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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 адаптированной основной 

образовательной программой (АООП) дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития (ЗПР), 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 4 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 дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка – 

детский сад № 6 первой категории. 

6. Адаптированная  основная образовательная программа дошкольного 

образования с задержкой психического развития муниципального бюджетного 

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: 

1. Формирование  основ  базовой  музыкальной  культуры  личности. 

2. Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства. 

3. 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). 

4. 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: 

- Принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития. 

- Принцип научной обоснованности и практической применимости - содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики. 

- Принцип полноты, необходимости и достаточности - содержание программы 

позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале. 

- Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

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

к развитию детей дошкольного возраста. 

- Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

- Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

- Принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

- Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

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

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- Принцип системности, который означает, что Программа представляет собой 

целостную систему высокого уровня (все компоненты в ней взаимосвязаны и 

взаимозависимы). 

- Принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования, который 

реализуется через приобщение детей к истокам русской народной культуры, одновременно 

Программа предполагает воспитание уважения к другим народам, интерес к мировому 

сообществу. 

 

Значимые для реализации Программы характеристики. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

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 возрастных особенностей детей от 4 до 5 лет 

Одним из любимых видов музыкальной деятельности ребенка 5-го года жизни является 

слушание музыки  (как вокальной, так и инструментальной). Определенный слуховой опыт 

позволяет ребенку активно проявлять себя в процессе слушания музыки. Он начинает более 

внимательно вслушиваться в музыку и способен замечать изменение средств музыкальной 

выразительности. 

В этом возрасте ребенок по-прежнему проявляет большой интерес к пению. В пении он 

осознанно использует как музыкальные,  так и внемузыкальные средства выразительности. 

Может пропевать небольшие фразы, не прерывая дыхания. Его певческий диапазон в 
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пределах ре-ля первой октавы. Но дикция у многих детей остается нечеткой, ребенок не 

может отследить правильность собственного пения. 

На пятом году продолжается дальнейшее физическое развитие ребенка. Он способен 

выполнить довольно сложные движения, построенные на чередовании рук и ног или на 

одновременном выполнении движений руками и ногами. В основном ребенок легко 

осваивает новые движения после двух-четырех повторений со словесным подкреплением, но 

устойчивость он приобретает лишь после 30 повторений. Их усвоение не всегда бывает 

долговременным. 

В среднем дошкольном возрасте ребенок становится активным участником певческой, 

танцевальной и инструментальной деятельности. Дети обращают внимание на тембровые, 

звуковысотные, динамические особенности звучания различных инструментов. Ребенок 

осваивает ритмические импровизации на детских музыкальных инструментах со звуком 

неопределенной высоты: бубне, барабане, треугольнике, на различных детских музыкальных 

игрушках. В связи с улучшением координации движений рук дошкольник способен 

воспроизводить несложные ритмические рисунки на одной пластинке металлофона. 

 

Характеристика возрастных возможностей детей от 5 до 6 лет 

Имея достаточный запас музыкально-слуховых представлений, дети старшего 

дошкольного возраста легко различают не только первичные жанры музыки, но и их виды, а 

также эмоционально-образное содержание музыки. Могут воспринимать форму 

произведения, чувствовать смену характера музыки, динамику развития музыкального 

образа.  

В этом возрасте продолжается дальнейшее физическое развитие ребенка. Формируется 

его осанка, движения приобретают большую точность и выразительность; в играх, танцах, 

понимая сюжет, он двигается более осознанно и уверенно. Большинство детей быстро 

включается в творческие игровые ситуации. Любят придумывать свои танцы, которые 

основаны на знакомых движениях. 

Детям очень нравится играть на музыкальных инструментах, в частности на 

металлофоне. Дети легко осваивают игру только на двух пластинках металлофона. Они 

могут запоминать правильные названия пластинок, ориентируясь на низкие и высокие звуки.  

Таким образом, дети старшего дошкольного возраста имеют большие возможности для 

дальнейшего получения знаний и умений в области музыкального восприятия и 

исполнительства, но имеющиеся умения и навыки часто не обладают устойчивостью и могут 

временно утрачиваться. 

 

Характеристика возрастных возможностей детей от 6 до 7 лет 

Ведущей составляющей музыкальности старшего дошкольного возраста является 

эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения. Эмоциональная отзывчивость к 

музыке, выражающаяся в умениях ребенка осуществлять элементарный музыкальный анализ 

произведения, определять средства музыкальной выразительности, проявляется в 

специальных музыкальных способностях – ладовое чувство (эмоциональный компонент 

слуха), чувство ритма (эмоциональная способность).слушание музыки вызывает у ребенка 

чувство сопереживания, сочувствие, адекватное содержанию музыкального образа, 

побуждает к размышлению о нем, его настроении. 

Ребенку седьмого года жизни свойственны эмоциональный подъем и переживание 

чувства волнения от участия в спектакле, празднике, выступлении детского оркестра или 
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хора, выражающиеся в изменившемся его отношении к исполнению музыки, - участие в 

музыкальной деятельности становится для ребенка художественным творчеством. 

 

Индивидуальные особенности детей группы № 8 (старший возраст)  

№ Список детей Индивидуальные особенности, рекомендации 

1. Софья А.    

 

Нарушена координация движений. Нарушена общая и мелкая 

моторика. Неразвиты психические процессы: внимание, речь. 

Неустойчивый эмоциональный фон. 

2.  Вика В. Неразвиты психические процессы: внимание, речь, память и 

мышление. Нарушена координация движений. Нарушена общая и 

мелкая моторика.  .  Медлительна. 

3. Данил Д. 

 

Нарушена координация движений. Нарушена общая и мелкая 

моторика. Неразвиты психические процессы: внимание, речь, 

память и мышление. Заторможен. 

4. Игорь Е.    

 

Агрессивен. Не придерживается норм поведения и требований. 

Гиперактивен. Эмоциональные и речевые нарушения. 

5. Денис З. 

 

Капризен. Медлителен. Неразвиты психические процессы: 

внимание, речь, память и мышление. Нарушена координация 

движений. Нарушение общей и мелкой моторики. 

6. Савелий И. 

 

Нарушение эмоциональной сферы и поведения. Замкнут. 

Необщителен. С помощью педагога может совместно выполнять 

простейшие действия. 

7. Кирилл  К. Речевые нарушения. Снижена память.  

8. Даша К. Речевые нарушения. Нарушена координация движений. 

9. Игорь М. Речевые нарушения. Не сдержан.  

10. Максим С. 

 

Отказывается от совместной деятельности. Проявляет агрессию 

(ломает  игрушки). Эмоционально расторможен. 

11. Максим Сд. Речевые нарушения. Нарушение общей и мелкой моторики.   

12. Виктория Т. 

 

Нарушена координация движений. Нарушение общей и мелкой 

моторики.  Неразвиты психические процессы: внимание, память, 

мышление и речь. Неустойчивый эмоциональный фон. 

13. Слава Ш. 

 

Эмоциональные и речевые нарушения. Гиперактивен. Нарушены 

психические процессы: внимание, речь, мышление.  

 

Индивидуальные особенности детей группы № 6 (средний, старший возраст)  

№ 
Список 

детей 
Индивидуальные особенности, рекомендации 

1. Дима Б. 

 

Речевые и эмоциональные нарушения. Ранимый, впечатлительный, 

замкнутый. Слабо развита общая и мелкая моторика. 

 2. Виталий  Д.   

 

Речевые нарушения.  Мелкая моторика слабо развита. 

Самостоятельный. Упрямый. Сговорчивый, легко идет на контакт. 

Ответственный. Эмоционально отзывчивый. 

3. Егор Ж. 

 

Нарушение психических процессов: внимание,  речь, память, 

мышление. Слабая  переключаемость. 

Общая и мелкая моторика слабо развиты. Нарушена координация. 
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4. Семен К.     Речевые и эмоциональные нарушения. Ответственный. Ранимый. 

5. Азалия К.   

 

Нарушение психических процессов: речь, внимание,  память, 

мышление. Чувство ритма развито хорошо. Очень пластична.  

6. Савелий К.   

 

Речевые нарушения. Снижена память. Заторможенность. Плохо 

развита общая и мелкая моторика. Снижен эмоциональный фон. 

Страх после травмы.  

7.  Карина М. Нарушена координация. Нарушение психических процессов: 

память, речь, внимание. Упряма. Не ориентируется в пространстве. 

Неуклюжа (избыточный вес). 

8. Степан Н.   Нарушены психические процессы: речь (заикание), мышление, 

внимание. Расторможен. 

9. Аня Н.   

 

Нарушения: речь, внимание, память, общая и мелкая моторика. 

Замкнута. Ранимая. Эмоциональные нарушения. Нарушена 

координация и ориентировка в пространстве. 

10. Никита П.   

 

Неустойчивый эмоциональный фон, капризный, упрямый, 

расторможенный. Плохо развита общая и мелкая моторика. 

Нарушения: внимание, память, речь. Восприятие.  

11. Алеша П.   

 

Эмоциональные нарушения. Нарушение психических процессов: 

внимание,  мышление. Гиперактивный. Обидчивый, эгоистичный. 

Не придерживается правил поведения. Плохо развита общая и 

мелкая моторика.  

12. Данил П.   

 

Любознательный. Недостаточно развита общая и мелкая моторика. 

Нарушение психических процессов: внимание,  речь, память, 

мышление.  

13. Ярослав Р.   

 

Отличается открытостью и доброжелательностью. Эмоциональные 

нарушения. Нарушены все психические процессы. 

14. Данил Ф.   Речевые и эмоциональные нарушения. Нарушены психические 

процессы: речь,  Робкий, тревожный, внимательный  и 

ответственный. Недоразвита общая и мелкая моторика. 

 

Индивидуальные особенности детей группы № 3 (подготовительный возраст) 

№ 
Список 

детей 
Индивидуальные особенности, рекомендации 

1. Денис А. Робок и нерешителен. Безынициативен. Нарушена речь, память. 

Ответственный.  

2. Дарина В. Речевые нарушения. Преобладают положительные эмоции.  

Характерна рассеянность. 

3. Женя В. 

 

Любознательность. Эмоциональные нарушения. Не сдержан. 

Нарушена координация, общая и  мелкая моторика, ориентировка в 

пространстве. 

4. Саша В. 

 

Речевые и эмоциональные нарушения. 3 группа здоровья. Память. 

Нарушена координация, общая и  мелкая моторика, ориентировка в 

пространстве. 

5. Вика К. 

