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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 

Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка – 

детский сад № 6 первой категории»  и в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности детей от 1,5 до 7 лет 

и, 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.    

Программа  разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

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

№ 273-ФЗ 

2. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 

30384). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

5. Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центр развития 

ребенка – детский сад № 6 первой категории. 

6. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 6 

первой категории» 

7. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с нарушением опорно-двигательного аппарата Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский 

сад № 6 первой категории». 
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Цель рабочей 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 

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 к формированию Программы: 

1. Принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости - содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики. 

3. Принцип полноты, необходимости и достаточности - содержание программы 

позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале. 

4. 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. 

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

6. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

7. 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. 

8. 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 

9. Принципа 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. 

10. Принципы дифференциации и индивидуализации в образовательном процессе 

обеспечивают развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами  и 
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возможностями, осуществляется   этот принцип через создание условий для воспитания и 

обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития. 

11. Принцип непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования для обеспечения к концу дошкольного детства такого уровня 

развития каждого 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. 

12. Принцип системности, который означает, что Программа представляет собой 

целостную систему высокого уровня (все компоненты в ней взаимосвязаны и 

взаимозависимы). 

13. 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 

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 деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии 

художественной литературы и фольклора, конструировании). 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. НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы.  

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 особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Ранний возраст. Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и 

психических особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития 

детей этого возраста.  

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных 

психофизиологических потребностей:  

- сенсомоторной потребности;  

- потребность в эмоциональном контакте;  

- потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: (игровое и деловое 

общение в 1,5 -3 года).  
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Специфичность проявления нервных процессов у ребенка - это:  

- легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их изменения;  

- повышенная эмоциональная возбудимость;  

- сложность переключения процессов возбуждения и торможения;  

- повышенная эмоциональная утомляемость.  

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, 

а также в игре словами.  

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок 

начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить 

небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы.  

Младший дошкольный возраст (3-4 года). Эмоциональное развитие ребенка этого 

возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, 

привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому 

ребенку.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). 

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям).  

Средний дошкольный возраст (4-5 лет)  

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 

людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжеты и понимать образы.  

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и 

другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. Более совершенной 

становится крупная моторика. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек 

(у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в 

общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.  
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На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. В процессе 

восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного 

искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что 

им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им 

чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра 

со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети 

также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение).  

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности 

и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная 

жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более 

сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у 

них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Сложнее и богаче по содержанию становится 

общение ребенка со взрослым.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом 

себе, своих физических возможностях, физическом облике.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. При придумывании сюжета игры, 

темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, 

но могут обдумывать его до начала деятельности.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.  

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, 

аппликации.  

 

Индивидуальные особенности детей группы №  1 

№ 
ФИ 

ребенка 
Особенности поведения и познавательного развития 

1  Лена А. Часто болеющая, сложный процесс адаптации, физические качества слабо 

развиты, обращенную речь понимает, словарный запас соответствует 

возрасту, гигиеническими навыками владеет в соответствии с возрастом. 
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2  Варя Б. Процесс адаптации проходит нормально, обращенную речь понимает, не 

всегда соблюдает дистанцию со взрослыми, навыки самообслуживания 

ниже возрастных норм, слуховое восприятие, память снижены, внимание 

неустойчиво. 

3  Артем 

Б. 

Сложный процесс адаптации, гиперопекаемый, эмоционально 

неустойчивый, плаксивый, обращенную речь понимает, словарный запас 

соответствует норме, гигиенические навыки ниже возрастных норм, 

низкий уровень развития физических качеств. 

4  Маша В. Сложный процесс адаптации, доброжелательная, исполнительная, 

понимает обращенную речь, со взрослыми избирательна, словарный запас, 

гигиенические навыки, уровень развития физических качеств 

соответствуют возрасту.   

5  Аня В. Адаптация проходит легко, расторможена, капризная, эмоционально 

возбудима, дистанцию со взрослыми соблюдает не всегда, словарный запас 

бедный, наблюдаются нарушения в развитии мелкой, артикуляционной и 

общей моторики, внимание неустойчивое. 

6  Артем 

В. 

Адаптация проходит удовлетворительно, жизнерадостный, легко входит в 

контакт с детьми и взрослыми, словарный запас соответствует возрасту, 

любознательный, обращенную речь понимает, ведет диалог, уровень 

физических качеств соответствует возрасту. 

7  Даша В. Адаптация проходит удовлетворительно, медлительна, на контакт со 

взрослыми идет избирательно, понимает обращенную речь, словарный 

запас скудный, наблюдаются нарушения в развитии мелкой, 

артикуляционной моторики, низкий уровень развития физических качеств. 

8 Артем Г.  Адаптация проходит с некоторыми затруднениями, капризный, упрямый, 

часто эгоистичный, любознательный, понимает обращенную речь, ведет 

диалог, словарный запас соответствует возрасту, открыт для совместной 

деятельности, средний уровень физических качеств.  

9  Ваня К. Адаптация проходит удовлетворительно, жизнерадостный,  

доброжелательный, легко входит в контакт с детьми и взрослыми, открыт 

для совместной деятельности, понимает обращенную речь, активный 

словарный запас формируется с задержкой, средний уровень физических 

качеств. 

10  Максим 

К. 

Медлителен, гиперопекаемый, избирательно контактен, слабо развиты все 

физические качества, эмоционально неустойчив, плаксив, внимание 

неустойчиво, обращенную речь понимает, словарный запас скуден, 

активный - формируется с задержкой, действия выполняет только с 

помощью взрослого. 

11  Юра К. Нарушения в развитии общей, мелкой моторики; снижено слуховое 

восприятие, внимание неустойчивое, неусидчив, расторможен, не 

соблюдает правил поведения, обращенную речь понимает с трудом, 

общение использует невербальное.  

12  Алена 

М. 

Адаптация проходит с незначительными затруднениями, жизнерадостная, 

доброжелательная,  легко входит в контакт с детьми и взрослыми, 

исполнительная, впечатлительная, любознательная, внимательная, открыта 

для совместной деятельности, понимает обращенную речь, имеются 
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нарушения формирования активного словаря. 

13  Демьян 

Н. 

Адаптация проходит с затруднениями, доброжелательный, избирателен в 

общении со взрослыми и детьми, гигиенические навыки, уровень 

физических качеств соответствуют возрасту, открыт для совместной 

деятельности. 

14  Карина 

Н. 

Жизнерадостная, легко входит в контакт с детьми и взрослыми, бывает 

капризна, упряма, открыта для совместной деятельности, веселая, имеет 

хорошие художественно-артистические данные, обращенную речь 

понимает, ведет диалог, имеются задержки в развитии речи, физические 

качества соответствуют норме. 

15  Матвей 

П. 

Адаптация проходит с затруднениями, гиперактивный, не усидчивый, 

обращенную речь понимает, наблюдаются затруднение слухового 

восприятия, нарушение речи, внимание неустойчивое, не соблюдает 

правила поведения, навыками самообслуживания владеет избирательно. 

16  Женя С. Жизнерадостный, общительный, легко входит в контакт с детьми и 

взрослыми, словарный запас соответствует возрасту, ведет диалог, 

увлекается конструированием, открыт для совместной деятельности. 

17  Ваня С. Сложный процесс адаптации, гипердинамичен, неусидчив, с трудом 

понимает обращенную речь, на контакт идет избирательно, использует 

невербальные средства общения, наблюдается отказ от любого вида 

деятельности, эмоционально неустойчив. 

18  Максим 

С. 

Сложный процесс адаптации, улыбчивый, доброжелательный, правила 

поведения не соблюдает, обращенную речь понимает не всегда, навыками 

самообслуживания владеет избирательно, на контакт идет трудно, не 

участвует в совместных играх, внимание неустойчивое. 

19  Дима Ц. Адаптация проходит сложно, на контакт идет избирательно, обращенную 

речь понимает с затруднениями, использует невербальные средства 

общения, эмоционально неустойчив, часто наблюдается отказ от 

совместной деятельности. 

20  Софья 

Ч. 

Жизнерадостная, легко входит в контакт с детьми и взрослыми, 

старательная, понимает обращенную речь, ведет диалог, активный 

словарный запас, гигиенические навыки, физические способности 

соответствуют возрасту, любознательна и активна.  

21  Настя 

Ш. 

Процесс адаптации сложный, гиперопекаемая, эмоционально неустойчива, 

настроение переменчиво, бывает плаксива, избирательно идет на контакт 

со взрослыми, в совместной деятельности участвует не всегда, 

обращенную речь понимает, ведет диалог, любознательна, нуждается в 

стимулирующей помощи. 

22  Влад Ш. Жизнерадостный, упрямый, активный, неусидчивый, в совместной 

деятельности участвует избирательно, бывает капризный, понимает 

обращенную речь, словарный запас скудный, использует лепетную речь, 

уровень физических качеств и гигиенические навыки на среднем уровне. 

23  Майя 

Ш. 

Жизнерадостная, активная, легко входит в контакт с детьми и взрослыми, 

бывает часто капризна, упряма, открыта для совместной деятельности, 

внимательна, понимает обращенную речь, словарный запас соответствует 

норме, требует внимания от окружающих. 
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24  Рита Ш. Жизнерадостная, активная,  бывает упряма и агрессивна, на контакт идет 

избирательно, понимает обращенную речь, словарный запас соответствует 

норме, внимательна, любознательна, физически развита. 

 

Индивидуальные характеристики детей группы № 2 

№ ФИ  Особенности поведения и познавательного развития 

1 Алексей Обращенную речь понимает на бытовом уровне, активный словарный запас 

бедный, отставания в развитии всех психических процессов. Гигиенические 

навыки, навыки самообслуживания ниже возрастных норм; пассивный, 

медлительный. 

2 Анна Спокойная, медлительная, дистанцию со взрослыми соблюдает. Все 

психические процессы снижены, словарный запас бедный. Наблюдаются 

нарушения в развитии мелкой, артикуляционной и общей моторики.  

Временная и пространственная ориентировка затруднены. 

3 Артём 

Л. 

Самостоятельно не передвигается; нарушения в формировании зрительного 

восприятия; импульсивный; раздражительный; дистанцию со взрослыми 

соблюдает с   трудом; привык добиваться своей цели. Часто при небольшом 

затруднении – отказывается от деятельности. 

4 Артём 

М.  

Импульсивный, общительный, доброжелательный, любознательный, легко 

находит контакт со сверстниками, позитивный. Слуховое восприятие, память 

снижены. Может выполнять операции сравнения. Внимание неустойчивое. 

5 Влада Импульсивная, впечатлительная, эмоционально неустойчивая, открытая для 

совместной деятельности. Внимание неустойчивое, слуховое восприятие 

снижено, преобладает зрительная  и эмоциональная память. Дистанцию со 

взрослыми не всегда соблюдает. 

6 Георгий Агрессивный, эмоционально-неустойчивый. Не соблюдает правила поведения 

в группе. Навыками самообслуживания владеет избирательно. Часто – отказ 

от любого вида деятельности.  Помощь со стороны принимает в зависимости 

от настроения. Гиперопека со стороны родителей. 

7 Дима Веселый, импульсивный, эмоционально-неустойчивый, ведомый. Снижены 

все психические процессы, временные представления формируются с 

задержкой. Знает, но не соблюдает правила поведения в группе. 

8 Игорь Общительный, любит привлекать к себе внимание, эмоционально-

неустойчивый, добрый. Внимание неустойчивое, все виды восприятия 

снижены, нарушения в развитии артикуляционной, мелкой моторики, памяти.  

Мышление наглядно – образное.  

9 Илья Спокойный, доброжелательный, медлительный, испытывает трудности в 

общении со сверстниками. Ведущая рука левая. Снижено слуховое 

восприятие, мышление наглядно – образное; нуждается в стимулирующей 

помощи. 

10 Катя Добрая, весёлая, позитивная. Нарушения в развитии общей, мелкой моторики; 

снижено слуховое восприятие, внимание неустойчивое, мышление конкретно 

– образное. Пассивный словарь хороший, активный – формируется с 

задержкой. При общении использует невербальные средства.   

11 Коля Доброжелательный, импульсивный, на контакт с незнакомыми людьми идёт 
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осторожно; работоспособность зависит от настроения ребёнка, 

впечатлительный, снижено слуховое восприятие, бедный словарный запас, 

мышление наглядно – действенное. 

12 Костя Подвижный, добрый, ласковый. Снижены все виды памяти, восприятия. 

Внимание неустойчивое. Мышление конкретное. Обращенную речь понимает 

на бытовом уровне. Гиперопека. 

13 Саша  Доброжелательный, спокойный, неуверенный в себе. Внимание 

неустойчивое, отставание в развитии слухового восприятия, памяти, мелкой и 

общей моторики, пространственной ориентировки. Операции сравнения и 

обобщения доступны частично.  Быстро устаёт, требуется стимулирующая 

помощь. Гиперопека со стороны родителей, часто болеет. 

14 Семён Тревожный, ведомый, обращенную речь понимает на бытовом уровне, 

навыки самообслуживания ниже возрастных норм. Постоянно грызет ногти. 

Ведущая рука левая. Наблюдаются нарушения в развитии мелкой, общей, 

артикуляционной моторики; снижение всех видов памяти, слухового 

восприятия, пространственной ориентировки. Гиперопека. 

 

Индивидуальные особенности детей группы № 4 

№ ФИ ребенка Особенности поведения и познавательного развития 

1 Макар Б. Доброжелательный, отзывчивый,  упрямый, склонен к непослушанию.  

Словесные инструкции понимает, но не всегда выполняет.  Игровая 

деятельность разнообразна.   

2  Даниил Б. Активный в общении со сверстниками, конфликтный,  упрямый, 

стремится к положительной оценке окружающих, на просьбу взрослых 

всегда откликается.  

3 Ксюша В. Добрая, тихая, эмоциональное состояние устойчивое.  Скудный 

словарный запас.  

4 Лиза Г. Приветливая к окружающим, общее эмоциональное состояние 

устойчивое, открытая, любознательная, внимательная. В общении со 

взрослыми и сверстниками трудностей не испытывает.  

