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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа музыкального руководителя МБДОУ № 168 

«Детский сад комбинированного вида» разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. 

№ 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 31 

августа 2020 г. № 59599); 

-СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28); 

-  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача от 

28.01.2021 г. «Об утверждении санитарных правил и норм) 

- с учетом Основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ № 168 «Детский сад комбинированного вида»; 

- положением о рабочей программе педагога МБДОУ № 168 «Детский сад 

комбинированного вида». 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

В основе рабочей программы лежит Основная образовательная программа 

МБДОУ № 168 «Детский сад комбинированного вида» (далее Программа) - 

программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей. 

Цель: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

музыкальной деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей, а также специфических 

образовательных потребностей детей с ОВЗ, создание равных условий для 

развития детей, имеющих разные возможности и особые образовательные 

потребности. 

Программа направлена на: 

 создание условий для развития музыкально-творческих способностей 

детей дошкольного возраста средствами музыки, развитие психических и 
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физических качеств ребенка. 

 Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

 развитие музыкально – художественной деятельности, 

 приобщение к музыкальному искусству, формирование ценностных 

ориентаций средствами музыкального искусства; 
 

 формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 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); 

 развитие внутренних психических процессов, творческого воображения и 

фантазии, потребности к самовыражению в различных видах художественно- 

творческой деятельности; 

 развитие речи. 

Задачами в группах компенсирующей направленности являются: 

• освоение детьми с ОВЗ Программы, их музыкальное развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

Важнейшим подходом к формированию Программы является развивающая 

функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку, уважения его личности и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

личностных качеств детей. 

Содержание Программы обеспечивает учет национальных ценностей и 

традиций в образовании, духовно-нравственное и эмоциональное воспитание, 

приобщение ребенка к основным компонентам человеческой культуры. 

В Программе отсутствует жесткая регламентация знаний детей, 

амплификации развития ребенка происходит на основе организации 

разнообразных видов детской деятельности, особая роль уделяется игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

Основные принципы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 
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(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

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

государства; 
  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики 

 

Характеристику особенностей развития детей необходимо осуществлять 

через представление возрастного периода детей, социальной ситуации развития 

детей в этом возрастном периоде и их ведущей деятельности, а также 

специфических образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

Таблица 1 

Социальная 

ситуация 

развития 

Ведущая деятельность ребенка 

2 – 3 года 

Ситуация совместной деятельно- 

сти ребенка со взрослым на пра- 

вах сотрудничества раскрывается 

в отношениях: ребенок – предмет 

- взрослый. 

В этом возрасте малыш всецело поглощен 

предметом. 

Погруженный в предметное действие, он не 

осознает факт, что за предметом всегда 

стоит взрослый. Ребенок еще не может 

самостоятельно открыть функции 

предметов, по- тому что их физические 

свойства прямо не указываю на то, как их 

надо использовать. Таким образом, 

социальная ситуация развития содержит в 

себе противоречие. Способы употребления 

предметов принадлежат взрослому, только 

он может показать их малышу. Ребенок же 

выполняет индивидуальное действие, но 

осуществляться оно должно в соответствии с 

образцом, который дает взрослый, иначе 

невозможно достичь правильного 

результата. Поэтому ведущей деятельностью 

ребенка данного возраста становится 

предметная, а средством ее осуществления 

выступает ситуативно-деловое общение. 

Предметная деятельность направлена на то, 
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чтобы ребенок овладел назначением 

предметов, научился действовать с ними. В 

предметной деятельности у ребенка 

формируется активная речь; складываются 

предпосылки для возникновения игровой и 

продуктивной деятельности; возникают 

элементы наглядных   форм   мышления   и   

знаково- символической функции 
 

3 – 7 (8) лет 

На этапе дошкольного возраста 

социальная ситуация развития 

характеризуется тем, что ребенок 

открывает для себя мир 

человеческих отношений. Главная 

потребность ребенка состоит в 

том, что- бы войти в мир 

взрослых, быть как они и 

действовать вместе с ними. 

Но реально выполнять 

функции старших ребенок не 

может. Поэтому складывается 

противоречие между его 

потребностью быть как взрослый 

и ограниченными реальными 

возможностями. 

Данная потребность 

удовлетворяется в новых видах 

деятельности, которые осваивает 

дошкольник. 

Это период наиболее интенсивного освоения 

смыслов и целей человеческой деятельности, 

период интенсивной ориентации в них. 

Главным новообразованием становится 

новая внутренняя позиция, новый уровень 

осознания своего места в системе 

общественных отношений. Если в конце 

раннего детства ребенок говорит: «Я 

большой», то к 7 годам он начинает считать 

себя маленьким. Такое понимание основано 

на осознании своих возможностей и 

способностей. Ребенок понимает, что для 

того, чтобы включиться в мир взрослых, 

необходимо долго учиться. 

Конец дошкольного детства знаменует собой 

стремление занять более взрослую позицию, 

то есть пойти в школу, выполнять более 

высоко оцениваемую обществом и более 

значимую для него деятельность - учебную. 

В дошкольном детстве значительные 

изменения происходят во всех сферах 

психического развития ребенка. Как ни в 

каком другом возрасте, ребенок осваивает 

широкий круг деятельности: игровую, 

трудовую, продуктивную, бытовую, 

общение; формируется как техническая, так 

и мотивационно- целевая сторона разных 

видов деятельности. Главным итогом 

развития всех видов деятельности являются, 

с одной стороны, овладение моделированием 

как центральной умственной способностью, 

с другой стороны, формирование 

произвольного поведения. 

Дошкольник учится ставить более 

отдаленные цели, опосредованные 

представлением, и стремиться к их 

достижению. В познавательной сфере 

главным достижением является освоение 
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средств и способов познавательной 

деятельности. Между познавательными 

процессами устанавливаются тесные 

взаимосвязи, они всё более и более 

интеллектуализируются, осознаются, 

приобретают произвольный, характер. 

Складывается пер- вый схематический абрис 

детского мировоззрения на основе 

дифференциации природных и 

общественных явлений, живой и не- живой 

природы, растительного и животного мира. 

В сфере развития личности возникают 

первые этические инстанции, складывается 

соподчинение мотивов, формируется 

дифференцированная самооценка и 

личностное  сознание. 

 
 

Отличительной особенностью МБДОУ № 168 является наличие наряду с 

общеразвивающими, групп компенсирующей направленности для детей с ОВЗ 

(речевыми нарушениями). 
 
 

1.1. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

программы музыкального воспитания 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

- внимательно слушает музыкальное произведение, проявляет эмоциональную 

отзывчивость; 

- воспроизводит в движениях характер музыки; 

- творчески решает музыкально-двигательные задачи в сюжетных этюдах и 

танцах; 

- выразительно и музыкально исполняет несложные песни; 

- участвует в музыкально игре-драматизации, легко решает простые ролевые 

задачи, следит за развитие сюжета. 

- может определить общее настроение и жанр музыкального произведения 

(песня, танец, марш), слышит отдельные средства музыкальной выразительности 

(темп, динамику, тембр). 

 

Целевые ориентиры образования в среднем возрасте: 

- внимательно слушает музыкальное произведение, может установить связь 

между средствами выразительности и содержанием музыкально - 

художественного образа; 

- воспроизводит в движениях характер музыки; 

- творчески решает музыкально-двигательные задачи в сюжетных этюдах и 

танцах; 

- выразительно и музыкально исполняет несложные песни; 

- участвует в музыкально игре-драматизации, легко решает простые ролевые 
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задачи, следит за развитие сюжета. 

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

марш), слышит отдельные средства музыкальной выразительности (темп, 

динамику, тембр); 

- может переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в 

самостоятельную деятельность, делать попытки творческих импровизаций на 

инструментах, в движении и пении. 

 

Целевые ориентиры образования в старшем возрасте: 
 

- внимательно слушает музыкальное произведение, проявляет эмоциональную 

отзывчивость, правильно определяет ее настроение; 

- воспроизводит в движениях характер музыки, владеет основными и 

танцевальными движениями; 

- выразительно и музыкально исполняет несложные песни; 

- участвует в музыкально игре-драматизации, легко решает простые ролевые 

задачи, следит за развитие сюжета. 

