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1. Целевой раздел

1.1.Пояснительная записка

            Рабочая программа педагога  будет реализовываться в группе компенсирующей 
направленности с 10 часовым режимом пребывания детей с тяжелыми нарушениями речи 4-5
года жизни.

           Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех
компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 
тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием 
речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим недоразвитием речи 
всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются
нарушения всех компонентов языка.

Концептуальные основы программы

           Рабочая программа -  это нормативно-управленческий документ,  структурная и
функциональная  единица  воспитательно-образовательного  пространства,  обеспечивающая
динамическое  единство  субъектов  педагогического  процесса,  системы  их  отношений  и
условий деятельности.

           Цель данного документа – решение конкретных задач, определенных комплексными и
парциальными образовательными программами, реализуемыми в ДОУ.

            Настоящая  рабочая   программа  разработана  на  основе  адаптированной
образовательной  программы  дошкольного  образования  муниципального  бюджетного
дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  № 103» и  соответствующей  ей
учебно-методической документации (учебно-методического комплекса) с учетом возрастных
и индивидуальных особенностей воспитанников. 

            Рабочая  программа  разработана  для  построения  системы  педагогической
деятельности для детей ТНР средней группы и направлена на обеспечение гарантии качества
содержания,  создания  условий  для  практического  освоения  задач  в  музыкальной
деятельности, обеспечения индивидуального развития и раскрытия творческого потенциала
каждого ребёнка. 

             В рабочей программе определены целостно – целевые ориентиры, задачи, основные
направления, условия и средства развития ребёнка в музыкальной деятельности, как одного
из видов продуктивной деятельности детей ТНР дошкольного возраста, их ознакомления с
миром музыкального искусств в условиях дошкольного образовательного учреждения.

            Вариативная часть программы учитывает образовательные потребности интересы и
мотивы  всех  субъектов  образовательных  отношений  (детей,  родителей,  педагогов)  и
ориентирована:

 - на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность; 

-  выбор  парциальных  образовательных  программ  и  форм  организации  работы  с  детьми,
которые  в  наибольшей  степени  соответствуют  потребностям  и  интересам  детей,  а  также
возможностям педагогического коллектива; 
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- сложившиеся традиции дошкольного учреждения и групп. 

      Вариативная часть программы представлена образовательными программами, которые
носят парциальный характер (согласно п.2.12 ФГОС ДО дана ссылка на программы): 

 «Мир  безопасности»  («Основы  безопасности  жизнедеятельности  детей  дошкольного
возраста» Н.Н. Авдеевой, Р.Б. Стеркиной, О.Л.Князевой М., 1998 г.) 

 Развитие художественно-эстетических способностей реализуется по авторской программе
художественного  воспитания,  развития  и  обучения  детей  2-7  лет  И.А.Лыковой «Цветные
ладошки» - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. – 144с., 24л. вкл., переиздание дораб. и
доп.  Данные  программы  обеспечивают  художественно-эстетическое,  познавательное,
социально-коммуникативное развитие.

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами:

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-
ФЗ.

2.  «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  дошкольных  организациях».  Санитарно-эпидемиологические
правила  и  нормативы  СанПиН  2.4.1.3049-13,  утвержденные  постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее
– СанПиН).

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).

4.  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  13.08.2013г.
№1014"Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным
программам дошкольного образования".

Срок реализации Рабочей программы – 2021 – 2022 учебный год.

1.2.  Цели и задачи реализации образовательной области 
«Художественно - эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)

            Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и
образовательной  работы  и  всестороннего  гармоничного  развития  детей  с  тяжелыми
нарушениями  речи  (общим  недоразвитием  речи).  Это  достигается  за  счет  создания
комплекса  коррекционно-развивающей  и  образовательной  деятельности  в  группах   и
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с
учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента.

