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1. Целевой раздел 

 1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее - программа) по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников представляет собой внутренний нормативный документ, разработанный, в 

соответствии с основной образовательной программой (ООП) и адаптированными основными 

образовательными программами (АООП) дошкольного образования, реализуемыми в 

МБДОУ «ДС №42» и, в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов музыкальной деятельности детей от 4 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа направлена на 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, на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Нормативно-правовую основу для разработки данной Программы составили: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ; 

2. Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155; 

3. 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»; 

4.  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН) 2.4.3648-

20 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. N 28; 

5. Основная Образовательная Программа дошкольного образовательного учреждения 

(ООП ДОУ); 

6. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи. Одобрена решением федерального 

учебного-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г., протокол 

№ 6/17; 

7. «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. 

Цель Программы: создание благоприятных условий для развития музыкально- 

творческих способностей детей, полноценного проживания ребенком дошкольного детства 

средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности, развития психических 

и физических качеств ребенка. 

Задачи Программы: 

 формирование основ базовой музыкальной культуры личности; 

 формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

 приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально- 

творческую деятельность в синкретических формах (русский народный фольклор, фольклор 
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других народов, классическая музыка зарубежных и русских композиторов, детская 

современная музыка); 

 всестороннее развитие музыкальных, психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе. 

Принципы и подходы формирования Программы: 

 принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости- содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; 

 принцип полноты, необходимости и достаточности- содержание программы позволяет 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале; 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение 

к развитию детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту, формах 

работы с детьми, с учетом положения, что основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 принцип гуманизации, который означает признание уникальности и неповторимости 

личности каждого ребенка, признание неограниченных возможностей развития личного 

потенциала каждого ребенка, уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательного процесса; 

 принципы дифференциации и индивидуализации в образовательном процессе 

обеспечивают развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, осуществляется этот принцип через создание условий для воспитания и 

обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития; 

 принцип непрерывности образования требует связи всех ступенек дошкольного 

ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении в начальной школе; 

соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько усвоения детьми 

определенного объема информации, знаний, сколько формирования у дошкольника качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью — любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности и др.; 

 принцип системности, который означает, что программа представляет собой 

целостную систему высокого уровня (все компоненты в ней взаимосвязаны и 

взаимозависимы); 

 принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования, который 

реализуется через приобщение детей к истокам русской народной культуры, одновременно 

программа предполагает воспитание уважения к другим народам, интерес к мировому 

сообществу. 

Значимые для реализации Программы характеристики: 

 содержание программы включает совокупность образовательных областей, которые 
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обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям–социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому и физическому; 

 образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской музыкальной деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, исполнительской и др.). Она может быть 

непосредственно-образовательной деятельностью (далее – НОД) или образовательной 

деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов. Программа реализуется также в  

самостоятельной деятельности детей и в процессе взаимодействия с семьями воспитанников; 

 образовательный процесс носит светский характер; 

 образовательный процесс осуществляется на русском языке; 

 в образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей Южного 

Урала; 

 организация образовательного процесса планируется в соответствии с режимом дня. 

Характеристика возрастных особенностей детей 5 - 6 лет 

У детей шестого года жизни восприятие музыки носит более целенаправленный 

характер. Они способны не только заинтересованно слушать музыку, но и самостоятельно 

оценивать ее. У них постепенно воспитываются навыки культуры слушания музыки, 

формируются первоначальные знания о музыке как искусстве и ее особенностях. Дети знают 

и могут назвать имена композиторов с произведениями которых знакомы, различают музыку 

вокальную и инструментальную, различают простейшие музыкальные жанры (песня, танец, 

марш), выделяют отдельные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритмический 

рисунок, динамика, темп, регистры), различают простую двух- и трехчастную форму 

музыкального произведения. Они способны сравнивать и анализировать контрастные или 

сходные по характеру звучания музыкальные пьесы. 

Интенсивно развиваются музыкальные способности — ладовое чувство, чувство ритма, 

музыкально-слуховые представления. Особенно отчетливо это прослеживается в разных 

видах музыкальной деятельности. В певческой деятельности ребенок чувствует себя более 

уверенно за счет укрепления и развития голосовых связок и всего голосового и дыхательного  

аппарата, развития вокально-слуховой координации, расширения певческого диапазона («ре» 

первой октавы — «до», «до-диез» второй октавы), формирования более четкой дикции. У 

большинства детей голос приобретает относительно высокое звучание, определенный тембр. 

Дети могут петь более сложный в вокальном отношении репертуар, исполняя его совместно 

со взрослым, сверстниками и индивидуально. 

В музыкально-ритмической деятельности дети также чувствуют себя более уверенно: 

хорошо ориентируются в пространстве, овладевают разнообразными видами ритмических 

движений — гимнастическими, танцевальными, образно-игровыми. Двигаются свободно, 

достаточно ритмично, адекватно характеру и настроению музыки. В танцах, музыкальных 

играх способны выразительно передавать музыкальный образ. 

В старшем дошкольном возрасте могут наблюдаться достаточно яркие творческие 

проявления в сочинении песенных импровизаций, в создании игровых образов и 

танцевальных композиций. 

По-прежнему сохраняется интерес к игре на детских музыкальных инструментах. Дети 

продолжают осваивать навыки игры на инструментах в основном ударной группы 

(маракасы, румбы, треугольники, металлофоны, ксилофоны и др.). Они играют 

индивидуально, в небольших ансамблях и в детском оркестре. 

Характеристика возрастных особенностей детей 6-7 лет 

Седьмой год жизни является очень важным и ответственным в жизни ребенка в плане 

его становления как личности, а также в связи с подготовкой к предстоящему обучению в  

школе. У ребенка активно развивается мышление, воображение, память, речь. Все это 

способствует активному музыкальному развитию. К концу пребывания в детском саду у 

дошкольников накапливается достаточно большой запас музыкальных впечатлений и 
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элементарных знаний о музыке. Так, они различают музыкальные произведения разных 

жанров, стилей, эпох, узнают и называют знакомые произведения отечественных и 

зарубежных композиторов-классиков. 

Интерес к восприятию-слушанию музыки становится достаточно устойчивым. У 

большинства детей имеются собственные музыкальные предпочтения. Слушая музыкальные 

произведения, они способны их сравнивать, анализировать, оценивать, мотивируя свою 

оценку. 

В этом возрасте продолжается развитие основных музыкальных способностей - ладовое 

чувство, чувство ритма, музыкально-слуховые представления, и специальных музыкальных 

способностей (способностей к исполнительским видам деятельности — певческой, 

музыкально-ритмической, игре на инструментах, творческой.) Развиваются и 

совершенствуются музыкально-сенсорные способности. 

Совершенствуется голосовой и дыхательный аппарат. В связи с этим расширяются 

певческие возможности детей. Певческий диапазон расширяется в пределах «до» первой 

октавы — «ре», «ре-диез» второй октавы. Исполнение песен приобретает, бóльшую 

выразительность, напевность. Дети с удовольствием поют коллективно, небольшими 

ансамблями, индивидуально (соло), как в сопровождении инструмента, так и без 

сопровождения. У них появляются любимые песни, и возникает потребность в их повторном 

исполнении. 

Активное физическое развитие способствует более успешному развитию музыкально- 

ритмической деятельности. Движения становятся координированными. Дети способны 

двигаться достаточно четко, ритмично, пластично, эмоционально отзываясь на музыку, 

согласовывая движения с ее характером, особенностями звучания. Дети овладевают большим 

запасом танцевальных и образно-игровых движений. Различают жанры танцевальной музыки 

(народная плясовая, полька, вальс, мазурка, полонез и др.), запоминают более сложные 

танцевальные композиции, используют знакомые танцевальные элементы в свободных 

плясках и танцах. 

В музыкальных играх обнаруживают хорошую реакцию, способность внимательно 

слушать музыку и менять движения со сменой ее частей, характером звучания. Образные 

движения, которыми дети изображают персонажей игр, сказок, становятся очень яркими, 

выразительными, оригинальными. 

В игре на инструментах продолжается совершенствование навыков и приемов 

исполнения. Расширяются знания и представления детей о различных группах инструментов 

оркестра. Расширяется исполнительский репертуар. Дети, объединяясь в небольшие 

ансамбли, с удовольствием исполняют его не только на занятиях, но и во время праздников, 

развлечений. В случае систематической и целенаправленной работы возможно создание 

детского оркестра, в котором активное участие могут принимать практически все дети 

данной возрастной группы. 

Активно развиваются музыкально-творческие способности детей, проявляющиеся во 

всех видах музыкальной деятельности. В восприятии музыки благодаря более развитому 

воображению и накоплению музыкальных и жизненных впечатлений дети способны 

творчески воспринимать программную музыку, по-своему интерпретировать ее, выражая 

собственное отношение с помощью рисунков, выразительных жестов, мимики, движений. 