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

марш), слышит отдельные средства музыкальной выразительности (темп, 

динамику, тембр), динамику развития музыкального образа; 

- может переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в 

самостоятельную деятельность, творчески проявляет себя в разных видах 

музыкальной исполнительской деятельности. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
- внимательно слушает музыкальное произведение, проявляет эмоциональную 

отзывчивость, правильно определяет ее настроение; 

- имеет представление о жанрах и направлениях классической и народной музыке, 

творчестве разных композиторов; 

- воспроизводит в движениях характер музыки, владеет основными и 

танцевальными движениями; 

- выразительно и музыкально исполняет песни; 

- активен в театрализации, где включаются ритмоинтонационные игры, 

помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также 

стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывании. 

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

марш), слышит отдельные средства музыкальной выразительности (темп, 

динамику, тембр), динамику развития музыкального образа; 

- может переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в 

самостоятельную деятельность, творчески проявляет себя в разных видах 

музыкальной исполнительской деятельности. 
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художественно- 
эстетическое развитие 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с художественно - 

эстетическим развитием 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дается по 

образовательным области: 
 

 
 

 

Решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

 
Расписание звучания фоновой музыки в режимных моментах 

 
 

Время звуча-

ния 

Режимные моменты Преобладающий 

эмоциональный фон 

8:00–8:30 Утренний прием Радостно-спокойный 
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8:40–9:00 Настрой на занятия Уверенный, активный 

12:20–12:40 Подготовка ко сну Умиротворенный, нежный 

15:00–15:15 Подъем Спокойный, оптимистично- 

просветленный 

 

 

Включение музыки в образовательную деятельность 
 

Форма во- 

сприятия 

музыки 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Содержание деятельности 

педагога 

Активная Познание; 

игровая; 

музыкально-художественная; 

двигательная; 

коммуникативная 

Педагог намеренно 

обращает внимание ребенка 

на звучание музыки, ее 

образно-эмоциональное 

содержание, средства 

выразительности (мелодия, 

темп, ритм и др.) 

Пассивная Трудовая; 

познание; 

продуктивная; 

восприятие художественной 

литературы; 

коммуникативная 

Педагог использует музыку 

как фон к основной 

деятельности, 

музыка звучит негромко, 

как бы на втором плане 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

цели и задачи 

 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности через музыкальную деятельность 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(музыкальной); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
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Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к 

музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Музыкально-художественная деятельность 

В современных условиях развития общества, существует определенный 

стандарт и требования к дошкольному образованию. Больше стало уделяться 

внимания фольклору, местным традициям и обычаям, развитию логического 

мышления, экологическому воспитанию и эстетическому развитию с 

привлечением всех видов искусств: театра, хореографии, музыки, живописи. 

Парциальные (специализированные) программы имеют определенную 

приоритетность направления: социальную, познавательную, эстетическую, 

экологическую, и предназначены для реализации отдельных задач. 

 

По музыкальному воспитанию тоже есть целый ряд программ и 

методических пособий, которые в свою очередь тоже можно разделить по 

направленности на более широкие и узкие программы. 

 

Группа детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте 

(высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). В данном 

разделе очень хорошо дополняет основную программу программа «Малыш» В. 

А. Петровой. Это новая программа по музыкальному воспитанию детей раннего 

возраста (третий год жизни). Программа предусматривает развитие музыкальных 

способностей у детей третьего года жизни во всех доступных им видах 

музыкальной деятельности, способствует их приобщению к миру музыкальной 

культуры, высоким духовным ценностям. Основу программы составляют 

произведения классического репертуара, богатый диапазон которого 

предполагает свободу выбора педагогом того или иного музыкального 

произведения с учетом уровня подготовки и развития конкретного ребенка. В 

программе значительно обновлен репертуар музыкальных игр. В программе 

предусмотрены материалы по работе с воспитателями и родителями. 
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Рекомендована Министерством образования РФ. 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук 

и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый 

идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низ- 

ко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. После проведенного анализа было определено, что парциальная 

программа «Топ- хлоп, малыши» Т. Н. Сауко , А. И Буренина эффективно 

дополняет    основную    программу    в    разделе    музыкально-ритмические    

движения. Данная программа предполагает развитие детей 2-3 лет. 

Цель   программы   –   воспитание   интереса   к    музыкально- 

ритмическим движениям, развитие эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Программа интересна наличием разнообразных музыкально-ритмических 

композиций, которые объединены в циклы по принципу усложнения заданий и 

разнообразия движения. Все игровые упражнения систематизированы в строгой 

последовательности и адаптированы именно для раннего возраста. Репертуар 

лежащий в основе – это пляски, песни с движением или игры с движением совет- 

ских авторов Е. Тиличеевой, Т. Бабаджан, Е. Макшанцевой и других. Кроме 

того, предлагаются авторские пляски с текстом на популярные народные 

мелодии. Новизна программы в том, что собраны воедино игровые упражнения, 

систематизированные в строгой методической последовательности и 

адаптированные для работы с детьми 2-3 лет. Программа состоит из трех частей: 

содержание работы в течение года; подробное описание всех игровых 

упражнений с выписанными музыкальным и словесным текстами; 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение 

узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы - септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать 

умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 

Программа содержит научно обоснованную и методически выстроенную 

систему формирования основ музыкальной культуры детей дошкольного 

возраста (трех-семи лет). В центре программы – развитие творческого слышания 
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музыки детьми, которое предполагает побуждение детей к проявлениям 

различных форм творческой активности – музыкальной, музыкально-

двигательной, художественной. 

Ведущий вид деятельности программы – музыкальное восприятие, 

объединяющее исполнительство, творчество, музыкально-образовательную 

деятельность. Программа строится на основе использования произведений 

высокого искусства, подлинных образцов мировой музыкальной классики. 

Основополагающие принципы программы (тематический, контрастное 

сопоставление произведений, концентрический, принципы адаптивности и 

синкретизма) позволяют систематизировать репертуар музыкальной классики и 

народной музыки в целях накопления интонационного опыта восприятия 

музыки, развития творческих способностей в разных видах музыкальной 

деятельности, гибкого применения форм, методов и приемов педагогической 

работы в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей детей. В 

программе осуществляется взаимосвязь познавательной и творческой 

деятельности детей в процессе формирования у них основ музыкальной 

культуры. Рекомендована Министерством образования РФ. 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения 

в диапазоне ре (ми) - ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 

слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на 

слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочи- 

нительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на 

начало звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки основных 

движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, 

бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество 

исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и 

одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию 

навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных 

образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. Учить до школьников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 
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произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. Учить замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать 

звуки по вы- соте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы. 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя). Песенное творчество. 

Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

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

ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по 

кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать 

в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных 

движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Программа «Ритмическая мозаика А. И Бурениной является дополнительной в 

данном разделе. Цель программы: развивать ребёнка в возрасте от 3 до 9 лет, 

формируя средствами музыки и ритмических движений разнообразные умения, 

способности, качества личности. Система работы предполагает вариативные 

игровые формы организации педагогического процесса на основе 

сотрудничества ребёнка и взрослого. Автор предлагает методические 

рекомендации, практический материал – 100 разнообразных музыкально-

ритмических композиций и аудиозаписи к ним. Используемый музыкальный 

материал – от детских песенок до симфонических произведений композиторов-

классиков. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 
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отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства 

с классической, народной и современной музыкой. Продолжать развивать 

музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, 

движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий 

по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный 

музыкальный вкус. Цель программы - общее музыкальное развитие детей, 

формирование у них музыкальных способностей во всех доступных для них 

видах деятельности. Содержание включает все основные виды музыкальной 

деятельности, доступные детям дошкольного возраста: слушание музыки, 

музыкальное движение, пение, игру на детских музыкальных инструментах, 

музыкальные игры-драматизации. Центральное место в программе отведено 

формированию музыкального творчества у детей и импровизационному 

характеру занятий. Рекомендована Министерством образования РФ. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст. Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или мед- ленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений (по- очередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). По- знакомить с русским хороводом, пляской, а 

также с танцами других народов. Дополнительной в данном разделе является 

программа «Ритмическая мозаика А. И Бурениной. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

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

и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 
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Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и 

темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям помогает. 
Программа разработана на основе сочетания принципов творческого 

импровизационного музицирования австрийского композитора К.Орфа с 

достижениями отечественной детской музыкальной педагогики. Рассчитана на 2 

года систематических занятий с детьми старшей и подготовительной к школе 

групп. Вариативность программы позволяет адаптировать её к работе с детьми 

младшего и более старшего возраста. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию певческого 

голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты - терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить 

с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах 

от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удеживать его 

до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять 

умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя 

для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в 

танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с национальными 

плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). Дополнительной в данном 

разделе является программа «Ритмическая мозаика А. И Бурениной 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 
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театральных постановок.. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения 

и т. п.). Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыж- ник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. 