5 Семен Г. Очень медлительный, неуклюжий. В общении со сверстниками, 

конфликтный, упрямый. Мелкая моторика рук плохо развита. 

Эмоциональное состояние  не стабильное.  

6 Софья Д. Доброжелательная, отзывчивая, скромная девочка. Старательная и 

любознательная. Хорошая память и внимание. Игровая деятельность  

разнообразна. В общении со сверстниками и взрослыми трудностей не 

испытывает.  

7 Полина Д. Доброжелательная, ласковая, в контактах с детьми иногда возникают 

трудности ввиду того, что девочка обидчивая, в контакте со  взрослыми 

трудностей не возникает. Слабо развита мелкая и крупная моторика. 

Ребенок не уверен в своих силах.  Речь развита плохо. Скудный 

словарный запас.  

8 Дима Д. Мальчик очень активный и неусидчивый. В конфликтных ситуациях 

является чаще зачинщиком. В общении с взрослыми правила поведения   

соблюдает не всегда, может дерзко ответить, обидчивый. Мелкая и 
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крупная моторика развиты, но иногда бывает не ловок. На занятиях 

торопится, разговаривает, мешает ребятам. Эмоциональное состояние не 

устойчивое.  

9 Артем З. Доброжелательный, очень открытый мальчик, на просьбу о помощи 

охотно откликается. В общении со сверстниками и взрослыми 

трудностей не испытывает, очень рассудительный и любознательный. 

Хорошая память и внимание. Игровая деятельность  разнообразна, может 

придумывать разнообразные сюжеты игр. Мальчик самостоятелен и 

аккуратен 

10 Кира З. Доброжелательная, отзывчивая, скромная девочка. Старательная и 

любознательная. Хорошая память и внимание. Игровая деятельность  

разнообразна. В общении со сверстниками и взрослыми трудностей не 

испытывает.  

11 Виолетта Л. Доброжелательная, отзывчивая, медлительная при одевании и 

выполнении различных заданий, не всегда слышит и выполняет 

словесные инструкции. В общении со сверстниками и взрослыми 

трудностей не испытывает. Игровая деятельность не разнообразна. 

Скудный словарный запас.  

12 Кристина 

Ш. 

Девочка спокойная, тихая, ласковая и любознательная. Речь невнятная 

,мелкая моторика рук развиты слабо. Играть предпочитает одна. В 

общении со сверстниками и взрослыми трудностей не испытывает. 

13 Артем М. Мальчик очень активный и неусидчивый.  Утренний прием  иногда  

сопровождается  тяжелым расставанием с мамой. Игровая деятельность 

скудная по содержанию. Мелкая и крупная моторика рук плохо развиты. 

Эмоциональное состояние  не стабильное.  

14 Лиза М. При возникновении трудностей не всегда обращается за помощью.  

15 Агата П. Доброжелательная, отзывчивая, любознательная, рассудительная, 

хорошо развита мелкая  и крупная моторика.  Речь развита хорошо. Со 

сверстниками контакт хороший, но предпочитает одного партнера в 

игре. 

16 Таня П. Активная, любознательная, отзывчивая. Мелкая моторика развита плохо.  

Часто жалуется на усталость при выполнении заданий.  Девочка 

медлительная, не всегда внимательная.  Эмоциональное состояние  не 

стабильное. 

17 Вова С. Активный в общении со сверстниками, не конфликтный,  старательный. 

На просьбу взрослых всегда откликается. Болезненно реагирует на 

замечания, иногда  замыкается. Мелкая моторика развита плохо. 

Мальчик самостоятелен и аккуратен. 

18 Настя Ф. Активная, отзывчивая. В общении со сверстниками и взрослыми 

трудностей не испытывает. Эмоциональное состояние стабильное. 

Мелкая моторика развита плохо. 

19 Вика Ф. Спокойная, не конфликтная, отзывчивая, добрая. В общении со 

сверстниками и взрослыми трудностей не испытывает. Эмоциональное 

состояние стабильное. Мелкая моторика развита плохо.  Очень часто 

жалуется на усталость при выполнении заданий.  Девочка медлительная, 

не всегда внимательная.   
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20 Милана Ш. Спокойная, не конфликтная, отзывчивая, добрая. В общении со 

сверстниками и взрослыми трудностей не испытывает. Эмоциональное 

состояние стабильное. 

21 Гриша Ш. Обидчивый, эгоистичный, при контактах со сверстниками возникают 

конфликты, с трудом усваивает правила поведения, не всегда 

подчиняется правилам взрослых. Мелкая  моторика  развита хорошо.  

22 Анесса Ш. 

 

Спокойная, тихая, ласковая и любознательная. В общении со 

сверстниками и взрослыми трудностей не испытывает. Эмоциональное 

состояние стабильное.   

 

Индивидуальные особенности детей группы № 10 

№ Имя Особенности характера 

1 Олег Д. Молчаливая, доброжелательная, контактная, 

2 Маша У. Спокойный, рассудительный, общительный, контактный 

3 Андрей К. Активный, смышленый, артистичный, рассудительный 

4 Тимофей П. Тревожный, плаксивый,  неактивный, рассудительный 

5 Вика Л. Любознательная, артистичная, болтливая 

6 Илья Р. Агрессивный, ленивый, безразличный, гиперактивный 

7 Настя К. Неаккуратная, болтливая,  впечатлительная 

8 Лина С. Спокойная, наблюдательная, контактная, общительная 

9 Данил Б. Ленивый, ворчливый, упрямый, озорной 

10 Вероника П. Самостоятельная, жизнерадостная, талантливая, безотказная 

11 Глаша П. Тревожная, плаксивая, беспокойная, молчаливая, тихая 

12 Стёпа Д. Общительный, щедрый, добрый, спокойный 

13 Варвара М. Ласковая, нежная,  любознательная, артистичная, трудолюбива 

14 Полина Ч. Капризная, ворчливая, аккуратная, деловая, жизнерадостная 

15 Лёва Т. Обидчивый, воспитанный, приветливый, самостоятельный, 

рассудительный, тревожный, плаксивый 

16 Всеволод Б. Плаксивый, тревожный,  неуклюжий, любознательный 

17 Паша М. Безучастный, глупый, трудолюбивый, добродушный 

18 Даниил П. Шустрый, задиристый, активный, веселый, гиперактивный 

19 Анастасия К. Тихая, контактная, доброжелательная, отзывчивая 

20 Ваня К. Эгоистичный, капризный, обидчивый, любознательный 

21 Максим Г. Спокойный, дружелюбный, воспитанный, любознательный 

22 Надя О. Плаксивая, обидчивая, настойчивая, упрямая, ленивая 

23 Артём В. Любознательный, капризный, гиперактивный 

24 Рома Г. Тихий, безучастный, задиристый 

25 Костя К. Замкнутый, молчаливый, спокойный 

26 Семён С. Безучастный, спокойный, контактный 

27 Саша М. Контактный, обидчивый, отзывчивый, невнимательный 
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1.2. Планируемые результаты освоения  рабочей программы 

1.2.1 .Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования, сформулированные в ФГОС 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

-ребенок может подолгу и заинтересованно слушать детские песенки,  несложные 

музыкальные пьесы. Радостно отзывается на знакомую мелодию; 

-может различать музыкальные звуки по высоте , длительности, тембру и силе 

звучания; 

-любит петь знакомые песни, в зависимости от речевого развития может спеть всю 

песню или подпевать отдельные фразы; 

- с удовольствием танцует, играет под музыку; выполняет под музыку несложные 

движения, меняет их в соответсвии с изменением характера музыки или под текст. 

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)  

Младшей возраст (от 3 до 4 лет) 

- слушает музыкальное произведение до конца, узнает знакомые песни, различает звуки 

по высоте (в пределах октавы); 

- замечает изменения в звучании (тихо - громко); 

- поет, не отставая  и, не опережая друг друга; 

- выполняет танцевальные движения: кружится в парах, притопывает попеременно 

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

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

Средней группы (от 4 до 5 лет) 

-имеет предпочтения в выборе музыкального произведения для слушания и пения 

-выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

-выполняет танцевальные движения: -пружинка, подскоки, движения парами по кругу , 

кружение по одному и в парах. Двигается под музыку с предметами 

-узнает песни по мелодии. 

- поет протяжно, четко произносит слова, начинает и заканчивает пение одновременно 

с поющими детьми. 

Старшей группы (от 5 до 6 лет) 

- внимательно слушает музыкальное произведение, имеет предпочтения в слушании 

музыкальных произведений, проявляет эмоциональную отзывчивость;  

- может ритмично двигаться по характеру музыки, самостоятельно инсценировать 

содержание песен, хороводов, испытывает эмоциональное удовольствие; 
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- владеет основными и танцевальными движениями (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; 

- определяет общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, танец, 

марш), слышит отдельные средства музыкальной выразительности (темп, динамику, тембр), 

динамику развития музыкального образа; 

-  играет на детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии; 

- может переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в самостоятельную 

деятельность, творчески проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности. 
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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 

2.1.1    Содержание музыкальной  деятельности детей 

Третий год жизни. Первая младшая группа.  

Задачи образовательной деятельности  

‒ Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 

звучания;  

-Побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой.  

Содержание образовательной деятельности  

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной 

музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым. Музыкально-

ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя- элементы плясок. 

Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои 

первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать 

согласно с ней.  

 

Формы работы по музыкальному развитию детей от 2 до 3 лет 

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 в 

НОД(область 

«Физическое 

развитие»); 

- НОД(область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»); 

- во время умывания 

- в НОД(области 

«Речевое развитие», 

Использование 

музыки: 

- в НОД 

- на праздниках, 

развлечениях; 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

 в театрализованной 

деятельности;  

-при слушании 

музыкальных 

произведений в 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: 

подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

муз. игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Открытые просмотры 

НОД 
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«Познавательное 

развитие»,  и др.); 

- во время  прогулки 

(в теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- перед дневным 

сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях 

группе; 

-на прогулке  

(подпевание 

знакомых песен, 

попевок); 

-в детских играх, 

забавах, потешках;   

     - при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах,  

ряжения,   

Экспериментиров

ание со звуком, 

используя 

погремушки, 

барабан 

 

 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье  
 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты   

Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

 с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е 

Использование 

пения: 

- в НОД(область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»); 

- во время умывания 

- в другой 

НОД(области 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие»  и др.); 

- во время  прогулки 

(в теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

-в театрализованной 

деятельности; 

- на праздниках и 

развлечениях 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в 

теплую погоду; 

- подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок 

при рассматрвании 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов+ 

окружающей 

действительности 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:. 

подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных кукол,  

Музыкально-

дидактические 

игры 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Открытые 

просмотры 

НОД  

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 
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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 

Индивидуал. 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

- на утренней 

гимнастике и в 

НОД(область 

«Физическое 

развитие»); 

- в НОД(область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»); 

- в другой НОД 

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность; 

Праздники, 

развлечения; 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-игры, хороводы  

- празднование дней 

рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

элементов костюмов, 

атрибутов для 

сам.танц.творчества 

(ленточки, платочки, 

косыночки и т.д.).   

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций, 

способствующих 

активизации 

выполнения движений, 

передающих характер 

изображаемых 

животных; 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним); 

Открытые НОД;   

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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Использование 

детских 

музыкальных 

инструментов: 

- в НОД(область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»); 

- в другой НОД 

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- на праздниках и 

развлечениях  

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

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,  

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-

дидактические игры 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Открытые 

просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное, 

импровизационное музицирование)» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

В НОД(область 

«Художественно

-эстетическое 

развитие»); 

В другойНОД;  

Во время  

прогулки;  

В сюжетно-

ролевых играх; 

На праздниках и 

развлечениях 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Праздники, 

развлечения 

В повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-игры; 

- празднование дней 

рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных),  

Экспериментирование со 

звуками, используя  шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Создание предметной среды, 

способствующей проявлению 

у детей песенного, игрового 

творчества, музицирования 

Музыкально-дид. игры 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  
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Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

- активно реагирует на музыку, с 

удовольствием двигается под музыку 

и слушает простые произведения.  

- испытывает затруднения в совместной со 

взрослым деятельности (сотворчестве): не 

проявляет инициативы;  

- реагирует не активно на музыку, насторожено 

двигается под музыку и слушает простые 

произведения.  

 

 

Четвертый год жизни 

Задачи образовательной деятельности (вторая младшая) 

- Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 

музыку;  

- Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, 

длительности, динамики, тембра;  

- Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.  

Содержание образовательной деятельности  

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, громко – тихо). 

Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь – 

низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая – 

грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, 

звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах 

деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, длительности. 

Различение элементарного характера музыки, понимание простейших музыкальных образов. 

Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку.  

 

Формы работы по музыкальному развитию детей от 3 до 4 лет 

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 в 

НОД(область 

«Физическое 

Использование 

музыки: 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности; 

- на праздниках, 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

муз. деятельности 

в группе: 

подбор 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 
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развитие»); 

- в НОД(область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»); 

- во время 

умывания 

- в другой 

НОД(области 

«Речевое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие»,  и др.); 

- во время  

прогулки (в теплое 

время);  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

- перед дневным 

сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях 

развлечениях; 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-в НОД(в различных 

образовательных 

областях); 

- в театрализованной 

деятельности;  

-при слушании 

музыкальных 

произведений в группе; 

-на прогулке  

(подпевание знакомых 

песен, попевок); 

-в детских играх, 

забавах, потешках;   

- при рассматривании 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах 

музыкальных 

инструментов,(муз

ыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения,   

Экспериментиров

ание со звуком, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты 

Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Открытые 

просмотры НОД 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

 с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

пения: 

- в НОД (область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»); 

- во время умывания 

- в другой 

НОД(области 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие»  и др.); 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых 

песен во время игр, 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:. 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Открытые 

просмотры НОД 

Создание 

наглядно-
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- во время  прогулки 

(в теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

-в театрализованной 

деятельности; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

прогулок в теплую 

погоду; 

- подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматрвании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

элементов костюмов 

различных персонажей.  