 

Сенсорная алалия. Постоянно «фонит» – громко произносит 

повторяющиеся гласные звуки. Истерична. С трудом вовлекается в 
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совместную деятельность (за руку с педагогом).  

6. Арсений Н. 

 

Речевые и эмоциональные нарушения. Не придерживается общих 

правил поведения. Не воспитан, расторможен, демонстративный. 

Эгоистичен. Часто проявляет неадекватность. Нарушена 

координация, общая и  мелкая моторика, ориентировка в 

пространстве. 

7. Никита Н. 

 

Гиперактивность.  Капризен и упрям. Конфликтен. Нарушена 

координация, общая и  мелкая моторика, ориентировка в 

пространстве. 

8.  Влада О. Нарушение психических процессов: память, внимание, речь, 

мышление. Нарушена координация, общая и  мелкая моторика, 

ориентировка в пространстве.  

9. Рустам Н. 

 

Речевые нарушения. Агрессивен. Неэмоционален. Нарушение 

психических процессов: память, внимание, речь, мышление. 

Нарушена координация, общая и  мелкая моторика, ориентировка в 

пространстве. 

10. Тимофей П. Речевые и эмоциональные нарушения. Не воспитан, расторможен, 

демонстративен, эгоистичен. 

11. Сережа П. 

 

Речевые и эмоциональные нарушения. Нарушены коммуникации. 

Проявляет агрессивность, отрицательные эмоции. Замкнут. 

12. Настя П. Речевые нарушения. Рассеянность. Утрированная взрослость. 

13. Иван П. Речевые и эмоциональные нарушения.  

14. Андрей Р. 

 

Речевые и эмоциональные нарушения. Бывает агрессивен. 

Пренебрежительно выполняет задания, безответственен, не 

проявляет ответственности и положительных эмоций. 

15. Валера Р. 

 

Речевые нарушения. Плосковальгусные стопы (плоскостопие). 

Нарушена координация, общая и  мелкая моторика, ориентировка в 

пространстве. Нерешителен, робок и стеснителен.  

16. Ева Х. Инфантилизм. Совместная деятельность на низком уровне (с 

помощью педагога).  

 

Индивидуальные особенности детей группы № 5 (средний, старший возраст) 

№ 
Список 

детей 
Индивидуальные особенности 

1. Ксюша А. Невнятная речь. Чувствительная, ранимая. Нуждается в 

положительной оценке. 

2. Артем А. Впечатлительность. Не всегда проявляет активность. Очень 

сдержан. 

3. Матвей А. Проявляет негативизм к общим требованиям  и к выполнению 

единых правил поведения. Упрям, часто не реагирует на 

обращенную речь педагога, игнорирует. Требует положительную 

оценку.  Гиперактивный.   

4. Никита Б. В общении с окружающими часто возникают трудности. 

Обособлен. Замкнут. Часто отказывается от совместной 

деятельности. Нарушен эмоциональный фон: внезапный смех или 



10 
 

слезы. Нарушение мелкой и общей моторики. Несамостоятельный. 

Наивен. Нарушена координация. 

5. Дима Б. Слишком сдержан эмоционально, редко проявляет положительные 

эмоции. Рассудительный и любознательный.  

6. Эмилия Г. Неразвита общая и мелкая моторика. Нарушение психических 

процессов: память, речь, внимание, мышление.  

7. Данил Д. Проявляет безразличие к музыкальным занятиям, преобладает 

сниженный эмоциональный фон, невнимательный. Без 

инициативный. Выполняет задания с пренебрежением. Нарушена 

координация. 

8. Варвара З. Любознательная, отзывчивая, эмоциональная. Все психические 

процессы в норме.  

9. Матвей К. Неинициативен. Эмоционально сдержан.  Трудности в 

произношении. Часто поддерживает шалунов.  

10.  Вероника К. Часто проявляет неуверенность. Нуждается в положительной 

оценке. Движения неловкие, скованные. Небольшие нарушения в 

общей моторике. Нарушена координация. 

11. Яна Л. Речь при волнении быстрая,  прерывистая, с заиканием. Отличается 

выборностью партнера. Упряма, капризна. 

12. Макар Н. Нарушения  обшей и мелкой моторики. Нарушена координация. 

13. Саша П. Проявляет лидерские качества. Предельно внимателен и 

ответственен. 

14. Ваня П. Чрезмерное чувство ответственности.  Психическое состояние 

нестабильное, частое волнение переходит в плач. Требуется 

постоянная положительная оценка, иногда «авансом».  

15. Женя Р. Обращенную речь не всегда понимает. Заторможен, не активен. 

Обособлен. Нарушение ориентировки в пространстве. На развита 

общая и мелкая моторика.  

16. Лев Р. Гиперактивный, неусидчивый. Внимание неразвито.  Не 

придерживается общих требований и правил поведения.  

17. Кира С.-С. Заторможенность. Внимание, мышление и речь  развиты 

недостаточно. Отзывчивая. Нарушена координация движений. 

18. Кирилл С. Часто проявляет упрямство, плаксивость.  Любознателен и 

отзывчив. Наивен.  

19. Вероника Т. Обидчивая и плаксивая. Неуверенная. Слабо развита общая и 

мелкая моторика. Речь неразвита. Объем знаний не соответствует 

возрасту. 

20. Федя Ф. Эгоистичный, обидчивый, конфликтный. Отказывается 

придерживаться и выполнять   общие требования  и правила  

поведения. Недоразвита  общая и мелкая моторика. Быстрая 

утомляемость.  

 Маша Ф. Доброжелательная, отзывчивая, охотно включается в 

педагогический процесс. Двигательная активность сведена к 

минимуму (после операции)!!! 

22. Женя Ш. Нарушение психических процессов: память, внимание, речь.  
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Заторможен. Недоразвита  общая и мелкая моторика. 

Эмоциональный фон бедный. 

23. Ульяна Ч. Неактивна, сдержанна. Ответственна.  

24. Саша Я. Нарушено внимание, речь (заикание). Упрям и непослушен. 

Неэмоционален. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

1.2.1. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования, сформулированные в ФГОС 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- у ребенка развита культура слушательского восприятия; 

- любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями; 

- музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической 

и народной музыки, творчестве разных композиторов; 

- проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на 

праздниках; 

- активен в музыкально-театрализованных играх  и представлениях; 

- проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему; 

- участвует в инструментальных импровизациях.  

 

1.2.1.  Планируемые результаты освоения программы (промежуточные): 

Средний возраст  (от 4 до 5 лет): 

- ребенок узнает большое количество музыкальных произведений народного, 

классического и современного репертуара, прослушанного в течение года; 

- воспринимает и различает изобразительные особенности музыки; 

- владеет некоторыми певческими умениями: умеет петь плавно, отрывисто; может 

менять звуковедение в связи с динамикой музыкального образа песни, рационально 

использовать дыхание; может петь в ансамбле слаженно по темпу, ритму, динамике, чисто 

интонировать отдельные фразы песни; 

- ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном размере; 

- накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную 

деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и 

пении. 

Старший возраст (от 5 до 6 лет): 

- у ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия; 

- он выражает желание посещать концерты, музыкальный театр; 

- ребенок музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки; 

- проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

- у ребенка развито музыкально-сенсорное восприятие и воспроизведение основных 

звуков; 

- он владеет основными музыкально-ритмическими, сюжетно-образными и 

танцевальными движениями; 

- может играть простейшие пьесы (на двух пластинках металлофона, а также в 

ритмическом оркестре на инструментах, не имеющих звукоряда; 

- участвует в инструментальных импровизациях; 

- активен в театрализации.  
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2. Содержательный раздел 

 

Основные задачи музыкального развития детей дошкольного возраста. 

1. Развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку. 

2. Развитие  музыкально-художественной деятельности. 

3. Приобщение к музыкальному искусству. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка. 

2.1.1. Содержание музыкальной деятельности  детей 

 

Пятый год жизни. Средняя группа. 

Задачи образовательной деятельности  

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки.  

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью 

музыки. 

3. Развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, 

ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.  

4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие 

навыки.  

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах. 

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью.  

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.  
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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 

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. 

 

- в 

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. 

-Создание условий 

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» 

 

-Консультации для 

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 
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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 

«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 

 

-

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 

песен при 

рассматривании 

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, 

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 

-Совместные 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 



15 
 

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 

«Художественно

Непосредственная 

образовательная 

Создание условий для 

самостоятельной 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 
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-эстетическое 

развитие»); 

В другой НОД;  

Во время  

прогулки;  

В сюжетно-

ролевых играх; 

На праздниках и 

развлечениях 

деятельность 

Праздники, 

развлечения 

В повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-игры ; 

- празднование 

дней рождения 

 

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 

(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 

инструментах,  

в движении и пении.  

- 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 

от исполнения ролей в музыкальных 

играх, драматизациях, танцах.  
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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 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»); 

- во время 

умывания; 

Использование 

музыки: 

- в НОД; 

- на праздниках, 

развлечениях; 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-в НОД(в различных 

образовательных 

областях); 

- в 

театрализованной 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 
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- 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 

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. 

 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

Игры в «праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия» 

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 

умывания 

- в другой 

НОД(области 

«Познавательное 

развитие», 

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, 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, театральных 

кукол, атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

Открытые 

просмотры 

непосредственно

й 

образовательной 

деятельности 

Создание 

наглядно-
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«Речевое 

развитие»  и 

др.); 

- во время  

прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

-в 

театрализованно

й деятельности; 

- на праздниках 

и развлечениях 

 

прогулок в теплую 

погоду; 

- пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

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 

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 

НОД область 

«Физическое 

развитие»); 

- в НОД (область 

«Художественно

Непосредственн

ая 

образовательная 

деятельность 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

театрализованная 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Открытые 

просмотры 

непосредственно
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-эстетическое 

развитие»); 

- в другой НОД;  

- во время  

прогулки;  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

- на праздниках 

и развлечениях 

деятельность; 

-музыкальные 

игры, хороводы с 

пением; 

-инсценирование 

песен; 

-формирование 

танцевального 

творчества; 

-импровизация 

образов 

животных и птиц; 

- празднование 

дней рождения  

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 

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 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»); 

- в другойНОД;  

- во время  

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 
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прогулки;  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

-игры с 

элементами  

аккомпанемента; 

- празднование 

дней рождения 

 

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»   

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 

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 пении, 

движении, музицировании 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Открытые 

просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 
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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»   

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;  

- Стимулировать освоение умений игрового музицирования;  

- Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок;  

- Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.  