Программа  формируется  как  программа  психолого-педагогической  поддержки
позитивной  социализации  и  индивидуализации,  развития  личности  детей  дошкольного
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем,
содержание  и  планируемые  результаты  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного
образования).
            Целью Программы является  проектирование  социальной  ситуации  развития,
осуществление  коррекционно-развивающей  деятельности  и  развивающей  предметно-
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пространственной  среды,  обеспечивающих  позитивную  социализацию,  мотивацию  и
поддержку индивидуальности воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.
           Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной,
связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической
системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность
к  обучению  в  школе  и  обеспечивает  преемственность  со  следующей  ступенью  системы
общего образования.
          Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается
через решение следующих задач:
– скорректировать недостатков психофизического развития детей с ТНР; 
– обеспечить охрану и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их
эмоционального благополучия;
–  обеспечить  равные  возможности  для  полноценного  развития  ребенка  с  ТНР  в  период
дошкольного  детства  независимо  от  места  проживания,  пола,  нации,  языка,  социального
статуса;
–  создать  благоприятные  условия  развития  в  соответствии  с  их  возрастными,
психофизическими  и  индивидуальными  особенностями,  развитие  способностей  и
творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми,
взрослыми и миром;
–  объединить  обучение  и  воспитание  в  целостный  образовательный  процесс  на  основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
–  формировать  общую  культуру  личности  детей  с  ТНР,  развивать  их  социальные,
нравственные, эстетические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность
ребенка;
–  формировать  социокультурную  среду,  соответствующую  психофизическим  и
индивидуальным особенностям детей с ТНР;
–  обеспечить  психолого-педагогическую  поддержку  семьи  и  повышение  компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития детей с ТНР;
– обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и начального
общего образования.

   1.3. Принципы и подходы по  формированию образовательной области 
«Художественно –эстетическое развитие» (музыкальная деятельность).

         Деятельность  Детского  сада  строится  на  принципах  гуманности,  приоритета
общечеловеческих ценностей, свободного развития личности, общедоступности и светского
характера  образования,  демократического,  государственно-общественного  характера
управления.

В соответствии с ФГОС ДО Рабочая программа построена на следующих принципах: 
 поддержка разнообразия детства;
 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии

человека;
 позитивная социализация ребенка; 
 личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  взрослых

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации)
и детей;

 содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;

 сотрудничество Организации с семьей;
 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и

другими  партнерами,  которые  могут  внести  вклад  в  развитие  и  образование  детей,  а
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также  использование  ресурсов  местного  сообщества  и  вариативных  программ
дополнительного образования детей для обогащения детского развития;

 индивидуализация дошкольного образования;
 возрастная адекватность образования;
 развивающее вариативное образование;
 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей;
 инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения

целей Программы. 
Принципы организации образовательного процесса:
 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
 сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости;
 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности;
 обеспечение  единства  воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и  задач

процесса  образования  детей  дошкольного  возраста,  в  ходе  реализации  которых
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;

 принцип  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с  возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных
областей;

 решение  программных образовательных задач в совместной деятельности  взрослого и
детей,  и  самостоятельной  деятельности  дошкольников  не  только  в  рамках
непосредственно  образовательной  деятельности,  но  и  при  проведении  режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 
 соблюдение  преемственности  между  всеми  возрастными  дошкольными  группами  и

между детским садом и начальной школой.

Для успешной реализации рабочей программы обеспечиваются следующие психолого-
педагогические условия:

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка
их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих  их  возрастным  и  индивидуальным  особенностям  (недопустимость  как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);

3)  построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия  взрослых  с
детьми,  ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;

7)  поддержка  родителей  (законных  представителей)  в  воспитании  детей,  охране  и
укреплении  их  здоровья,  вовлечение  семей  непосредственно  в  образовательную
деятельность.

1.4. Значимые характеристики художественно-эстетического развития,
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 в том числе особенностей развития детей дошкольного возраста в образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность).