п.). Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно 

искать способ передачи в движениях музыкальных образов. Формировать 

музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

музыкальными произведения- ми в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей 

программы дошкольного образования с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

При реализации образовательной программы педагог: 

— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

— соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

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

ре- бенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы; 

— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

— создает развивающую предметно-пространственную среду; 
— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

 

Группа детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

В раннем возрасте (от 2 до 3 лет) ребенок при помощи взрослого усваивает 

основные способы использования предметов. У него начинает активно 

развиваться предметная деятельность. 

Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, 

соверенствуются их функции. Ребенок становится более подвижным и 

самостоятельным («Я сам»). Это требует от взрослого особого внимания к 

обеспечению его безопасности. Расширяется круг общения за счет менее 
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знакомых взрослых и сверстников. Общение, овладение предметными 

действиями приводит ребенка к активному освоению языка, подготавливает его 

к игре. Под влиянием предмет- ной деятельности, общения и игры в раннем 

возрасте развиваются восприятие, мышление, память и другие познавательные 

процессы. 

Главными целями взрослого в отношении ребенка раннего возраста 

являются: 

— организация предметной деятельности; 
— обеспечение полноценного физического, в том числе двигательного, 

развития; 

— формирование речи. 

Ведущая деятельность – предметная. 
Ребенок при помощи взрослого усваивает основные способы 

использования предметов. На музыкальных занятиях в этом возрасте мы даем 

много танцев и игр с предметами. («Танец с листочками, цветочками», игра 

«собери снежки, клубочки», «собери букет») 

Под влиянием предметной деятельности как ведущей в этом возрасте 

развиваются не только игра, но элементарное самообслуживание и др. 

Общение, овладение предметными действиями приводит ребенка к 

активному освоению языка, подготавливает его к игре, способствует развитию 

восприятия, мышления, памяти и других познавательных процессов. 

Музыкальные сюжетно-ролевые игры. («Зайчики и лисичка», «Кошка и 

птички» «Курочка и цыплята») Учить детей проявлять интерес к игровым 

действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки 

ролевого повеения; учить связывать сюжетные действия с ролью. Развивать 

предпосылки творчества. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем 

в подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм 

небольшими группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются 

движения (ходьба, бег). 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре 

путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), 

расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и 

неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под 

звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами-игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 

Музыкально-дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим 

материалом чувственный опыт детей. 

Проводить музыкально-дидактические игры на развитие слуховой 

дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных 

раз- личий («Чудесный мешочек»). 

 

Младшая группа 
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Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. 

В это время происходит переход ребенка к новым отношениям со взрослыми, 

сверстниками, с предметным миром. 

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, 

разнообразные действия с предметами, у него успешно развиваются понимание 

речи и активная речь, малыш получил ценный опыт эмоционального общения со 

взрослыми, почувствовал заботу и поддержку. Все это вызывает у него 

радостное ощущение роста своих возможностей и стремление к 

самостоятельности. 

Психологи обращают внимание на кризис трех лет, когда младший 

дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость 

к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство в 

осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип 

взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении 

предоставления дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его 

деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с ребенком не 

складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно 

ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в системе «ребенок 

— взрослый», что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии 

по отношению к взрослым (в контактах со сверстниками этого не происходит). 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает 

прежде всего появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, 

а не фактический уровень возможностей. Поэтому задача взрослого — 

поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его критикой 

неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, 

высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. 

Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить 

радость переживания успеха в деятельности («Я — молодец!»). 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной 

деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. Это самая 

любимая и самая веселая часть музыкального занятия и является наиболее 

эффективным способом активизации всех малышей. В этом виде музыкальной 

деятельности очень важна роль воспитателя. Он показывает, играет и танцует 

вместе с детьми, выполняет упражнения с цветочками, султанчиками, 

платочками. Движения под веселую, живую музыку радует малышей, что само 

по себе очень важно. Положительные эмоции облегчают обучение, дети очень 

любят танцевать. 

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: 

значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй 

речи, появляются элементарные высказывания об окружающем. Этому способ- 

ствует и разучивание песен. 

Игра — любимая деятельность младших дошкольников. Младший 

дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым действиям. 

Музыкальный руководитель привлекает малышей хороводным и образным 

имитационным играм, к парным танцам. Педагог внимательно наблюдает за тем, 

как развивается общение со сверстниками у каждого ребенка, и соответственно 

обогащает детский опыт. 
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Планируя развивающую ситуацию, педагогу необходимо согласовывать 

содержание разных разделов программы, добиваться комплексности, 

взаимосвязи образовательных областей для решения таких задач как: 

— отражения эмоционального отношения к выздоравливающей кукле в 

музыкальной игре «Любимая кукла» и в лепке «Делаем угощение для куклы 

Маши»; 

— освоения представлений о домашних животных — ситуация «Кот Василий и 

котенок Пух пришли проведать нашу Машеньку»; 

— развития детской речи, знакомства с новыми музыкальными произведениями 

и иллюстрациями: выздоравливающая кукла хочет услышать песенку или, 

оправившись после болезни, участвует вместе с детьми в речевой или 

театрализованной игре. 

При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в 

разном виде, лучше осмысливается и осваивается детьми. Помогают в 

осуществлении образовательной деятельности единые игровые персонажи 

(например, медвежонок Топтыжка, веселая обезьянка Чита), которые в течение 

недели становятся инициаторами и участниками интересных событий, 

проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, экспериментирования, 

наблюдений и разговоров. 
 

Средняя группа 
 

Детям исполнилось  четыре года. Внимательный педагог замечает в их 

поведении и деятельности ряд новых черт, проявляющихся в физическом, 

интеллектуальном, социально- эмоциональном развитии. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно 

более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую 

потребность в движении. В случае ограничения активной двигательной 

деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, 

капризными. Поэтому в средней группе особенно важно наладить разумный 

двигательный ре- жим, наполнить жизнь детей разнообразными подвижными 

играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку, 

хороводными играми. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего 

дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. 

Увидев перевозбуждение ребенка, педагог, учитывая слабость тормозных 

процессов детей 4—5 лет, переключает его внимание на более спокойный вид 

музыкальной деятельности. Это поможет ребенку восстановить силы и 

успокоиться. 

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. 

Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется обществом кукол, то в 4—5 лет 

он нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по 

поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся 

более результативными и действенными. 

Для одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном 

действии, совета, то для других необходим показ или совместное действие с 

ребенком. Педагог становится свидетелем разных темпов развития детей: одни 
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дольше сохраняют свойства, характерные для младшего возраста, перестройка их 

поведения и деятельности как бы замедляется, другие, наоборот, взрослеют 

быстрее и начинают отчетливо проявлять черты более старшей возрастной 

ступени. 

У детей 4—5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает 

оставаться основной формой организации их жизни. Как и в младшей группе, 

музыкальный руководитель отдает предпочтение игровому построению всего 

образа жизни детей. В течение занятия дети могут участвовать в 

разнообразных играх 

—подвижных, имитационно-театрализованных, хороводных, музыкальных. В 

работе с применением игровых технологий на занятиях я ставится цель: 

Формировать у детей музыкальные способности в доступной игровой форме 

посредством - музыкально - дидактических пособий и игр, использовать в играх 

все ви- ды музыкальной деятельности: пение, слушание, музицирование, 

движение под музыку и т. д. Исходя из цели вытекают следующие задачи: 

Приобщать детей к музыкальной культуре, расширять их музыкальный кругозор. 

Развивать музыкально-сенсорные способности, активизировать слуховое 

восприятие детей. Формировать знания о средствах музыкальной 

выразительности и свойствах музыкального звука (высота, тембр, громкость, 

длительность, умение различать их в предлагаемых музыкальных 

произведениях. Прививать интерес к самостоятельной музыкальной 

деятельности (игровой, исследовательской, исполнительской). 