Содержание образовательной деятельности  
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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);  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- перед дневным 

сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях 

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 в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

- при рассматривании 

портретов композиторов. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

 

Консультации для 

родителей; 

Родительские 

собрания; 

Индивидуальные 

беседы; 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним); 

Открытые 

просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки)  
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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 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов,  

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций,  

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 

 

 

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 

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 

действий с воображаемыми 

предметами 

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 

детей 

 

 

 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 



27 
 

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 

 

 

 

 

 

 

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

импровизационное музицирование)» 
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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 

 

 

 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка Вызывает озабоченность и требует 
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(«Что нас радует») 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 

Пятый год жизни. Средняя группа 

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей.  

Задачи развития игровой деятельности:  

1. 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).  

2. Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, 

интерес к игровому экспериментированию.  

3. Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх.  

4. 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 
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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 (Зайчик заблудился, 

испугался, но его нашли медвежата, приласкали, отвели домой, и все смеются, хлопают в 

ладоши, радуются). Использование жестов и движений для передачи физических 

особенностей игрового образа (Летят большие птицы и маленькие птички, идет по снегу 

большой медведь и маленькая обезьянка). 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 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 с различными предметами и материалами.  

Игры со звуком, с голосом, с шумовыми музыкальными инструментами.  

 «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гремят в коробочках из разных 

материалов). «Звонкие бутылочки» (испытать, какой звук издает молоточек, если ударять по 

бутылочкам, наполненным водой, песком, или по пустым). «Угадай, что шуршит, что 

гремит» (узнать с закрытыми глазами разные звуки: разрывания или сминания бумаги, 

колебания фольги, насыпания песка, переливания воды и пр.).  

Музыкальные  и дидактические игры.  Игры с готовым содержанием и правилами.  

Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или 

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

помощью воспитателя действовать по правилам, стремиться к результату, контролировать 

его в соответствии с игровой задачей.  

Освоение правил игр в настольно-печатные игры: объединяться со сверстниками, 

действовать по очереди, по простой схеме и т.п. В совместной с воспитателем игре пояснять 

ход игры, рассказывать, как правильно действовать в игре. Формулирование в речи, 

достигнут или нет игровой результат («У меня получилось правильно — картинка 

составлена»). Самостоятельно замечать неполное соответствие полученного результата 

требованиям. 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:  

1. 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.  
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2. 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.  

3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх.  

4. 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  

Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от создаваемого 

образа, имитировать движения персонажей, использовать звукоподражание, комментировать 

события, происходящие в сюжете режиссерской игры, оценивать поступки героев.  

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, ведению 

диалогов от имени игровых персонажей. Проявление творчества при создании обстановки 

для режиссерской игры: в подборе необходимых игрушек и предметов заместителей.  

В совместной с педагогом в  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 (медвежонок увидел бабочку и убежал за ней; 

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

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

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

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

голоском).  

Игра-экспериментирование.  

Игры со звуком (голос), с  озвучиванием бытовых предметов, нахождение способов 

звукоизвлечения различных музыкальных инструментов. 

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.  
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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.  

- Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к 

разным видам игр.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных событий, 

связанных с их непосредственным опытом (посещение гипермаркета, кафе, 

парикмахерской), впечатлений, полученных от просмотра телевизионных передач, чтения 

художественной литературы, ожиданий, связанных с перспективой поступления в школу. 

Участие в играх проектного типа, в которых, принимая на себя роли, дети создают 

определенный продукт, который в дальнейшем может быть использован в других играх; 

стремление к играм «с продолжением» сюжета в течение нескольких дней.  

Самостоятельное использование совместного со сверстниками сюжетосложения, 

переход от внесения изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, 

действия, события) к сложению новых творческих сюжетов. Участие в подготовительном 

этапе сюжетно-ролевой игры: самостоятельное придумывание новых сюжетных линий, 

комбинирование и согласование вариантов развития сюжета со сверстниками. Активное 

использование приема словесной передачи воображаемых игровых событий, места действия 

(«Здесь море.Это корабль, — он плывет к замку волшебника») приемом условного 

проигрывания части сюжета — «как будто».  

Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной деятельности 

детей для создания необходимых атрибутов для игры (изготовление рекламных плакатов для 

игры в «Цирк», коллажей, талончиков для лотереи, призов для победителей конкурсов и пр.), 

участие в создании коллекций предметов для разных игр (коллекция новогодних украшений 

для игры «Новогодний базар к гипермаркете», коллекция школьных принадлежностей для 

игр «Школа», «Школьный базар»).  

Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием разнообразных 

способов (считалки, жребия, договора по желанию), установление договоренности о 

развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. Самостоятельное стремление детей 

совместно с партнерами распределять роли, обращаться к партнеру по имени игрового 
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персонажа, вступать в разнообразные ролевые диалоги со сверстниками, передавать при 

помощи интонации, мимики, жестов характер и настроение ролевого персонажа, изменять 

интонацию голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа.  

 

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.  

Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1-2 

игрушками, согласование действий с действиями сверстников, изменение интонации голоса 

в зависимости от создаваемого образа, передвижение игрушки по игровому полю, имитируя 

движение персонажа, использование звукоподражаний, комментирование событий, 

происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка поступков игровых персонажей. 

Проявление стремления к согласованию сюжета со сверстниками, ведению диалогов от 

имени игровых персонажей, импровизации по ходу развития сюжета.  

Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор необходимых 

игрушек и предметов-заместителей, оформление игрового поля (лес, волшебная поляна, дом 

и пр.), использование готового полифункционального игрового материала, проявление 

инициативы в создании нового полифункционального игрового материала при помощи 

продуктивной деятельности.  

Игра-фантазирование.  

Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, 

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

воображаемом речевом плане, а также дополнения замыслов друг друга («Когда мы ушли в 

пещеру, со мной вот что случилось….», «Мы увидели, что к тебе приближается страшный 

великан, и решили его обмануть…»).  

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.  

Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях разнообразного 

содержания (краеведческого, природоведческого и пр.), создание вместе с детьми продуктов-

сюжетов, зафиксированные разными способами (рисунки, пиктограммы, карты сказочной 

страны и пр.).  

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.  
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Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила игры, 

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

согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку; контролировать свои 

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

того, что некрасиво смеяться над проигравшим сверстником. Проявление инициативы в 

организации нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих, познавательных 

и др.).  

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 («Путешествие по стране сказок», 

«Опасный маршрут», «Космические приключения»).  

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

бережное отношение к играм и игровым материалам.  

 

 

2.3. Содержание психолого-педагогической работы в  части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений (по приоритетным 

направлениям.) 

Парциальные программы интегрируются в содержание обязательной части Программы, 

их освоение воспитанниками осуществляется в процессе НОД, в режимных моментах, в 

совместной деятельности с педагогом, в самостоятельной деятельности детей, в совместной 

деятельности с семьей. 

Интеграция образовательных областей в парциальных программах, реализуемых 

в ДОУ 

Парциальная программа Образовательные области Возраст детей 

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 

Социально-коммуникативное развитие 

Речевое развитие 

2 – 7 лет 

 

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 
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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: 

1. Формировать творческое мировосприятие жизни, художественную зоркость. 

2. Приобщать детей к миру игры и театра. 

3. Развивать потребность в активном самовыражении и творчестве. 

4. Развивать коммуникативные способности. 

5. Формировать партнерские отношения в группе. 

6. Развивать воображение, эмоциональную сферу. 

Принципы: 

- Принцип интеграции детских художественных деятельностей (музыкальной, 

изобразительной, речевой, игровой). 

- Принцип связи игры и искусства с жизнью. 

- 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. 

 

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, 
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импровизации, игры на музыкальных инструментах, театрализованной игры, 

художественного творчества).  

Для музыкальной педагогики важно, что музицирование – это не восприятие 

(слушание) музыки, а деятельность, в процессе которой ребенок при помощи музыки, 

движения и слова учится находить способы гармонизации своего внутреннего мира. 

Творческая деятельность нацелена в первую очередь на создание ситуации успеха, которая 

способствует гармоничному развитию ребенка, приобретению опыта переживания музыки. С 

психологической точки зрения успех – это переживание состояния радости, удовлетворение 

от того, сто результат, к которому стремилась личность в своей деятельности, либо совпал с 

ее ожиданиями, надеждами, либо превзошел их. На базе этого состояния формируются 

новые, более сильные мотивы деятельности, меняются уровни самооценки.  

Принципы работы педагога, эффективно влияющие на музыкально – творческое 

воспитание: 

- изменение роли педагога на основе игрового общения с детьми; 

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

активных творческих действий; 

- позиция лидера, обеспечивающая каждому ребенку право на признание его в 

обществе как личности. 

Педагогические условия для успешного процесса  интеграции: 

-      синтез искусств; 

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

творческое самовыражение); 

-      сотворчество; 

-      активные организационные формы (исследование, моделирование, совместные 

творческие проекты, эксперименты, досуги, праздники); 

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

 

Включение 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: 

1. Способствовать  расширению и углублению детской компетентности о 

культуре, истории народов Южного Урала. 

2. Формировать эмоционально-положительное отношение к этнокультурному 

наследию региона. 
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3. 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 деятельного 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: 

- 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. 
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2.4. Особенности организации образовательного процесса 

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. 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности. 

Музыкальное  развитие  детей  дошкольного  возраста  осуществляется  в 

непосредственной образовательной деятельности, на  праздничных утренниках, вечерах  

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

форма  организации  музыкальной  деятельности  детей, где  наиболее  эффективно  и  

целенаправленно  осуществляется  процесс  музыкального  воспитания,  обучения  и  

развития  детей. 

Для детей пятого года жизни занятия проходит 2 раза в неделю  

продолжительностью  не более 20 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 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 (СапПиН 2.4.1.3049-13). Программа рассчитана на 

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

(5 мероприятий). 