Яркими и интересными становятся певческие импровизации детей. Они все более носят 

не подражательный, а оригинальный характер. Так же ярко, неординарно большинство детей 

способно проявить себя в танцевальном и музыкально-игровом творчестве, создавая образы 

людей, животных, персонажей сказок, песен не только на основе собственной фантазии, но и 

опираясь, прежде всего на музыкальный материал, особенности развития музыкального 

образа. 

Творчество проявляется и в игре на музыкальных инструментах. Дети музицируют и  

самостоятельно, и в условиях специальных творческих заданий, сочиняя свой ритм, свою 

мелодическую интонацию, подбирая музыкальные инструменты для оркестровки песни, 

музыкальной пьесы, драматизации сказки и т. д. 
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 1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

 1.2.1.Требования к результатам освоения основной образовательной Программы 

дошкольного образования, сформулированные в ФГОС 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 у ребенка развита культура слушательского восприятия; 

 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 музыкально-театрализованных играх и представлениях; 

 проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему; 

 участвует в инструментальных импровизациях 

1.2.2.Планируемые результаты освоения Программы (промежуточные) Старший 

возраст (5 - 6 лет) 

 различает жанры музыкальных произведений, имеет предпочтения в слушании 

музыки; 

 может ритмично двигаться по характеру музыки, самостоятельно инсценировать 

содержание песен, хороводов, испытывает эмоциональное удовольствие; 

 умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног в прыжке, 

выставление ноги на пятку в полуприседе, шаг с продвижением вперед и в кружении); 

 выразительно и музыкально исполняет несложные песни в сопровождении 

музыкального инструмента; 

 играет на детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

2. Содержательный раздел 

Основные задачи музыкального развития детей дошкольного возраста 

 развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку; 

 развитие музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству. 

 2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями                  развития ребенка 

 Содержание музыкальной деятельности детей Шестой год  жизни. Старшая 

группа 

Задачи музыкального воспитания и развития в области музыкального восприятия - 

слушания - интерпретации: 

 обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки; 

 накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов; 

 обучение анализу детей средств музыкальной выразительности; 

 развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности; 

Задачи музыкального воспитания и развития в области музыкального исполнительства 

- импровизации - творчества: 

 развивать певческие умения; 

 стимулировать освоение умений игрового музицирования; 

 стимулировать самостоятельную деятельность по импровизации танцев, игр, 

оркестровок; 

 развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Формирование навыка культуры слушания музыки. Узнавание музыки разных композиторов: 
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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.  

Развитие навыков выразительного пения с музыкальным сопровождением и без него. 

Развитие навыков самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь кошечка?», «Где ты?»). 

Формирование умения импровизировать мелодии на заданный текст.  

Формирование у детей навыка ритмического движения, в соответствии с характером 

музыки. Совершенствование танцевальных движений. Развитие эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений.  

Формирование умений подыгрывать простейшие мелодии на шумовых и музыкальных 

инструментах. 
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2.1.1.Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

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; 

- во время прогулки (в 

теплое время года); 

- в сюжетно-ролевых 

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 «Праздник», 

«Концерт», «Оркестр», 

«Музыкальные занятия», 

«Телевизор». 

· Консультации для родителей. 

· Родительские собрания. 

· Индивидуальные беседы. 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ с участием 

родителей. 

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 ширмы-передвижки). 

Оказание помощи родителям по созданию предметно-

музыкальной среды в семье. 

Посещения музеев, выставок, детских музыкальных 

театров. 

Прослушивание аудиозаписей, создание фонотеки. 

Прослушивание аудиозаписей с просмотром 

соответствующих иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов. 

Просмотр видеофильмов. 

Раздел «Пение» 

· Использование пения: 

- на музыкальной НОД; 

- интеграция в другие 

образовательные области; 

· Музыкальная НОД. 

· Праздники, 

развлечения. 

· Музыка в повседневной 

· Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: подбор ДМИ 

(озвученных и неозвученных), иллюстраций 

знакомых песен, музыкальных игрушек, макетов 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним). 

Театрализованная деятельность (концерты 
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- во время прогулки (в 

теплое время); 

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

-в театрализованной 

деятельности; 

- на праздниках и 

развлечениях. 

  

жизни: 

- театрализованная 

деятельность; 

- пение знакомых песен 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду. 

  

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. 

· Музицирование с песенной импровизацией. 

· Пение знакомых песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов окружающей 

действительности. 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр). 

Открытые муз. 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 

рассматривании иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, портретов 

композиторов, предметов окружающей 

действительности. 

Создание совместных песенников. 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

· Использование 

музыкально-ритмических 

движений: 

-на утренней гимнастике 

и физкультурной НОД; 

- на музыкальной НОД; 

- интеграция в другие 

образовательные области; 

- во время прогулки; 

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- на праздниках и 

развлечениях. 

· 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 инсценирования 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 

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). 
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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. 

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» 

Использование ДМИ: 

- на музыкальной НОД; 

- интеграция в другие 

образовательные области; 

- 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 

сочинение 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. 

 Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах 

Создание условий для 

проявления творчества: 

- на музыкальной НОД; 

- интеграция в другие 

· Музыкальная НОД. 

· Праздники, развлечения. 

· В повседневной жизни: 

- театрализованная 

· Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе, 

способствующей проявлению творческой 

активности: подбор музыкальных инструментов 

· Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники и 

подготовку к ним). 

· Театрализованная деятельность 
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образовательные области; 

- во время прогулки; 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и 

развлечениях. 

деятельность; 

- игры; 

- празднование дней 

рождения. 

  

(озвученных и неозвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, атрибутов для 

ряженья. 

· Создание для детей игровых творческих 

ситуаций, способствующих импровизации в 

пении, движении, музицировании. 

· Импровизация мелодий на собственные слова, 

придумывание песенок. 

· Придумывание простейших танцевальных 

движений. 

· 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». 

(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 родителям по 

созданию предметно-музыкальной среды 

в семье. 

· Посещения детских музыкальных 

театров. 
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Перечень программ, технологий, пособий 

Основные программы 

1. От рождения до школы.  Основная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.– 4-е изд., перераб. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 

352 с. 

2. ООП МБДОУ «ДС №42» 

Парциальные 

программы и 

технологии 

1. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». – С-П.: 

Невская нота, 2010. 

2. « Орфей» И.Галянт. Челябингск Цицеро 2017г. 

3.  « Наш дом  - Южный Урал» Е.С.Бабунова. Челябинск 2005. 

Пособия 

3. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском 

саду. – М.: Просвещение, 2001. – 240 с., нот. – (Б-ка 

воспитателя дет. сада). 

4. « Наш дом  - Южный Урал» Е.С.Бабунова. Челябинск 

2005. 

5. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

2015. – 96 с. 

6. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки». – С-П.: Невская нота, 2010 

7. Коренева Т.Ф. Музыкально-ритмические движения для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. В 

2-х частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и 

дополнительное образование детей). – (Б-ка 

музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: 

Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. 

8. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: 

методические рекомендации к занятиям с 

дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика-

синтез, 2001. 

9. Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты 

занятий для педагогов дополнительного образования, 

работающих с дошкольниками: Программ.-метод. 

пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. 

Изд. центр ВЛАДОС, 2015г. – 216 с.: ил. – (Воспитание 

и доп. образование детей). 

10. Трубникова М. А. Играем в оркестре по слуху. – М.: 

Центр «Гармония», 2013. 

11. Оздоровительно-развивающая программа «Здравствуй» 

М.Л. Лазарева. 

12. Система музыкально-оздоровительной работы в детском 

саду О.Н. Арсеневской. 

13. С.Черноскутова « Народный календарь и дети» г. 

Екатеренбург 1996г. 

14. И.Г. Галянт « Орфей» Челябинск 2017г. 

15. Мы слушаем музыку. Учебное пособие. Комплект 

аудиокассет с методическими рекомендациями (сост. О. 

П. Радынова). – М.: 2014. 

16. Тютюнникова Т.Э. Элементарное музицирование с 

дошкольниками. 2014. 
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17. Алексеева Л.Н., Тютюнникова Т.Э. Музыка. Учебно-

наглядное пособие. – М.: АСТ, 2012. 

18. М.Ю. Картушина. Вокально-хоровая работа в детском 

саду. – М.: «Скрипторий», 2015. 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 развиты элементы культуры 

слушательского        восприятия; 

 выражает желание посещать концерты, 

музыкальный театр; 

 музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах музыки; 

 проявляет себя разных видах 

музыкальной исполнительской 

деятельности; 

 активен в театрализации; 

 участвует в инструментальных 

импровизациях. 

 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. 

Седьмой год жизни. Подготовительная к школе группа 

Задачи музыкального воспитания и развития в области музыкального восприятия - 

слушания - интерпретации: 

 обогащать слуховой опыт детей при их знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке; 

 накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов; 

 создавать условия для обучения детей элементарному анализу, сравнению и 

сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной выразительности; 

 способствовать развитию умений творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности. 