Ранимость ребенка 4—5 лет — это не проявление его индивидуальности, а 

особенность возраста. Педагогу необходимо быть очень внимательным к своим 

словам, к интонации речи при контактах с ребенком и оценке его действий, в 

первую очередь подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на 

положительные действия. 

Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых 

музыкальных произведений по заявкам детей. 

 

Старшая и подготовительная группы 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в 

этот период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы 

деятельности и поведения. 

Развитие детей 5—7 (8) лет происходит успешно при условии 

удовлетворения в образовательном процессе ведущих социальных потребностей 

дошкольников: 

— потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; 

— потребность в активном познании и информационном обмене; 

— потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по 

интересам; 

— потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и 

сверстниками; 

— потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих 

достижений со стороны взрослых и сверстников. 

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления 

индивидуальности в ребенке. Своим поведением воспитатель показывает 
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примеры доброго, заботливого отношения к людям, он побуждает ребят замечать 

состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, 

готовность по- мочь. 

Он привлекает внимание детей к внешним признакам выражения 

эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать эмоции, 

побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих людей и 

сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность 

помочь. 

Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, 

общения, взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого 

отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, стремление 

находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и 

гуманно- го разрешения возникающих проблем. В старшем дошкольном возрасте 

значительно расширяется игровой опыт детей. Детям становится доступна вся 

игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры 

с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование, 

конструктивно- строительные и настольно-печатные игры, подвижные и 

музыкальные игры. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно 

связана с разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, 

коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для 

детей становится важен не только процесс игры, но и такой результат, как 

придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, 

возможность презентации продуктов своей деятельности (игрушек-самоделок, 

деталей костюмов и пр.). 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети 

играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы 

становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с кем 

у ребенка лучше всего достигаются взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети 

становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть 

постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться 

несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к определенным видам 

игр. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. 

Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход 

игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность 

регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы 

нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется 

поведение, опосредованное образом другого человека. В результате 

взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у 

ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего «Я». 

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному 

решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для 

достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в 

освоении конкретных способов достижения взаимопонимания на основе учета 

интересов партнеров. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. 

Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. 
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Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. 

Равноправное общение со взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает 

почувствовать свое взросление и компетентность. Содержательное, 

разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, 

личностное) является важнейшим условием их полноценного развития. 

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, рас- 

тущих возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных 

задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. 

Одновременно важно развивать чувство ответственности за свои действия и по- 

ступки. В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной 

деятельности, как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, 

ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в 

форме образовательных ситуаций в соответствии с образовательной областью и 

задачами художественно-эстетического развития. Образовательная деятельность 

носит интегративный, проблемно-игровой характер, предполагает 

познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и 

личностно ориентированный подход педагога. Активно используются 

разнообразные виды наглядности. 

Педагог также широко применяет ситуации выбора. Предоставление 

дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения. В группах 

используется прием совместного обсуждения с детьми и последующего 

практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на занятии, какие 

песни исполнить… Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор 

позволял ему успешно решить поставленную задачу, понять и оценить связь 

между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями практического 

выбора используются ситуации морального выбора, в которых детям 

необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей 

(сверстников, малышей, взрослых). 

Например, споем эту песню для именинника или приготовим сюрприз для 

мамы. Педагогу необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор 

и пережить чувство морального удовлетворения от своих действий. Поведение 

детей в ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя 

показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного развития 

старших дошкольников. 

 

2.3. Музыкальная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушения развития детей 

 

Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание условий 

для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального 

опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Музыкальная терапия – метод, хорошо зарекомендовавший себя в работе с 

детьми с самыми разными нарушениями развития. Известно, что музыкальная 

терапия является одним из инструментов установления контакта с ребенком. 

При помощи музыкальных средств можно облегчить ребенку адаптацию в новом 

месте, создать доброжелательную атмосферу, вовлечь во взаимодействие со 
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взрослым. Известно также значение музыкальной терапии в решении задач 

подъема активности ребенка, его эмоционального тонизирования. Улучшаются 

настроение, снижается чувство тревоги, повышается мотивация к общению. 

Другой формой работы с детьми, в которой используется музыка, являются 

традиционные музыкальные занятия, на которых дети осваивают новые умения, 

как правило, связанные с музыкальной деятельностью – танцевальные движения, 

игру на детских музыкальных инструментах, пение и т.д. Обращается внимание 

и на роль музыкальных занятий в развитии организации поведения. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психо- физического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающих 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников. 

Одним из направлений таких занятий является развитие у ребенка чувства 

ритма и способности двигаться, играть на музыкальном инструменте ритмично, 

соотносить свои движения с движениями взрослого или звучащей музыкой. 

Очень многие дети с нарушениями развития демонстрируют недостаточное 

развитие чувства ритма – они не могут передать на музыкальном инструменте 

ритм песни и присоединиться к самому простому ритму. Часто такие дети не 

замечают смены характера музыки, не отличают марш от вальса или 

колыбельной. 

Чтобы сформировать у ребенка представление о ритме как принципе 

организации музыки и движения, требуются специальные усилия. Сначала 

необходимо добиться того, чтобы ребенок вообще слушал музыку и относился к 

ней как к форме, организующей поведение. Только научившись ориентироваться 

на характер музыки в целом, он сможет обратить внимание на такую ее 

характеристику, как ритм, но подчинение ритму долго остается для него трудной 

задачей, для решения которой необходима помощь. 

Специалист предлагает ребенку дополнительную опору – зрительную или 

тактильную. Так при игре на барабане совершаются движения большой 

амплитуды, которые ребенку легче воспроизвести, или взрослый действует 

некоторое время его руками – при этом ребенок пассивно совершает нужные 

движения, и вливается в заданный ритм. Это становится первым шагом к 

формированию у ребенка собственного чувства ритма и способности двигаться 

ритмично – танце- вать, играть на детских музыкальных инструментах и т.д.. 

По мере развития чувства ритма, ребенок все больше начинает 

использовать ритм как опору для организации собственного поведения. Теперь 

он может не только выполнять простое повторяющееся движение, показанное 

взрослым и «отрепетированное» на занятиях, но и в другие движения и действия 

вносит ритм, его начинают привлекать стихи и песни, на которые он раньше не 

обращал внимания, более того – он начинает «сочинять» свои стихи и песни и 

включать их в игру (любимая кукла может в какой-то игре начать «прыгать» и 

«петь» от радости, причем делает это ритмично). 

Роль ритма в развитии ребенка еще шире. Так, одновременно с развитием 

ритмичности движений у ребенка происходят положительные изменения в 

состоянии таких, на первый взгляд, далеких процессов, как фонематический 

анализ, речевое восприятие. 

Очень важным направлением в коррекционной работе является пение, которое 
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издавна используется как одно из средств реабилитации детей с ОВЗ. Процесс 

обучения пению ребенка с ОВЗ длителен и сложен, поскольку требует 

интенсивной мыслительной активности и интеллектуального напряжения, но в 

результате формируется вокальная и исполнительская культура, умение 

прислушиваться к инструментальному сопровождению, одновременно 

осуществляется коррекция имеющихся отклонений в развитии. Пение развивает 

у детей вокальный слух, умение различать высоту звуков, их длительность, ритм, 

ладовое чувство, умение определять правильное и неправильное исполнение, 

слушать себя во время пения и слышать других, приобщает к исполнительской 

деятельности, развивает художественно-эстетический вкус. В процессе 

ознакомления и исполнения песен, дети учатся различать добро и зло, уважать 

труд людей, бережно относиться к окружающей природе и животным, с любовью 

и уважением общаться с близкими людьми, умению сопереживать и 

поддерживать других людей. Процесс хорового пения объединяет детей, создает 

условия для эмоционального позитивного общения, воспитывает культуру 

поведения, развивает коммуникативные и креативные способности, закрепляет 

интерес к музыке, развивает музыкальные способности. Учитывая особенности 

развития и восприятия детей с ОВЗ, нужно подбирать соответственный этому 

песенный материал, который должен выполнять не только этическую, 

нравственную и эстетическую функцию, но и способствовать умственному, 

физическому и творческому развитию, используя при этом игровые моменты для 

развития и поддержания интереса к музыкальной деятельности. Для этого 

исполняются песенки-потешки, попевки, народные прибаутки, скороговорки, 

игры «в имена», «вопрос-ответ», пение с аккомпанементом и без него. Например, 

песенки-попевки: «Приди, солнышко», «Зайка», «Ладушки», «Петушок», 

«Сорока», «Две тетери», «Дождик», «Часики», «Птичка», 

«Во поле береза», «Как у наших у ворот» и другие. Особый интерес, в связи с 

этим, представляют пальчиковые игры, которые способствуют естественной 

связи между движениями рук и произношением слов. Исследователи, 

занимающие- ся изучением механизма речи, утверждают, что речевые области 

мозга у детей частично формируются под влиянием импульсов, поступающих от 

пальцев рук. Пальчиковые игры интересны тем, что представляют собой театр, 

где актерами являются пальцы и доступность в исполнении. Учитывая все 

перечисленное, можно отметить, что пальчиковые игры: развивают мышечный 

аппарат, мелкую моторику, тактильную чувствительность; «предвосхищают» 