Форма музыкальной 

деятельности 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

организованная 

образовательная 

деятельность эстетической 

направленности 

в 

неделю 
в год 

в 

неделю 
в год 

в 

неделю 
в год 

2 72 2 72 2 72 

праздники и развлечения 25-30 35-40 40-45 
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Регламент НОД 

Понедельник 

Музыкальное сопровождение  НОД («Физическое развитие»): 

9.00 – 9.20        5 средняя, старшая  группа 

9.30 – 9.50        6 средняя, старшая  группа 

10.10 – 10.30    8 старшая группа 

10.35 – 11.05    3 подготовительная группа 

 

Вторник 

8.00 – 8.30         музыкальное сопровождение зарядок 

НОД («Художественно-эстетическое развитие» - музыка): 

9.00 – 9.20       8 старшая группа 

9.30 – 9.50       6 средняя, старшая  группа 

10.00 – 10.20     5 средняя, старшая  группа  

10.25 – 10.55     3 подготовительная группа 

 

Четверг    

Индивидуальные и подгрупповые занятия: 

15.30 – 15.45    3 подготовительная группа       

15.45 – 16.00    8 старшая группа  

16.00 – 16.15    6 старшая группа 

16.15 – 16.30    5 старшая группа 

 

Пятница 

8.00 – 8.30         музыкальное сопровождение зарядок 

НОД («Художественно-эстетическое развитие» - музыка): 

9.00 – 9.20       5 средняя, старшая  группа 

9.35 – 9.55       6 средняя, старшая  группа 

10.05 – 10.25     8 старшая группа  

10.50 – 11.20     3 подготовительная группа 

15.30 – 16.30     Развлечения (индивидуальные, подгрупповые занятия).  
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Циклограмма рабочего времени. 

 

Понедельник  9.00 – 13.00 

 9.00 - 11.10 Музыкальное сопровождение НОД (обл. «Физическое развитие»).   

11.10 - 12.00 Организационно-методическая работа. 

Вторник  8.00 – 12.00 

8.00 - 8.30 Музыкальное сопровождение утренней гимнастики. 

8.30 - 9.00 Подготовка к НОД. 

9.00 - 10.55 Непосредственно-образовательная деятельность в группах: 8, 6, 5, 3. 

10.55 – 11.10 Систематизация наглядно-демонстрационного и нотного материала. 

11.10 - 12.00 Заполнение тетрадей взаимодействия. 

Среда 12.30 – 15.00 

12.30 – 15.00 Педагогические часы, семинары, консультации  (самообразование, 

подготовка к МО, педсоветам, консультациям). 

Четверг  12.00 – 17.00 

12.00 - 15.00 Консультации с педагогами, изготовление и ремонт музыкальных 

инструментов, пособий, дидактических игр, атрибутов. 

15.00 – 15.30 Подготовка к предстоящей деятельности. 

15.30 – 16.30  Индивидуальные, подгрупповые занятия с детьми 3, 8, 6, 5 гр. 

Пятница 8.00-11.10     11.40-17.00 

8.00  -  8.30 Музыкальное сопровождение утренней гимнастики. 

8.30 -   9.00 Подготовка  к  НОД. 

9.00 – 10.55 Непосредственно-образовательная деятельность в группах: 5, 6, 8, 3. 

10.55 – 11.10 Систематизация наглядно-демонстрационного и нотного материала. 

11.10 - 11.40 Обед 

11.40 - 14.00 Разработка сценариев к праздникам. 

14.00 – 15.15 Подготовка к  развлечениям. 

15.15 – 16.30 Развлечения (предпраздничная подготовка с детьми). 

16.30 – 17.00 Консультации с родителями. 

 

 

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;  
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- 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 

Средняя группа Старшая группа 
Подготовительная 

группа 

 

се
н

тя
б

р
ь 

1-я неделя Мониторинг, 

адаптационный период 2-я неделя 

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

2. 4-я неделя 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  

(ранняя) 

Золотая  осень  (ранняя) 

4. 2-я неделя Грибы Лес (цветы, 

деревья, кусты, 

грибы) 

Лес (цветы, деревья, 

кусты, грибы) 

5. 3-я неделя Желтый цвет (хлеб) Хлеб Хлеб 

6. 4-я неделя Красный цвет 

(деревья) 

Середина осени Середина осени 

7. 5-я неделя Игрушки Детский сад. 

Игрушки 

Школа. Школьные 

принадлежности. 

8. 

н
о
я
б

р
ь 

1-я неделя Оранжевый цвет 

(осень) 

Поздняя осень Поздняя осень 

9. 2-я неделя Транспорт Транспорт Транспорт 

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

11. 4-я неделя Домашние 

животные 

Домашние 

животные 

Домашние животные 

12. 

д
ек

аб
р
ь
 

1-я неделя Домашние птицы Домашние птицы Домашние птицы 

13. 2-я неделя Синий цвет 

(зимние забавы) 

Зимние забавы Зимние забавы 

14. 3-я неделя 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 
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№ 

уч. 

нед. 

Сроки 

Темы 

Средняя группа Старшая группа 
Подготовительная 

группа 

16. 3-я неделя Мебель Мебель. Бытовые 

приборы 

Мебель. Бытовые 

приборы 

17. 4-я неделя Посуда Посуда Посуда 

18. 

ф
ев

р
ал

ь
 

1-я неделя Одежда, обувь Одежда, обувь, 

головные уборы 

Одежда, обувь, головные 

уборы 

19. 2-я неделя Зима Зима Зима 

20. 3-я неделя Наши защитники Наши защитники Наши защитники 

21. 4-я неделя Комнатные  

растения 

Комнатные  

растения 

Комнатные  растения 

22. 

м
ар

т 

1-я неделя Мамин праздник Женский день Женский день 

23. 2-я неделя Труд взрослых Профессии Профессии 

24. 3-я неделя Весна Ранняя весна Ранняя весна 

 4-я неделя Каникулы 

25. 

ап
р
ел

ь
 

1-я неделя Встречаем  птиц Встречаем  птиц Встречаем  птиц 

26 2-я неделя Зеленый цвет 

(водоем) 

Водоемы. Рыбы Космос 

27. 3-я неделя Семья Моя семья. Мой 

дом. 

Моя семья. Мой дом. 

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

Отечество. 

Мой город. Мое 

Отечество. 

29. 5-я неделя Первоцветы Поздняя весна Поздняя весна 

30. 

м
ай

 

1-я неделя Фиолетовый цвет День Победы День Победы 

31. 2-я неделя Насекомые Мир природы. 

Насекомые 

Мир природы. 

Насекомые 

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

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

 

Содержание 
Группы 

Оздоровительные Коррекционные 

Возраст 
Средняя 

(5-й год) 

Старшая 

(6-й год) 

Средняя 

(5-й год) 

Старшая 

(6-й год) 

Подготовите

льная 

(7-й год) 

Адаптационный, 

диагностический период 
1 - 14 сентября 

Начало учебного года 17 сентября 

Периоды каникул Зимние:     24.12.2018 – 13.01.2019                                          

Весенние:    25.03 – 31.04.2019 

Окончание учебного года 24 мая 

Продолжительность 

учебного года, всего: 
32 недели 

в том числе:       I полугодие 14 недель 

II полугодие 18 недель 

Продолжительность НОД 

(занятий) 
20 минут 25 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Перерыв между НОД 

(занятиями) 
10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки,      I половина дня 40 минут 45 минут 40 минут 45 минут 1,5 часа 

II половина дня 10 минут 25 минут 10 минут 25 минут 30 минут 

Сроки проведения 

мониторинга 
24 - 29 декабря 2018,            22 - 26 апреля 2019 

Праздничные, выходные 

дни 

3 - 5 ноября, 31 декабря - 8 января, 23 февраля, 8 – 10 марта, 1 – 

5 мая, 9 - 12 мая 

 

 

 Модель работы на неделю    

 

Понедельник:  Музыкальное сопровождение НОД (обл. «Физическое развитие»).  

Вторник:  Музыкальное сопровождение утренней гимнастики. 

    Непосредственно-образовательная деятельность в группах: 5, 6, 8, 3.  

Среда:   Методический день. 

Четверг:  Индивидуальные, подгрупповые занятия с детьми 3, 8, 6, 5 гр. 

Пятница:  Музыкальное сопровождение утренней гимнастики. 

Непосредственно-образовательная деятельность в группах: 5, 6, 8, 3. 

Развлечения (предпраздничная подготовка с детьми). 
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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.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

музыкального руководителя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций.  

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.  

Музыкальный руководитель  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. 
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Организованные педагогом образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью 

понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. 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. 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.  

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 на подрастающее поколение. Праздник вообще, а детский в частности, принято 

определять как явление эстетикосоциальное, интегрированное и комплексное. Массовость, 

эмоциональная приподнятость, красочность, соединение фольклора с современной 

событийностью, присущие праздничной ситуации, способствуют более полному 

художественному осмыслению детьми исторического наследия прошлого и формированию 

патриотических чувств, навыков нравственного поведения в настоящем. 

Педагогическая цель детского праздника определяется в соответствии с общей целью 

формирования личности ребенка и достигаются 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: 

1. Формирование мотивации к музыкальной деятельности через слушание, пение, 

движение, игру, творчество и музицирование на музыкальных инструментах. 

2. Формирование у детей мотивации творчества через театрализацию. 

3. Формирование мотивации музыкальной деятельности через знакомство с 

художественно-выразительными особенностями русских традиций и народных праздников. 
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4. Знакомство детей с традициями игры на детских музыкальных и народных 

инструментах. 

5. Обогащение словарного запаса ребенка. 

 

Календарь тематических мероприятий  

 

Дата Мероприятие Группы 

 Праздники  

октябрь Осенние праздники 3, 5, 6, 8 

декабрь Новогодние праздники 3, 5, 6, 8 

март Праздники, посвященные женскому дню 8 Марта 3, 5, 6, 8 

апрель  Весенние праздники 5 

май Выпуск в школу 3 

 Развлечения  

03.09    «День Знаний» 3, 5, 6, 8 

21.09 Театральный зал – нравственное воспитание 5, 6 

05.10 Праздничный концерт для бабушек и дедушек ко Дню 

пожилого человека 

3, 5, 6, 8 

12.10 «Мишкины именины» 5, 6 

02.11 День рождения детского сада 3, 5, 6, 8 

19.11 Вечер слушания музыки «Приглашаем на пирог» 5, 6 

07.12 «Путешествие по сказкам» 3, 5, 6, 8 

14.12 Вечер игр «Сказка про то, как мишка готовился Новый год 

встречать» 

5, 6 

15.01 «Прощание с елочкой» 3, 5, 6, 8 

02.02 Игровая программа «Малахитовая  шкатулка» 3, 5, 6, 8 

08.02 «Играем в солдатиков» 5, 6 

15.03 «Музыкальный сундучок» 5, 6 

22.03 Театральный зал «Дело мастера боится» 3, 5, 6, 8 

06.04 КВН «Играем – здоровье укрепляем» 3, 5, 6, 8 

12.04 Вечер пальчиковых игр «Весеннее солнышко и пальчики» 5, 6 

03.05 Музыкальная гостиная «Славим День Победы» 3, 5, 6, 8 

11.05 «Озорные зайки» 5, 6 

 

 

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. 
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В  развитии  детской  инициативы  и  самостоятельности  педагогу  важно соблюдать 

ряд общих требований: 

- развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,  стремление  к 

получению новых знаний и умений;  

- создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей  к активному  

применению  знаний,  умений,  способов  деятельности  в  личном опыте;  

- постоянно  расширять  область  задач,  которые  дети  решают  самостоятельно; 

 тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать  трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

- ориентировать  дошкольников  на  получение  хорошего  результата; 

- «дозировать» помощь детям; 

- поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  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 родителей в педагогическом процессе. 