      Для успешной реализации Программы учитываются возрастные характеристики 
воспитанников. 
Средняя  группа 4-5 лет.
      Речевой дефект отрицательно влияет на развитие нервно-психической и познавательной 
деятельности, поэтому у ребенка с ТНР имеет место задержка темпа психического развития, 
что проявляется в незрелости высших психических функций – внимания, восприятия, 
памяти, мышления. Для ребенка с ТНР характерен низкий уровень развития основных 
свойств внимания: недостаточная устойчивость, ограниченные возможности его 
распределения. Речевое развитие отрицательно сказывается и на развитии памяти. При 
относительно сохранной смысловой, логической памяти у такого ребенка заметно снижены 
вербальная память и продуктивность запоминания. Ребенок часто забывает сложные 
инструкции (трех- четырехступенчатые), опускает некоторые их элементы, меняет 
последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании 
предметов, картинок. У ребенка отмечается низкая активность припоминания, которая 
сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. Связь 
между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает 
некоторые специфические особенности мышления. Обладая полноценными предпосылками 
для овладения мыслительными операциями, ребенок, однако, отстает в развитии наглядно-
образной сферы мышления, без специально обучения с трудом овладевает анализом и 
синтезом, сравнением. Для него характерна ригидность (затруднение) мышления. Ребенку с 
ТНР наряду с общей соматической озлобленностью и замедленным 8 развитием 
локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. 
Двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации сложных движений, 
неуверенности в воспроизведении точных дозированных движений, снижении скорости и 
ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет выполнение движений по 
словесной и особенно многоступенчатой инструкции. Ребенок отстает в точном 
воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам, 
нарушает последовательность элементов действия, опускают его составные части. Типичным
является и недостаточный самоконтроль при выполнении задания. У ребенка с ТНР 
наблюдается особенности в формировании мелкой моторики рук. Это проявляется, прежде 
всего, в недостаточной координации пальцев рук. Недостаточный уровень экспрессивной 
речи у детей с ТНР может служить средством общения лишь в особых условиях, требующих 
постоянной помощи и побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок и пр. Вне 
специального внимания к речи эти дети малоактивны, в редких случаях являются 
инициаторами общения, недостаточно общаются со сверстниками, редко обращаются с 
вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обусловливает 
сниженную коммуникативную направленность речи. Несовершенство коммуникативных 
умений, речевая и активность препятствуют полноценному когнитивному развитию ребенка,
поскольку не обеспечивают в должной мере процесс свободного общения со взрослыми и 
сверстниками. Поэтому исходным положением для системы работы по развитию речи 
должен быть принцип коммуникативной направленности речи. Соблюдение его 
предполагает формирование общения в процессе активной речевой деятельности, создание у 
ребенка с ТНР мотивированной потребности в речи путем стимуляции речевой активности и 
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моделирования ситуаций, способствующих порождению самостоятельных и инициативных 
высказываний.
      Дети с тяжелым нарушением речи  в этом возрасте проявляют интерес к музыкальным 
произведениям, любят слушать музыкальные произведения, подпевать детские песенки,
различают звучание музыкальных инструментов ( колокольчик, бубен. дудочка и т.д.). 
Танцевальные движения исполняют неуверенно, неточно, неритмично.

           При разработке Программы учитывались следующие особые образовательные
потребности детей с ТНР:
1.  Создание  специальных  методов  и  средств  обучения:  Индивидуализация  обучения,
дифференцированный подход, поэтапное обучение.
2.  В  особой  организации  обучения:  соблюдение  охранительного  режима:  избегание
переутомления; создание положительного эмоционального комфорта.
3.  В  определении  круга  лиц,  участвующих  в  образовании  и  их  взаимодействии:
осуществление образовательной деятельности во взаимодействии специалистами ППк ДОУ.

Особенности организации образования детей с ТНР
Учет работоспособности и особенностей психофизического развития воспитанника с ОВЗ:
- замедленность темпа обучения;
-  упрощение  структуры  учебного  материала  в  соответствии  с  психофизическими
возможностями воспитанника;
- рациональная дозировка на занятии содержания учебного материала;
- поэтапное разъяснение задач;
- последовательное выполнение этапов задания с контролем/самоконтролем каждого этапа;
- осуществление повторности при обучении на всех этапах занятия;
- повторение воспитанникам инструкций к выполнению задания;
- максимальная опора на практическую деятельность и опыт воспитанника; опора на более
развитые способности ребенка.
Использование дополнительных вспомогательных приемов и средств:
- образцы выполнения задания;
- алгоритм деятельности.
Охранительный режим:
- создание климата психологического комфорта;
- предупреждение психофизических перегрузок.

1.5.Планируемые результаты по освоению рабочей программы.

В  соответствии  с  ФГОС  ДО  специфика  дошкольного  детства  и  системные
особенности  дошкольного  образования  делают  неправомерными  требования  от  ребенка
дошкольного  возраста  конкретных  образовательных  достижений.  Поэтому  результаты
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к
концу дошкольного образования. 