Создание предметной 

среды, 

способствующей 

проявлению у детей:  

песенного творчества 

(сочинение грустных и 

веселых мелодий), 

Музыкально-

дидактические игры 

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки); 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование  

музыкально-

ритмических 

движений: 

- на утренней 

гимнастике и в 

НОД(область 

«Физическое 

развитие»); 

- в НОД(область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»); 

- в другойНОД;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность; 

Праздники, 

развлечения; 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-игры, хороводы  

- празднование дней 

рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального 

творчества  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций 

способствующих 

активизации 

выполнения движений, 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним); 

Открытые 

просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки); 

Создание музея 
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Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных движений 

под плясовые мелодии 

любимого 

композитора; 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

детских 

музыкальных 

инструментов: 

- в НОД(область 

«Художественно

-эстетическое 

развитие»); 

- в другойНОД;  

- во время  

прогулки;  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

- на праздниках 

и развлечениях  

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

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 для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей.  

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-

дидактические игры 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

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 

 

 

 

 



24 
 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное, 

импровизационное музицирование)» 

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 

В НОД 

(об.«Художественно

-эстетическое 

развитие»); 

В другой НОД;  

Во время  прогулки;  

В сюжетно-ролевых 

играх; 

На праздниках и 

развлечениях 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Праздники, 

развлечения 

В повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-игры; 

- празднование дней 

рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества, 

музицирования 

Музыкально-

дидактические игры 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Просмотры  

НОД 

Создание 

наглядно-

педаг.пропаганды 

для родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

- с интересом вслушивается в музыку, 

запоминает и узнает знакомые 

произведения; 

- проявляет эмоциональную отзывчивость, 

появляются первоначальные суждения о 

- неустойчивый и ситуативный интерес и 

желание участвовать в музыкальной 

деятельности;  

- музыка вызывает незначительный 

эмоциональный отклик;  
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настроении музыки;  

- различает танцевальный, песенный,  

маршевый метроритм, - передает их в 

движении;  

- эмоционально откликается на характер  

песни, пляски;  

- активен в играх на исследование звука, 

элементарном музицировании.  

- затрудняется в воспроизведении 

ритмического рисунка музыки, не ритмичен; 

- во время движений не реагирует на 

изменения музыки, продолжает выполнять 

предыдущие движения;  

- не интонирует, проговаривает слова на одном 

звуке, не стремится вслушиваться в пение 

взрослого.  

 

Пятый год жизни (средняя группа ) 

Задачи образовательной деятельности - воспитывать слушательскую культуру 

детей, развивать умения понимать и интерпретировать выразительные средства музыки;  

- развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки;  

- развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, 

ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.  

- развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки;  

- способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах;  

- способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях;  

- стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических 

рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во 

множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы 

двух- и трех частных произведений. Понимание того, что музыка может выражать характер и 

настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей что-

либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое 

утро, восход солнца, морской прибой). Дифференцирование: выражает музыка - внутренний 

мир человека, а изображает внешнее движение. Пользование звуковыми сенсорными 

предэталонами.  

 

Формы работы по музыкальному развитию детей от 4 до 5 лет 

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 - в -Создание условий -Консультации для 
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музыки: 

- на утренней 

гимнастике и в 

НОД(область 

«Физическая 

культура»); 

- в НОД(область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»); 

- во время умывания; 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

- во время  прогулки 

(в теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- перед дневным 

сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

непосредственной 

образовательной 

деятельности; 

- на праздниках, 

развлечениях; 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-в НОД(в различных 

образовательных 

областях); 

- в театрализованной 

деятельности;  

-при слушании 

музыкальных сказок; 

-просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов;  

- при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- при 

рассматривании 

портретов 

композиторов. 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельность в 

группе:  

подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных),  

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. 

-Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр» 

 

родителей; 

-Родительские 

собрания; 

-Индивидуальные 

беседы; 

-Совместные 

праздники, развлечения 

в ДОУ (включение 

родителей в праздники 

и подготовку к ним); 

-Театрализованная 

деятельность 

(совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр); 

-Открытые просмотры 

НОД 

-Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки); 

-Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- в НОД(область -Непосредственная -Создание условий для -Совместные 
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«Художественно-

эстетическое 

развитие»); 

- во время 

умывания 

- в другой 

НОД(области 

«Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие»  и др.); 

- во время  

прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

-в 

театрализованной 

деятельности; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

образовательная 

деятельность; 

-Праздники, 

развлечения 

-Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду; 

- подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов.  

-Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий на 

заданный текст;  

-Игры в «музыкальные 

занятия», «концерты для 

кукол», «семью»,  где 

дети исполняют 

известные им песни; 

- Музыкально-

дидактические игры 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним); 

-Театрализованная 

деятельность 

(совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

-Открытые 

просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

-Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки); 

-Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье; 

-Совместное 

подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности;  

-Создание 

совместных 

песенников 
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Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность  

педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

-Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и в 

НОД «Физическое 

развитие»); 

- в НОД (область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»); 

- в другой НОД;  

- во время  

прогулки;  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

-

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-музыкальные 

игры, хороводы с 

пением; 

- 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. Портреты 

композиторов.  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных спектаклей 

-Импровизация 

танцевальных движений 

в образах животных 

-Концерты-

импровизации 

-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 просмотры 

НОД 

-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 

-Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 
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Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

 педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

детских 

музыкальных 

инструментов: 

- в НОД(область 

«Художественно

-эстетическое 

развитие»); 

- в другой НОД 

- во время  

прогулки;  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

- на праздниках 

и развлечениях 

-Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

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,  

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

Игра на знакомых 

музыкальных 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации  

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр» 

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) 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Совместный ансамбль, 

оркестр 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное, 

импровизационное музицирование) 

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 

В НОД(область Непосредственная Создание условий для Совместные праздники, 
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«Художественно

-эстетическое 

развитие»); 

В другой НОД;  

Во время  

прогулки;  

В сюжетно-

ролевых играх; 

На праздниках и 

развлечениях 

образовательная 

деятельность 

Праздники, 

развлечения 

В повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-игры ; 

- празднование 

дней рождения 

 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения,. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества, 

музицирования 

Музыкально-

дидактические игры 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности; 

 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки)  
 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- может установить связь между средствами  

выразительности  и содержанием  

музыкально-художественного образа;  

- различает выразительный и изобразительный 

характер  

в музыке;  

- владеет элементарными вокальными 

приемами;  

чисто интонирует попевки в пределах знакомых 

интервалов;  

- ритмично музицирует, слышат сильную долю 

в  2х, 3х-дольном размере;  

- накопленный на занятиях музыкальный опыт  

переносит в самостоятельную деятельность, 

делает  

попытки творческих импровизаций на 

- невнимательно слушает музыкальное  

произведение, не вникает в его 

содержание;  

- музыка не вызывает соответствующего  

эмоционального отклика;  

- отказывается участвовать в беседах о 

музыке, затрудняется в определении 

характера музыкальных образов и средств 

их выражения;  

- не интонирует, поет на одном звуке, 

дыхание поверхностно, звук резкий, 

мелодия искажается;  

- не может повторить заданный 

ритмический рисунок;  

- не проявляет творческую активность, 

пассивен, не уверен в себе, отказывается 
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инструментах,  

в движении и пении.  

от исполнения ролей в музыкальных 

играх, драматизациях, танцах.  

 

Шестой год жизни (старшая группа) 

Задачи образовательной деятельности  

- Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки;  

- Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

- Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

- Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

- Развивать певческие умения;  

- Стимулировать освоение умений игровог омузицирования;  

- Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок;  

- Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С.Баха, Э. Грига, И. 

Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки, 

П.И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографиях и 

творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о 

музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных 

признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной 

выразительности.  

 

Формы работы по музыкальному развитию детей от 5 до 6 лет 

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 в 

НОД (область 

«Физическая 

культура»); 

- в НОД(область 

Использование 

музыки: 

- в НОД; 

- на праздниках, 

развлечениях; 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 
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«Художественно-

эстетическое 

развитие»); 

- во время 

умывания; 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(области «Речевое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие»  и др.); 

- во время  

прогулки (в теплое 

время);  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

- перед дневным 

сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях 

-в НОД(в различных 

образовательных 

областях); 

- в 

театрализованной 

деятельности;  

-при слушании 

музыкальных 

сказок; 

- просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов;  

- при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- при 

рассматривании 

портретов 

композиторов. 

 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

Игры в «праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия» 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр); 

Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки); 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

пения: 

- в НОД(область 

«Художественно

-эстетическое 

развитие»); 

- во время 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность; 

Праздники, 

развлечения; 

Музыка в 

повседневной 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

Открытые 

просмотры 

непосредственно
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умывания 

- в другой 

НОД(области 

«Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие»  и 

др.); 

- во время  

прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

-в 

театрализованно

й деятельности; 

- на праздниках 

и развлечениях 

 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду; 

- пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

игрушек, макетов 

инструментов, театральных 

кукол, атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов.  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих сочинению 

мелодий разного характера 

(ласковая колыбельная, 

задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселая 

плясовая); 

Игры в «кукольный театр», 

«спектакль» с 

импровизацией;  

Музыкально-дидактические 

игры; 

Пение знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

й 

образовательной 

деятельности 

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 

Создание 

совместных 

песенников  

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

- на утренней 

гимнастике и в 

Непосредственн

ая 

образовательная 

деятельность 

Праздники, 

развлечения 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 
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НОД область 

«Физическое 

развитие»); 

- в НОД (область 

«Художественно

-эстетическое 

развитие»); 

- в другой НОД;  

- во время  

прогулки;  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

- на праздниках 

и развлечениях 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

театрализованная 

деятельность; 

-музыкальные 

игры, хороводы с 

пением; 

-инсценирование 

песен; 

-формирование 

танцевального 

творчества; 

-импровизация 

образов 

животных и птиц; 

- празднование 

дней рождения  

игрушек, макетов 

инструментов, 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

муз. спектаклей. Портреты 

композиторов.  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации движений под 

музыку соответствующего 

характера 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Составление композиций танца 

подготовку к 

ним) 

Открытые 

просмотры 

непосредственно

й 

образовательной 

деятельности  

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 

Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 

танцами детей 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

детских 

музыкальных 

инструментов: 

- в НОД(область 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Праздники, 

развлечения 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 
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«Художественно-

эстетическое 

развитие»); 

- в другойНОД;  

- во время  

прогулки;  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-игры с 

элементами  

аккомпанемента; 

- празднование 

дней рождения 

 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации.  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр.  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

праздники и 

подготовку к ним) 

Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

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 

Совместный 

ансамбль, оркестр  

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное, 

импровизационное музицирование)» 

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 

В НОД (область 

«Художественно

-эстетическое 

развитие»); 

В другой НОД;  

Во время  

прогулки;  

В сюжетно-

ролевых играх; 

На праздниках и 

развлечениях  

 

НОД 

Праздники, 

развлечения 

В повседневной 

жизни: 

-

театрализованная 

деятельность; 

-игры;  

- празднование 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, театральных 

кукол, атрибутов и элементов 

костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов.  

Создание для детей игровых 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Открытые 

просмотры 

непосредственной 

образовательной 
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дней рождения 

 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в пении, 

движении, музицировании 

Придумывание мелодий на 

заданные и собственные слова 

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  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

деятельности  

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 

 

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 группа) 

 Задачи образовательной деятельности  

- Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки;  

- Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

- Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

- Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

- Развивать певческие умения;  
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- Стимулировать освоение умений игрового музицирования;  

- Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок;  

- Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.  

Содержание образовательной деятельности  

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С.Баха, Э. Грига, И. 

Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки, 

П.И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографиях и 

творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о 

музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных 

признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной 

выразительности.  

 

Формы работы по музыкальному развитию детей от 6 до 7 лет 

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 в 

НОД(область 

«Физическая 

культура»); 

- в НОД(область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»); 

- во время 

умывания; 

- в другой 

НОД(области 

«Речевое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие»  и др.); 

- во время  

прогулки (в теплое 

время);  

Использование 

музыки: 

- в НОД; 

- на праздниках, 

развлечениях; 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-в НОД(в различных 

образовательных 

областях); 

- в театрализованной 

деятельности;  

-при слушании 

музыкальных сказок; 

-беседы с детьми о 

музыке; 

-просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов;  

-при рассматривании 

картинок, иллюстраций 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

Консультации для 

родителей; 

Родительские 

собрания; 

Индивидуальные 

беседы; 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним); 

Открытые 

просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 
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- в сюжетно-

ролевых играх; 

- перед дневным 

сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

- при рассматривании 

портретов 

композиторов. 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

 

папки или ширмы-

передвижки);  

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

 деятельность  

педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

пения: 

- в НОД(область 

«Художественно

-эстетическое 

развитие»); 

- во время 

умывания 

- в другой 

НОД(области 

«Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие»  и 

др.); 

- во время  

прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

-в 

театрализованно

й деятельности; 

- на праздниках 

и развлечениях 

НОД; 

Праздники, 

развлечения; 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

театрализованна

я деятельность; 

-пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, , театральных 

кукол, атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных персонажей. 

Портреты композиторов. 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций, 

способствующих сочинению 

мелодий по образцу и без него, 

используя для этого знакомые 

песни, пьесы, танцы; 

Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный театр» с 

импровизацией;  

Музыкально-дидактические игры; 

Инсценирование песен, 

хороводов; 

Музыкальное музицирование с 

песенной импровизацией; 

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ; 

Открытые 

просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

Создание 

наглядно-педаго-

гической 

пропаганды для 

родителей; 

Создание музея 

любимого 

композитора; 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье; 

Создание 

совместных 

песенников 
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детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов,  

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций,  

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность  

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ритм. 