сознание, его реактивность (ввиду быстроты смены движений); повышают 

общий уровень организации мышления. Например, пальчиковые игры: «Осень», 

«Капельки», «Капуста», «Мошка», «Веселые ежата», «Мышки-шалунишки», 

«Лягушата», «Помощники», «Очень вкусно», «Ежик», «Обезьянки», «Цветок» и 

другие. Эффективны в работе упражнения на координацию речи и движений: 

ритмодекламация, логопедическая ритмика, музыкально-подвижные игры. Речь, 

музыка, движения между собой очень взаимосвязаны и дополняют друг друга. 

Благодаря этим компонентам активно укрепляется речевой и мышечный аппарат 

ребенка, развиваются его голосовые данные и детская мимика. Все это вместе 

взятое повышает интерес детей к занятиям, пробуждает их фантазию. 

Ритмодекламация — чтение стихов на фоне ритмического или музыкального 

сопровождения. Отстранение от пения здесь связано с упрощением 

интонационного процесса (проще и естественнее для ребенка говорить) и 
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направлено на развитие речевого и музыкального слуха. Специально 

подобранные четверостишия помогают детям почувствовать ритм. Применение 

ритмодекламации помогает формированию естественного звучания голоса, 

выработки речевого дыхания, выразительности исполнения. Например, стихи: А. 

Барто, С. Маршака, К. Чуковского, Б. Заходера, русские народные потешки и 

прибаутки и т. д. Логопедическая ритмика — сочетание слова с движением или 

пением, способствующим нормализации речи. Способствует развитию речевой 

моторики для формирования артикуляционной базы звуков, темпа и ритма речи, 

правильного дыхания, слухового внимания, мимики, двигательных умений и 

навыков. Применяя на занятиях логопедическую ритмику, дети учатся 

соотносить свои движения с определенным темпом и ритмом, а музыкальное 

сопровождение развивает слух, музыкальную память. Например, такие игры: 

«Листочки», «Солнышко и тучка», «Кто скорей возьмет грибок», «Воробьи, 

воробушки», «Игра в снежки», «Мартышки» и другие. д. Удовлетворить детскую 

любознательность, вовлечь в активное освоение окружающего мира, помочь 

овладеть способами познания связей между предметами и явлениями помогает 

игра. Включение игровых приемов имеет особое значение, так как игра является 

основной формой деятельности детей. В играх развивается внимание, память, 

наблюдательность, воображение, творческие способности, закрепляются 

навыки движений, которые становятся более точными и координированными, 

дети приучаются ориентироваться в пространстве, сотрудничать, снижается 

психоэмоциональное напряжение. Ребенок нуждается в радости. Его пребывание 

на занятиях нужно сделать интересным, вызывающим возвышенные чувства. 

Наиболее эффективным, а иногда и единственным методом коррекционной 

работы с детьми, является игротерапия. Важно помнить, что учебная 

деятельность должна увлекать ребят, приносить радость, давать удовлетворение. 

В состоянии интереса возникает подъем всех человеческих сил. Поэтому 

неотъемлемым компонентом для детей являются музыкально-подвижные игры 

(игры под пение, под инструментальную музыку, сюжетные и бессюжетные). 

Ценность данных игр: являются эффективной формой психологического 

переключения во время занятий; дают детям возможность ощущать и управлять 

своим телом; развивают двигательные способности памяти, речевое 

интонирование, чувство ритма; учат бережно относиться к другим детям, 

помогать друг другу и сотрудничать. Например, такие игры: «Небо, воздух, 

земля», «Ножками затопали», «Птицы», «Моем руки», «Заинька-зайка», 

«Мячик», «Летает — не летает» и другие. Для поддержания интереса детей и 

развития их эмоциональной сферы, желательно использовать театрально-

игровую деятельность. Она стимулирует у детей желание контактировать со 

сверстниками и взрослыми, вызывает интерес в исполнении песенок и потешек 

по ролям, помогает имитировать движения и повадки птиц и зверей, развивает 

образно-игровые проявления при использовании элементов костюмов. При 

подготовке к инсценировке у детей развивается слуховое внимание, память, 

речь, воображение, умение ориентировки в пространстве, желание проявить свои 

индивидуальные способности. Использование театрализованной деятельности на 

занятиях способствует самореализации и развитию самоуважения у детей, что в 

дальнейшем способствует формированию позитивной самооценки и 

положительных личностных качеств. Таким образом, исходя из всего выше 

перечисленного, можно сделать вывод, что музыкальное занятие является 
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эффективным и действенным средством в организации коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ, способствующим развитию положительного 

психоэмоционального состояния, повышающим интерес к окружающему миру, 

позволяющим ощущать ребенку себя успешно и комфортно. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

 

Особенности музыкальной образовательной деятельности 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально  

оборудованном помещении. 

Культурные практики 

 

Культурные практики – организационная основа формирования детской 

субкультуры. Это разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

тес- но связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми в 

игре и 

способствующие формированию готовности и способности ребенка действовать 

во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм. 

Детская субкультура – смысловое пространство ценностей, установок, 

способов деятельности и форм общения, осуществляемых в детских 

сообществах в той или иной конкретной социальной ситуации развития. 

Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного 

образования - это тип организации и самоорганизации детской деятельности 

ребёнка, требующей и воспроизводящей определённый набор социально-

нормативных характеристик на определенном возрастном этапе дошкольного 

детства. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 

задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, 

направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок 

в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и 

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

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт 

возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются 

в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться 

всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо 

неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать 

условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 

удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут 

отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

 

2-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 
- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (ленты, снежки, листики, 

цветочки…); 

- четко исполнять правила поведения всеми детьми; 

- избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 

- выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет 

взрослым необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

- рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
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-помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 
- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

- в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому 

ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой деятельности. 
 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться 

и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Обеспечивать стремление детей 

петь, двигаться, танцевать под музыку; 

- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но 

не допускать критики его личности, его качеств; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

- по их просьбе включать музыку. 
 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является ситуативно-личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- создавать положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

деятельности детей по интересам. 
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6-7(8) лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время; 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

2.6. Организация взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развитии компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

 

Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 
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• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

Основные направления и формы работы с семьей 

 

1. Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения 

общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; организация 

дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, 

ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих 

детей сторон. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг 

другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 

состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско- 

взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в хо- 

де бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при 

получении информации из различных источников: разнообразных буклетов, ин- 

тернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также пере- 

писки (в том числе электронной). 

2. Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понимается 

обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их 

воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских 

ролей в семье и обществе. При этом образование родителей важно строить не на 

императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на 

принципе личностной центрированности. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том 

числе и онлайн-конференции), родительские собрания (общие детсадовские, 

районные, городские, областные). 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги, проекты, игры. 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом 

своего профессионального мастерства, с целью привлечения внимания 

родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. 

Такими специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в 
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названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается 

практическим и наглядным методам. 

Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, 

родителями, приглашенными специалистами (художником, режиссером, 

экологом и др.). 

 

3. Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей 

и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 

организована в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, 

ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных 

мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и 

искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные 

клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе 

семейные), , проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности 

коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный 

стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому 

твочеству. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой 

формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, 

является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий 

педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. 

Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День 

Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, 

любви и верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего 

возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на 

празднике рядом с ними находятся родители. 