Реализация  образовательных целей  и  задач  Программы направлена  на  достижение
целевых  ориентиров  дошкольного  образования,  которые  описаны  как  основные
характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных
достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 
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В  соответствии  с  особенностями  психофизического  развития  ребенка  с  ТНР,
планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров.

Целевые ориентиры являются ориентирами для: 
- построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей

дошкольного  образования,  общих  для  всего  образовательного  пространства  Российской
Федерации; 

- решения задач формирования Программы, анализа профессиональной деятельности,
взаимодействия с семьями; 

-  информирования  родителей  (законных  представителей)  и  общественности
относительно  целей  дошкольного  образования,  которые  описаны  как  основные
характеристики развития ребенка. 

Основные  характеристики  развития  ребенка  представлены  в  виде  изложения
возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.
К  целевым  ориентирам  дошкольного  образования  относятся  социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка, представленные далее.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
-  владеет  основными видами продуктивной  деятельности,  проявляет  инициативу  и

самостоятельность в разных видах деятельности;
-  выбирает  род  занятий,  участников  по  совместной  деятельности,  избирательно  и

устойчиво взаимодействует с детьми;
- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
-  передает  как  можно  более  точное  сообщение  другому,  проявляя  внимание  к

собеседнику;
-  регулирует  свое  поведение  в  соответствии  с  усвоенными нормами и  правилами,

проявляет  кооперативные  умения  в  процессе  игры,  соблюдая  отношения  партнерства,
взаимопомощи, взаимной поддержки;

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится
к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя;
- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы);
- составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта;
- имеет элементарные представления о видах искусства, воспринимает музыку;
- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки,

к музыкальным инструментам;
-  выполняет  основные  виды  движений  и  упражнения  по  словесной  инструкции

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения;
- у ребенка складываются предпосылки музыкальной грамотности;
-  ребенок  владеет  певческими  навыками,  добивается  выразительного  исполнения

песен,
-  ребенок  может  придумывать  и  находить  интересные  танцевальные  движения  на

предложенную  музыку,  импровизировать  под  музыку,  передавать  в  движении  образы
животных;

- ребенок проявляет любознательность, владеет основными понятиями, контролирует
свои движения, обладает основными музыкальными представлениями;

-  ребенок  знаком  с  музыкальными  произведениями,  опирается  на  свои  знания  и
умения в различных видах музыкально – художественной деятельности.

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять
к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у
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разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития
конкретного ребенка.

Рабочая программа строится  на  основе общих закономерностей развития личности
детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии.

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут
иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития
личности. Поэтому целевые ориентиры Рабочей программы, реализуемой с участием детей с
ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  –  ОВЗ),  учитывают  не  только  возраст
ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений,
а также индивидуально – типологические особенности развития ребенка

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе

          
            Концептуальные  основания  оценки  качества  образовательной  деятельности
определяются  требованиями  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  а  также  ФГОС  дошкольного  образования,  в  котором  определены
государственные гарантии качества образования.
            В ходе реализации Программы предусматривается оценка индивидуального развития
детей.  Такая  оценка  производится  в  рамках  педагогической  диагностики  (оценки
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Ее результаты
могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 
1)  индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребёнка,  построения  его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 

Подведение итогов реализации программы осуществляется 2 раза в год: декабрь, май.

         При  необходимости  используется  психологическая  диагностика  развития  детей
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей),  ее проводят
квалифицированные  специалисты  (педагоги-психологи,  психологи).  Участие  ребенка  в
психологической  диагностике  допускается  только  с  согласия  его  родителей  (законных
представителей).  Результаты  психологической  диагностики  могут  использоваться  для
решения  задач  психологического  сопровождения  и  проведения  квалифицированной
коррекции развития детей. 

        На основании полученных результатов в начале учебного года педагоги проектируют
образовательную деятельность с детьми группы, а также планируют индивидуальную работу
по  образовательным  областям  с  теми  детьми,  которые  требуют  особой  педагогической
поддержки.             В конце учебного года организуется итоговая диагностика. Проводится
сравнительный  анализ  результатов  на  начало  и  конец  учебного  года,  показывающий
эффективность  педагогических  воздействий.  Данные  обсуждаются  и  интерпретируются.
Выявляются  причины  затруднений,  определяются  ресурсы  и  пути  их  минимизации.
Определяется  основа для  конструирования  образовательного  процесса  на  новый учебный
год.