Задача музыкального руководителя – раскрыть перед родителями важные стороны 

развития ребенка на каждой возрастной ступени дошкольного детства, заинтересовать, 

увлечь творческим процессом развития гармоничного становления личности, его духовной и 

эмоциональной восприимчивости. 

Чтобы убедить родителей в необходимости участия в процессе формирования 

музыкальных способностей детей можно использовать такие формы работы: 

1. Выступление музыкального руководителя на общих и групповых родительских 

собраниях. 

2. Консультации, беседы. 

3. Оформление информационных стендов и уголков. 

4. Проведение дней открытых дверей, посещение родителями НОД. Мастер-

классы. 

5. Посещение родителями праздников, развлечений, концертов, конкурсов, 

активное участие в них. 

6. Участие родителей в изготовлении костюмов, атрибутов. 
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Сроки Мероприятия 

Сентябрь, 

январь, апрель 

Участие в родительских собраниях по запросу педагогов, родителей, 

администрации. 

День открытых дверей в ДОУ. 

В течение года Организация передвижных консультаций в соответствии с планом 

консультативно – просветительской работы с родителями. 

В течение года Совместное изготовление дидактических    пособий, детских шумовых 

инструментов,  атрибутов к праздникам и развлечениям, оформление 

зала и групп к праздникам. 

Февраль Мастер-класс «Город мастеров» (изготовление музыкальных 

инструментов) с родителями и детьми группы №3. 

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. 

 

Передвижные консультации в родительских уголках 

Сроки 8 группа 5 группа 3 группа 6 группа 

Сентябрь- 

октябрь 

Колыбельная – 

терапия детского 

страха. 

Голос – зеркало 

души 

Кукольный театр 

дома. 

Что такое 

музыкальность? 

Колыбельная – 

терапия детского 

страха. 

Ноябрь  Чудодейственна

я сила музыки. 

Памятка по 

слушанию 

классической 

музыки.  

Не хочу идти на 

праздник. 

Готовимся к 

празднику. 

Памятка по 

слушанию 

классической 

музыки.. 

Не хочу идти на 

праздник. 

Декабрь Новый год Дед Мороз 

существует. 

Творим вместе. Дед Мороз 

существует. 

Январь – 

февраль 

Развиваем 

музыкальные 

способности. 

Чудодейственна

я сила музыки. 

Не хочу идти на 

праздник.. 

Живительный 

родник.  

Март Это важно знать, 

родители. 

Влияние 

фольклора на 

дошкольников. 

Развиваем 

музыкальные 

способности. 

Готовимся к 

празднику. 

Апрель  Что такое 

музыкальность? 

Развиваем 

музыкальные 

способности. 

Живительный 

родник 

Кукольный театр 

– дома. 

Май Творим вместе. Детская школа 

искусств. 
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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. Реализация 

программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую 

поддержку позитивной абилитации и социализации, развитие личности ребенка 

дошкольного возраста с ОВЗ; формирование и развитие компетенций, обеспечивающих 

преемственность между первой (дошкольной) и второй ступенью образования (начальной 

школой). 

АООП предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста, которым на основании заключения ПМПК рекомендована 

АООП для детей с ОВЗ.  

Задачи АООП: 

1. создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей 

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

особыми образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий; 

2. создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ОВЗ; 

3. обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром; 

4. целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ОВЗ и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

5. выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 

основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей; 

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

целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР; 

7. взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с ОВЗ; 

8. обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

Коррекционная работа в ДОУ направлена на: 

-   обеспечение коррекции нарушений развития детей с задержкой психического 

развития, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

- освоение детьми с задержкой психического развития Программы, их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 
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Психолого-педагогические особенности развития детей с ЗПР. 

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. 

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. 

У детей с задержкой психического развития замедлен процесс формирования 

межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. 

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.  

Особого внимания заслуживает рассмотрение особенностей речевого развития детей с 

задержкой психического развития. 

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. 
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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, несформированность техники в основных видах движений, 

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. 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с 

умственной отсталостью 

В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние 

органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс 

оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка – 

мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-

волевая сфера, а также когнитивные процессы: восприятие, мышление, деятельность, речь, 

поведение. Умственная отсталость является самой распространенной формой 

интеллектуального нарушения. Разное сочетание психического недоразвития и 

дефицитарности центральной нервной системы обуславливает замедление темпа усвоения 

социального и культурного опыта, в результате происходит темповая задержка, 

нивелирование индивидуальных различий, базирующихся на первичном (биологическом) 

нарушении, и усиления внимания к социальным факторам в развития детей. Это требует 

создания специальных условий, поиска обходных путей, методов и приемов, которые, 

учитывая уровень актуального развития ребенка, тем не менее, будут ориентированы на зону 

его ближайшего развития с самого раннего детства.  

При организации коррекционно-педагогической работы, необходимо учитывать, с 

одной стороны, степень выраженности умственной отсталости, а с другой – общие 

закономерности нормативного развития, последовательность и поэтапность становления 

формируемых функций. 

Особенности развития умственно отсталых детей в дошкольном возрасте 

проявляются более выражено.  

Легкая степень умственной отсталости характеризуется как «социально близкий к 

нормативному». 

В социально-коммуникативном развитии: у многих детей отмечается выразительная 

мимика и потребность к взаимодействию с окружающими. При контактах с новым взрослым 

они смотрят в глаза, улыбаются, адекватно ситуации используют слова вежливости и 

правильные выражения, охотно включаются в предметно-игровые действия. Однако, в 

ситуации длительного взаимодействия (или обучения) не могут долго удерживать условия 

задания, часто проявляют торопливость, порывистость, отвлекаясь на посторонние 

предметы. При выполнении задания дети ориентируются на оценку своих действий от 

взрослого, и, учитывая его эмоциональные и мимические реакции, интонацию, проявляют 

желание продолжать начатое взаимодействие.  

По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма разнообразную 

группу. Среди них имеются дети, совсем не владеющие активной речью; дети, владеющие 

небольшим объемом слов и простых фраз; дети с формально хорошо развитой речью. Но 
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всех их объединяет ограниченное понимание обращенной речи, привязанность к ситуации, с 

одной стороны, и оторванность речи от деятельности – с другой. Речь не отражает 

интеллектуальных возможностей ребенка, не может служить полноценным источником 

передачи ему знаний и сведений.  

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и грамматических 

искажений: овладение грамматическим строем речи на протяжении дошкольного возраста, 

как правило, не происходит. Особенно страдает у детей связная речь. Одной из характерных 

особенностей фразовой речи оказывается стойкое нарушение согласования числительных с 

существительными. 

Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный. Есть слова, 

которые ребенок с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)может 

произносить к какой-либо картинке, предмету, но не понимает, когда их произносит другой 

человек вне привычной ситуации. Это свидетельствует о том, что у умственно отсталых 

детей длительно сохраняется ситуативное значение слова. Семантическая нагрузка слова у 

них намного меньше, чем у детей в норме того же возраста.  

Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая оформленность речи, 

нарушение фонематического слуха и замедленность восприятия обращенной к ребенку 

речевой инструкции приводят к тому, что речь взрослого часто либо совсем не понимается, 

либо понимается неточно и даже искаженно. Активная речь бедна, понимание лексико-

грамматических конструкций затруднено, отмечается стойкое нарушение 

звукопроизношения, однако в ситуации взаимодействия дети используют аграмматичные 

фразы, иногда дополняя их жестами 

В процессе активной коммуникации дети проявляют интерес к запоминанию стихов, 

песен, считалок, что заслуженно определяет им место в кругу сверстников. Многие родители 

таких детей стремятся развивать в них музыкальность и артистизм, однако, в силу 

ограниченных возможностей к усвоению нового материала, они не могут даже в школьном 

возрасте быть самостоятельными в проявлениях этих способностей. Для усвоения 

определенной роли или песни им требуется длительное время, специальные методы и 

приемы, для запоминания новых текстов и материала. 

Все дети этой группы откликаются на свое имя, узнают его ласковые варианты, знают 

имена родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек. Знают, какие вкусные блюда готовят 

близкие люди по праздникам. Многие дети с удовольствием рассказывают про домашних 

животных, как их кормят и что они делают в доме, но при этом затрудняются в рассказе о 

том, чем полезно это животное в быту. Опыт показывает, что в новой ситуации дети 

теряются, могут не узнавать знакомых взрослых, не отвечать на приветствия, проявляя 

негативизм в виде отказа от взаимодействия. Таким образом, в новой ситуации проявляются 

специфические отклонения в личностном развитии, как недостаточное осознание 

собственного «Я» и своего места в конкретной социальной ситуации. 

На прогулках дети проявляют интерес к сверстникам, положительно взаимодействуют с 

ними в разных ситуациях. Они участвуют в играх с правилами, соблюдая партнерские 

отношения. В коллективных играх эти дети подражают продвинутым сверстникам, копируя 

их действия и поведение. Однако ситуации большого скопления людей, шумные 

общественные мероприятия вызывают у детей раздражение, испуг, что приводит к нервному 

срыву и невротическим проявлениям в поведении (крик, плач, моргание глазами, 

раскачивание корпуса, подергивание мышц лица, покусывание губ, непроизвольные 

движения ногами или руками, высовывание языка и др.). Поэтому эти дети проявляют свою 
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готовность лишь к взаимодействию в группах с небольшим количеством детей.  

В быту эти дети проявляют самостоятельность и независимость: обслуживают себя, 

умываются, одеваются, убирают игрушки и др. Тем не менее, их нельзя оставлять одних на 

длительное время даже в домашних условиях, так как они нуждаются в организации 

собственной деятельности со стороны взрослых. Отсутствие контроля со стороны взрослых 

провоцирует ситуацию поиска ребенком какого-либо занятия для себя (может искать 

игрушки высоко на шкафу или захотеть разогреть еду, или спрятаться в неудобном месте и 

т. д.). 