Задачи музыкального воспитания и развития в области музыкального исполнительства 

- импровизации - творчества: 

 развивать у детей умение чисто интонировать в пении; 

 помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования; 

 стимулировать самостоятельную творческую деятельность детей по сочинению 

танцев, игр, оркестровок; 

 развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными 

представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, о 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 
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разнообразию музыкальных впечатлений. 

 Совершенствование певческих навыков - сольного пения с музыкальным сопровождением и 

без него. Содействие проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен 

разного характера, импровизированию мелодии на заданный текст. Развитие песенного 

музыкального вкуса. Развитие чувства ритма, умений передавать через движение характер 

музыки, её эмоционально-образное содержание. Развитие навыка инсценирования песен, 

изображения сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

- развита культура слушательского восприятия; 

- 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. 

- 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. 

Интеграция с другими образовательными областями 

Физическое 

развитие» 

развитие физических качеств, необходимых для музыкально - ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и 

двигательной активности; сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей, формирование представлений о здоровом 

образе жизни, релаксация. 

Речевое 

развитие 

развитие свободного общения с детьми и взрослыми в области музыки; 

развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности; 

практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Познаватель 

ное развитие 

расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира в сфере музыкального искусства, 

творчества. 

Социально- 

коммуникат 

ивное 

развитие 

формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие игровой деятельности; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

Художествен 

но- 

эстетическое 

развитие 

развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, 

использование художественных произведений для закрепления результатов 

восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности; использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений. 
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2.2.Игра как особое пространство развития 

 Шестой год жизни. Старшая группа 

В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной 

творческой игровой деятельности. 

Задачи развития игровой деятельности: 

 развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения; 

 обогащать содержание сюжетных игр детей, активизировать воображение на 

основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов; 

 совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх; 

 развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр. 

Режиссерские игры и игра-фантазирование 

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании 

литературного опыта. Понимание необходимости изменять интонацию голоса в 

зависимости от создаваемого образа, имитировать движения персонажей, использовать 

звукоподражание. 

В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать 

разнообразные игровые образы, имитировать характерные движения, передавать в мимике 

и жестах различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за 

ней; мама-медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, находит 

медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель поддерживает 

стремление детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым образом 

(медведица говорит густым, низким голосом, маленький зайчонок поет песенку тоненьким 

голоском). 

Игра-экспериментирование со звуком, голосом, детскими шумовыми и 

музыкальными инструментами. 

Музыкальные дидактические игры 

Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые действия 

по правилам, добиваться правильного результата. Понимание необходимости действовать 

в игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку. 

Контролировать свои действия и действия других играющих, исправлять ошибки. 

Проявление настойчивости в поиске решения, умение видеть правильность результата. 

Самостоятельное объяснение сверстнику хода решения игровой задачи. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие 

самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество 

детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной 

деятельности. В них ребенок должен понять стоящую перед ним задачу, осознать игровые 

правила, следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими, контролировать себя, 

добиваться выигрыша и первенства. 

Задачи развития игровой деятельности: 

 поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в 

разных видах сюжетных игр; 

 формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые 

правила; 

 обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать 

дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе 

интереса к разным видам игр. 

Режиссерские игры 

Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых 
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литературных произведений, мультипликационных фильмов, творческому объединению в 

сюжете событий из разных книг, мультфильмов, самостоятельно придуманных событий. 

Игра-фантазирование 

Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, 

инициативы в предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания сюжета в 

воображаемом речевом плане, а также дополнения замыслов друг друга. 

Игра-экспериментирование со звуком, голосом, детскими шумовыми и 

музыкальными инструментами. 

Музыкальные дидактические игры 

Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила 

игры, ответить на вопросы об игре. Активное стремление действовать в совместной игре 

согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку; контролировать 

свои действия и действия других играющих на основе правил, исправлять ошибки. 

Понимание того, что некрасиво смеяться над проигравшим сверстником. Проявление 

инициативы в организации нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих, 

познавательных и др.). 

Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, поддержка порядка, 

бережное отношение к играм и игровым материалам. 

 2.3.Содержание психолого-педагогической работы в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений (по приоритетным 

направлениям.) 

Парциальные программы интегрируются в содержание обязательной части 

Программы, их освоение воспитанниками осуществляется в процессе НОД, в 

режимных моментах, в совместной деятельности с педагогом, в самостоятельной 

деятельности детей, в совместной деятельности с семьей. 

Интеграция образовательных областей в парциальных программах, 

реализуемых в ДОУ 

Парциальная программа Образовательные области 
Возраст 

детей 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева. Программа по 

музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста 

«Ладушки». – С-П.: Невская 

нота, 2010 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Физическое развитие 

3-7 лет 

 
  

« Наш дом  - Южный Урал» 

Е.С.Бабунова. Челябинск 2005г. 

 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Физическое развитие 

3 – 7 лет 

И.Г. Галянт «Орфей» Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Речевое развитие 

2 – 7 лет 

 

2.3.1.Реализация парциальной Программы «Ладушки» И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

 Актуальность программы состоит в том, что она ориентирована на приобщение 



18 
 

ребенка к миру музыкального искусства с учетом специфики дошкольного возраста. В 

условиях невероятной насыщенности музыкально-звукового пространства ребенок, играя, 

открывает для себя мир звуков. Программа отражает в своих целях и планируемых 

действиях не только сегодняшние задачи работы с детьми, но и закладывает способность 

соответствовать изменяющимся требованиям и условиям, в которых она будет 

реализовываться.   

В программе заложены основные принципы в работе с детьми: 

 Создание непринужденной и творческой обстановки. 

 Целостный подход в решении педагогических задач.  

 Принцип последовательности, который предусматривает постепенное 

усложнение поставленных задач.  

 Соотношение музыкального материала с природным, народным, светским и 

историческим календарем. 

 Принцип партнерства.  

 Принцип положительной оценки, что является залогом успешного развития 

музыкальных способностей и творчества детей дошкольного возраста.  

 Программа «Ладушки» может органично войти в любую образовательную 

программу, которая реализуется в дошкольном учреждении, как составляющая часть 

творческого, эстетического, умственного развития детей. 

 Основная задача программы «Ладушки» - введение ребенка в мир музыки с 

радостью и улыбкой.  

Задачи программы «Ладушки» 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

2.3.2.Реализация парциальной Программы «Наш дом – Южный Урал» 

Е.С.Бабунова 

 

С детства ребенок приобщается к истокам народной культуры родного края. Это 

отражается при отборе дополнительного содержания образования в образовательной 

области художественно-эстетического развития (национальная народная и 

профессиональная авторская культура и пр.); выборе музыкальных произведений авторов 

Южного Урала. С учетом многонациональности народов, живущих на Южном Урале, 

внимание уделяется этнопедагогической культуре, которая позволит формировать у 

ребенка основы личностных духовных ценностей через диалог различных культур 

(русской, татарской, чувашской, башкирской и др.). 

На содержании психолого-педагогической работы в ДОУ обязательно найдут свое 

отражение социокультурные особенности Челябинской области, города Чебаркуля и 

Чебаркульского района. 
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Цель: способствовать воспитанию и развитию детей на идеях народной педагогики, 

помочь детям войти  в мир народной культуры, сделать  ее  своим  достоянием. 

Задачи: 

 способствовать расширению и углублению детской компетентности о культуре, 

истории народов Южного Урала; 

 формировать эмоционально-положительное отношение к этнокультурному 

наследию региона; 

 развивать умение творчески и самостоятельно отражать этнокультурные традиции 

в разных видах детской деятельности. 

Принципы: 

 принцип гуманитарного мышления, согласно которому стержнем программы 

являются человек и система его ценностных взаимоотношений с окружающим миром. 

 культурологический принцип, согласно которому отобраны знания и средства их 

преподнесения, обеспечивающие приобщение детей не только к общей культуре, но и к 

национальной. 

 принцип деятельностного подхода к формированию интереса у дошкольников к 

традиционной народной культуре, в силу которого содержание программы отобраны 

знания и включены задания для детей, активизирующие деятельность разного содержания 

и разного уровня интереса. 

 принцип создания педагогической среды, обеспечивающей как предметно-

средовое, опосредованное формирование интереса к народной традиционной культуре, так 

и создание личностно-ориентированного стиля общения с детьми. 

Программа предлагает насыщенное образовательное содержание, содержательная 

связь между разными разделами программы позволяет педагогу интегрировать 

образовательное содержание при решении воспитательно-образовательных задач, что дает 

возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую 

сферы личности ребенка. 

Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к родному краю через: 

 формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

 формирование общих представлений об окружающей природной среде 

Уральского региона; 

 формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского региона; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения  

к   природе Уральского региона. 

Содержание для включения в основную общеобразовательную программу ДОУ 

Природа Уральского региона. 

Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, игры). 

Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского региона, 

проживающих на территории Южного Урала: сказки, малые фольклорные жанры. 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в 

форме совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию 

с задачами различных образовательных областей. 