движений: 

- на утренней 

гимнастике и в 

НОД(область 

«Физическое 

развитие»); 

- в 

НОД(область 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие»); 

- в другойНОД;  

- во время  

прогулки;  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

- на праздниках 

и развлечениях 

НОД 

Праздники,          

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

театрализованна

я 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, 

атрибутов для музыкально-

игровых упражнений,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей Портреты 

композиторов. 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации движений разных 

персонажей животных и людей 

под музыку соответствующего 

характера 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов  

Составление композиций 

русских танцев, вариаций 

элементов плясовых движений 

Придумывание выразительных 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Открытые 

просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

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 

Создание фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми танцами 
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действий с воображаемыми 

предметами 

детей 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

 педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использовани

е детских 

музыкальных 

инструментов: 

- в 

НОД(область 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие»); 

- в другойНОД;  

- во время  

прогулки;  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

- на праздниках 

и развлечениях 

Непосредствен

ная 

образовательна

я деятельность 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

театрализованна

я деятельность; 

-игры с 

элементами  

аккомпанемента

; 

- празднование 

дней рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных 

кукол, атрибутов и элементов 

костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов.   

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в музицировании. 

Импровизация на инструментах 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и 

др. 

Детский ансамбль, оркестр  

Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр». 

Подбор на инструментах 

знакомых мелодий и сочинения 

новых  

 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Открытые 

просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

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 

Совместный 

ансамбль, оркестр 
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Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное, 

импровизационное музицирование)» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 В 

НОД(область 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие»); 

В другойНОД;  

Во время  

прогулки;  

В сюжетно-

ролевых играх; 

На праздниках 

и развлечениях 

 

НОД 

Праздники,          

развлечения 

В повседневной 

жизни: 

-

театрализованна

я деятельность; 

- игры;  

- празднование 

дней рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в пении, 

движении, музицировании 

Импровизация мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

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», «телевизор». 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Открытые 

просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 
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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.  

 

 

2.2. Игра как особое пространство развития 

Третий год жизни. 1-я младшая группа  

К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с 

предметами. Ребёнок передает несложный сюжет из нескольких игровых действий. Основная 

черта игровой деятельности детей 3-го года жизни – стремление многократно повторять 

одни и те же действия. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, 

сюжетными диалогами и пояснениями. На третьем году жизни начинают формироваться 

предпосылки режиссёрской игры, деятельности в которой ребёнок «как режиссер» управляет 

игрушками, озвучивает их, не принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит 

формирование игрового отношения детей к предметам (одушевление предмета, придание 

ему неспецифических значений).  

Задачи развития игровой деятельности детей:  

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности.  

3. Поддерживать первые творческие проявления детей.  

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.  

Режиссерские игры  

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные 

впечатления от окружающей действительности. Разыгрывание сюжетов многократно 

повторяемых сказок и потешек.  

Сюжетная и предметная игра тесно переплетаются: ребёнок действует с шариками, 

бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает, возит. 

По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми репликами 

персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня не видно!», сопровождение 

речью движений игрушек. Обыгрывание построек в режиссерской игре: поездка на 

«транспорте»; катание с горки («Крепче куколка держись, покатилась с горки вниз»); 

постройка из песка «будки» для собачки; прогулка игрушек по песочным дорожкам.  
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Дидактические игры  

Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. Развитие 

умения разговаривать с воспитателем по ходу игры: о названии предмета, о его цвете, 

размере. 

 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа  

Игра самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра 

сопровождает младших дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду. 

Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными игрушками 

поднимают настроение, сближают детей. 

Задачи  по развитию игровой деятельности  

- Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

- Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.  

- Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками.  

Режиссерские игры.  

Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, 

мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок.  

Игровые импровизации.  

Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и звукоподражаний на 

основе примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и котята, самолеты, автомобили, 

комарики и пр., отражение характерных действий («Мы — мышки, бегаем тихо-тихо и 

пищим, мы ищем сыр и сухарики»).  

Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту 

стихотворения, потешки; выполнение различных движений под музыку: скакать как 

лошадки, летать как бабочки. Создание игровых образов в соответствии с разным 

настроением музыки, ее темпом: изображать неуклюжих медведей, веселых зайчиков, птиц, 

цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие вечером.  

Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка проявлений 

воображения и творчества: кружатся снежинки, летят большие и маленькие птицы, веселые и 

грустные бабочки и т. п. При поддержке воспитателя создание игрового образа и отражение 

его в движениях в разном темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные ноги 

бредут по дороге; бабочки летают — солнышко сияет, дождик полил — крылышки замочил, 

трудно лететь — на цветочек нужно сесть»).  

Участие в хороводных играх, организуемых взрослым и по собственной инициативе, 

использование в играх предметов для ряженья. Проявление желания импровизировать с 

персонажами пальчикового театра (на пальцы надеваются головки зверюшек или кукол), с 

куклами-варежками (на варежку нашиваются аппликации мордочек зверей); передавать 

игровые действия, сопровождать их речью, вступать в игровой диалог с другим ребенком.  

Игра-экспериментирование  

Игры со звуком, детскими шумовыми  музыкальными инструментами.  

Музыкальные дидактические игры.  

Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими игрушками, 

с картинками.  
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При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в 

определенной последовательности, начинать действовать по сигналу, действовать по образцу 

и в соответствии с игровой задачей, понимать несложные схемы.  

 

Пятый год жизни. Средняя группа  

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей.  

Задачи развития игровой деятельности:  

- Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 

действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую 

обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в 

реальной и воображаемой игровых ситуациях).  

- Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к 

игровому экспериментированию.  

- Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх.  

- Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать  

Режиссерские игры.  

Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от 

просмотра мультипликационных фильмов, комбинирования событий из разных 

мультфильмов или сказок. Отображение в индивидуальных играх эмоционально значимых 

событий (посещение врача, приход гостей, поездка в поезде и пр.).  

Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее зрителю 

(взрослому). Проявление самостоятельности в осуществлении режиссерской игры 

(передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание событий, комментирование 

происходящего в игре.) По побуждению воспитателя, а впоследствии самостоятельно 

озвучивание диалога между персонажами, выражение оценки персонажей, их действий 

(«Зайчик-трусишка, испугался волка, побежал»). Проявление инициативы в выборе 

необходимых материалов и игрушек для создания обстановки режиссерской игры, 

использовании предметов-заместителей.  

Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей завязкой 

сюжета (например, в кроватке лежит мишка с перевязанной бинтом лапой; кукла Маша 

накрыла стол и ждет гостей). По побуждению воспитателя высказывание предположений о 

том, что произойдет дальше, разыгрывание продолжение ситуации, передача диалогов 

героев. К концу года самостоятельное придумывание и создание ситуаций-завязок сюжета 

режиссерской игры при помощи игрушек и предметов, их показывают воспитателю, 

сверстникам.  

Игровые импровизации и театрализация.  

Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, 

движениями передавать разное эмоциональное состояние персонажей . Использование 

жестов и движений для передачи физических особенностей игрового образа. Освоение 

умений жестом показать: маленькая бусинка, куколка — вот такая; огромный снежный ком, 

дом, гора — вот такие, передать интонацией и силой голоса игровой образ (маленькая 

мышка и великан, гномик и дракон). В играх на темы литературных произведений освоение 

умений выразительно передавать особенности движений, голоса, эмоциональные состояния. 

Участие в театрализациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», 

«Колобок»). Самостоятельное использование предметов для ряженья: элементов костюмов 
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сказочных героев, масок животных, эмблем с изображениями любимых литературных 

персонажей (Винни-Пух, Буратино). Проявление желания самостоятельно воспроизводить в 

играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов. 

Игра-экспериментирование: игры со звуком, детскими шумовыми  

музыкальными инструментами. 

Музыкальные дидактические игры.  

Игры с готовым содержанием и правилами.  

Развитие умения принимать поставленную педагогом игровую задачу или выдвигать 

самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога действовать по правилам, стремиться к результату, контролировать его в 

соответствии с игровой задачей.  

Проявление желания объяснять сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться 

над проигравшим сверстником.  

 

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: 

сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем через внесение изменений в 

знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), впоследствии — 

через сложение новых творческих сюжетов.  

- Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 

социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, 

парикмахерская, путешествия и др.), 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: формулировать 

собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и 

согласовывать при помощи аргументации.  

Режиссерские игры и игра-фантазирование  

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании 

литературного опыты, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, 

комбинирование событий из разных источников, внесение в них изменений (новые события, 

герои), придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение способов 

фиксирования новых сюжетов при помощи записей, пиктограмм, рисунков; составление 

альбомов «Наши игры», моделей сюжета при помощи условных обозначений.  

Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от создаваемого 

образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, имитировать движения 

персонажей, использовать звукоподражание, комментировать события, происходящие в 

сюжете режиссерской игры, оценивать поступки героев.  

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, координации 

движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от имени игровых персонажей. 

Проявление творчества при создании обстановки для режиссерской игры: в подборе 

необходимых игрушек и предметов заместителей, оформлении игрового поля (лес, 
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волшебная поляна, дом и пр.). С помощью воспитателя использовать полифункциональный 

игровой материал, участвовать в создании полифункционального игрового материала в 

совместной с воспитателем деятельности.  

В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема частичного 

преобразования сюжета (замена места действия, замена героя, изменение характера 

персонажа), согласование придуманных событий с замыслами других игроков.  

Игровые импровизации и театрализация.  

В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для 

«сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создают игровую обстановку (готовят простейшие 

декорации: домики, силуэты деревьев, цветными шнурами или ленточками изображать реку, 

дорожку), согласовывают свои действия с другими «артистами». Действуют и говорят от 

имени разных персонажей, отражают в игре содержание любимых литературных 

произведений, комбинировать сюжеты.  

В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать 

разнообразные игровые образы, имитировать характерные движения, передавать в мимике и 

жестах различные эмоциональные состояния. 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: игры со звуком, голосом, детскими шумовыми  

музыкальными инструментами. 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами.  

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. Знание нескольких игр с правилами и уметь их 

организовать. Проявление инициативы в придумывании новые правил в играх, стремление 

разнообразить их содержание за счет новых игровых действий.  

 

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 (составить узор, найти правильный путь в 

лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать запрещающие 

сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, не произносить запретные 

слова), следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими (если играют несколько 

партнеров), контролировать себя, добиваться выигрыша и первенства.  

Задачи развития игровой деятельности:  

- Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в 

разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в 

интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру;  

- Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 

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

правила.  
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- 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 

литературных произведений, мультипликационных фильмов, творческому объединению в 

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

Игра-фантазирование.  

Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания сюжета: карты 

сказочной страны, своих рисунков, картинок с изображением героев. Сочинение новых 

игровых сюжетов, используя прием частичного преобразования готового сюжета (замена 

места действия, замена героя, изменение характера персонажа), согласовывание 

придуманных событий с замыслами партнеров-сверстников.  

Игра-экспериментирование с разными материалами.  

Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их 

организации дети проявляют большую самостоятельность, педагог поддерживает 

инициативу детей в выборе игр, материалов, уборке пространства группы по окончании 

игры.  

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами.  

Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по правилам, 

умение добиваться правильного результата, проявлять настойчивость в поиске решения и 

достижении результата. Проявление стремления рассуждать, анализировать, обдумывать 

свои ходы и действия, пояснять и комментировать свои действия в процессе 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) 

Самостоятельное придумывание новых правила в знакомых играх, внесение 

разнообразия в их содержание за счет включения новых игровых действий. Совместное с 

воспитателем, а затем самостоятельное придумывание по аналогии со знакомыми новых игр: 

оформление с помощью рисунков или готовых картинок игрового поля, обозначение при 

помощи стрелок маршрута, условных знаков – препятствий; согласование общих правил 

игры, условий выигрыша, придумывание название игры.  

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

бережное отношение к играм и игровым материалам.  

 

 

2.3. Содержание 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. 
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Интеграция образовательных областей в парциальных программах, реализуемых  

в ДОУ 

Парциальная 

программа 
Образовательные области 

Возраст 

детей 

М.Д. Маханева 

«Театрализованная 

деятельность в 

детском саду» 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Физическое развитие 

3 – 7 лет 

И.Г. Галянт «Орфей» Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Речевое развитие 

Социально- коммуникативное развитие 

2 – 7 лет 

 

2.3.1 Реализация парциальной программы «Театрализованная деятельность в 

детском саду» (М.Д. Маханева) 

Ориентированность современных концепций дошкольного образования на 

гуманизацию предполагает изменение самого подхода к личности ребенка. Наиболее общим 

в этих подходах является направленность на удовлетворение потребностей растущей 

личности во всестороннем развитии. Следовательно,  надо строить всю педагогическую 

работу исходя из понимания педагогом самобытности дошкольного детства, уникальности 

каждого ребенка, ценности его своеобразия. Это говорит о необходимости принятия 

личностно-ориентированных целей дошкольного образования, как приоритетных. 

Театральная деятельность – это самый распространенный вид детского творчества. Она 

близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его природе и находит свое отражение стихийно, 

потому что связана с игрой. Всякую свою выдумку, впечатления из окружающей жизни 

ребенку хочется воплотить в живые образы и действия. Входя в образ, он играет любые 

роли, стараясь подражать тому, что видел и что его заинтересовало, и получая огромное 

эмоциональное наслаждение, 

Цель: содействовать укреплению у дошкольников интереса к театральному творчеству, 

формированию у них специальных навыков,  необходимых для творческого самовыражения 

и творческой импровизации. 

Задачи: 

- формировать творческое мировосприятие жизни, художественную зоркость, 

- приобщать детей к миру игры и театра; 

- развивать потребность в активном самовыражении и творчестве; 

- развивать коммуникативные способности; 

- формировать партнерские отношения в группе 

- развивать воображение, эмоциональную сферу; 

Принципы: 

1. Принцип интеграции детских художественных деятельностей (музыкальной, 

изобразительной, речевой, игровой) 

2. Принцип связи игры и искусства с жизнью 
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3. Принцип сотворчества взрослых и детей 

Формы организации театрализованной деятельности: 

- просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним;  

- игры-драматизации;  

- разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок;  

- упражнения по формированию выразительности исполнения (вербальной и 

невербальной);  

- упражнения по социально-эмоциональному развитию детей. 