        По каждому критерию определены и описаны уровни его выполнения, которые 
определяются в зависимости от степени самостоятельности решения ребенком 
диагностической ситуации. 
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Уровень освоения 
образовательной программы 
Детского сада

Критерии оценки компонента Баллы

Высокий 
Критерий выполняется ребенком самостоятельно, не
требуется поддержка со стороны взрослого. 

4

Соответствует возрасту 
Критерий выполняется при незначительной 
поддержке со стороны взрослого.

3

Средний
Критерий выполняется непостоянно, требуется 
участие взрослого либо выполняется в общей со 
взрослым деятельности.

2

Требует внимания 
специалистов

Критерий выполняется только вместе со взрослым 
или не выполняется. 

1

Педагогическая  диагностика  является  основой  для  осуществления  педагогического
мониторинга,  который  является  обязательным  условием  развития  образовательной
деятельности, предполагает отслеживание параметров деятельности, а также наблюдение за
изменением состояния объекта мониторинга в специально созданных условиях.

Критерии развития детей дошкольного возраста
по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»

(музыкальная деятельность)
Средняя группа 4-5 лет

Направление Наименование критерия развития детей
Музыкальная
деятельность

Вид деятельности «Слушание»
Умеет различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш).
Умеет  узнавать  мелодии  по  отдельным  фрагментам  произведения
(вступление, заключение, музыкальная фраза).
Умеет различать звуки по высоте (от б2 до ч5).
Различает  звучание  музыкальных  инструментов  (фортепиано,  скрипка,
виолончель, балалайка).

Вид деятельности «Пение»
Умеет петь легким звуком 
Умеет  петь  мелодию  чисто,  брать  дыхание  между  короткими  фразами,
умеет эмоционально передавать характер мелодии.
Умеет исполнять  с музыкальным сопровождением и без него.

Вид деятельности «Музыкально – ритмические движения»
Умеет  передавать  характер  музыки  через  движение. умения  выполнения
танцевальных движений: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах.

 Умения выполнения танцевальных движений:  прямой галоп,  пружинка,
кружение по одному и в парах.
Умеет   выполнять  простейшие  перестроения,  менять  движения  в
соответствии с музыкальными фразами.
Умеет инсценировать песни.
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Умеет  изображать  сказочных  животных  и  птиц  в  разных  игровых
ситуациях.
Вид деятельности «Музыкально – игровое и танцевальное творчество»
Умеет импровизировать под музыку соответствующего характера.
Умеет  с  помощью  взрослого  искать  способ  передачи  в  движении  муз.
образов.

Вид деятельности «Игра на ДМИ»
Умеет играть на  ударных инструментах, русских народных музыкальных
инструментах.
Умеет исполнять музыкальные произведения в оркестре и ансамбле.
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2. Содержательный раздел
2.1.     Содержание образовательной деятельности, описание вариативных форм, 
методов и средств реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» (музыкальная деятельность).

В содержательном разделе представлены:

– описание  модуля  «Художественно-эстетическое  развитие»  (музыкальная

деятельность) в соответствии с направлениями развития и психофизическими особенностями

ребенка с ТНР, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с

учетом  психофизических,  возрастных  и  индивидуально-психологических  особенностей

воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

– программа  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми  с  ОВЗ,  описывающая

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР.

В  соответствии  с  положениями  ФГОС  ДО  и  принципами  Рабочей  программы

предоставлено  право  выбора  способов  реализации  образовательной  деятельности  в

зависимости от конкретных условий, предпочтений участников образовательных отношений,

а  также  с  учетом  индивидуальных  особенностей  воспитанников,  специфики  их

индивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности

учитываются принципы Рабочей программы, в частности принцип поддержки разнообразия

детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования

и  другим.  Определяя  содержание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  этими

принципами  учтены  интересы  и  мотивы  детей,  значительные  индивидуальные  различия

между  детьми,  неравномерность  формирования  разных  способностей  у  ребенка,  а  также

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников. 