 

2.3.3.Реализация парциальной Программы «Орфей» (И.Г. Галянт) 

Актуальность проблемы музыкального развития дошкольников определяется 

воспитанием гармонично – развитой личности, формированием интеллектуальной, 

эмоциональной, деловой готовности детей к активно – деятельностному взаимодействию с 

окружающим миром. Это становится актуальным и заслуживает внимание, получая 

дальнейшую разработку на основе интеграции таких наук, как педагогика и психология. 
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Современные междисциплинарные научные исследования обращены к изучению влияния 

музыки на развитие ребенка, определению природы музыкальности. 

Данная программа написана в соответствии с ФГОС дошкольного образования и 

нацелена на адаптацию системы традиционного музыкального воспитания к 

инновационным технологиям и принципам креативной музыкальной педагогики. 

Программа ориентируется на концепцию К. Орфа, основу которой представляет 

элементарное музицирование. В программе реализован инновационный подход к 

элементарному музицированию основанный на принципе интеграции разных видов 

деятельности -логоритмики, игр со звуком, игр со звучащими жестами, пальчиковых игр, 

игр с палочками, пения, движения, импровизации, игры на музыкальных инструментах, 

театрализованной игры, художественного творчества. Для музыкальной педагогики важно, 

что музицирование – это не восприятие (слушание) музыки, а деятельность, в процессе 

которой ребенок при помощи музыки, движения и слова учится находить способы 

гармонизации своего внутреннего мира. Творческая деятельность нацелена в первую 

очередь на создание ситуации успеха, которая способствует гармоничному развитию 

ребенка, приобретению опыта переживания музыки. С психологической точки зрения 

успех – это переживание состояния радости, удовлетворение от того, сто результат, к 

которому стремилась личность в своей деятельности, либо совпал с ее ожиданиями, 

надеждами, либо превзошел их. На базе этого состояния формируются новые, более 

сильные мотивы деятельности, меняются уровни самооценки. 

Принципы работы педагога, эффективно влияющие на музыкально – творческое 

воспитание: 

 изменение роли педагога на основе игрового общения с детьми; 

 обучение в действии – вовлечение детей в процесс общения с музыкой в 

процессе  активных творческих действий; 

 позиция лидера, обеспечивающая каждому ребенку право на признание его в 

обществе как личности. 

Педагогические условия для успешного процесса интеграции: 

 синтез искусств; 

 обучение в действии: слышу – чувствую – делаю (перенос акцента с восприятия 

на  творческое самовыражение); 

 сотворчество; 

 активные организационные формы: исследование, моделирование,

 совместные творческие проекты, эксперименты, досуги, праздники; 

 связь с ближайшим окружением (природой, традициями, культурой, семьей). 

 2.4.Особенности организации образовательного процесса 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: 

речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. Реализация рабочей 

программы осуществляется через регламентированную и нерегламентированную 

деятельность: 

 непосредственно образовательная деятельность (комплексные,

 доминантные, тематические, авторские); 

 совместная деятельность педагогов и детей; 
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 самостоятельная деятельность детей. 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить 

утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. Все занятия 

строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками музыкально- 

образовательного процесса. Учет качества усвоения программного материала 

осуществляется внешним контролем со стороны педагога-музыканта и нормативным 

способом. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В 

течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных 

видов деятельности. 

Формы организации непосредственно образовательной деятельности по 

музыкальному развитию детей 

Музыкальное развитие детей дошкольного возраста осуществляется в 

непосредственной образовательной деятельности, на праздничных утренниках, вечерах 

развлечений, в совместной и самостоятельной игровой деятельности. НОД - основная 

форма организации музыкальной деятельности детей, где наиболее эффективно и 

целенаправленно осуществляется процесс музыкального воспитания, обучения   и 

развития детей. 

Возрастная 

группа 

Форма музыкальной деятельности 

Организованная 

образовательная деятельность 

эстетической направленности 

Праздники и развлечения 

Досуги Утренники 

Продолжит

ельность 

Количество Продолжит

ельность 

Количество Продолжит

ельность 

Количеств

о 

В неделю В год В месяц В год В год 

Смешанная 

группа 
25 мин 2 68 25 мин 1 9 30-35 мин 4 

Для детей шестого года жизни занятия проходят 2 раза в неделю 

продолжительностью не более 25 минут (СанПиН 2.4.3648-20). Программа рассчитана на 

72 занятия в год. Раз в месяц проводится развлечение. Календарные праздники и утренники 

(5 мероприятий). 

Для детей седьмого года жизни занятия проходят 2 раза в неделю 

продолжительностью не более 30 минут (СанПиН 2.4.3648-20). Программа рассчитана на 

72 занятия в год. Раз в месяц проводится развлечение. Календарные праздники и утренники 

(5 мероприятий). 

Регламент НОД 

День Недели Время Группа 

Понедельник 9.45-10.10 Смешанная группа 

Пятница 9.45-10.10 Смешанная группа 

Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного 

процесса. 

Цель: построение воспитательного и образовательного процессов, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы, которые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 
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• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной 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. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Тематические недели 

 

Месяц, неделя Лексическая тема Месяц, 

неделя 

Лексическая тема 

Сентябрь Обследование День знаний. День 

здоровья. 

Январь, 4 

неделя  

Труд на селе зимой 

Сентябрь, 4 

неделя  

Осень. Осенние месяцы. Деревья 

осенью 

Февраль, 1 

неделя  

Орудия труда. Инструменты 

Октябрь, 1 

неделя  

Овощи. Труд взрослых на полях и 

огородах 

Февраль, 2 

неделя  

Животные жарких стран, 

повадки, детеныши 

Октябрь, 2 

неделя  

Фрукты. Труд взрослых в садах Февраль, 3 

неделя  

Мы читаем «Знакомство с 

творчеством К.И.Чуковского». 

Октябрь, 3 

неделя  

Насекомые. Подготовка насекомых 

к зиме 

Февраль, 4 

неделя 

Защитники Отечества 

Октябрь, 4 

неделя  

Перелетные птицы, водоплавающие 

птицы. Подготовка птиц к отлету 

Март, 1 

неделя 

Ранняя весна, весенние месяцы. 

Первые весенние цветы. Мамин 

праздник 

Ноябрь, 1 

неделя  

Поздняя осень. Грибы, ягоды Март, 2 

неделя 

Наша Родина — Россия 

Ноябрь, 2 

неделя  

Домашние животные и их 

детеныши. Содержание домашних 

животных 

Март, 3 

неделя  

Наш родной город 

Ноябрь, 3 

неделя  

Дикие животные и их детеныши. 

Подготовка животных к зиме 

Март, 4 

неделя  

Правила дорожного движения 

Ноябрь, 4 

неделя  

Осенние одежда, обувь, головные 

уборы 

Апрель, 1 

неделя  

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С. Я. Маршака 

Декабрь, 1 

неделя  

Зима. Зимние месяцы. Зимующие 

птицы. Дикие животные зимой 

Апрель, 2 

неделя 

Космос 

Декабрь, 2 

неделя  

Мебель. Назначение мебели. Части 

мебели. Материалы, из которых 

сделана мебель 

Апрель, 3 

неделя  

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С. В. Михалкова 

Декабрь, 3 

неделя  

Посуда, виды посуды. Материалы, 

из которых сделана посуда 

Апрель, 4 

неделя  

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А. Л. Барто 

Декабрь, 4 

неделя  

Новогодний праздник  Май, 2 неделя  Поздняя весна. Растения и 

животные весной. Перелетные 
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птицы весной 

Январь, 2 

неделя  

Транспорт. Виды транспорта. 

Профессии на транспорте. 

Трудовые действия 

Май, 3 неделя  Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А. С. Пушкина 

Январь, 

3неделя  

Профессии взрослых. Трудовые 

действия 

Май, 4 неделя  Скоро в школу. Школьные 

принадлежности  

 Особенности традиционных событий, мероприятий, праздников 

Необходимо корректировать формы проведения традиционных мероприятий с учетом 

требований Роспотребнадзора и эпидемиологической ситуации в регионе. 

Название Время проведения 

«День знаний» сентябрь 

«Праздник осени» октябрь 

День Матери ноябрь 

Капустки ноябрь 

«Новогодний праздник» декабрь 

«Масленица» февраль 

«День защитников Отечества» февраль 

«Концерт для мам» март 

Весенний праздник апрель 

«День Победы» май 

«Здравствуй, лето!» июнь 

 2.5.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

Формы и средства реализации программы необходимость выбирать с учетом 

программных требований, возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

ситуации в группе и эпидемиологической ситуации в регионе. 

При реализации образовательной программы 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, вчисле 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 субъект-субъектных отношений; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 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. 

 2.6.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных   практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления. 
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Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Культурные практики 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольного учреждения, которые организуются во второй половине дня. Культурные 

практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках педагогом создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Детский праздник – одна из наиболее эффективных форм педагогического 

воздействия на подрастающее поколение. Праздник вообще, а детский – в частности, 

принято определять как явление эстетико-социальное, интегрированное и комплексное. 