 

2.3.2. 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. 

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); 
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- сотворчество; 

- активные организационные формы (исследование, моделирование, совместные 

творческие проекты, эксперименты, досуги, праздники); 

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

 

2.3.3 Реализация регионального компонента 

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.  

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: 

1. Принцип гуманитарного мышления, согласно которому стержнем программы 

являются человек и система его ценностных взаимоотношений с окружающим миром. 

2. Культурологический принцип, согласно которому отобраны знания и средства 

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

национальной. 

3. 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. 

4. 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: 
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- 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. 

 

2.4. Особенности организации образовательного процесса 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

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 и 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. 

Форма 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  
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целенаправленно  осуществляется  процесс  музыкального  воспитания,  обучения  и  

развития  детей.  

Форма 

музыкальной 

деятельности 

Младшая 

группа 

Средняя 
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праздники и 

развлечения 

 

25-30 

 

30-35 

 

35-40 

 

40-45 

 

Для детей третьего и четвертого года жизни  занятия проводятся 2 раза в неделю 

по 10  минут (СапПиН 2.4.1.3049-13). Программа рассчитана на 72 занятия в год. Раз в месяц 

проводится развлечение. Тематические и календарные праздники и утренники (4 

мероприятия).  

Для детей четвертого года жизни занятия проводятся 2 раза в неделю по 15 минут 

(СапПиН 2.4.1.3049-13). Программа рассчитана на 72 занятия в год. Раз в месяц проводится 

развлечение. Тематические и календарные праздники и утренники (5 мероприятий).  

Для детей пятого года жизни  занятия проводятся 2 раза в неделю по 20 минут 

(СапПиН 2.4.1.3049-13). Программа рассчитана на 72 занятия в год. Раз в месяц проводится 

развлечение. Тематические и календарные праздники и утренники (5 мероприятий). 

Для детей шестого года жизни занятия проходит 2 раза в неделю  

продолжительностью  не более 25 минут (СапПиН 2.4.1.3049-13)Программа рассчитана на 72 

занятия в год. Раз в месяц проводится развлечение. Календарные праздники и утренники (5 

мероприятий). 

Для детей седьмого года жизни занятия проходит 2 раза в неделю  

продолжительностью  не более 30 минут (СапПиН2.4.1.3049-13). Программа рассчитана на 

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

(5 мероприятий). 

 

Регламент НОД 

 

Понедельник    15.30-15.45  группа №10 

             15.45-15.55     группа №1 

15.55- 16.15 группа №2 

16.15-16.45 группа №4 

Четверг  09.25-09.35 группа№1 

  09.40-09.55 группа №10 

  09.00-09.20 группа №2 

  10.05-10.35 группа №4 

Индивидуальные занятия 
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Среда 15.35-16.00  группа №4 

 

 

Циклограмма рабочего времени 

Понедельник 12.00-13.30 Консультативно-просветительская, информационная  работа, 

репетиция развлечений, праздников, досугов 

13.30-15.30 подготовка к занятиям, изучение нотного материала 

15.30-16.45 музыкальные занятия  

16.45-17.00 систематизация наглядно-демонстрационного материала 

 

Среда   12.00-14.30 педагогические часы, семинары, консультации 

 14.30-15.35  контрольно-аналитическая работа  с документацией 

15.35-16.00 организация деятельности  по муз. развитию в индивидуальной 

форме гр№4 

16.00-17.00 работа с родителями 

 

Четверг 8.00- 08.30 музыкальное сопровождение зарядок 

  08.30-09.00 подготовка к занятиям, изучение нотного материала 

09.00-10.35 музыкальные занятия  

10.35-11.00 систематизация наглядно-демонстрационного и нотного материала 

11.00-12.00,изготовление дидактических игр, атрибутов 

12.00-13.00 Совместная координационно-корректирующая работа   со 

специалистами (психолог,  логопед, врач) в составе  ПМПк 

13.00-14.00 заполнение тетрадей взаимодействия, оформление методических 

материалов. 

 

Пятница  08.30-09.00  работа с родителями 

09.00-11.00  музыкальное сопровождение  физкультурных занятий 

  11.15-12.00  работа в музыкальных уголках групп 

12.00-13.00  Работа с документацией, изучение новой методической 

литературы 

  13.00- 13.30  Обед 

13.30-15.00  подготовка к развлечению, оформление зала 

15.00.-17.00  развлечения, музыкально-игровые досуги, музыкально-

литературные вечера 
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Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного 

процесса. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 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 так же вызывают личностный интерес детей к: 

• 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 

№ 

уч. 

нед. 

Сроки  

Темы 

I, II мл. группы Средняя группа Старшая группа 
Подготовитель-ная 

группа 

 

се
н

тя
б

р
ь
 

1-я неделя Мониторинг,  

адаптационный период 2-я неделя 

1. 3-я неделя Овощи Овощи Урожай. Овощи Урожай. Овощи 

2. 4-я неделя Фрукты Фрукты Урожай. Фрукты, 

ягоды 

Урожай. Фрукты, 

ягоды. Деревья и 

кустарники сада. 

3. 

о
к
тя

б
р

ь
 

1-я неделя Золотая осень Золотая осень Золотая  осень  

(ранняя) 

Золотая  осень  

(ранняя) 

4. 2-я неделя Грибы Грибы Лес (цветы, деревья, 

кусты, грибы) 

Лес (цветы, деревья, 

кусты, грибы) 

5. 3-я неделя Желтый цвет 

(хлеб) 

Желтый цвет 

(хлеб) 

Хлеб Хлеб 

6. 4-я неделя Красный цвет 

(деревья) 

Красный цвет 

(деревья) 

Середина осени Середина осени 

7. 5-я неделя Игрушки Игрушки Детский сад. 

Игрушки 

Школа. Школьные 

принадлежности. 

8. 

н
о

я

б
р

ь
 1-я неделя Осень Оранжевый цвет 

(осень) 

Поздняя осень Поздняя осень 
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№ 

уч. 

нед. 

Сроки  

Темы 

I, II мл. группы Средняя группа Старшая группа 
Подготовитель-ная 

группа 

9. 2-я неделя Транспорт Транспорт Транспорт Транспорт 

10. 3-я неделя Дикие животные Дикие животные Дикие животные Дикие животные 

11. 4-я неделя Домашние 

животные 

Домашние 

животные 

Домашние 

животные 

Домашние животные 

12. 

д
ек

аб
р

ь
 

1-я неделя Домашние 

птицы 

Домашние птицы Домашние птицы Домашние птицы 

13. 2-я неделя Синий цвет 

(зимние забавы) 

Синий цвет 

(зимние забавы) 

Зимние забавы Зимние забавы 

14. 3-я неделя Новогодний 

калейдоскоп 

Новогодний 

калейдоскоп 

Новогодний 

калейдоскоп 

Новогодний 

калейдоскоп 

 4-я неделя Каникулы 

 

я
н

в
ар

ь
 

1-я неделя 

15. 2-я неделя Зимующие 

птицы 

Зимующие птицы Зимующие птицы Зимующие птицы 

16. 3-я неделя Мебель Мебель Мебель. Бытовые 

приборы 

Мебель. Бытовые 

приборы 

17. 4-я неделя Посуда Посуда Посуда Посуда 

18. 

ф
ев

р
ал

ь
 

1-я неделя Одежда Одежда, обувь Одежда, обувь, 

головные уборы 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

19. 2-я неделя Зима Зима Зима Зима 

20. 3-я неделя Наши 

защитники 

Наши защитники Наши защитники Наши защитники 

21. 4-я неделя Комнатные  

растения 

Комнатные  

растения 

Комнатные  

растения 

Комнатные  растения 

22. 

м
ар

т 

1-я неделя Мамин 

праздник 

Мамин праздник Женский день Женский день 

23. 2-я неделя Труд взрослых Труд взрослых Профессии Профессии 

24. 3-я неделя Весна Весна Ранняя весна Ранняя весна 

 4-я неделя Каникулы 

25. 

ап
р

ел
ь
 

1-я неделя Встречаем  птиц Встречаем  птиц Встречаем  птиц Встречаем  птиц 

26 2-я неделя Зеленый цвет 

(водоем) 

Зеленый цвет 

(водоем) 

Водоемы. Рыбы Космос 

27. 3-я неделя Семья Семья Моя семья. Мой 

дом. 

Моя семья. Мой дом. 

28. 4-я неделя Мой город Мой город Мой город. Мое 

Отечество. 

Мой город. Мое 

Отечество. 

29. 5-я неделя Первоцветы Первоцветы Поздняя весна Поздняя весна 

30. 

м
ай

 

1-я неделя Я - человек Фиолетовый цвет День Победы День Победы 

31. 2-я неделя Насекомые Насекомые Мир природы. 

Насекомые 

Мир природы. 

Насекомые 

32. 3-я неделя Лето. Цветы Лето. Цветы Лето. Цветы Лето. Цветы 

 4-я неделя Каникулы 
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Календарный учебный график на 2018 – 2019 учебный год 

Содержание 
1 младшая  

(2-3 года) 

II 

младшая 

(3 – 4 года) 

Средняя 

(4 -5 лет) 

Старшая 

(5 – 6 лет) 

Старшая 

 (6 -7 лет) 

Адаптационный, 

диагностический период 
1 - 14 сентября 

Начало учебного года 17 сентября 

Периоды каникул 24.12.2018 –11.01.2019 

25.03 – 29.03.2019 

Окончание учебного года 24 мая 

Продолжительность 

учебного года: всего,: 
32 недели 

в том числе       I полугодие 14 недель 

II полугодие 18 недель 

Продолжительность ООД 

(занятий) 

не > 10 

минут 

не > 15 

минут 

не > 20 

минут 

не > 25 

минут 

не > 30 

минут 

Перерыв между ООД 

(занятиями) 
10 минут 10 минут 

10 

минут 
10 минут 10 минут 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки,      I половина дня 10 минут 30 минут 

40 

минут 45 минут 1,5 часа 

II половина дня 
10 минут - - 25 минут 30 минут 

Сроки проведения 

мониторинга 

24 - 28 декабря 2018, 

22 - 26 апреля2019 

Праздничные, выходные  

дни 

4-5 ноября, 1 - 8 января, 23 -24 февраля, 8-10 марта, 1-5мая, 9-

12 мая. 

 

Модель работы на неделю 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

НОД группа 

№10 

в
ы

х
о
д

н
о
й

 

Индивидуальные 

и подгрупповые 

занятия 

Группа№4 

Музыкальное 

сопровождение 

утренней гимнастики 

Музыкальное 

сопровождение 

физкультурного 

занятия 

НОД группа №4 

НОД группа 

№1 

НОД группа №2 Музыкальное 

сопровождение 

физкультурного 

занятия 

НОД группа №10 

НОД группа 

№2 

НОД группа №1 Музыкальное 

сопровождение 

физкультурного 

занятия 

НОД группа №2 

НОД группа 

№4 

НОД группа №10 

 НОД группа №4 
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2.5. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

При реализации образовательной программы педагог:  

1. Продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия  и развития каждого ребенка;  

2. Определяет  единые  для  всех  детей  правила  сосуществования  детского общества,  

включающие  равенство  прав,  взаимную  доброжелательность  и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать;  

3. Соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития  

детей,  в  числе  которых  забота,  теплое  отношение,  интерес  к каждому  ребенку,  

поддержка  и установка  на  успех,  развитие  детской самостоятельности, инициативы;  

4.  Осуществляет  развивающее  взаимодействие  с  детьми,  основанное  на 

современных  педагогических  позициях субъект-субъектных отношений; 

5. Сочетает  совместную  с  ребенком деятельность  и самостоятельную деятельность 

детей; 

6. Ежедневно  планирует  образовательные  ситуации,  обогащающие практический  и  

познавательный  опыт  детей,  эмоции  и  представления  о мире;  

7. Создает развивающую предметно-пространственную среду;   

8. Наблюдает,  как  развиваются  самостоятельность  каждого  ребенка  и 

взаимоотношения детей;  

9. Сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

 

2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов  

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. 

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 педагогом 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. 
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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  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Детский праздник-одна из наиболее эффективных форм педагогического воздействия 

для подрастающего поколения. Праздник вообще, а детский – в частности, принято 

определять как явление эстетикосоциальное, интегрированное, комплексное. Массовость, 

эмоциональная приподнятость, красочность, соединение фольклора современной 

событийностью, присущие праздничной ситуации способствует 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.  

С учетом возрастных особенностей детей составлен календарь тематических 

мероприятий, которые проводятся открыто в музыкальном зале. 

Цель:  формирование положительных эмоций у дошкольников. 

Задачи: - формирование мотивации к музыкальной деятельности через пение, 

движение, игру, творчество, музицирование, слушание. 

 -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. 
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Календарь тематических мероприятий  

Сроки Мероприятия Группы 

Праздники 

октябрь Осенние праздники 1,10,2,4 

декабрь Новогодние праздники 1,10,2,4 

март Праздники, посвященные женскому дню 8 марта 1,10,2,4 

май Весенние праздники 1,10,4 

май Выпускные праздники 4 

Развлечения 

03.09 «День знаний» 4 

21.09 Театральный зал – нравственное воспитание 1,10,2 

05.10 Праздничный концерт для бабушек и дедушек  4 

12.10 Развлечение «Мишкины именины» 1,10,2 

02.11 День рождения детского сада 4 

09.11 Вечер слушания музыки «Приглашаем на пирог» 1,10,2 

07.12 Развлечение «Путешествие по сказкам» 4 

14.12 Вечер игр «Сказка про то, как мишка готовился Новый год встречать» 1,10,2 

14.01  Развлечение «Прощание с новогодней ёлочкой» 1,10,2,4 

02.02 Игровая программа «Малахитовая шкатулка» 4 

08.02 Развлечение «Играем в солдатиков»  1,10,2 

15.03 Развлечение «Музыкальный сундучок» 1,10,2 

22.03 Театральный зал «Дело мастера боится» 4 

06.04 КВН «Играем – здоровье укрепляем!» 4 

12.04 Вечер пальчиковых игр «Весеннее солнышко и пальчики» 1,10,2 

07.05 Музыкальная гостиная «Славим День Победы» 4 

03.05 Развлечение «Озорные зайки» 1,10,2 

 

 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать,  сочинять  и  пр.  в  

соответствии  с  собственными  интересами является  важнейшим  источником  

эмоционального  благополучия  ребенка  в детском саду.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные  сюжетно-ролевые,  режиссерские  и театрализованные игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная  изобразительная  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;  
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- 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  успешных самостоятельных 

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 и доброжелательность друг к другу; 

- индивидуальный подход к каждой семье. 