Развитие личности: дети ощущают свои промахи и неудачи и не остаются к ним 

равнодушными. Во многих случаях они переживают свои ошибки, у них могут возникнуть 

нежелательные реакции на неудачу. Очень распространены у детей приспособления к 

требованиям, которые предъявляют к ним окружающие. Эти приспособления далеко не 

всегда адекватны, возникает «тупиковое подражание» –эхолалическое  повторение жестов и 

слов без достаточного понимания их смысла. 

У детей наблюдаются трудности в регуляции поведения, не появляется контроль в 

произвольном поведении. Дети с нарушениями интеллекта не всегда могут оценить 

трудность нового, не встречающегося в их опыте задания, и поэтому не отказываются от 

выполнения новых видов деятельности. Но, если им дается задание, которое они уже 

пытались выполнить и потерпели при этом неудачу, они зачастую отказываются действовать 

и не стремятся довести начатое дело до конца. 

У детей не наблюдается соподчинения мотивов, импульсивные действия, сиюминутные 

желания – преобладающие мотивы их поведения. Наряду с этим речь взрослого может 

организовать деятельность дошкольника, направить ее, регулировать процесс его 

деятельности и поведение. 

Познавательное развитие характеризуется тем, что дети охотно выполняют сенсорные 

задачи, могут проявлять интерес к свойствам и отношениям между предметами. Пятый год 

жизни становится переломным в развитии восприятия. Дети могут уже делать выбор по 

образцу (по цвету, форме, величине). У детей имеется также продвижение в развитии 

целостного восприятия. В тех случаях, когда им удается выполнить предложенное задание, 

они пользуются зрительным соотнесением. К концу дошкольного возраста эти дети 

достигают такого уровня развития восприятия, с которым дети в норме подходят к 

дошкольному возрасту, хотя по способам ориентировки в задании они опережают этот 

уровень. Перцептивная ориентировка возникает у них на основе усвоения отдельных 

эталонов, которому способствует усвоение слов, обозначающих свойства и отношения. В 

ряде случаев выбор по слову оказывается у детей с нарушениями интеллекта лучше, чем 

выбор по образцу, так как слово выделяет для ребенка подлежащее восприятию свойство. 

Овладев выбором по образцу на основе зрительной ориентировки, дети не могут 

осуществить выбор из большого количества элементов, затрудняются при различении 

близких свойств, не могут учитывать эти свойства в действиях с дидактическими 

игрушками.  

У детей изучаемой категории развитие восприятия происходит неравномерно, 

усвоенные эталоны зачастую оказываются нестойкими, расплывчатыми, отсутствует перенос 

усвоенного способа действия с одной ситуации на другую. Весьма сложными являются 

взаимоотношения между восприятием свойства, знанием его названия, возможностью 

действовать с учетом данного свойства и возможностью производить на его основе 

простейшие обобщения. Дети, успешно выделяющие свойства во время занятий, не могут 
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подобрать парные предметы по просьбе педагога, совсем не выделяют их в быту, в 

самостоятельной деятельности, тогда, когда нужно найти определенный предмет в 

помещении. 

В развитии восприятия проявляются нестойкие сенсорные образы-восприятия и 

образы-представления о свойствах и качествах предметов (дети употребляют названия 

сенсорных признаков, но эти названия либо произносятся неразборчиво, либо не соотносятся 

с реальным свойством предмета); объем памяти резко снижен. Группировку предметов по 

образцу с учетом функционального назначения выполняют с помощью взрослого. 

Обобщающие слова находятся в пассивном словарном запасе, исключение предмета из 

группы затруднено, поиск решения осуществляется во многих случаях хаотическим 

способом.  

С заданиями на установление причинно-следственных связей и зависимостей между 

предметами и явлениями дети не справляются. Понимание короткого текста, воспринятого 

на слух, вызывает трудности, также, как и скрытый смысл. При этом дети способны лишь 

соотнести образ знакомого предмета с его вербальным описанием (справляются с простыми 

загадками). Задания на установление количественных отношений между предметами 

выполняют только с наглядной опорой. 

Все эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют использования в 

обучении детей специальных методик и приемов обучения.  

Деятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными действиями, 

равнодушным отношением к результату своих действий. После 5-ти лет в игре с игрушками у 

детей этого варианта развития все большее место начинают занимать процессуальные 

действия. При коррекционном обучении формируется интерес к сюжетной игре, появляется 

положительные средства взаимодействия с партнером по игре, возможности выполнять 

определенные роли в театрализованных играх.   

В игровой деятельности у детей отмечается интерес к дидактическим и сюжетным 

игрушкам и действиям с ними: они выполняют процессуальные и предметно-игровые 

действия, охотно участвуют в сюжетно-ролевой игре, организуемой взрослым, используют 

предметы-заместители в игровой ситуации. Задания по продуктивным видам деятельности 

дети принимают охотно, однако, результаты весьма примитивны, рисунки – предметные, а 

постройки – из трех-четырех элементов. 

Особенностью этих детей является недооценка своих возможностей в разных видах 

деятельности, в том числе и в коллективных играх со сверстниками. Несмотря на то, что во 

многих случаях они проявляют инициативу, отзывчивость и взаимопомощь, результаты их 

действий часто непродуктивны, а иногда даже в ущерб себе.  

Продуктивные виды детской деятельности: в процессе коррекционного обучения у 

детей формируется интерес и практические умения выполнять задания по лепке, рисованию, 

аппликации и конструированию. Дети овладевают умениями работать по показу, 

подражанию, образцу и речевой инструкции. К концу дошкольного возраста у детей 

появляется возможность участвовать в коллективных заданиях по рисованию и 

конструированию. Дети охотно принимают и выполняют самостоятельно задания до конца 

по рисованию и конструированию, основанные на своем практическом опыте. Однако 

рисование и конструирование по замыслу вызывает у них затруднения.              
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Физическое развитие: дети овладевают основными видами движений - ходьбой, бегом, 

лазанием, ползанием, метанием. Они охотно принимают участие в коллективных физических 

упражнениях и подвижных играх. Со временем проявляют способности к некоторым видам 

спорта (например, в плавании, в беге на лыжах, велогонках и др.).      

Однако вышеперечисленные особенности развития детей с легкой степенью 

интеллектуального нарушения могут быть сглажены или корригированы при своевременном 

целенаправленном педагогическом воздействии.   

Таким образом, главная особенность развития детей в этом варианте развития 

характеризуется готовностью к взаимодействию со взрослыми и сверстниками на основе 

сформированных подражательных способностей, умениям работать по показу и образцу. 

 

Характеристика детей с синдромом Дауна 

Синдром Дауна представляет собой генетическую аномалию, ведущую к серьезным 

отклонениям и изменениям в организме. Вызывается возникновением одной лишней 

хромосомы в двадцать первой паре. Такой ребенок может быть хоть у кого. Синдром не 

лечится и не подлежит выздоровлению.  

Для всех детей Даунов характерны общие сходства во внешности: 

- лицо отличается особой плоскостью, особенно нос; 

- разрез глаз косой, небольшая складка находится около внутреннего уголка глаза; 

- голова короткая с плоским скошенным затылком. Ушные раковины с различными 

аномалиями; 

- рот маленький, слегка приоткрытый. Небо слишком короткое, язык высунут, не 

помещается в ротовой полости; 

- очень слабый тонус мышечной ткани, а суставы чрезмерно подвижные; 

 на ладонях имеется поперечная складка; 

- искривленный мизинец. 

У многих больных синдромом Дауна наблюдаются отклонения в развитии внутренних 

органов. Среди них встречаются довольно часто: 

- врожденный порок сердца (более 40%); 

- зрительные болезни – косоглазие, глаукома, катаракта; 

- пониженный слух; 

- нарушения работы ЖКТ, проблемы с перевариванием пищи; 

- аномальное строение носоглотки, в связи с этим нередко происходит затруднение 

дыхания ночью; 

- эндокринные заболевания. 

- патологии опорно-двигательной системы: отсутствие ребра, дисплазия 

тазобедренного сустава, деформирование грудной клетки, маленький рост. 

Между собой дети-Дауны схожи, но и отличаются присутствием определенных черт 

лица своих родителей. 

Отличия в физическом развитии 

Для таких детей характерно плохое физическое развитие и небольшой вес, они не 

выглядят на свой возраст. Конечностям присущи короткие, широкие стопы и кисти. 

Мизинцы на руках загнуты вперед. Линии на ладошках обладают характерным, ярко 

выраженным рисунком, обусловленным заболеванием. На ногах расстояние между первым и 

вторым пальцами увеличено, а на подошве присутствует необычная складка. Вялость 
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сухожилий обеспечивает развитие плоскостопия. Поэтому ортопеды советуют носить 

специальную обувь с ортопедическими стельками. 

В движениях присутствует резкость, нескоординированность и несогласованность. 

Взмахи рук обрывистые, а у ног наблюдаются разноплановые движения. Слабость 

мышечного тонуса и костных тканей способствует получению вывихов, ушибов, переломов. 

Не у всех малышей с синдромом Дауна встречаются перечисленные выше нарушения. 

У одних могут быть более выражены эти особенности, у других – в малой степени. 

Психологические особенности 

1. Медленное формирование понятий и становление навыков: 

- снижение темпа восприятия и замедленное формирование ответа; 

- необходимость большого количества повторений для усвоения материала; 

 низкий уровень обобщения материала; 

- утрата тех навыков, которые оказываются недостаточно востребованными. 

2.    Низкая  способность оперировать несколькими понятиями одновременно, с чем 

связаны: 

- трудности, возникающие у ребенка, когда ему необходимо объединить новую 

информацию с уже изученным материалом; 

- сложности с перенесением усвоенных навыков из одной ситуации в другую. Замена 

гибкого поведения, учитывающего обстоятельства, паттернами, т. е. однотипными, 

заученными многократно повторяемыми действиями; 

- трудности при выполнении заданий, требующих оперирования несколькими 

признаками предмета, или выполнения цепочки действий; 

- нарушения целеполагания и планирования действий. Дети с синдромом Дауна не 

умеют и не могут интегрировать свои ощущения – одновременно концентрировать 

внимание, слушать, смотреть и реагировать и , следовательно, не имеют возможности  в 

отдельно взятый момент времени обработать сигналы более чем от одного раздражителя. 