Массовость, эмоциональная приподнятость, красочность, соединение фольклора с 

современной событийностью, присущие праздничной ситуации, способствуют более 

полному художественному осмыслению детьми исторического наследия прошлого и 

формированию патриотических чувств, навыков нравственного поведения в настоящем. 

Педагогическая цель детского праздника определяется в соответствии с общей целью 

формирования личности ребенка и достигается при условии четкой ориентации на 

психологию и жизненные установки детей дошкольного возраста. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. 

Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует 

повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает 

комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

С учетом возрастных особенностей детей составлен календарь тематических 

мероприятий, которые проводятся открыто в музыкальном зале. 

Цель: формирование положительных эмоций у дошкольников. 



25 
 

Задачи: 

 формирование мотивации к музыкальной деятельности через восприятие музыки, 

пение, движение, игру, творчество и музицирование; 

 формирование у детей мотивации к творчеству через театрализацию; 

 формирование мотивации к музыкальной деятельности через знакомство  

с  художественно-выразительными особенностями русских традиций и народных 

праздников; 

 знакомство   детей   с   традициями   игры   на детских музыкальных и 

народных инструментах; 

 обогащение словарного запаса ребенка. 

 2.7.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, музицировать, сочинять и пр. в соответствии 

с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные музыкальные, режиссерские и театрализованные игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность по выбору детей. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогу важно 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; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 «дозировать» помощь детям; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешныхсамостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 2.8.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

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

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение, открытость и доброжелательность друг к другу; 

 индивидуальный подход к каждой семье. 

Ориентация на индивидуальность ребенка требует тесной взаимосвязи между 

детскими садом и семьей, и предполагает активное участие родителей в педагогическом 
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процессе. 

Задача музыкального руководителя – раскрыть перед родителями важные стороны 

музыкального развития ребёнка на каждой возрастной ступени дошкольного детства, 

заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармоничного становления 

личности, его духовной и эмоциональной восприимчивости. 

Чтобы убедить родителей в необходимости активного участия в процессе 

формирования музыкальных способностей детей можно использовать такие формы 

работы: 

 выступление музыкального руководителя на общих и групповых  

родительских             собраниях; 

 консультации (индивидуальные и групповые), беседы; 

 оформление информационных стендов, уголков; 

 проведение дней открытых дверей, посещение родителями НОД, мастер-классы; 

 посещение родителями праздников, развлечений, концертов, конкурсов, 

активное участие в них; 

 участие родителей в изготовлении костюмов, атрибутов. 

 Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены поддержка родителей в 

воспитании детей и укреплении их здоровья, вовлечение семей в образовательную 

деятельность. 

 При планировании работы с семьями воспитанников учитывается социальный статус 

родителей, уровень материального состояния, образование, социальное положение. 

Основные направления работы с семьёй 

 Важнейшим условием необходимым для создания социальной ситуации развития детей 

является взаимодействие с родителями по вопросам образования ребёнка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность.  

Цель взаимодействия детского сада с семьёй 

 Создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности ребёнка, компетентности его родителей, заключающейся в способности разрешать 

разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка. 

 Взаимодействие с семьёй должно быть построено на основе гуманно-личностного 

подхода, согласно которому признаётся право родителей на уважение, понимание, участие в 

жизни детского сада. 

Задачи взаимодействия детского сада с семьёй:  
 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 детей дошкольного 

возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и методы развития 

интегративных качеств ребёнка, а также знакомство с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на 

разных возрастных этапах их развития 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, возникновению чувства единения, радости, гордости за полученные 

результаты; 

 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 ребёнка и создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

В дошкольном учреждении созданы условия: 
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 для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, 

вовлечённым в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

 для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы, в том числе в информационной среде; 

 для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Работа с родителями планируется по перспективно-календарному плану (Приложение № 4).  

 2.9.Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

В ДОУ реализуется АООП – образовательная программа, адаптированная для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц. АООП предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста, которым на основании заключения ТПМПК 

рекомендована АООП для детей с ОВЗ. 

Целью реализации АООП является обеспечение условий для дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития с учетом их индивидуально- 

типологических особенностей и особых образовательных потребностей. 

Задачи АООП: 

 создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с 

ОВЗ в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и 

особыми образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий; 

 создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром; 

 целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка 

с ОВЗ и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

 выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 

основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей; 

 подготовка детей с ОВЗ ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом 

целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ОВЗ; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно- 

развивающего обучения и воспитания детей с ОВЗ; 

 обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

В отечественной коррекционной педагогике понятие «задержка психического 

развития» является психолого-педагогическим и характеризует, прежде всего, отставание 

в развитии психической деятельности ребёнка и проявляется следующим образом: 

недостаточная познавательная активность, быстрая утомляемость и истощаемость, 

отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, чувства ритма. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по 

сравнению с возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при 

усложнении деятельности. Двигательные навыки и техника основных движений отстают 

от возрастных возможностей, страдают двигательные качества. Недостатки 

психомоторики проявляются в незрелости зрительно – слухо-моторной координации, 

произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной 

организации движений. У детей с ЗПР ограничен объем памяти и снижена прочность 

запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В 
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наибольшей степени страдает вербальная память. Нарушения речи при задержке 

психического развития преимущественно имеют системный характер и входят в структуру 

дефекта. Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: страдает 

сфера социальных эмоций. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы 

 способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности; 

 способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства 

в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

 проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности. 

Психолого-педагогические особенности развития детей с речевой патологией 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий.   Пассивный 

словарь шире активного, но  тоже  крайне ограничен. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях 

ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. 

Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 

значений слов, выраженных приставками  и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение 

коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении программы; создание условий для 

социальной адаптации. Таким образом, основной целью программы коррекционной 

работы выступает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ОВЗ: 
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 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально- 

типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и 

личностной сфер; 

 проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

 выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий для более 

успешного их освоения. 

 формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, 

аналитико- синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

 целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических 

функций и речи; 

 целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными 

видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их 

структурных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, 

операционального, регуляционного, оценочного; 

 создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих 

его этапах; 

 выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа 

овладения содержанием образования; 

 осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей в соответствии с рекомендациями ТПМПК (комиссии) и ППк 

(консилиума). 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Художественно- эстетическое развитие» раздел «Музыка» 

 организовывать игры по развитию слухового восприятия, на основе знакомства 

детей со звучащими игрушками и предметами (барабан, бубен, дудочка и др.), учить 

различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, определять по звукоподражаниям, 

как подают голос животные; 

 формировать пространственную ориентировку на звук, звучание игрушек в 

качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх и 

упражнениях, побуждение к определению расположения звучащего предмета, бежать к 

нему, показывать и называть его; 

 привлекать внимание к темпу звучаний (быстро/медленно), силе звуков 

(громко/тихо); 

 побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, характера 

движений, произнесения звуков, проговаривания потешек и стихов; 

 создавать условия для развития внимания при прослушивании музыки, умения 

реагировать на начало и окончание музыки; 

 привлекать к прослушиванию музыки, побуждая детей к слуховому 

сосредоточению и нацеливанию на восприятие музыкальной гармонии; 

 побуждать различать и по-разному реагировать на музыку маршевого и плясового, 

спокойного и веселого характеров, вызывая соответствующие эмоции и двигательные 

реакции; 

 использовать в организации различных занятий с ребенком музыкальную 

деятельность как средство для активизации и повышения эмоционального фона 

восприятия окружающего; 

 формировать у детей музыкально-эстетические, зрительно-слуховые и 
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двигательные представления о средствах музыки, передающие образы объектов, их 

действия (бежит ручеек, идет медведь и пр.); 

 развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный и тембровый слух, 

включая в занятия разные музыкально звучащие предметы и игрушки; 

 знакомить детей с разными музыкальными инструментами; привлекать внимание 

к их звучанию, а также оркестра, хоров, отдельных голосов; воспитывать музыкальное 

восприятие, слушательскую культуру детей, обогащать их музыкальные впечатления; 

 развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания музыкальных 

произведений и разученных мелодий; 

 расширять и уточнять представления детей о средствах музыкальной 

выразительности, жанрах и музыкальных направлениях, исходя из особенностей 

интеллектуального развития детей с ОВЗ; 

 привлекать детей к музыкальной деятельности, т. е. элементарной игре на 

дудочке, ксилофоне, губной гармошке, барабане и пр., к сольной и оркестровой игре на 

детских музыкальных инструментах; 

 формировать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные произведения и 

умение использовать музыку для передачи собственного настроения; 

 развивать певческие способности детей (чистота исполнения, интонирование, 

дыхание, дикция, слаженность); учить пропевать по возможности все слова песни, 

соблюдая ее темп, ритм, мелодию; 

