определенное время наблюдений.
Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик развития личности
ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются педагогами
количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации,
в которой они проявляются. На основе полученной оценки можно судить не только в
соответствии развития характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, т.
е. О зоне актуального развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в
картах возможности еще в полной мере не «принадлежат» ребенку, но устойчиво
проявляются в ситуации присутствия взрослого или с его помощью.
Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести дополнительно
наблюдение за ребенком в определенных видах свободной деятельности.
Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе наблюдения
будет представлена информация об общей картине развития всех детей группы и о месте
каждого ребенка в ней.
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Применение данного метода при оценки становления основных (ключевых)
характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную
диагностическую картину и имеет большую ценность для организации образовательного
процесса. Карта развития как диагностический инструмент дает возможность педагогу
одновременно оценить качество текущего образовательного процесса и составить
индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с заданными целевыми
ориентирами.
Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик
позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, что важно для анализа
эффективности созданных психолого- педагогических условий, образовательного
процесса. Не изменяющийся характер развития основных (ключевых) характеристик с
низким показателем или динамика регрессивного характера у ребенка требуют
взаимодействие педагога с психологом не только для анализа особенностей развития
данного ребенка, но и социальной ситуации развития, характера взаимодействия
окружающих с ним. Поэтому при необходимости используется психологическая
диагностика развития детей, которую проводят квалифицированные специалисты
(педагоги- психологи, психолог) организации, осуществляющей образовательную
деятельность, или Центра психолого- педагогической, медицинской и социальной
помощи. Психологическая диагностика позволит понять причины подобной динамики и
разработать необходимые мероприятия для создания данному ребенку оптимальных
условий развития.
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач
психологической диагностики могут использоваться для решения задач
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития
детей. Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия
его родителей (законных представителей).
Педагогическая диагностика.
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая
оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики
(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности.
Инструментарий для педагогической диагностики- карты наблюдений детского развития,
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого
ребенка в ходе:- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы
установления и поддерживания контакта, принятия совместных решений, разрешения
конфликтов, лидерства и пр.);
-игровой деятельности;
-познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной
активности);
-проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);
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-художественной деятельности;
-физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для
решения следующих образовательных задач:
-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
-оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои
действия.
Оценка индивидуального развития.
ОО «Художественно- эстетическое развитие»

№ п/ п

Группы

1.

1 младшая группа
«Звездочки»

2.

2 младшая группа
«Колокольчики»

3.

2 младшая группа
«Почемучки»

4.

Средняя группа
«Пчелки»

5.

Старшая группа
«Гномики»

Итоговый
показатель
по группе
(среднее
значение)
сентябрь

В%
Итоговый
соотношении показатель
сентября
по группе
(среднее
значение)
май

В%
соотношении
май
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6.

Подготовительная
группа
«Солнышко»
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