3. Неравномерность развития ребенка в различных сферах (двигательной, речевой, 

социально-эмоциональной) и тесная связь когнитивного развития с развитием других сфер. 

Социальное и эмоциональное развитие является наиболее сохранной сферой. 

4. Особенностью предметно-практического мышления, характерного для этого 

возраста, является необходимость использования нескольких анализаторов одновременно 

для создания целостного образа (зрение, слух, тактильная чувствительность, 

проприоцепция). Наилучшие результаты дает зрительно-телесный анализ, т. е. лучшим 

объяснением для ребенка оказывается действие, которое он выполняет, подражая взрослому 

или вместе с ним.  

5. Речь появляется поздно и на протяжении всей жизни остаётся недоразвитой, 

понимание речи недостаточное, словарный запас бедный, часто встречается 

звукопроизношения в виде дизартрии или дислалии. Сниженный тонус и особенности 

строения речевого аппарата создают дополнительные сложности для формирования четкого 

звукопроизношения. Дети с синдромом Дауна часто говорят быстро или отдельными 

последовательностями слов, без пауз между ними, так, что слова набегают друг на друга. 

Понимание речи намного опережает развитие активной речи       Трудности в освоении речи 

у детей с синдромом Дауна связаны с частыми инфекционными заболеваниями среднего уха, 

снижением остроты слуха, пониженным мышечным тонусом, маленькой полостью рта, 

задержкой в интеллектуальном развитии. Кроме того , у детей с синдромом  Дауна 

маленькие и узкие ушные каналы. Все это отрицательно влияет на слуховое восприятие и 



57 
 

умение слушать, то есть слышать последовательные звуки окружающей среды, 

концентрировать на них внимание и узнавать их . 

6. Особенности зрительного восприятия: дети с синдромом Дауна фиксируют своё 

внимание на единичных особенностях зрительного образа, предпочитают простые стимулы и 

избегают сложных изобразительных конфигураций. Такое предпочтение сохраняется на 

протяжении всей жизни, дети не видят детали, не умеют их искать и находить. Не могут 

внимательно рассмотреть часть мира, отвлекаются на более яркие образы. Однако, в 

результате многочисленных экспериментов было выяснено, что лучше оперируют 

материалами, воспринимаемыми зрительно, чем на слух зрительная память развита гораздо 

лучше слуховой 

Дети с синдромом Дауна обладают различным исходным уровнем, и темпы их развития 

также могут существенно различаться. Это обусловлено генетическими и средовыми 

факторами. 

Огромную роль на ребенка с синдромом Дауна оказывает пребывание в детском 

садике. Нахождение в детском дошкольном учреждении, индивидуальный подход педагогов 

и родителей – идеальный вариант специфических деток быть вовлеченным в интересную 

детскую жизнь, в общение, развить речевые функции и приобрести необходимый опыт.  

Цель коррекционной работы с детьми с синдромом Дауна – их социальная адаптация, 

приспособление к жизни и возможная интеграция в общество. Необходимо, используя все 

познавательные способности детей, и , учитывая специфику развития психических 

процессов, развивать у них жизненно необходимые навыки, чтобы, став  взрослыми, они 

могли самостоятельно себя обслуживать,  выполнять в быту простую работу, повысить 

качество их жизни и жизни их родителей. 

 

Характеристика возрастных особенностей детей с РАС 

Расстройство аутистического спектра рассматривается, как нарушение развития, 

которое затрагивает все сферы психики ребенка: интеллектуальную, эмоциональную, 

чувствительность, двигательную сферу, внимание, мышление, память, речь. 

Нарушения речевого развития: К 3-м годам не строят фразы или предложения. При 

этом дети часто стереотипно повторяют слова (часто непонятные для окружающих) в виде 

эхо – эхолалии. У некоторых детей отмечается отсутствие развития речи. У других же речь 

продолжает развиваться, но при этом все равно присутствуют нарушения коммуникации. 

Дети не используют местоимения, обращения, говорят о себе в третьем лице. В некоторых 

случаях отмечается регресс ранее приобретенных навыков речи. 

Трудности в общении и отсутствие эмоционального контакта с 

окружающими: Такие дети сторонятся тактильного контакта, практически полностью 

отсутствует и зрительный контакт, присутствуют неадекватные мимические реакции и 

трудности в использовании жестов. Дети чаще всего не улыбаются, не тянутся к родителям и 

сопротивляются попыткам взять взрослым их на руки. У детей с аутизмом отсутствует 

способность выражать свои эмоции, а также распознавать их у окружающих людей. 

Отмечается отсутствие сопереживания другим людям. Ребенок вместе со взрослым не 

сосредотачивается на одной деятельности. Дети с аутизмом не идут на контакт с другими 

детьми или избегают его, им трудно сотрудничать с остальными детьми, чаще всего они 

склонны уединяться (трудности в адаптации к окружающей среде). 

Нарушение исследовательского поведения: детей не привлекает новизна ситуации, 

не интересует окружающая обстановка, не интересны игрушки. Поэтому дети с аутизмом 
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чаще всего используют игрушки необычно, например, ребенок может не катать машинку 

целиком, а часами однообразно крутить одно из её колёс. Или не понимая предназначения 

игрушки использовать её в других целях. 

Нарушения пищевого поведения: ребенок с аутизмом может быть крайне 

избирательным в предлагаемых продуктах, еда может вызывать у ребенка брезгливость, 

опасность, нередко дети начинают обнюхивать пищу. Но вместе с этим дети могут пытаться 

съесть несъедобную вещь. 

Нарушение поведения самосохранения: в силу большого количества страхов ребенок 

часто попадает в ситуацию, опасную для себя. Причиной может быть любой внешний 

раздражитель, который вызывает у ребенка неадекватную реакцию. Например, внезапный 

шум может заставить ребенка убежать в случайно выбранном направлении. Также причиной 

является игнорирование реальных угроз жизни: ребенок может очень высоко залезть, играть 

с острыми предметами, перебегать дорогу не глядя. 

Нарушение моторного развития: как только ребенок начинает ходить, у него 

отмечают неловкость. Также некоторым детям с аутизмом присуще хождение на носочках, 

весьма заметно нарушение координации рук и ног. Таких детей очень трудно научить 

бытовым действиям, им достаточно тяжело дается подражание. Вместо этого у них 

развиваются стереотипные движения (совершать однообразные действия в течении долгого 

времени, бегать по кругу, раскачивания, взмахи «как крыльями» и круговые движения 

руками), а также стереотипные манипуляции с предметами (перебирание мелких деталей, 

выстраивание их в ряд). Дети с аутизмом с заметным трудом осваивают навыки 

самообслуживания. Выражена моторная неловкость. 

Нарушения восприятия: трудности в ориентировке в пространстве, фрагментарность 

в восприятии окружающей обстановки, искажение целостной картины предметного мира. 

Трудности в концентрации внимания: дети с трудом сосредотачивают внимание на 

чем-то одном, присутствует высокая импульсивность и неусидчивость. 

Плохая память: часто и родители и специалисты замечают, что дети с аутизмом 

хорошо запоминают то, что для них значимо (это может вызывать у них удовольствие или 

страх). Такие дети на долгое время запоминают свой испуг, даже если он произошел очень 

давно. 

Особенности мышления: специалисты отмечают трудности в произвольном 

обучении. Также дети с аутизмом не сосредотачиваются на осмыслении причинно-

следственных связей в происходящем, присутствуют трудности переноса освоенных навыков 

в новую ситуацию, конкретность мышления. Ребенку сложно понять последовательность 

событий и логику другого человека. 

Поведенческие проблемы: негативизм (отказ слушать инструкции взрослого, 

выполнять с ним совместную деятельность, уход из ситуации обучения). Часто 

сопровождается сопротивлением, криками, агрессивными вспышками. Огромной проблемой 

являются страхи таких детей. Обычно они непонятны окружающим, потому что зачастую 

дети не могут их объяснить. Ребенка могут пугать резкие звуки, какие-то определенные 

действия. Еще одно поведенческое нарушение – агрессия. Любое расстройство, нарушение 

стереотипа, вмешательство внешнего мира в жизнь ребенка может спровоцировать 

агрессивные (истерику или физическую атаку) и аутоагрессивные вспышки (повреждения 

себя самого). 
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Каждый случай заболевания очень индивидуален: аутизм может иметь большинство 

перечисленных признаков в крайней степени проявления, а может проявляться лишь 

некоторыми еле заметными особенностями. 

Виды РАС 

Существует несколько действующих классификаций РАС:  

- Синдром Каннера( Ранний детский аутизм) - характеризуется «триадой» основных 

нарушение: трудностью установления контактов со внешним миром, стереотипичностью в 

поведении, а также задержкой или нарушением коммуникативных функций речевого 

развития. Также необходимо отметить условие раннего появления данных симптомов 

(примерно до 2,5 лет) 

Проявляется у детей в 4-х формах в зависимости от степени отгораживания от 

внешнего мира: 

Полная отрешенность от происходящего. Эта группа характеризуется отсутствием речи 

и невозможностью организовать ребенка (наладить зрительный контакт, добиться 

выполнения инструкций и поручений). При попытках взаимодействия с ребенком, он 

демонстрирует наибольший дискомфорт и нарушение активности. 

Активное отвержение. Характеризуется более активным контактом с окружающей 

средой, чем первая группа. Нет такой отрешенности, но присутствует неприятие части мира, 

которая неприемлема ребенку. Ребенок проявляет избирательное поведение (в общении с 

людьми, в еде, в одежде). 

Захваченность аутистическими интересами. Характеризуется образованием 

сверхценных пристрастий (годами ребенок может говорить на одну и ту же тему, рисовать 

один и тот же сюжет). Взгляд таких детей направлен на лицо человека, но смотрят они 

«сквозь» этого человека. У таких детей вызывает удовольствие стереотипное 

воспроизведение отдельных впечатлений. 

Аутизм в наиболее легкой форме. Для детей характерна повышенная ранимость, 

контакт с миром прекращается при малейшем ощущении препятствий. С такими детьми 

можно установить глазной контакт. 

- Синдром Аспергера. Формируется с рождения. У детей наблюдается раннее начало 

речевого развития, богатый словарный запас, развитое логическое мышление, не отмечается 

нарушений в умственном развитии. Но при этом страдает коммуникативная сторона речи: 

такие дети не умеют устанавливать контакт с другими людьми, не слушают их, могут 

беседовать сами с собой, не соблюдают в общении дистанцию, не умеют сопереживать 

другим людям. 