 формировать разнообразные танцевальные умения детей, динамическую 

организацию движений в ходе выполнения коллективных (групповых и парных) и 

индивидуальных танцев; 

 расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время 

танцев, музыкально-ритмических упражнений: передавать их друг другу, поднимать 

вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и др.; 

 совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять движения 

под музыку по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному 

сигналам; 

 учить детей ходить парами по кругу, соблюдать расстояние при движении, 

поднимать плавно руки вверх, в стороны, заводить их за спину, за голову, поворачивая 

кисти, не задевая партнеров; 

 развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять 

движения в соответствующем музыке ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта 

(акцент), метрический рисунок при звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4; 

 учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки 

(быстро — медленно); самостоятельно придумывать и выполнять движения под разную 

музыку (вальс, марш, полька); развивать эмоциональность и свободу проявлений 

творчества в музыкальных играх; 

 согласовывать музыкальную деятельность детей с ознакомлением их с 

произведениями художественной литературы, явлениями в жизни природы и общества; 

 стимулировать желание детей эмоционально откликаться на понравившееся 

музыкальное произведение, передавать свое отношение к нему вербальными и 

невербальными средствами; отражать музыкальные образы изобразительными средствами; 

 учить детей понимать коммуникативное значение движений и жестов в танце, 

объяснять их словами; обогащать словарный запас детей для описания характера 

музыкального произведения 

 побуждать к самостоятельности и творческой инициативе; положительно оценивать 

первые попытки участия в творческой деятельности; 

 развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; развивать умение 

сгибать и разгибать каждый палец на руке; 

 тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания); 
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 развивать умения выполнять ритмичные движения руками под звучание 

музыкальных инструментов; 

 развивать технику тонких движений в «пальчиковой гимнастике»; побуждать 

выполнять упражнения пальчиковой гимнастики с речевым сопровождением; 

 развивать моторный праксис органов артикуляции, зрительно-

кинестетические ощущения для усиления перцепции артикуляционных укладов и 

движений; 

 вырабатывать самоконтроль за положением органов артикуляции. 

Использование музыкально-ритмических упражнений, логопедической ритмики 

 при совершенствовании и преодолении недостатков двигательного развития 

использовать разные сигналы (речевые и неречевые звуки; наглядность в соответствии с 

возможностями зрительного восприятия); 

 развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с опорой на двигательную 

активность; 

 развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-моторную и зрительно-моторную 

координации; 

 формировать и закреплять двигательные навыки, образность и выразительность 

движений посредством упражнений психогимнастики, побуждать к выражению 

эмоциональных состояний с помощью пантомимики, жестов, к созданию игровых образов; 

 развивать у детей двигательную память, предлагая выполнять двигательные 

цепочки из четырех-шести действий; танцевальных движений; 

 развивать у детей навыки пространственной организации движений; 

 совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми 

согласованных движений, а также навыки разноименных и разнонаправленных движений; 

 учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья, передвигаться с опорой на 

ориентиры разного цвета, разной формы; 

 формировать у детей устойчивый навык к произвольному мышечному напряжению 

и расслаблению под музыку; 

 закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения сверстников, 

осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

двигательных упражнений; 

 подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых сигналов и сочетать их 

выполнение с музыкальным сопровождением, речевым материалом; 

 предлагать задания, направленные на формирование координации движений и 

слова, побуждать сопровождать выполнение упражнений доступным речевым материалом 

(дети могут одновременно выполнять движения и произносить речевой материал, или же 

один ребенок или взрослый проговаривает его, остальные — выполняют); 

 учить детей отстукивать ритмы по слуховому образцу, затем соотносить 

ритмическую структуру с графическим образцом. 

Взаимодействие специалистов по реализации коррекционных мероприятий 

Коррекционно-образовательный процесс осуществляется на основе взаимодействия 

педагогов и специалистов образовательного учреждения (воспитателя, музыкального 

руководителя), специалистов в области коррекционной педагогики (учителя-логопеда), 

медицинских работников (медицинской сестры). 

Система взаимодействия специалистов в МБДОУ 

Направлен

ия 

Содержание деятельности 

Логопед Психолог Воспитатель Музыкальн

ый 

руководите

ль 

Диагностич Изучение Изучениеуровнясоциально- Изучение Изучение 
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ий о себе и 

окружающе

м мире, 

уровня 

сформирова

нности 

продуктивн

ых умений, 

игровых 

навыков 

уровня 

музыкальн

ого 

развития 

ребенка 

Деятельнос

ть ПМПк 

НГ–разработка коррекционно-образовательных маршрутов групп и карт 

сопровождения развития детей; разработка рекомендаций педагогам; фиксация 

рекомендаций других специалистов 

СГ-выявление причины трудностей освоения  образовательной программы, 

корректировка программы индивидуального развития ребенка 

КГ-

анализитоговосвоенияобразовательнойпрограммыикачествапроведеннойкоррек

ционнойработы 

Деятельнос

ть ПМПк 

Сообщение о 

результатах 

диагностики 

речевого 

развития 

ребенка 

Сообщение о результатах 

диагностики социально-

личностного, эмоционального 

развития ребенка 

Сообщение о 

результатах 

диагностики 

сформированн

ости 

представлений 

о себе и 

окружающем 

мире, уровня 

сформированн

ости 

продуктивных 

умений, 

игровых 

навыков 

Сообщение 

о 

результатах 

диагностики 

музыкально

го развития 

ребенка 

Планирова

ние 

 

Разработка содержания коррекционно-развивающих планов работы с ребенком 

Разработка планов специально организованных занятий (календарно-

тематическое планирование) 

Планирование работы с семьями воспитанников 

Разработка 

индивидуальн

ых 

перспективны

х планов 

развития 

ребенка 

Формировани

е подвижных 

групп с 

учетом 

актуального 

  Составление 

планов 

развлечений 
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уровня 

развития 

детей 

Воспитател

ьно-

образовател

ьное 

направлени

е 

Социально-коммуникативное развитие 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

Стимулирование коммуникативной деятельности детей. Формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме и природе. Развитие социального и 

эмоционального интеллекта. Обеспечение эмоционального и морально-

нравственного благополучия воспитанников через создания предметно-

пространственной среды и взаимодействия в системе взрослый-ребенок. Учет 

гендерной специфики в создании РППС 

Устранение 

коммуникати

вных 

трудностей. 

Мотивирован

ие ребенка к 

выражению 

своих 

мыслей, 

чувств, 

эмоций и т.п. 

при помощи 

вербальных и 

невербальных 

средств 

общения 

Сопровождение детей в период 

адаптации к дошкольному 

учреждению 

Формировани

е позитивных 

установок к 

различным 

видам труда и 

творчества 

Формирован

ие 

позитивных 

установок к 

различным 

видам 

творчества 

Направлен

ия 

Формировани

е 

предпосылок 

учебной 

деятельности 

и качеств, 

необходимых 

для 

адаптации к 

школе 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности Организация 

психологических акций (неделя 

добра и пр. ) 

  

Познавательное развитие 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях окружающего мира, о малой 

родина и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как об общем 

доме людей, особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Проектно-исследовательской деятельность 

Обогащение, 

уточнение, 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

мышления, 

памяти, 

внимания, 

Формирование эмоциональной 

грамотности, морально-

нравственных качеств 

Создание 

условий для 

развития 

интересов 

детей, 

любознательн

ости и 

познавательно

й мотивации 

Расширение 

кругозора 

детей в 

области 

музыки 

Развитие 

слуховой 

памяти 

Развитие 
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слухового 

восприятия 

Развитие 

воображения и 

творческой 

активности 

воображени

я и 

творческой 

активности 

Речевой развитие 

Создание условий для использования речи как средства общения и культуры. 

Обогащение активного словаря. Развития связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи 

Развитие 

речевого 

творчества 

Развитие 

звуковой и 

интонационн

ой культуры 

речи, 

фонематическ

ого слуха 

Формировани

е звуковой 

аналитико-

синтетическо

й активности 

как 

предпосылки 

обучения 

грамоте 

Использование игр с речевым 

сопровождением 

Знакомство с 

книжной 

культурой, 

детской 

литературой, 

понимание на 

слух текстов 

различных 

жанров 

детской 

литературы 

Развитие 

речевого 

творчества 

Развитие 

интонацион

ной 

культуры 

речи, 

фонематиче

ского 

восприятия 

Художественно-эстетическое развитие 

Создание условий для восприятия музыки, художественной литературы, 

фольклора 

Развитие 

предпосылок 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

словесного 

искусства 

Формировани

е 

выразительно

сти речи, 

активизация 

поэтического 

слуха. 

Стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений Развитие 

эмоциональной отзывчивости и 

обогащение чувственного опыт 

Развитие 

предпосылок 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

изобразительн

ого искусства 

Формировани

е 

элементарных 

представлений 

о видах 

искусства 

Развитие 

самостоятельн

ой творческой 

деятельности 

детей 

(изобразитель

ной, 

конструктивно

Развитие 

предпосыло

к 

ценностно-

смыслового 

восприятия 

и понимания 

произведени

й 

музыкально

го искусства 

Формирован

ие 

элементарн

ых 

представлен

ий о видах 

искусства 

Развитие 

самостоятел

ьной 

творческой 

музыкально
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-модельной) й 

деятельност

и детей 

Физическое развитие 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Обеспечение сменяемости умственной и двигательной активности 

Развитие 

артикуляцион

ной 

моторики, 

общей и 

мелкой 

моторики 

Развитие общей, мелкой 

моторики 

Становление 

ценностей 

ЗОЖ 

(закаливание, 

правильное 

питание, 

соблюдение 

режима дня, 

различные 

виды 

гимнастик и 

др.) 

Развитие 

физических 

качеств 

необходимы

х для 

музыкально-

ритмическо

й 

деятельност

и 

Коррекцио

нно-

развивающ

ее 

направлени

е 

Развитие ВПФ Создание ситуаций для развития произвольного поведения, 

навыков общения, адекватного эмоционального реагирования и .п. 

Коррекция 

звукопроизно

шения 

Развитие всех 

компонентов 

речи 

Коррекция нарушений 

эмоционально-волевой и 

личностной сферы 

Создание 

условий для 

эмоционально

го 

благополучия, 

психологическ

ого комфорта 

и 

всестороннего 

развития 

детей 

Закрепление 

компетенций, 

полученных 

на занятиях 

специалистов 

Коррекция 

нарушений 

эмоциональ

но-волевой 

сферы 

Коррекция и 

развитие 

просодическ

ой и темпо-

ритмическо

й стороны 

речи 

Коррекция и 

развития 

общей и 

мелкой 

моторики 

Культурно-

досуговое 

направлени

е 

Участие в 

праздниках и 

развлечениях 

Оказание 

помощи в 

подготовке 

детей к 

праздникам 

Сопровожден

ие детей-

участников на 

конкурсы 

Участие в праздниках и 

развлечениях Сопровождение 

детей-участников на конкурсы 

Организация 

театрализован

ных 

представлений

, развлечений 

Оказание 

помощи в 

подготовке 

детей к 

праздникам 

Организация 

театрализов

анных 

представлен

ий, 

музыкально-

литературны

х гостиных, 

развлечений 

Работа с 

семьями 

воспитанни

ков 

Повышение 

компетентнос

ти родителей 

воспитаннико

Повышение компетентности 

родителей воспитанников и 

оказание своевременной 

помощи в вопросах развития 

Повышение 

компетентност

и родителей 

воспитаннико

Повышение 

компетентно

сти 

родителей 
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в в вопросах 

речевого 

развития 

детей 

ребенка в в вопросах 

воспитания и 

развития 

детей 

Привлечение 

семей 

воспитаннико

в к 

сотрудничеств

у и участию в 

воспитательно

-

образовательн

ом процессе 

воспитанник

ов в 

вопросах 

музыкально

го развития 

детей 

 2.10.Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

 поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

 учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

 ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

 обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

 с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

 разнообразием вариантов образовательной среды, 

 разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

 представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне ДОУ, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 

программ дошкольного образования в разных условиях их реализации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над реализуемой Программой. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениямидетей; 
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 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; карты 

развития ребенка. 

Педагогическая диагностика в детском саду 

Педагогическая диагностика преимущественно направлена на изучение ребенка 

дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития как 

субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение 

скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание 

ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствует 

поддержке и развитию детской индивидуальности. 

Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогического 

проектирования, позволяя определить актуальные образовательные задачи, 

индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих 

задач, поскольку направлена на выявление результативности образовательного процесса. 

Принципы педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 

спецификой образовательного процесса детского сада. 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных 

субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 

 соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых; 

 фиксация всех проявлений личности ребенка; 

 сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей; 

 перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики; 

 постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; 

развитие педагогической рефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: 

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, 

интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие 

ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из 

сфер не может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны 

между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 

Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы 

 не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития; 

 учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально- 

личностного становления ребенка; 

 обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных 

условиях педагогического процесса. 
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Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 

вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 

результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 

испытуемому. Этот принцип раскрывается 

 в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике); 

 в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

 в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

 во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной 

конфиденциальности результатов диагностики). 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 

индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без  

анализа динамических тенденций становления. 

Мониторинг образовательного процесса в детском саду. 

Мониторинг образовательного процесса - это система организации сбора, хранения, 

обработки и распространения информации о деятельности педагогической системы, для 

непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития. 

Мониторинг, в отличие от диагностики, имеет более широкий спектр возможностей, 

благодаря своей регулярности, строгой направленности на решение задач управления, и 

высокой технологичности. 

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной 

деятельности, и всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система мониторинга 

подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и 

прогнозирование проблематики в будущем. Мониторинг предполагает: 

 постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение функции 

слежения; 

 изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики 

изменений; 

 компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс. 

Педагогический мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества 

педагогического процесса, реализуемого в дошкольном образовательном учреждении. 

Деятельность детского сада и достижение результатов обеспечивается реализацией 

образовательной программы. 

В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами 

педагогической диагностики: формализованные и малоформализованные методы. 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности. 

3. Организационный раздел 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая среда музыкального зала соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20, ФГОС 

ДО, программы «От рождения до школы», программы «Ладушки», программы «Орфей» 

Галянт, программы « Наш дом - Южный Урал» Бабунова и обеспечивает возможность общения 

и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей. 

Музыкальный зал – среда эстетического развития, место постоянного общения ребёнка 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 ребёнка, эмоциональное 

благополучие и психологическую комфортность. 

Принципы построения предметно-развивающей среды: 
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 дистанции, позиции при взаимодействии; 

 активности, самостоятельности, творчества; 

 стабильности-динамичности; 

 эмоциональности, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

каждого ребёнка 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 ребёнку самому выбрать себе партнера для общения; 

 созданы условия для развития и обучения. 

Художественно-эстетическая развивающая среда и оформление музыкального зала отвечают 

содержанию проводимого мероприятия, способствуют развитию у детей художественно-

эстетического вкуса, а также создают у всех радостное настроение, предвосхищают событие. 

Зал оснащен: аудиоаппаратурой (музыкальным центром), синтезатором, видеопроектором, 

компьютером, современным нотным материалом, аудиокассетами, СD-дисками, пособиями и 

атрибутами, музыкальными игрушками и 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.  

Предметно-пространственная среда 

 

Музыкально –игровая деятельность 

Старшая группа 

 

 

 Вокально –

двигательные 

Артикуляционная 

гимнастика 

Дыхательная 

гимнастика 

Музыкально –

дидактические 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Музыкальный 

зал 

 

·Непосредственная образовательная 

деятельность 

·Организация дополнительных 

образовательных услуг  

·Театральная деятельность 

·Индивидуальные занятия 

· Тематические досуги 

·Развлечения 

·Театральные представления 

·Праздники и утренники 

·Концерты 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Библиотека методической литературы, сборники 

нот 

Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

·Музыкальный центр 

·ПК 

Синтезатор 

Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

·Подборка СD-дисков с музыкальными 

произведениями 

·Различные виды театров 

·Ширма для кукольного театра 

·Детские, взрослые костюмы 

·Детские стулья и стулья для взрослых 

Групповые 

комнаты 

·Самостоятельная творческая 

деятельность 

·Театральная деятельность 

·Экспериментальная деятельность 

·Индивидуальные занятия 

 Различные виды театров 

·Детские костюмы 

·Музыкальные уголки 

·Музыкально-дидактические игры 

Раздевальные 

комнаты 

·Информационно-просветительская 

работа с родителями 

·Информационный уголок 

·Наглядно-информационный материал 
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разминки Точечный массаж игры 

Сентябрь « Тик-так» 

«Золотые 

ворота» 

«Болтушка» 

«Ириска» 

«Шинкуем 

морковь» 

«Точечный 

массаж» 

Собачка нюхает 

воздух справа, 

слева 

« Петушок и 

цыплята» 

«Солнышко и 

тучка» 

«Качели» 

(звуковысотность) 

Октябрь «Смелый пилот» 

«Лестница» 

«Ах, качи» 

«Болтушка» 

«Ириска» 

«Весёлые 

обезьянки» 

Собачка нюхает 

воздух вверху, 

внизу 

«Солнышко и 

тучка» 

«Песня, танец, 

марш» 

«Петух, курица, 

цыплята» 

Ноябрь «Белка» 

«Лестница» 

«Петушок» 

«Заборчик» 

«Болтушка» 

«Футбол» 

«Змея» 

Собачка 

радуется, 

высунув язык. 