В  группе  компенсирующей  направленности  осуществляется  реализация

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей

с  ТНР, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей с

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей.

Содержание  Рабочей  программы  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и
способностей детей в различных видах деятельности по модулю «Образовательная область
«Художественно – эстетическое развитие» (музыкальная деятельность).

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
(музыкальная деятельность)

Содержание  модуля  «Образовательная  область  «Художественно-эстетическое
развитие» (обязательная часть) предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового
восприятия  и  понимания  произведений  искусства  (словесного,  музыкального,
изобразительного),  мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
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миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания  персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной).

Дошкольный возраст (4-5лет)
В  области  художественно-эстетического  развития  ребенка  основными  задачами

образовательной деятельности являются создание условий для: 
 развития  у  детей  интереса  к  эстетической  стороне  действительности,  ознакомления  с

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в
том числе народного творчества;

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 
 приобщения  к  разным  видам  художественно-эстетической  деятельности,  развития

потребности  в  творческом  самовыражении,  инициативности  и  самостоятельности  в
воплощении художественного замысла.

В сфере  развития у  детей интереса к  эстетической  стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества.
Программа  относит  к  образовательной  области  художественно-эстетического  развития
приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в
широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом,
музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.

Эстетическое  отношение  к  миру  опирается  прежде  всего  на  восприятие
действительности разными органами чувств.  Взрослые способствуют накоплению у детей
сенсорного  опыта,  обогащению  чувственных  впечатлений,  развитию  эмоциональной
отзывчивости  на  красоту  природы  и  рукотворного  мира,  сопереживания  персонажам
художественной литературы и фольклора.

Взрослые знакомят  детей с  классическими произведениями литературы,  живописи,
музыки,  театрального  искусства,  произведениями  народного  творчества,  рассматривают
иллюстрации  в  художественных  альбомах,  организуют  экскурсии  на  природу,  в  музеи,
демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам
художественно-эстетической информации.

В  сфере  приобщения  к  разным  видам  художественно-эстетической  деятельности,
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в
воплощении художественного замысла. 

Взрослые  создают  возможности  для  творческого  самовыражения  детей:
поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении
ребенком  художественных  замыслов;  вовлекают  детей  в  разные  виды  художественно-
эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать
различные средства, материалы, способы реализации замыслов.

В  изобразительной  деятельности  (рисовании,  лепке)  и  художественном
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и
создавать  композицию;  осваивать  различные  художественные  техники,  использовать
разнообразные материалы и средства.

В  музыкальной  деятельности  (танцах,  пении,  игре  на  детских  музыкальных
инструментах) - создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма,
темпа, высоты и силы звука. 

В  театрализованной  деятельности,  сюжетно-ролевой  и  режиссерской  игре  –
языковыми средствами,  средствами мимики,  пантомимы,  интонации  передавать  характер,
переживания, настроения персонажей. 

Содержание психолого – педагогической работы по модулю 
«Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие», 

(музыкальная деятельность) в обязательной части
Образовательная деятельность с детьми 4-5 лет
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Музыкальное воспитание

Развивать музыкальные и творческие способности. Обогащать музыкальные впечатления и 
двигательный опыт. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. Формировать 
начала музыкальной культуры. Продолжать формировать  творческую активность, 
самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар.

Слушание: Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства
и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 
выразительности, создающий образ. Продолжить учить различать песню, танец, марш; 
определять части произведения. Знакомить детей с инструментальной, вокальной и 
оркестровой музыкой. Прививать любовь  к слушанию произведений русских, зарубежных и 
советских композиторов.

Пение: Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (дыхание, дикция, 
чистота интонации, ансамбль). Добиваться исполнения песен различного характера.  
Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню.  Учить самостоятельно 
находить песенные интонации различного характера на заданный и самостоятельно 
придуманный текст.

Музыкально-ритмические движения: Учить самостоятельно придумывать и находить 
танцевальные движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного
характера, передавать в движениях образы животных.

Игра на детских музыкальных инструментах: Воспитывать потребность в музицировании
и чувство радости и удовлетворения от исполнения на слух знакомой  мелодии.