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного 

дошкольного воспитания театральная деятельность развивалась без учета 

семейного опыта. Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые 

возможности для развития театрализованной деятельности детей и взрослых в 

форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как творческое 

объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального 

руководителя и руководителя театральной студии детского сада) может быть 

создан не только при участии педагогов, но и при поддержке работников 

культуры (режиссера и актеров театра). 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая 

форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих 

взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, 

помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной 

мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь 
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от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к 

коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия 

педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, 

направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на 

развитие ответственности, инициативности, например, проведение Дня семьи в 

детском саду, и др. 
 

2.7. Иные характеристики содержания рабочей программы 

 

Особенности работы музыкального руководителя в период адаптации 

детей к условиям ДОО 

Процесс адаптации ребенка, во многом зависит от того, как сумеет педагог 

понять нужды, интересы, наклонности ребенка, своевременно снять 

эмоциональное напряжение, согласовать методику проведения режимных 

процессов с семьей. 

Для оптимизации процесса адаптации педагог может использовать 

следующее: 

- Беседы с родителями; 
- Анкетирование; 

- Наблюдение за ребенком; 

- Развивающие игры. 
Непросто наладить контакт с детьми в адаптационный период, а ребенку – 

войти в новый, непривычный для него мир детского сада. 

Музыкальные занятия являются универсальным средством 

эмоционального воздействия на ребенка, благотворно влияют на 

психоэмоциональное состояние детей. Занятия в период адаптации объединили 

музыку и пение, движение и слово. Малыши, придя в садик, начинают говорить 

свои первые слова – “мама”, “папа”, “би-би”, “ав-ав”, словарный запас еще не 

велик, но среди этих слов есть и “ля-ля”. Желание и потребность детей слушать 

музыку, петь, танцевать, ярко выражена в этом возрасте. 

В данный период широко используются малые фольклорные жанры. 

Малыши откликаются на потешки, попевки, поговорки, колыбельные, созданные 

русским народом в течение веков и вобравшие в себя всю мудрость, доброту, 

нежность и любовь к детям. Вслушиваясь в слова потешек, в их ритм, дети 

играют в ладушки, притопывают, приплясывают, двигаются в такт тексту. В 

фольклоре существует масса потешек, в которых сочетается речь и движение 

рук. Пальчиковые игры с пропеванием слов не только развивают мелкую 

моторику и речь, но и умение слушать. 

Используется системный подход в организации адаптации, в основе 

которого лежит комплекс мер направленных на создание оптимальных условий 

для детей раннего возраста, (педагог не сразу берется учить петь и плясать, а 

сначала стремится стать другом, участником событий в жизни ребенка, много 

играть, все больше заинтересовывая детей. Такой подход позволяет детям 

значительно легче перенести этот период. 

Игровая форма проведения занятий является основной. Занятия 

превращаются в маленький спектакль. Гулять и плясать, превращаться в 

цветочки и ли- сточки, искать любимые игрушки и для них петь… «Игры не 
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столько стихия ре- бенка, сколько единственная область, где мы предоставляем 

ему более или менее широкую инициативу. Лишь в играх ребенок чувствует себя 

до некоторой степе- ни независимым». 

При такой организации музыкальной деятельности в период   адаптации 

дети чувствуют себя комфортно, не испытывают психологических стрессов. 
 

Индивидуальный образовательный маршрут по реализации ООП ДО 

 

Для соблюдения принципа индивидуализации дошкольного образования в 

МБДОУ утверждено «Положение об индивидуальном образовательном 

маршруте» с целью построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

При составлении ИОМ соблюдаются принципы: 
- индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

- признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

- поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

- конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным потребностям и 

возрастным особенностям детей; 

- систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 
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II.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение 

№42.21.03.000.М.001261.12.12 от 24.12.2012 г. 

 Заключение № 9 от 03.12.2012 г. о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности, Главное 

управление МЧС России по Кемеровской области, Управление 

надзорной деятельности ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Г. 

КЕМЕРОВО 

Перечень оборудования 

Помещение Оснащение 

Музыкально-спортивный зал Пианино 
Музыкальный центр, DVD-плеер- 

Интерактивный экран, проектор, 

Детские музыкальные 

инструменты: 

ударные, металлофоны, шумовой 

оркестр 

Зеркала 

Театральный занавес 

Декорации, бутафория 

Различные виды театров 

Ширмы 

Игрушки, атрибуты, наглядные 

пособия 

стулья для детей 
Подборки аудио- и видеокассет, дисков 

с музыкальными 

произведениями, интерактивный 

комплекс 

Библиотека методической литературы 

и пособий, сборники нот. 

Атрибуты и игрушки для подвижных 

игр 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 

 

Выбор программно-методического комплекса определяется на основе 

принципов: 

-целостности, комплексности оснащения образовательного процесса по каждой 

образовательной области; 
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-учета особенностей развития контингента детей; 

-учета образовательного, профессионального ценза педагогов; 
-учета специфики социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение 

программы включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы). 

 

Материальные средства обучения 

Игрушки сюжетные (образные) игрушки: 

куклы, фигурки, изображающие людей 

и животных, транспортные средства, 

по- суда, мебель и др.; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки 

людей, животных, игрушки-забавы с 

механическими, электротехническими 

и электронными устройствами; 

- музыкальные игрушки: 

имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (детские 

балалайки, металлофоны, ксилофоны, 

гармошки, барабаны, дудки, 

музыкальные шкатулки и др.); 

сюжетные игрушки с музыкальным 

устройством (пианино, рояль); наборы 

колокольчиков, бубенчиков 

- театрализованные игрушки: куклы 
- театральные персонажи, куклы 

бибабо, наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, 

атрибуты, элементы декораций, маски, 

бутафория. 

Художественные средства Произведения искусства и иные 

достижения культуры: произведения 

живописи, музыки, детская 

художественная литература, 

произведения национальной 

культуры (народные песни, танцы, 

фольклор, костюмы и 
пр.). 

Средства наглядности картины, фотографии. 
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Программы и методические пособия 

Наименование 

литературы 

Автор (ы) Издательство Год из- 

дания 

Примерная  основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

  2015 

Образовательная про- 

грамма дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. 

А. Васильевой 

Издательство МОЗАИ- 

КА-СИНТЕЗ, Москва 

2014 

Программа по музы- 

кальному воспитанию 
«Ладушки» 

И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева 

ООО «Невская нота», 

Санкт-Петербург 

2015 

 

 

3.3. Режим дня 

Режим работы ДОО 

Режим работы МБДОУ № 168 «Детский сад комбинированного вида» и 

длительность пребывания в нем детей определяются Уставом, являются 

следующими: 

- пятидневная рабочая неделя; 

- длительность работы МБДОУ - 12 часов; 

- ежедневный график работы - с 07.00 до 19.00 часов; 
- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни. 

 
 

Примерный режим дня 

 
 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответ ствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В таблице приведены примерные режимы дня для различных возрастных групп. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском 

саду. При организации режима учитываются сезонные особенности. 
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Примерный распорядок дня в холодный период 
 

 
 

Режимные мо- 

менты 

Группа детей 
раннего возрас- 

та 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови- 
тельная 

группа 

Прием, игры, 

утренняя 

гимнастика 

7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.35 7.00-8.40 

Подготовка к 
завтраку, зав- 

трак 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.15-8.45 8.35-9.00 8.40-9.00 

Организованная 

образовательная 
деятельность 

9.00-9.10 9.00-9.15 
9.25-9.40 

9.00-9.20 
9.50-10.10 

9.00-9.25 
9.35-9.55 

9.00-9.30 
10.00-10.30 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

8.00-8.30 
9.10-9.50 

8.10-8.30 
9.15-9.25 
9.40-9.50 

8.45-9.00 
9.20-9.50 

9.25-9.35 
10.05-10.20 

9.30-9.50 

Второй завтрак 9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 9.55-10.05 9.50-0-10.00 

Игры, 
подготовка к 
прогулке, 
прогулка 

10.00-11.00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.20-12.15 10.35-12.15 

Возвращение с 
прогулки, игры 

11.00-11.20 12.00-12.20 12.00-12.20 12.15-12.30 12.15-12.30 

Подготовка к 
обеду, обед 

11.20-11.50 12.20-12.50 12.20-12.50 12.30-13.00 12.30-13.00 

Подготовка ко 
сну, сон 

11.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный 
подъем 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к 