- Синдром Ретта. Особенность его заключается в том, что развитие ребёнка до 1—1,5 

лет протекает нормально, но потом начинают распадаться только что приобретённые 

речевые, двигательные и предметно-ролевые навыки. Характерным для данного состояния 

являются стереотипные, однообразные движения рук, их потирание, заламывание, при этом 

не носящие целенаправленного характера. Самое редкое из представленных заболеваний, 

встречающееся практически всегда только у девочек. 

- Детский психоз. Первые проявления симптомов до 3х лет. Характеризуется 

нарушениями социального поведения, коммуникативными нарушениями. Присутствуют 

стереотипии в поведении (дети однообразно бегают по кругу, покачиваются стоя и сидя, 

перебирают пальцы рук, потряхивают кистями). Такие дети имеют нарушения в приеме 

пищи: они могут проглатывать пищу не жуя. Речь их неясная иногда может представлять 

собой бессвязный набор слов. Бывают периоды, когда дети застывают на месте, как куклы. 
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- Атипичный аутизм. Отличается от аутизма по возрастному проявлению и отсутствием 

одного критерия из «триады» основных нарушений. 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ЗПР, с нарушением интеллекта, с 

синдромом Дауна, с расстройством аутистического спектра проводится по индивидуальному 

образовательному маршруту, разработанному с учетом здоровья, особенностей 

психофизического развития в соответствии с рекомендациями ТМПК и с учетом входящей 

психолого-педагогической диагностики. 

 

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; 

• выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа 

овладения содержанием образования; 
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• 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; 

• 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; 
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• 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; 

•  вырабатывать самоконтроль за положением органов артикуляции. 

 

Использование музыкально-ритмических упражнений, логопедической ритмики 
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• 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 

1. 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: 

2. Поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста. 

3. Учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества. 

4. Ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования. 

5. Обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

-  с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве; 

-  разнообразием вариантов образовательной среды; 

-  разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации. 

Представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне ДОУ, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 

программ дошкольного образования в разных условиях их реализации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над реализуемой Программой. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-  не подлежат непосредственной оценке; 

-  не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

-  не являются основанием для их формального сравнения с реальными 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.  

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности.  
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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  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, не озвученные 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:  

1. максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

музыкального зала;  

2. наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов 

деятельности;  

3. охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию особенностей 

их развития;  
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4. возможность общения и совместную деятельность детей и взрослых (в том 

числе детей разного возраста) ; 

5. двигательную активность детей, а также возможность для уединения.  

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:  

1. требований СанПиН; 

2. разумного расположения центров, их значимости для развития ребенка; 

3. рационального использования пространства и подбора оборудования.  

4. Построена в соответствии со следующими принципами организации 

развивающей предметно-пространственной среды: 

5. содержательно – насыщенная, развивающая; 

6. трансформируемая; 

7. полифункциональная; 

8. вариативная; 

9. доступная; 

10. безопасная; 

11. здоровье сберегающая; 

12. 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, 
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движение, игра на инструментах, театрализация, драматизация. Поэтому важно предоставить 

детям разнообразное по содержанию оборудование, чтобы они могли воплотить свои 

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 

1. организация музыкальных игр;  

2. побуждать детей к самостоятельному музицированию на ДМИ;  

3. побуждать детей к двигательной импровизации под музыку с предметами и без 

них;  

4. побуждать к использованию пения в самостоятельных играх;  

5. 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 № 5 Группа № 6 Группа № 8 Группа № 3 

Магнитофон. 

Музыкально-

дидактические 

игры: 

«Птица и птенчики», 

«Угадай на чем 

играю», 

«Удивительный 

светофор», 

«Музыкальный куб» 

(музыкальное  

приложение – CD 

диск), 

«Музыкальное 

окошко», 

«Лягушки-

музыканты» 

(музыкальное  

приложение – СD 

диск), 

«Кто лучше знает 

инструменты». 

Детские 

музыкальные 

инструменты: 

Ксилофон. 

Кастаньеты 2 шт.. 

Барабан 2 шт.. 

Гармошка. 

Бубен. 

Маракасы 

самодельные 

(коробочки с крупой, 

баночки-

подсолнушки 2 шт., 

цилиндрические 2 

шт.). 

Трещотка 2 шт. 

(змейка из счетных 

палочек и 

самодельная из 

дощечек). 

Колокольчики на 

палочке-ручке. 

Балалайка имитация 

Магнитофон. 

Музыкально-

дидактические игры: 

«Лесные гости», 

«Цветочный магазин», 

«Пчелка», 

«Музыкальные 

профессии», 

«Времена года» 

(творчество П.И. 

Чайковского) 

(музыкальное  

приложение - CD диск 

«Времена года»), 

«Музыкальный куб» 

(музыкальное  

приложение - CD диск). 

Детские музыкальные 

инструменты: 

Маракасы: 

самодельные - в виде 

геометрических форм с 

буквами - призма,  куб, 

пареллелепипед - 4 шт., 

магазинные - 4 шт. 

Болтушки 3 шт. 

Металлофончики – 2 

шт. 

Набор трубочек 

самодельных 

Бубны – 3 шт. 

Кастаньеты 2 шт. 

Дудочка 

Гармошка 

Аккордеон. 

Барабан. 

Металлофон трубчатый 

Свистулька деревянная 

Молоточек озвученный 

Озвученная игрушка 

неваляшка. 

Картотеки: 

Загадки  «Музыкальные 

инструменты». 

Загадки «Музыкальные 

Магнитофон. 

Музыкально-

дидактические игры: 

«Петушок, курочка и 

цыпленок», 

«Узнай песенку по 

двум звукам», 

«Пчелка»,  

«Музыкальные 

профессии» (лото), 

«Времена года» 

(музыкальное 

приложение – CD 

диск). 

Детские 

музыкальные 

инструменты: 

Трещетка из счетных 

косточек 

Колокольчики на 

кольце 

Колотушки 

Маракасы на палочках 

5 шт. 

Маракасы 

цилиндрические 

самодельные 2 шт. 

Микрофон 2 шт. 

Металлофон 2 шт. 

Кастаньеты 2 шт. 

Дудочка. 

Барабан. 

Свистулька 

деревянная 

Молоточек 

озвученный 

Озвученная игрушка 

неваляшка. 

Картотеки: 

«Учим вместе» с 

содержанием песен, 

изучаемых в учебном 

году. 

Картинки 

музыкальных 

Магнитофон. 

Музыкально-

дидактические игры: 

«Ритмическое лото» 

«Кто как идет» 

«Кто лучше слушает» 

«Веселые подружки» 

«Удивительный 

светофор» 

«Пчелка» 

«Лягушки-музыканты» 

(музыкальное  

приложение – CD диск) 

«Музыкальные 

профессии» 

«Музыкальное окошко» 

 «Музыкальный куб» 

(музыкальное  

приложение – CD диск) 

Детские музыкальные 

инструменты: 

Барабан 

Дудочка 

Кастаньеты 

Маракас 

цилиндрический  

Гитара имитированная 

Ложки 

Колотушки 

Колокольчики  

Металлофон трубчатый 

«Казу» - 2 шт. 

Свистулька деревянная 

Молоточек озвученный 

Озвученная игрушка 

неваляшка. 

Картотеки: 

Загадки  «Музыкальные 

инструменты» 

Загадки «Музыкальные 

профессии» 

«Учим вместе» с 

содержанием песен, 

изучаемых в учебном 

году. 
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2 шт.. 

Дудочки 3 шт.. 

Металлофон 

трубчатый. 

Свистулька 

деревянная. 

Молоточек 

озвученный. 

Озвученная игрушка 

неваляшка.. 

Картотеки: 

«Учим вместе» с 

содержанием песен, 

изучаемых в 

учебном году. 

Картинки 

«Музыкальные 

инструменты». 

СD диски: 

- «Топ-топ, хлоп-

хлоп» (подвижные 

игры Е. 

Железновой); 

- «Говорящие 

зверята» (85 треков); 

- «Песни о добре»; 

- «Детские песни». 

Атрибуты к играм, 

детали костюмов. 

Напольная 

театральная ширма. 

Театры: настольный, 

на фланелеграфе, 

пальчиковый, кукол 

би-ба-бо. 

профессии». 

Музыкальные игры с 

детьми. 

«Учим вместе» с 

содержанием песен, 

изучаемых в учебном 

году. 

Картинки 

«Музыкальные 

инструменты». 

CD диски: записи  

классических 

произведений для 

сопровождения 

режимных моментов 

(прием детей, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

сон) и звучания фоном 

во время НОД (в уголке 

психологической 

разгрузки); 

- «Топ-топ, хлоп-хлоп» 

(подвижные игры Е. 

Железновой); 

- «Говорящие зверята»; 

- «Песни о добре». 

Атрибуты к 

подвижным играм. 

Атрибуты к танцам: 

осенние листочки, 

султанчики, ленточки, 

флажки и т.д., 

костюмы, элементы 

костюмов. 

Театры: теневой, кукол 

би-ба-бо, настольный, 

театр на фланелеграфе. 

Ширма напольная, по 

росту детей. 

инструментов. 

CD диски: 

- «Топ-топ, хлоп-

хлоп» (подвижные 

игры Е. Железновой); 

- «Говорящие 

зверята» (85 треков);  

- «Музыка-лекарь» с 

записями 

классических 

произведений 170 

треков; 

- записи колокольного 

звона (профилактика 

вирусных 

заболеваний); 

- «Песни о добре». 

Графическое пособие 

«Эмоции» (карточки с 

изображением лица с 

разными 

эмоциональными 

настроениями) для 

определения 

характера мелодии 

при слушании 

произведений;  

 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; 

Ширма напольная, по 

росту детей. 

Музыкальные игры с 

детьми. 

Картинки 

«Музыкальные 

инструменты». 

CD диски: 

- «Топ-топ, хлоп-хлоп» 

(подвижные игры Е. 

Железновой); 

- «Говорящие зверята» 

(85 треков);  

- «Музыка-лекарь» с 

записями классических 

произведений  

- записи  классических 

произведений для 

сопровождения 

режимных моментов 

(прием детей, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

сон) и звучания фоном 

во время НОД (в уголке 

психологической 

разгрузки). 

- «Песни о добре»,  

- «Детские песни».  

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. 

Ширма напольная, по 

росту детей. 
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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 

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. 
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3.3. Методическое обеспечение программы. 

 

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

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.М.  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 

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 
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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 

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 
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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: 

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  