Ориентация на индивидуальность ребенка требует тесной взаимосвязи между детским 

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

Задача музыкального руководителя- раскрыть перед родителями важные стороны 

музыкального развития ребенка на каждой возрастной ступени дошкольного детства, 

заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармоничного становления 

личности, его духовной и эмоциональной восприимчивости.  

 

Что бы 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, беседы 

-оформление информационных стендов, уголков. 

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

- посещение родителями праздников, развлечений, концертов, активное участие в них. 

- участие родителей в изготовлении костюмов, атрибутов. 

 

План  просветительской работы с родителями группы № 2 

Темы:   

1.    «Надо ли детям верить в Деда Мороза?»  

2.    «Живительный родник»  

3.    «Пойте детям колыбельные» 

4.    «Влияние детского музыкального фольклора на  дошкольника»  

5.    «Голос – показатель здоровья человека»  

6.    «Творим вместе» 
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7.  «Здоровье и музыкальное развитие ребенка»  

8.  «День рождения в кругу семьи»  

9.  «Праздник в жизни ребенка» 

10.  «Добро пожаловать на детский праздник!» 

11.  «Роль музыки в жизни ребенка» 

12.  «Утренник в детском саду» 

13. «Учим ребенка слушать музыку» 

14.  «Ребенок не любит утренники»    

 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

консуль

тация 

14 

6 

4 

11 

3 

5 

1 

2 

7 

9 

8 

12 

10 

 

5 13 

 

План просветительской работы с родителями группы № 10 

Темы:   

1.    «Надо ли детям верить в Деда Мороза» 

2    «Живительный родник»  

3.    «Пойте детям колыбельные» 

4.    «Влияние детского музыкального фольклора на  дошкольника»  

5.    «Здоровье и музыкальное развитие ребенка»  

6.  «День рождения в кругу семьи»  

7.  «Праздник в жизни ребенка» 

8.  «Добро пожаловать на детский праздник!» 

9.  «Роль музыки в жизни ребенка» 

10.  «Утренник в детском саду» 

11.   «Учим ребенка слушать музыку» 

 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

консул

ьтация 

11 

3 

5 2 1 

8 

4 6 

1 

7 8 9 

 

План просветительской работы с родителями группы № 4 

Темы:   

1.    «Надо ли детям верить в Деда Мороза» 

2.    «Новый год в кругу семьи»  

3.    «Живительный родник»  

4.    «Пойте детям колыбельные» 

5.    «Влияние детского музыкального фольклора на  дошкольника»  

6.    «Танцевально – ритмическая терапия»  

7.    «Голос – показатель здоровья человека»  

8.    «Творим вместе» 

9.    «Здоровье и музыкальное развитие ребенка»  

10.  «День рождения в кругу семьи»  

11.  «Праздник в жизни ребенка» 

12.  «Добро пожаловать на детский праздник!» 
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13.  «Роль музыки в жизни ребенка» 

14.  «Утренник в детском саду» 

15.  «Музыкальная терапия – целительная сила»  

16.  «Волшебный край - театр»  

17.   «Учим ребенка слушать музыку» 

18.   «Ребенок не любит утренник»    

 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

консул

ьтация 

4 

11 

3 

10 

14 

16 

1 

2 

6 

12 

18 

15 

8 

17 

9 

5 

7 

1 

 

План просветительской работы с родителями группы № 1 

Темы: 

1.   «Скоро Новый год» 

2.   «Пойте детям колыбельные» 

3.   «Праздник в жизни ребенка» 

4.   «Влияние детского музыкального фольклора на  дошкольника» 

5.   «Домашний театр детям» 

6.   «Здоровье и музыкальное развитие ребенка»  

7.   «Утренники в ДОУ» 

8.   «День рождения» 

9.   «Роль музыки в жизни ребенка» 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

консул

ьтация 

9 5 2 1 8 7 4 6 3 

 

 

План работы с родителями 

Сроки Мероприятия 

Сентябрь, 

январь, 

апрель 

Участие в родительских собраниях по запросу педагогов, родителей, 

администрации 

В течение 

года 

Организация передвижных консультаций в соответствии с планом консультационно – 

просветительской работы с родителями 

В течение 

года 

Привлечение родителей к изготовлению шумовых инструментов для пополнения музыкальных 

уголков в группах 

В течение 

года 

Консультации по изготовлению костюмов к праздникам и развлечениям 

В течение 

года 

Привлечение родителей к СКД – совместной коллективной деятельности на 

праздниках, развлечениях и т.д. 

Май Консультации для родителей выпускников ДОУ с рекомендациями о 

дальнейшем обучении и воспитании детей в школе искусств, танцевальных 

студиях. 
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2.9. Особенности коррекционной работы 

Главная цель образовательного процесса в ДОУ: создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

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 ЗПР 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 ЗПР; 

• 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 ЗПР 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 ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом 

целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; 

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

 

Психолого-педагогические особенности развития детей с ОВЗ 

В отечественной коррекционной педагогике понятие «задержка психического 

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

развитии психической деятельности ребёнка. 

Внимание детей с ОВЗ характеризуется неустойчивостью, отмечаются периодические 

колебания, неравномерная работоспособность. Трудно собрать, сконцентрировать внимание 

детей и удержать на протяжении той или иной деятельности. Очевидна недостаточная 

целенаправленность деятельности, дети действуют импульсивно, часто отвлекаются. Могут 

наблюдаться и проявления инертности. В этом случае ребенок с трудом переключается с 

одного задания на другое. В старшем дошкольном возрасте оказывается недостаточно 

развитой способность к произвольной регуляции поведения, что затрудняет выполнение 

заданий учебного типа. 
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Многие из детей испытывают трудности и в процессе восприятия (зрительного, 

слухового, тактильного). Снижена скорость выполнения перцептивных операций. 

Ориентировочно-исследовательская деятельность в целом имеет более низкий, по сравнению 

с нормой, уровень развития: дети не умеют обследовать предмет, не проявляют выраженной 

ориентировочной активности, длительное время прибегают к практическим способам 

ориентировки в свойствах предметов. 

Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств. Дети могут испытывать 

некоторые затруднения при ориентации в неречевых звучаниях, т.е. главным образом 

страдают фонематические процессы. 

Отмечаются недостатки зрительно-моторной, слухо-зрительно-моторной координации.  

Недостаточность межсенсорного взаимодействия проявляется в несформированности 

чувства ритма, трудностях в формировании пространственных ориентировок. 

Память детей с задержкой психического развития также отличается качественным 

своеобразием. В первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность 

запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В 

наибольшей степени страдает вербальная память.  

Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной деятельности. 

Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в 

формировании образов и представлений. Так же отмечаются сложность создания целого из 

частей и выделения частей из целого, трудности в пространственном оперировании 

образами. 

Отмечается репродуктивный характер деятельности детей с задержкой психического 

развития, снижение способности к творческому созданию новых образов. Замедлен процесс 

формирования мыслительных операций.  

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, дети не готовы к «эмоционально теплым» отношениям со 

сверстниками, могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети 

слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения. 

Следует отметить некоторые особенности формирования двигательной сферы детей с 

задержкой психического развития. У них не наблюдается тяжелых двигательных 

расстройств, однако, при более пристальном рассмотрении обнаруживается отставание в 

физическом развитии, недостаточность таких двигательных качеств как точность, 

выносливость, гибкость, ловкость, сила, координация. Особенно заметно несовершенство 

мелкой моторики рук, зрительно-моторной координации, что тормозит формирование у 

детей графомоторных навыков. 

 

Принципы в работе с детьми с ДЦП 

Каузальный. Реализация этого принципа в психокоррекционной работе направлена на 

устранение причин и источников отклонений в психическом развитии ребенка. В 

зависимости от первопричины разрабатывается стратегия психокоррекции. Седьмой 

принцип психокоррекции — временной, то есть раннее начало онтогенетически 

последовательного воздействия, опирающегося на сохранные функции. 

Единство коррекционной работы с ребенком и его окружением, прежде всего с 

родителями. В силу огромной роли семьи, ближайшего окружения в процессе становления 
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личности ребенка необходима такая организация социума, которая могла бы максимально 

стимулировать это развитие, сглаживать негативное влияние заболевания на психическое 

состояние ребенка. Родители — основные участники психолого-педагогической помощи при 

ДЦП. Важно активное включение ребенка в повседневную жизнь семьи, в посильную 

трудовую деятельность, стремление к тому, чтобы ребенок не только обслуживал себя 

(самостоятельно ел, одевался, был опрятен), но и имел определенные обязанности, 

выполнение которых значимо для окружающих (накрыть на стол, убрать посуду). В 

результате у него появляются интерес к труду, чувство радости, что он может быть полезен. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми  с ЗПР, с НИ, с ДЦП проводиться по 

индивидуальному образовательному маршруту, разработанному с учетом здоровья, 

особенностями психо-физического развития,  в соответствии с рекомендациями ТПМПК и с 

учетом входящей психолого- педагогической диагностикой . 

 

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: 

• 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; 
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• выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа 

овладения содержанием образования; 

• осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

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

(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 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; 
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• 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); 

• 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; 
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•  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, инструктора по физической культуре), специалистов в области коррекционной 

педагогики (учителя-дефектолога, педагога-психолога), медицинских работников  (врача-

педиатра, медицинской сестры по массажу и медицинской сестры по физиолечению). 
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Система взаимодействия специалистов в МБДОУ 

 

Направления 

Содержание деятельности 

Логопед Дефектолог Психолог Воспитатель 
Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

ФВ 

Диагностическая 

работа 

НГ - выявление «уровня обучаемости», т.е. степени овладения знаниями, умениями и навыками в соответствии с возрастными 

возможностями 

СГ - оценка эффективности разработанных методов, приемов и форм организации коррекционно-образовательной работы с 

ребенком; 

КГ - определение характера динамики развития и степени освоения образовательной программы 

Изучение уровня 

речевого развития 

ребенка 

Изучение уровня 

развития 

психических 

процессов, 

особенностей 

познавательной 

деятельности, 

уровня 

сформированности 

представлений 

Дифференциация 

сходных состояний 

Изучение уровня 

социально-

личностного, 

эмоционального 

развития ребенка 

Изучение уровня 

сформированности 

представлений о 

себе и 

окружающем 

мире, уровня 

сформированности 

продуктивных 

умений, игровых 

навыков 

Изучение уровня 

музыкального 

развития ребенка 

Изучение уровня 

физического 

развития ребенка 

Деятельность 

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 - анализ итогов освоения образовательной программы и качества проведенной коррекционной работы 
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Направления 

Содержание деятельности 

Логопед Дефектолог Психолог Воспитатель 
Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

ФВ 

Деятельность 

ПМПк 

Сообщение о 

результатах 

диагностики 

речевого развития 

ребенка 

Сообщение о 

результатах 

диагностики 

развития 

психических 

процессов, 

особенностей 

познавательной 

деятельности, 

уровня 

сформированности 

представлений 

Сообщение о 

результатах 

диагностики 

социально-

личностного, 

эмоционального 

развития ребенка 

Сообщение о 

результатах 

диагностики 

сформированности 

представлений о 

себе и 

окружающем 

мире, уровня 

сформированности 

продуктивных 

умений, игровых 

навыков 

Сообщение о 

результатах 

диагностики 

музыкального 

развития ребенка 

Сообщение о 

результатах 

диагностики 

физического 

развития ребенка 

Планирование Разработка содержания коррекционно-развивающих планов работы с ребенком 

Разработка планов специально организованных занятий (календарно-тематическое планирование) 

Планирование работы с семьями воспитанников 

Разработка индивидуальных 

перспективных планов развития ребенка 

Формирование подвижных групп с 

учетом актуального уровня развития 

детей 

  Составление плана 

развлечений 

Составление плана 

развлечений 

Воспитательно-

образовательное 

направление 

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 создание предметно-

пространственной среды и взаимодействия в системе взрослый-ребенок. Учет гендерной специфики в создании РППС 
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Направления 

Содержание деятельности 

Логопед Дефектолог Психолог Воспитатель 
Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

ФВ 

Устранение коммуникативных 

трудностей. 

Мотивирование ребенка к выражению 

своих мыслей, чувств, эмоций и т.п. при 

помощи вербальных и невербальных 

средств общения 

Формирование предпосылок учебной 

деятельности и качеств, необходимых для 

адаптации к школе 

Сопровождение 

детей в период 

адаптации к 

дошкольному 

учреждению  

Формирование 

коммуникативной 

компетентности 

Организация 

психологических 

акций (неделя 

добра и пр. ) 

Формирование 

позитивных 

установок к 

различным видам 

труда и творчества 

Формирование 

позитивных 

установок к 

различным видам 

творчества 

Формирование 

умения 

взаимодействовать 

в команде и 

адекватно 

принимать 

ситуацию 

проигрыша 

Формирование 

произвольного 

поведения 

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, 

слухового 

восприятия 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие 

мышления, памяти, 

внимания, 

восприятия 

Формирование 

эмоциональной 

грамотности,  

морально-

нравственных 

качеств 

Создание условий 

для развития 

интересов детей, 

любознательности 

и познавательной 

мотивации 

Развитие 

воображения и 

творческой 

Расширение 

кругозора детей в 

области музыки 

Развитие слуховой 

памяти 

Развитие 

воображения и 

творческой 

активности 

Формирование 

знаний о 

различных видах 

спорта 

Обучение 

спортивным 

играми 
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Направления 

Содержание деятельности 

Логопед Дефектолог Психолог Воспитатель 
Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

ФВ 

активности 

Речевое 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 интонационной 

культуры речи, фонематического слуха 

Формирование звуковой аналитико-

синтетической 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 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

восприятия 

Использование 

игр с речевым 

сопровождением 

Художественно-эстетическое развитие 

Создание условий для восприятия музыки, художественной литературы, фольклора 

Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений словесного искусства 

Формирование выразительности речи, 

активизация поэтического слуха. 

Стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений 

Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости и 

обогащение 

чувственного 

Развитие 

предпосылок 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

изобразительного 

искусства 

Формирование 

Развитие 

предпосылок 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

музыкального 

искусства 

Формирование 

Развитие 

творческой 

деятельности 

детей 
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Направления 

Содержание деятельности 

Логопед Дефектолог Психолог Воспитатель 
Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

ФВ 

опыта элементарных 

представлений о 

видах искусства  

Развитие 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей 

(изобразительной, 

конструктивно-

модельной) 

 

элементарных 

представлений о 

видах искусства 

Развитие 

самостоятельной 

творческой 

музыкальной 

деятельности детей 

Физическое развитие 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. Обеспечение сменяемости умственной и 

двигательной активности 

Развитие артикуляционной 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 

необходимых для 

музыкально-

ритмической 

деятельности 

Формирование 

физических 

качеств: 

выносливость, 

ловкость, сила, 

быстрота реакции 

и др. 

Формирование 

осознанной 

потребности в 

двигательной 

активности 
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Направления 

Содержание деятельности 

Логопед Дефектолог Психолог Воспитатель 
Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

ФВ 

Становление 

ценностей ЗОЖ 

Коррекционно-

развивающее 

направление 

Развитие ВПФ 

Создание ситуаций для развития произвольного поведения, навыков общения, адекватного эмоционального реагирования и .п. 

Коррекция 

звукопроизношения  

Развитие всех 

компонентов речи 

Коррекция 

звукопроизношения  

Развитие всех 

компонентов речи 

Коррекция 

нарушений 

познавательной 

сферы 

Коррекция 

нарушений 

эмоционально-

волевой и 

личностной 

сферы 

Создание условий 

для 

эмоционального 

благополучия, 

психологического 

комфорта и 

всестороннего 

развития детей 

Закрепление 

компетенций, 

полученных на 

занятиях 

специалистов 

Коррекция 

нарушений 

эмоционально-

волевой сферы 

Коррекция и 

развитие 

просодической и 

темпо-ритмической 

стороны речи 

Коррекция и 

развития общей и 

мелкой моторики 

Коррекция и 

развитие темпо-

ритмической 

стороны речи 

Коррекция и 

развитие общей и 

мелкой моторики 

Коррекция 

нарушений 

пространственных 

представлений 

Культурно-

досуговое 

направление 

Участие в праздниках и развлечениях 

Оказание помощи в подготовке детей к 

праздникам 

Сопровождение детей-участников на 

конкурсы 

Участие в 

праздниках и 

развлечениях 

Сопровождение 

детей-участников 

на конкурсы 

Организация 

театрализованных 

представлений, 

развлечений 

Оказание помощи 

в подготовке детей 

к праздникам 

Организация 

театрализованных 

представлений, 

музыкально-

литературных 

гостиных, 

развлечений 

Организация 

спортивных 

праздников, 

развлечений (в т.ч. 

по ОБЖ), 

соревнований 

Работа с 

семьями 

Повышение 

компетентности 

Повышение 

компетентности 

Повышение 

компетентности 

Повышение 

компетентности 

Повышение 

компетентности 

Повышение 

компетентности 
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Направления 

Содержание деятельности 

Логопед Дефектолог Психолог Воспитатель 
Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

ФВ 

воспитанников родителей 

воспитанников в 

вопросах речевого 

развития детей 

родителей 

воспитанников в 

вопросах 

познавательного и 

речевого развития 

детей 

родителей 

воспитанников и 

оказание 

своевременной 

помощи в 

вопросах 

развития ребенка 

родителей 

воспитанников в 

вопросах 

воспитания и 

развития детей 

Привлечение 

семей 

воспитанников к 

сотрудничеству и 

участию в 

воспитательно-

образовательном 

процессе 

родителей 

воспитанников в 

вопросах 

музыкального 

развития детей 

родителей 

воспитанников в 

вопросах 

физического 

развития детей 
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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: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов 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; 

5)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 достижениями 

детей; 

-  не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

-  не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; карты 

развития ребенка. 
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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.  

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 

вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 
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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. Эти методики позволяют собрать диагностическую 

информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который дает возможность 

количественно и качественно сравнивать полученные результаты.  

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда 

предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации 

(например, ценностные ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или 

являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, 

состояний, настроений и так далее).  
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3. Организационный раздел. 

3.1. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

В соответствии с требованиями ФГОС развивающая предметно-пространственная 

образовательная среда музыкального зала обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства, материалов, оборудования для развития детей, 

соответствует возрастным особенностям. Обеспечивает возможность педагогам эффективно 

развивать индивидуальность каждого ребёнка, учитывая его склонности, интересы, уровень 

активности и выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организационную, коммуникативную функции. Развивающая предметно-пространственная 

образовательная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

корректировке и развитию. При любых возникших обстоятельствах предметный мир, 

окружающий ребенка, пополняется и обновляется, приспосабливается к новообразованиям 

определенного возраста и отвечает принципу целостности образовательного процесса.  

Музыкальный зал - это место встречи ребёнка с музыкой. Здесь проходят ежедневные 

занятия по музыкальному воспитанию, развлечения и праздники, встречи родителей с 

педагогами, театральные спектакли. Музыкальный зал оснащен: экраном и мультимедийным 

проектором, музыкальным центром, микрофонами (2 шт.), многофункциональным 

устройством, магнитно-маркерным флипчартом, ноутбуками (2 шт.), фортепиано. Оформление 

пространства зала к различным мероприятиям - это совместная работа педагогов, воспитателей 

и родителей. Своими руками создаются украшения, элементы декора, декорации. 

Для кукольного театра используется ширма, которая оформляется по тематике 

мероприятия. Большое значение в театральной деятельности имеют декорации и наличие 

костюмерной с детскими костюмами и костюмами для взрослых. С детьми  часто на занятиях 

НОД используются театральные куклы би-ба-бо, маски, шапочки и другие атрибуты. Для 

музыкально-ритмической деятельности есть необходимые атрибуты: платочки, флажки, 

султанчики, ленты, цветы, зонтики, осенние ветки, игрушки, куклы, снежинки, листочки, 

газовые платки, бусы для «рисования», колоски, ритмические палочки и др. 

Игра на детских музыкальных инструментах является одним из любимых видов 

деятельности в дошкольном возрасте. Для этого имеются необходимые инструменты: ложки, 

бубны, трещотки, маракасы, кастаньеты, румбы, треугольники, металлофоны, ксилофоны, 

барабаны, дудочки, колокольчики, неозвученные балалайки, набор русских народных 

инструментов и др. 

Для занятий НОД в музыкальном кабинете есть большое количество иллюстративного 

материала, разложенного по категориям, дидактических пособий и музыкально-

дидактических игр, соответствующих возрасту детей. 

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная 

образовательная среда обеспечивает:  

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства музыкального 

зала;  

• наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов 

деятельности;  

• охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию особенностей их 

развития;  

• возможность общения и совместную деятельность детей и взрослых (в том числе 

детей разного возраста)  

• двигательную активность детей, а также возможность для уединения.  
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Развивающая предметно-пространственная образовательная среда в учреждении 

организована с учётом закономерностей психического развития дошкольников, 

психофизических и коммуникативных особенностей, эмоциональной сферы. Это позволяет 

каждому ребенку найти занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться 

взаимодействовать с педагогами и сверстниками, понимать и оценивать их чувства и 

поступки, что и является основой развивающего обучения. При создании развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды педагоги учли ведущую роль игровой 

деятельности в развитии дошкольников, необходимость потребности ребёнка, как в 

индивидуальной, так и в совместной деятельности.  

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда в учреждении 

организована с учётом следующих требований:  

• требований СанПиН; 

• разумного расположения центров, их значимости для развития ребенка; 

• рационального использования пространства и подбора оборудования.  

Построена в соответствии со следующими принципами организации развивающей 

предметно-пространственной среды: 

• содержательно – насыщенная, развивающая; 

• трансформируемая; 

• полифункциональная; 

• вариативная; 

• доступная; 

• безопасная; 

• здоровьесберегающая; 

• эстетически привлекательная. 

Всё это обеспечивает эмоциональное благополучие каждого ребёнка, развитие его 

положительного самоощущения, компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к 

себе, что является основными целями дошкольного обучения и воспитания.  

Таким образом, продуманная организация развивающей предметно-пространственной 

среды музыкального зала, созданная с учётом ФГОС, вызывает интерес детей к 

музыкальному искусству, побуждает к активности, творчеству, даёт возможность развивать 

индивидуальность каждого ребёнка. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

самостоятельной музыкальной деятельности в группах 

Предметно-пространственная среда является средством, стимулирующим 

самостоятельную музыкальную деятельность детей. Подбор музыкальных инструментов, 

игрушек, пособий и приспособлений  для  каждой группы с учетом возрастных особенностей 

детей, целесообразное их размещение создают необходимую развивающую предметную 

среду, побуждающую ребенка к самостоятельным действиям и вызывающую интерес к 

музыкальному искусству. 

Содержание предметно–пространственной среды в музыкальном развитии имеет свои 

особенности. Они обусловлены характером самой музыкальной деятельности, ее «звучащей» 

спецификой и разнообразием возможных способов деятельности: пение, слушание музыки, 

движение, игра на инструментах, театрализация, драматизация. Поэтому важно предоставить 

детям разнообразное по содержанию оборудование, чтобы они могли воплотить свои 
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замыслы:  инструменты, игрушки, атрибуты, настольные игры и другие средства для 

самостоятельной музыкальной деятельности. 

Различаются два типа пособий и оборудования:  

• требующие участия педагога (аудиовизуальные средства, ширмы, экраны, таблицы, 

модели и пр.); 

• пособия, в которых ребенок ориентируется самостоятельно (музыкальные 

инструменты, элементы костюмов, художественные игрушки, атрибуты, музыкально-

дидактические игры и пр.). 

Эффективное использование звучащего оборудования в условиях групповой комнаты 

основывается на двух принципах: 

• поочередность игры на инструменте со звукорядом; 

• объединение играющих детей в группы и согласование их действий в соответствии с 

характером, содержанием и замыслом самостоятельной деятельности. 

При построении предметно - пространственной среды, стимулирующей 

самостоятельную музыкальную деятельность дошкольников, важно учитывать следующие 

положения: 

• соответствие предметно - пространственной среды уровню музыкального развития 

детей; 

• учет музыкальных интересов и индивидуальных особенностей дошкольников; 

• образный оригинальный характер конструирования самого содержания среды; 

• динамичность и вариантность содержания среды; 

• специфичность и относительная особенность; 

• синкретичный и полифункциональный характер оборудования и материалов. 

В целом конструирование предметно-пространственной среды должно 

предусматривать возможности трансформации, вариантности использования и активного ее 

преобразования самими детьми. Созданные для самостоятельной музыкальной деятельности 

пространство или интерьер должны иметь привлекательный вид, художественно-образное 

решение, носить игровой, занимательный характер и быть удобными для каждого вида 

музыкальной деятельности.  

Задачи организации предметно-развивающей среды для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группах 

• организация музыкальных игр;  

• побуждать детей к самостоятельному музицированию на ДМИ;  

• побуждать детей к двигательной импровизации под музыку с предметами и без них;  

• побуждать к использованию пения в самостоятельных играх;  

• побуждать к импровизации знакомых песенок и попевок с использованием элементов 

костюмов.  

 

Оснащение предметно-развивающей среды для самостоятельной музыкальной 

деятельности в группах: 

В групповых комнатах  есть центры музыкального творчества, оснащенные 

различными музыкальными инструментами, игрушками, нотами и другим материалом и 

оборудованием для музыкального развития детей: 
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Группа №1 

младший 

дошкольный 

возраст 

(2-3 года) 

группа № 10 – 

младший 

дошкольный 

возраст (3 - 4 года) 

группа № 2 - средний 

дошкольный возраст 

(4-5 лет) 

группа № 4 – 

подготовительный 

дошкольный возраст (6-7 

лет) 

- Кукла-

неваляшка;  

- Шарманка;  

- Музыкально-

дидактические 

игры: «Зайцы», 

«Солнышко и 

тучка» 

«Колобок», 

«Птица и 

птенчики» - 

развитие 

звуковысотного 

слуха; 

«Угадай, что 

играет?» - 

развитие 

тембрового 

слуха; 

- Музыкальные  

инструменты 

гармошка, 

дудочка, 

металлофоны, 

маракасы, 

музыкальный 

молоточек, 

свистулька, 

гитара, 

погремушки, 

бубен, барабан;  

- Атрибуты к 

играм, детали 

костюмов; 

- Настольная 

ширма;  

- Театры: 

настольный, на 

фланелеграфе, 

пальчиковый, 

кукол би-ба-бо; 

- Кукла-неваляшка;  

- Шарманка;  

- Музыкально-

дидактические игры: 

«Зайцы», 

«Солнышко и тучка» 

- развитие ладового 

чувства; «Угадай-

ка?», «Колобок», 

«Птица и птенчики» 

- развитие 

звуковысотного 

слуха; 

«Угадай, что 

играет?» - развитие 

тембрового слуха; 

- Музыкальные  

инструменты 

гармошка, дудочка, 

металлофоны, 

маракасы, 

кастаньеты, 

музыкальный 

молоточек, 

свистулька, 

синтезатор, гитара, 

погремушки, бубен, 

барабан;  

- Атрибуты к играм, 

детали костюмов; 

- Настольная ширма;  

- Театры: 

настольный, на 

фланелеграфе, 

пальчиковый, кукол 

би-ба-бо; 

- Диски: «Говорящие 

зверята», «Музыка 

для режимных 

моментов», «Песни о 

добре», «Детские 

- Инструменты: 