полднику, пол- 
дник 

15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Игры, 

самостоятельна

я деятельность 

15.30-16.20 15.30-16.20 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

- - - 16.00-16.25 16.00-16.30 

Игры, 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

возвращение с 
прогулки 

16.20-17.10 16.20-17.15 16.20-17.20 16.25-17.30 16.30-17.30 

Подготовка к 
ужину, ужин 

17.10-17.40 17.15-17.45 17.20-17.50 17.30-18.00 17.30-18.00 

Подготовка к 
прогулке, 

прогулка 

17.40-19.00 17.45-19.00 17.50-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 
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Примерный распорядок дня в летний период 
 

 

 

Режимные 

моменты 

Группа 
детей 
раннего 
возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови- 

тельная группа 

Прием, игры, 

утренняя 

гимнастика 
(на улице) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к 
завтраку, зав- 

трак 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, 

самостоятельна

я деятельность 

(на улице) 

9.00-9.45 9.00-9.45 9.00-9.45 9.00-9.45 9.00-9.45 

Второй завтрак 9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-0-10.00 

Игры, 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

10.00-11.00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.15 10.00-12.15 

Возвращение с 
прогулки, игры 

11.00-11.20 12.00-12.20 12.00-12.20 12.15-12.30 12.15-12.30 

Подготовка к 
обеду, обед 

11.20-11.50 12.20-12.50 12.20-12.50 12.30-13.00 12.30-13.00 

Подготовка ко 
сну, сон 

11.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный 
подъем 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Игры, 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

возвращение с 
прогулки 

15.30-17.10 15.30-17.15 15.30-17.20 15.30-17.25 15.30-17.30 

Подготовка к 
ужину, ужин 

17.10-17.40 17.15-17.45 17.20-17.50 17.25-17.55 17.30-18.00 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

17.40-19.00 17.45-19.00 17.50-19.00 17.55-19.00 18.00-19.00 
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3.4. Организация традиционных событий, праздников, мероприятий 

Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных 

ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в 

музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В 

организации образовательной деятельности учитываются также доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-

зимы и т. п., общественно-политические праздники (День народного единства, 

День за- щитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 

дни необычно — как День космических путешествий, День волшебных 

превращений, День лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и 

режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим 

замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, 

снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания 

инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей 

игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи. 

Группа детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», 

«Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», 

«Игры-забавы», 

«Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его 

друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус.нар. сказок:   «Веселые зайчата», 

Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. 

Исаева. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; 

«Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус.нар. песня. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 
«Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. 

Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». Забавы. «Из-за леса, из-за 

гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус.нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Котик и коз- 

лик», муз. Ц. Кюи. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
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Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника 

Отечества, «Осень», «Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем 

лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», 

«Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», 

«Волк и козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус.нар. сказок); 
«Потешки да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам 

русского фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы 

любим петь и танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем 

сильными и смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с 

красками, карандашами и т. д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», 

«Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения 

детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная 

сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», 

«Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: 

«Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной 

бочок», 

«Пых», «Гуси-лебеди» и т. д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», 

«Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские 

народные игры», «В гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», 

«Здоровье дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; 

забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая 

ширма», «Волшебное превращение». 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, 

«Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; 

дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. 

Глинка — основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», 

«Стихи К.И. Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские 

посиделки», «Народные игры», «Русские праздники», «День города». 



42 
 

 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, 

пальчикового, настольного, кукольного театров. Постановка спектаклей, детских 

музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. 

Инсценирование сказок, стихов и других литературных произведений, а также 

песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и 

музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; за- 

гадки, пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в рус- 

ских народных сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние со- 

стязания», «Детская Олимпиада». 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», 
«Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество 

(шутки, прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный 
женский день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», 

праздники народного календаря. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, 

посвященные творчеству композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских 

опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных 

сказок, песен, литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и 

воро- бей», «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой. 

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние 

мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», 

«Город чудный, город древний», «Зима-волшебница». 

Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», 

«Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности. 
Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые 

сказки, сказания, былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские 

узоры», «Народная игрушка», «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы 

Москвы; городов Кузбасса «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной 

стране», «Путешествие в Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся 

арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, 

спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спорт- 

ландию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, 

аттракционы, театр теней при помощи рук. 
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3.5 Учебный план 

Режим работы учреждения - 12 часов (с 7.00 – 19.00). Рабочая неделя - 5 

дней, суббота и воскресение - выходные дни. Согласно статье 112 Трудового 

Кодекса Российской Федерации, а также Постановления о переносе выходных 

дней Правительства РФ от 24.09.2015 г. № 1017, Постановления о переносе 

выходных дней Правительства РФ от 04.08.2016 г. № 756 в календарном 

учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

Продолжительность учебного года составляет 38 недель (1 и 2 полугодия) 

без учета каникулярного времени. 

Образовательная деятельность проводиться согласно «Учебному плану 

образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год» и «Расписанию 

образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год», утвержденных 

заведующей учреждения. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом заведующей учреждением до 

начала учебного года. 

Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующей учреждением по согласованию с учредителем и доводятся 

до всех участников образовательного процесса. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) Время 

работы возрастных групп 12 часов в день (с 7.00 до 19.00 часов) Нерабочие дни 

суббота, воскресенье и праздничные дни 

 

 
2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.2022г. по 31.05.2023г. 38 недель 

I полугодие с 01.09.2022г. по 31.12.2022г. 17 недель 

II полугодие с 10.01.2023г. по 31.05.2023г. 21 неделя 
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Недельная образовательная нагрузка основных видов ОД /Объем недельной 

образовательной нагрузки ОД в минутах 
 

 

 

группа возраст Количество ОД Объем 

  в неделю недельной 

   образовательной 

   нагрузки в 

   минутах 

Группа раннего 

возраста 

2-3 года 10 100 

Младшая группа 3-4 года 10 150 

Средняя группа 4-5 лет 10 200 

Старшая группа 5-6 лет 14 350 

Подготовительная От 6 лет до 16 480 

к школе группа окончания   

 образовательных   

 отношений   

 

 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательной деятельности 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования: 
 

 

 

Наименование Сроки Количество 

дней 

Первичный мониторинг 02.09.2022 г. - 16.09.2022 г. 10 дней 

Итоговый мониторинг 16.05.2023 г. - 27.05.2023 г. 10 дней 
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3.2. Праздники для воспитанников Наименование Сроки/ даты 
 

Наименование Сроки 

День Знаний 01.09.2022 г. 

Осенний калейдоскоп 18.10.2022 г. по 22.10.2022 г. 

Новогодние утренники 27.12.2022 г. по 28.12.2022 г. 

Рождество Христово 11.01.2023г. 

День Защитника Отечества 21.02.2023 г. по 22.02.2023 г. 

Международный женский день 03.03.2023 г. по 04.03.2023 г. 

День Здоровья 07.04.2023 г. 

День Космонавтики 12.04.2023 г. 

День Победы 04.05.2023 по 07.05.2023 г. 

День защиты детей 01.06.2023 г. 

День России 11.06.2023 г. 

 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

4.1. Каникулы 
 

Каникулы Сроки/ даты Количество 

каникулярных недель/ 

праздничных дней 

Зимние каникулы 01.01.2022 г. – 10.01.2023 г. 10 дней 

Летние каникулы 01.06.2023 г. – 31.08.2023 г. 13 недель 

 

4.2. Праздничные дни 
 

Праздничные дни Сроки/ даты Количество 

праздничных дней 

День народного 

единства 

04.11.2023г. 1 день 
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Новогодние 

праздники 

01.01.2022 г. по 10.01.2022 г. 10 дней 

День Защитника 

Отечества 

23.02.2023 г. 1 день 

Международный 

женский день 

06.03.2023 г.- 08.03.2023 г.  

ДеньТруда 01.05.2023 г.- 02.05.2023 г. 2 дня 

День Победы 07.05.2023 -09.05.2023 г. 3 дня 

День России 12.06.2023-13.06.2023 г. 2 дня 

 
 

 

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

 

Наименование Сроки/даты 

Музыкально-спортивный праздник 

«Международный День защиты детей» 

01.06.2023 

Спортивный досуг «Здоровое поколение – 

здоровая Россия» 

15.06.2023 

Экологическое развлечение на тему «Будь 

защитником природы» 

30.06.2023 

Сказочное театрализованное представление  

«Водный мир» 

07.07.2023 

Развлечение по БДД  «В царстве дорожных знаков 14.07.2023 

 

Музыкальный досуг  «По грибы, по ягоды» 28.07.2023 

Музыкально-литературное развлечение 

«Цветочная феерия» 

09.08.2023 

Праздник  « День  Российского флага» 22.08.2023 

Тематический праздник «Кузбасс – шахтерский 

край!» 