«Песня, танец, 

марш» 

«Качели» 

( ми1-соль1) 

«Узнай песенку 

по ритму» 

Декабрь  «Колыбельная» 

«Гармошка» 

«Бубенцы» 

«Заборчик» 

«Болтушка» 

 «Змея» 

«Лев рычит» «Солнышко и 

тучка» 

«Песня, танец, 

марш» 

«Узнай песенку 

по ритму» 

Январь «Бубенцы» 

«Лестница» 

«Зазвенел 

колокольчик» 

«Футбол» 

«Шинкуем 

морковь» 

«Весёлые 

обезьянки» 

 

Счёт от шепота 

до крика 

(1 -10) 

«Узнай песенку 

по ритму» 

«Солнышко и 

тучка» 

«Выбери 

инструмент» 

 

Февраль  «Лебёдушка» 

« Ходит зайка» 

«Ириска» 

«Змея» 

«Болтушка» 

Повторение 

предыдущих 

упражнений 

« Три поросёнка» 

(звуковысотность) 

«Угадай-ка» 

«Ритмическое 

эхо» 

Март  « Кот и рыбка» 

«Лестница» 

 

«Маляр» 

«Весёлые 

обезьянки» 

«Змея» 

 

Повторение 

предыдущих 

упражнений 

«Лесенка» 

«Кто поёт?» 

«Карусель» 

(звуковысотность) 

Апрель «Сел комарик на 

кусточек» 

«Пастушок» 

«Заборчик» 

« Ириска» 

«Футбол» 

 «Песня, танец, 

марш» 

«Колокольчик» 

(большой и 

маленький) 

Май «Барабанщик» 

«Лестница» 

«Сенокос» 

«Болтушка» 

«Шинкуем 

морковь» 

«Змея» 

 

 

 «Птица и 

птенчики» 

(звуковысотность) 

« Угадай-ка» 

(все виды 

музыкальных 
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инструментов) 

 

Подготовительная группа 

 

 

 Вокально –

двигательные 

разминки 

Артикуляционная 

гимнастика 

Точечный массаж 

Дыхательная 

гимнастика 

Музыкально –

дидактические 

игры 

Сентябрь « Дождик» 

«Лестница» 

«Болтушка» 

«Ириска» 

«Шинкуем 

морковь» 

Собачка нюхает 

воздух справа, 

слева 

« Бубенчики» 

«Угадай-ка» 

(звенящие) 

«Ритмическое 

эхо» 

Октябрь «Сорока» 

«Белка» 

«Болтушка» 

«Ириска» 

«Весёлые 

обезьянки» 

Собачка нюхает 

воздух вверху, 

внизу 

«Солнышко и 

тучка» 

«Музыкальная 

лестница» 

«Угадай песню 

по 5 звукам» 

Ноябрь «Два кота» 

«Цирковые 

собачки» 

«Заборчик» 

«Болтушка» 

«Змея» 

Собачка 

радуется, 

высунув язык. 

«Угадай на чём 

играю» 

«Найди ноту» 

«Ритмическое 

эхо» 

 

Декабрь  «Лепёшки» 

«Считалка» 

«Футбол», 

«Маляр» 

 «Змея» 

«Лев рычит» «Бубенчики» 

«Кто самый 

внимательный» 

Январь «Барабанщик» 

«Путаница» 

«Футбол» 

«Шинкуем 

морковь» 

«Весёлые 

обезьянки» 

 

Счёт от шепота 

до крика 

(1 -10) 

«Песня, 

танец,марш» 

« Подбери 

картинку по 

настроению» 

«Угадай-ка» 

 

Февраль  «Лестница» 

«Бубенцы» 

«Ириска» 

«Змея» 

«Маляр» 

 « Кого встретил 

колобок?» 

«Лесенка –

чудесенка» 

«Кто как идёт?» 

Март  « Кот и рыбка» 

«Лебёдушка» 

 

«Болтушка» 

«Весёлые 

обезьянки» 

«Ириска» 

 

 «Весёлый поезд» 

«Громко –тихо» 

«Угадай-ка» 

(звенящие) 

Апрель «Василёк» 

«Сенокос» 

«Заборчик» 

« Ириска» 

«Футбол» 

 «Музыкальный 

магазин» 

«Ритмическое 

эхо» 

«Лесенка» 

Май «Цирковые 

собачки» 

«Сорока» 

«Болтушка» 

«Шинкуем 

морковь» 

 Выпускной 

вечер. 
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 «Змея» 
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Приложение 1. 

Перспективный план праздников и развлечений  

Месяц Мероприятие Цель  Ответственный 

Сентябрь 

Праздник «День знаний» 

Все группы 

 День здоровья 

Все группы 

 

Создать атмосферу праздника, показать детям 

значимость получения знаний, воспитывать 

уважение к книге, педагогическим 

профессиям, развивать драматические и 

творческие способности. 

 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

Октябрь 

Осенние праздники – все 

группы. 

 

Создать радостную атмосферу праздника, 

вызывать желание активно участвовать в 

праздничном представлении, формировать 

интерес к художественно-эстетическому 

творчеству. 

Приобщение детей и родителей к 

музыкальной культуре, воспитание интереса и 

любви к народной музыке, фольклору. 

 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

Ноябрь 

День матери средние и 

старшие дошкольники. 

Капустки 

Вызывать радостные чувства, положительные 

эмоции, желание активно участвовать в 

концерте. 

Воспитывать любовь и уважение к маме. 

 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

Декабрь 

Новогодние праздники –Все 

группы 

Создать радостную атмосферу новогоднего 

праздника, объединить детей общностью 

переживаний, эмоциональным настроением, 

ощущением чего-то необычного, значимого, 

сказочного. 

 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

Январь 

Святочные игровые программ  Знакомить детей с народными обычаями, 

приобщать через музыкальную деятельность к 

русской народной культуре. Воспитание 

духовно-нравственных ценностей. 

 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

Февраль 

Праздник «День защитника 

отечества» 

Как на масляной неделе. 

Воспитывать в детях уважение к российской 

армии, чувства патриотизма, создать 

радостную атмосферу праздника. 

Знакомить детей с народными обычаями, 

приобщать через музыкальную деятельность к 

русской народной культуре 

 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

Март 
Праздник «Международный 

женский день» 

Формировать знания о Международном 

женском дне, вызывать желание активно 

 Музыкальный руководитель 

Воспитатели 



 

участвовать в праздничном концерте, 

воспитывать любовь и уважение к маме, 

бабушке. 

 

Апрель 

День юмора и смеха 

Развлечение «День 

космонавтики» 

«Весенний праздник» 

Введение ребенка в мир элементарных 

научных знаний о планете Земля, о космосе. 

Расширение представлений о мире космоса, 

звездных систем, галактик. 

Расширять знание детей о весне, как о 

времени года, ее признаках и явлениях. 

 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

Май 

День Победы 

Выпускной бал 

Воспитывать чувство патриотизма, уважения 

к ветеранам войны, пожилым людям, 

приобщать детей к музыке, посвящённой 

Великой Отечественной войне. 

Создать атмосферу веселого 

праздника, развивать творческие способности 

детей. 

 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

 

Июнь День защиты детей 
Создать радостную атмосферу, развивать 

творческие способности. 

 Музыкальный руководитель 

Воспитатели 
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Приложение 2 

Перспективный план по работе с родителями 

Месяц Формы работы 

Сентябрь 

 Провести индивидуальные консультации с родителями (в вечернее время по 

желанию) об особенностях формирования музыкальности ребёнка. 

 Провести анкитирование родителей «Музыка в вашем доме» 

 Знакомство родителей с задачами музыкального воспитания на групповых 

родительских собраниях 

Октябрь 
 Консультации для родителей: 

 ·Подготовка к осенней ярмарке  родителей (пошив костюмов, разучивание ролей ) 

Ноябрь 

 Оформление консультации в родительском уголке: 

«Музыку и песню в каждый дом» 

«Музыка, как средство саморегуляции ребёнка» 

 Провести совместный досуг с детьми, посвященный Дню Матери  

Декабрь 

 Привлечение родителей к подготовке новогоднего оформления детского сада (инд. 

беседы утром, вечером, по желанию). 

 Пригласить родителей на Новогодний праздник. 

Январь 

 Оформление консультации в родительском уголке  

                «Развитие творческих способностей в раннем детстве» 

          «Как провести день рождения ребёнка в семье» 

 Привлечение родителей к организации святочных игровых программ (совместно с 

воспитателями). 

Февраль 

 Оформление консультации в родительском уголке:  

«Дети и музыка: слушать или нет» 

 Совместный праздник с детьми, посвященный Дню Защитника Отечества 23 

февраля. 

Март 

 

 Оформление консультации в родительском уголке: 

«Условия для музыкального развития ребёнка в семье» 

 Пригласить мам, бабушек на праздничный утренник, посвященный 8 Марта. 

Апрель 

 Оформление консультации в родительском уголке: 

«Музыкотерапия» 

 Индивидуальные беседы о динамике развития музыкальных способностей детей 

(утро, вечер, по желанию). 

Май 

 Оформление консультации в родительском уголке: 

 «Зачем вашему ребёнку нужна музыка?» 

 Помощь в подборе материала и разучивании выступления родителей на 

выпускном утреннике. 
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