маракасы, кастаньеты, 

свистулька, дудочка, 

погремушки, барабаны, 

колокольчик,  

металлофоны, шумовые 

инструменты; 

- Иллюстрации – 

«Времена года»;  

- Портреты 

композиторов;  

- Музыкально-

дидактические игры: 

«Домик-крошечка» - 

развитие 

исполнительского 

творчества, «Поющая 

гусеница» - развитие 

чистоты интонации, 

вокальных 

возможностей, 

«Теремок» - развитие 

музыкального слуха, 

«Что делают в 

домике?» - развитие 

восприятия жанров, 

«На чем играет 

музыкант?» - развитие 

тембрового слуха, 

«Сколько нас поет?» - 

развитие музыкального 

слуха, «Цветочный 

магазин» - развитие 

чувства ритма, 

«Музыкальные 

колокольчики» - 

развитие 

звуковысотного слуха, 

«Пчелка» - развитие 

динамического слуха;  

- Атрибуты к 

- Музыкальные 

инструменты: маракасы, 

бубны, металлофон, 

колокольчики, барабаны, 

маракасы, дудочка, 

свистулька, кастаньеты, 

самодельные шумовые 

инструменты и т.д.;  

- Портреты композиторов;  

- Иллюстрации «Времена 

года»;  

- Графическое пособие 

«Эмоции» (карточки с 

изображением лица с 

разными эмоциональными 

настроениями) для 

определения характера 

мелодии при слушании 

произведений;  

- Альбом с иллюстрациями 

музыкальных 

инструментов;  

- Музыкальная лесенка 5-ти 

ступенчатая;  

- Музыкально-

дидактические игры: 

«Домик-крошечка» - 

развитие исполнительского 

творчества, «Поющая 

гусеница» - развитие 

чистоты интонации, 

вокальных возможностей, 

«Теремок» - развитие 

музыкального слуха, «Что 

делают в домике?» - 

развитие восприятия 

жанров, «На чем играет 

музыкант?», «Угадай, на 

чем играю?» - развитие 

тембрового слуха, «Сколько 

нас поет?» - развитие 
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- Диски: 

«Говорящие 

зверята», 

«Музыка для 

режимных 

моментов»,  

«Детские 

песни», диск с 

подвижными 

играми «Топ-

топ, хлоп-

хлоп» авт. 

Железнова; 

- Магнитофон 

песни», диск с 

подвижными играми 

«Топ-топ, хлоп-

хлоп» авт. 

Железнова; 

- Магнитофон 

подвижным играм; 

- Ширмы: настольная, 

по росту детей;  

- Атрибуты к танцам: 

осенние листочки, 

снежинки, султанчики, 

ленточки, флажки и 

т.д., костюмы, 

элементы костюмов;  

- Театры: теневой, 

пальчиковый, кукол би-

ба-бо, настольный 

оригами, театр на 

фланелеграфе; 

- Диски: «Говорящие 

зверята», «Музыка для 

режимных моментов», 

«Песни о добре», диск с 

подвижными играми 

«Топ-топ, хлоп-хлоп» 

авт. Железнова; 

- Магнитофон 

музыкального слуха, 

«Цветочный магазин» - 

развитие чувства ритма; 

- Атрибуты к подвижным 

играм;  

- Атрибуты для 

танцевального творчества, 

элементы костюмов к 

танцам (косынки, ленточки, 

веночки, шляпы) и 

атрибуты к танцевальным 

импровизациям (листочки, 

снежинки, цветы и т.д.);  

- Театры: теневой, 

пальчиковый, кукол би-ба-

бо,  театр на фланелеграфе; 

- Диски: «Говорящие 

зверята», «Музыка для 

режимных моментов», 

«Песни о добре», «Детские 

песни», диск с подвижными 

играми «Топ-топ, хлоп-

хлоп» авт. Железнова; 

-Ди-ви-ди приставка 

 

Современное понимание развивающей предметно-пространственной образовательной 

среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его 

субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами.  

 

3.2. Особенности традиционных событий, мероприятий, праздников 

Сроки Мероприятия, события, 

праздники 

Особенности, содержание 

Сентябрь День знаний Развлечение, посвященное первому учебному дню 

– для подготовительных групп 

Октябрь Осенние праздники Утренники на осеннюю тематику в соответствии с 

возрастом детей – «Приключения колоска», 

«Осенняя ярмарка», «Праздник грибов» и т.п. 

День пожилого человека Подготовка концерта, изготовление подарков, 

Ноябрь День рождения Детского 

сада 

Подготовка концерта, изготовление подарков, 

выпуск праздничных газет, фотовыставки 

Концерт для мам Подготовка праздничного концерта к Дню Матери 

– разучивание стихов, изготовление подарков, 

выставка портретов «Моя милая мама» 

Декабрь Новогодние утренники Музыкально-театрализованные праздники, 

развлечения 
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Январь Прощание с елочкой Музыкально-театрализованные развлечения 

Март Праздник для мам  Утренники 

Изготовление открыток и подарков для мам и 

сотрудников детского сада 

Выпуск праздничных газет 

Ура! Каникулы! Тематические дни – театральный, музыкальный, 

спортивный, сказочный и т.п. 

Апрель Весенние праздники Утренники на весеннюю тематику в соответствии с 

возрастом детей – «Путешествие на лесную 

полянку», «Встреча весны», «Паровозик из 

Ромашково» и др. 

Май День Победы Музыкально – литературная гостиная, беседы, 

просмотр видео, чтение книг 

Экскурсии в музей боевой славы 

Возложение цветов к памятнику павшим воинам в 

Парке Победы 

«До свиданья, детский 

сад!» 

Выпускные вечера 

Июнь День защиты детей Развлечения, конкурсы, игры  

Август День российского флага Торжественная линейка 

«Прощание с летом» Игровая развлекательная программа 

Ежемесячно Мы пришли в театр Театрализованные представления 

Музыкальные развлечения и т.п. 

 

 

3.3.  Методическое обеспечение программы.  

1. Программа музыкального развития детей «ОРФЕЙ» авт. Галянт И.Г Челябинск 

Цицеро - 2014 

2. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Музыкальные шедевры» авт. Радынова О.П. М. ГНОМ и Д, 2006 

3. «Музыкально-дидактические игры для дошкольников» автор Н. Кононова М. 

«Просвещение» 1982 

4. «Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста» автор З. 

Роот М. «Айрис-пресс» 2004, 2005 

5. «Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников»  Л.Н. 

Комиссарова, Э.П. Костина М. «Просвещение» 1986 

6. Коррекционно – развивающая программа «Развитие социального интеллекта у 

детей 5-7 лет в музыкальной деятельности» автор-составитель М.А. Федосеева Волгоград 

«Учитель» 2015 

7. «Театрализованные занятия в детском саду» авт. М.Д. Маханева М. «Сфера» 

2001 

8.  Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста 

«Камертон» авт. Э. Костина М. «Линка-пресс» 2008 

9. «Синтез искусств» авт. О.А. Куревина М. «Линка-пресс» 2003 

10. «Театрализованные игры» авт. С. Мерзлякова М. «Обруч» 2012 
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11.  «Ступеньки музыкального развития» Е.А. Дубровская М. «Просвещение» 2003 

12. «Музыкальный букварь» сост. Н. Ветлугина М. «Музыка» 1985 

13. Программа «Звук – волшебник» авт. Т.Н. Девятова М. «Линка-пресс» 2006 

14.  «Музыкальное воспитание младших дошкольников» авт. И.Л. Дзержинская М. 

«Просвещение» 1985 

15.  «Танцевальная мозаика» авт. С.Л. Слуцкая М. «Линка-пресс» 2006 

16.  «От жеста к танцу» авт. Е.В. Горшкова М. «Гном и Д» 2002 

17.  «Театрализованная деятельность дошкольников» авт. Н.Ф. Губанова М. «Вако» 

2007 

18.  «Воспитание искусством» авт. И.В. Штанько М. ТЦ «Сфера» 2007 

19.  «Логопедия» И. Лопухина С.-П. «Дельта» 1997 

20.  «Логоритмические занятия в детском саду» М.Ю. Картушина М. ТЦ «Сфера» 

2005 

21.  «Детские праздники в семье» Г.Н. Тубельская М. ТЦ «Сфера» 2002 

22.  Программа «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева электронный вариант 

+ СД 

23.  Программа «Наш дом – Южный Урал» Е. Бабунова  «Абрис» 2014 

24.  «Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной 

программы «Детство» И.Е. Яцевич «Детство-Пресс» 2015 

25.  Программа музыкального здоровье сберегающего развития «Музыка здоровья» 

М.В.  Анисимова «Сфера»2014 

26.  «Музыкальное воспитание в детском саду» Ветлугина  – М.: Просвещение, 

1981. 

27.  Программа «Музыкальное воспитание в детском саду» Зацепина, М.Б.  – 

М.:Мозаика-Синтез, 2005 

28.  «Календарные музыкальные праздники» ранний возраст. – М.: Айрис 

дидактика, 2003 

29.  «Календарные музыкальные праздники» средний возраст. – М.: Айрис 

дидактика, 2004 

30.  «Календарные музыкальные праздники» старший возраст. – М.: Айрис 

дидактика, 2004 

31.  «Кукольный театр в детском саду» Караманенко Т.Н.  – М.: Просвещение, 

1982 

32.  «Забавы для малышей» Картушина, М.Ю.  – М.:Сфера, 2006 

33.  «Развлечение для самых маленьких» Картушина, М.Ю.  – М.:Сфера, 2008 

34.  «Театрализованные игры» Мерзлякова С.   М.: Обруч, 2012 

35.   «Музыка и движение» 3-4 года.– М.: Просвещение, 1981 

36.   «Музыка и движение» 5-6 лет. – М.: Просвещение, 1983 

37.   «Музыка и движение» 6-7 лет. – М.: Просвещение, 1984 

38.   «Музыкально- дидактические игры» - М.: Айрис дидактика, 2005 

39.   «Музыкальные занятия» 1 младшая группа. – В.: Учитель, 2013 

40.   «Музыкальные занятия» 2 младшая группа. – В.: Учитель, 2013 

41.   «Музыкальные занятия» средняя группа. – В.: Учитель, 2013 

42.   «Музыкальные занятия» старшая группа. – В.: Учитель, 2013 

43.   «Музыкальные игры в детском саду» - М.: Айрис дидактика, 2005 
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44.   «Музыкальные игры и пляски в д/с» - Л.: Гос. Учебно - педагогич. Издание, 

1963 

45.   «Нам весело» Орлова,Ф. М.  -  М.: Просвещение, 1973 

46.   «Песенки и праздники для малышей» - М.: Айрис дидактика, 2005 

47.   «Музыкальные шедевры: Музыка о животных и птицах» Радынова О.П.  – М.: 

Сфера, 2010 

48.   «Музыкальные шедевры: Настроение и чувства в музыке» Радынова О.П.  – 

М.: Сфера, 2010 

49.    «Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш» Радынова О.П.  – М.: Сфера, 

2014 

50.   «Музыкальные шедевры: Природа и музыка» Радынова О.П.  – М.: Сфера, 

2009 

51.   «Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные инструменты» 

Радынова О.П.  – М.: Сфера, 2010 

52.   «Танцы для детей» старший возраст - М.: Айрис дидактика, 2005 

53.   «Учите детей петь» 3-5 лет – М.: Просвещение, 1986 

54.   «Учите детей петь» 3-5 лет – М.: Просвещение, 1986 

55.   «Детский альбом» Чайковский П. И.  -  М.: Госуд. музык. Издательство, 1959 

 

Средства воспитания и обучения  

1.   Картотека пальчиковых игр по темам 

2.   Картотека загадок 

3.   Картотека «Художественное слово» 

4.   Картотека игр с палочками 

5.   Картотека детских танцев 

6.   Картотека считалок 

7.   Картотека игр народов Южного Урала 

8.   Картотека портретов русских композиторов 

9.   Картотека портретов зарубежных композиторов 

10. Набор карточек – схем с перестроениями 

11. Наборы карточек с настроениями 

12. Наборы иллюстраций по темам: «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Животные 

и птицы», «Музыкальный букварь», «Музыкально-ритмические движения», «Слушание» 

13. Музыкально – дидактические пособия: 

Младший возраст – «Веселые слонята», «Кто в дупле живет», «Белочки – резвушки» 

Средний возраст – «Три медведя», «Три колокольчика», «Три матрешки», «Солнышко 

и тучка», «Удивительный ритм» 

Старший возраст – «Песня-танец-марш», «Звенящие колокольчики», «Ритмические 

кубики», «Кто поет?», «пенечки», «Выбери инструмент», «Узнай сказку», «Сложи песенку», 

«Громкая и тихая музыка», «Веселая и грустная музыка», «Части музыкального 

произведения», «Удивительный ритм» 

Подготовительный к школе возраст – «Весело – грустно», «Подбери музыку», 

«Разноцветные кубики», «Три танца», «Море», «Пчелка», «Музыкальная палитра», «Узнай и 

сложи попевку», «Кого встретил Колобок», «Кто поет?», «Громкая и тихая музыка», «Части 

музыкального произведения», «Светофор», «Дом», «Звездочки», «Удивительный ритм» 

14. Музыкально – дидактические игры: 
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Младше – средний возраст – «Птица и птенчики», «Курицы», «кто как идет?», 

«Веселые дудочки», «Громко – тихо», «Кто лучше слушает?» 

Старший возраст – «Музыкальные домики», «Петушок, курочка, цыпленок», «Узнай 

песенку по двум звукам», «Труба», «Угадай, на чем играю» 

Подготовительный к школе возраст – «Музыкальные лесенки», «Узнай произведение», 

«Бубенчики», «Узнай попевку», «Цветочный магазин», «Лесенка – чудесенка», «Капельки» 

15. Набор СD с записями программного материала по музыкальному развитию 

16. Набор ритмических палочек 

17. Куклы – дирижеры на палочке 

18. Поющие кубики 

19. Музыкальные коробочки 

20. Стукалочки  