26.08.2023 

Музыкальный праздник   «До свиданья, лето!» 30.08.2023 

Конкурсы и выставки детских творческих работ Июнь - август 
Экскурсии в природу 

Целевые прогулки 

Пешие походы 

Мероприятия тематических дней 
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Принципы организации развивающей предметно-пространственной среды: 

 соответствие требованиям ФГОС ДО 

 соответствие возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников 

 соответствие требованиям СанПиН 

Наличие материалов для ИЗО, их разнообразие. Наличие литературы по искус- 

ству, репродукций, открыток и альбомов для рассматривания. Наличие музы- 

кальных инструментов, игрушек, технические средства. Наличие дидактических 

игр. 

Художественно-эстетическое развитие 

3.6.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-развивающее пространство группы условно делится на зоны 

разной степени активности и соответствующие им центры, в каждом из которых 

содержится достаточное количество материалов для исследования и игры. Их 

расположение, насыщение и возможности использования продумываются педа- 

гогами с учетом принципа интеграции образовательных областей. Все материа- 

лы и все оборудование в группах организуется примерно по тематическим игро- 

вым центрам, что помогает детям, делает более организованной их игру и дру- 

гую деятельность. 
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Приложение 

Циклограмма деятельности музыкального руководителя 2022/2023 уч. год 

(1 ставка; 24 часа) 
 

День недели Время Вид деятельности 

Понедельник 14.30-15.00 Подготовка к образовательной деятельности 
14.30-19.00 15.00-16.05 Индивидуальная работа детьми, работа с одарен- 

(4 часа 30  ными детьми, работа с детьми с ОВЗ 

мин) 16.05-16.35 Подгрупповая работа 
 16.35-16.45 Индивидуальная работа детьми 
 16.45-17.15 Подгрупповая работа 
 17.15-19.00 Индивидуальная работа детьми, работа с одарен- 
  ными детьми, работа с детьми с ОВЗ 

Вторник 14.30-15.00 Подготовка к образовательной деятельности 

14.30-19.00 15.00-15.30 Индивидуальная работа детьми 

(4 часа 30 15.30-17.15 Образовательная деятельность с детьми по распи- 

мин)  санию 
 17.15-19.00 Индивидуальная работа детьми, работа с одарен- 
  ными детьми, работа с детьми с ОВЗ 

Среда 7.45-8.00 Подготовка к образовательной деятельности 

7.45-13.00 8.00-9.00 Индивидуальная работа детьми 

(5 часов 15 9.00-10.10 Образовательная деятельность с детьми по распи- 

мин)  санию 
 10.10-13.00 Индивидуальная работа детьми, работа с одарен- 
  ными детьми, работа с детьми с ОВЗ 

Четверг 14.30-15.00 Подготовка к образовательной деятельности 

14.30-19.00 15.00-15.30 Индивидуальная работа детьми 

(4 часа 30 15.30-17.15 Образовательная деятельность с детьми по распи- 

мин)  санию 
 17.15-19.00 Индивидуальная работа детьми, работа с одарен- 

  ными детьми, работа с детьми с ОВЗ 

Пятница 7.45-8.00 Подготовка к образовательной деятельности 
7.45-13.00 8.00-9.00 Индивидуальная работа детьми 

(5 часов 15 9.00-10.10 Образовательная деятельность с детьми по распи- 

мин)  санию 
 10.10-13.00 Индивидуальная работа детьми, работа с одарен- 
  ными детьми, работа с детьми с ОВЗ 



 

 

КАРТА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА от 2 до 3 лет 

 

№ 

п/п 
Наименование необходимых навыков и умений по образовательным областям Оценка уровня развития в баллах 

Дата монито- 

ринга 
(начало учебного 

года) 

Дата мониторин- 

га 
(окончание учебного 

года) 

1 Художественно-эстетическое развитие   

Музыка. Узнает песни по мелодии.   

Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы).   

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми—начинать и заканчивать пе- 
ние. 

  

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двух- 
частной формой музыкального произведения. 

  

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение 
по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

  

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.   

 Конструктивно-модельная деятельность Умеет сооружать элементарные постройки по образцу   

 Умеет пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек 
(маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.) 

  

 Совместно со взрослым конструирует башенки, домики, машины   

 Ср. п =   

 ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ   
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КАРТА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА от 3 до 4 лет 

 

 

№ 

п/п 
Наименование необходимых навыков и умений по образовательным областям Оценка уровня развития в баллах 

Дата монито- 

ринга 
(начало учебного 
года) 

Дата мониторин- 

га 
(окончание учебного 

года) 

 Ср.п.=   

1 Художественно-эстетическое развитие   

Музыка. Узнает песни по мелодии.   

Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы).   

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми—начинать и заканчивать пе- 
ние. 

  

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двух- 
частной формой музыкального произведения. 

  

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение 
по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

  

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.   

 Конструктивно-модельная деятельность 
Различает, называет и использует основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, ци- 

линдры, трехгранные призмы) 

  

 Сооружает новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, при- 
кладывание), использует в постройках детали разного цвета 

  

 Располагает кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ста- 
вит их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота) 

  

 Изменяет постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, дли- 
ну (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

  

 Ср.п.=   

 ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ   
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КАРТА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА от 4 до 5 лет 

 

 

№ 

п/п 
Показатели освоения детьми основной образовательной программы Оценка уровня развития в баллах 

Дата монито- 

ринга 
(начало учебного 
года) 

Дата мониторин- 

га 
(окончание учебного 

года) 

1 Художественно-эстетическое развитие   

Узнает песни по мелодии.   

Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы).   

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми—начинать и заканчивать пе- 
ние. 

  

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двух- 
частной формой музыкального произведения. 

  

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение 
по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

  

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.   

 Ср.п.=   

 ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ   

 

 

КАРТА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА от 5 до 6 лет 

 

№ 

п/п 
Наименование необходимых навыков и умений по образовательным областям Оценка уровня развития в баллах 

Дата монито- 

ринга 

(начало учеб- 

ного года) 

Дата мониторинга 

(окончание учеб- 

ного года) 

1 Художественно-эстетическое развитие   

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструмен- 
тов (фортепиано, скрипка). 

  

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).   

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начи-   
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 нать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента.   

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.   

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полупри- 
седание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в круже- 

нии). 

  

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим детям.   

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей.   

 Ср.п.=   

 ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ   

 

 

КАРТА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА от 6 до 7 лет 
 

 
№ 

п/п 
Наименование необходимых навыков и умений по образовательным областям Оценка уровня развития в баллах 

Дата монито- 

ринга 

(начало учеб- 

ного года) 

Дата мониторинга 

(окончание учеб- 

ного года) 

1 Художественно-эстетическое развитие   

Двигается ритмично, чувствует смену частей музыки   

Проявляет творчество, выполняет движения эмоционально   

Правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические рисунки, умеет их составлять, прого- 
варивать, проигрывать на музыкальных инструментах 

  

 Эмоционально воспринимает музыку   

 Проявляет стремление передавать в движении характер музыкального произведения   

 Эмоционально исполняет песни   

 Придумывает движения для обыгрывания песен   

 Узнает песни по любому фрагменту   

 Ср.п.=   

 ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ   
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Оценка уровня развития: 

1 балл – требуется внимание специалиста; 

2 балла – требуется корректирующая работа педагога; 

3 балла – средний уровень развития; 

4 балла – уровень развития выше среднего; 

5 баллов – высокий уровень развития. 

 

Для оценки качества выполнения заданий по всем методикам используется 5-ти бальная система. По каждому критерию выставляется оценка. На ос- 

новании суммы данных, показанных каждым ребенком, выводится средний показатель овладения ребенком, определенным видом деятельности по 

формуле: 
 

 

, где Ср. п. - средний показатель, б - сумма баллов, показанных ребенком во всех критериях диагностики, п - количество критериев в 

диагностике. 
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