Содержание психолого – педагогической работы 
по модулю «Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»

 в части, формируемой участниками образовательных отношений

Название
программы/проекта

Содержание деятельности

Проект по духовно –
нравственному развитию и

воспитанию детей
дошкольного возраста

«Театр для всех!»

Развитие  образных  представлений,  воображения,  творческих
способностей.

Развитие  детского  художественного  творчества,  интереса  к
самостоятельной  творческой  деятельности;  удовлетворение
детей в потребности самовыражения.

Приобщение  детей  к  профессиональному  искусству,  в  т.  ч.
современному,  через  ознакомление  с  лучшими  образцами
отечественного и мирового искусства; знакомство с историей
театра, его видами, способами изготовления и обыгрывания.

Обогащать словарный запас,  формировать звуковую культуру
речи, навыки связной речи.

Создавать  условия  для  совместной  музыкально-
театрализованной деятельности детей и взрослых.
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         Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей с ТНР в различных видах деятельности.

Вид деятельности Цели Задачи

Игровая  становление игровой активности;
 воспитание позитивного отношения к людям

вокруг;
 развитие инициативности;
 воспитание  уважения  и  принятия  правил

взрослых  в  отношении  установления
контактов с окружающими людьми.

 поощрять  инициативу  брать
игрушки  в  игры,  приписывая  им
новые «роли» (к примеру, плоский
жёлудь  может  «играть  роль»
гриба);

 учиться  обсуждать  правила  игр,
определяя  своих  персонажей;
учиться  бережно  относиться  к
вещам;

 приобщаться  к  процессу
изготовления  кукол-персонажей,
декораций.

Исследовательско-
познавательная

 развитие сенсорных представлений;
 поощрение продуктивной активности;
 формирование  первичных  математических

представлений;
 расширение кругозора;
 формирование общих представлений о мире

вокруг.

 обогащать знания о планете Земля,
о  Родине,  своём  городе,  а  также
культуре своей страны;

 осваивать  навыки,  необходимые
будущему  школьнику  (например,
пользоваться  справочной
литературой);

 закреплять  освоенные  в  прошлом
году арифметические действия;

 вовлекать  детей  в  проектную
работу,  выполнение  которой
требует  распределения  ролей  в
группе  —  тот,  кто  находит
материал, тот, кто оформляет и т.
д.;

 пополнение  спектра  интересов
малышей  —  профессии,
технический прогресс и пр.

Коммуникативная  практика  неподготовленного  общения  с
товарищами и взрослыми;

 развитие устной речи;
 овладение речевыми нормами.

 стимулировать  развитие  умения
составлять устное высказывание на
заданную тему;

 расширять словарный запас за счёт
подбора  синонимов,  антонимов,
сравнений;

 отрабатывать  навык  правильного
словоупотребления  (согласовывая
слова  в  словосочетаниях  и
предложениях  в  роде,  числе,
падеже);

 обогащать  интонационную
выразительность речи;

 воспитывать интерес к народному
творчеству  (в  том  числе  и
благодаря  приобщению  к
хороводным играм).

Изобразительная  развитие творческой активности;
 знакомство с произведениями искусства;
 поощрение самостоятельности

 тренировать  навык  перенесения
увиденного  образа  в  рисунок  или
фигуру лепки;

 учится  сравнивать  свою  работу  с
образцом,  что,  в  свою  очередь,
формирует  умение  давать
объективную оценку окружающим
и себе.

Самообслуживание и 
бытовая трудовая 

 воспитание  культурно-гигиенических
навыков;

 формирование  ценностного  отношения  к

 продолжать  начатую  в  средней
группе  работу  по  инициативе  в
труде, а также саморегуляции;
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деятельность тому, что сделано другими людьми и своими
руками;

 развитие  представлений  о  труде  взрослых
людей,  а  также  его  роли  в  жизни  каждого
члена общества.

 учиться  раскладывать  на  столах
материалы  для  занятий,  которые
были подготовлены педагогом;

 воспитывать  навык  убирать  свои
вещи, аксессуары во время съёмок.

 Уход за обувью

Конструирование  развитие логики, мышления;
 формирование  структурного  подхода  к

анализу окружающего мира;
 воспитание терпения, выдержки.

 упражняться  в  строительстве  по
теме, замыслу;

 поощрять  инициативу  в
конструкторском решении той или
иной  задачи  (например,  сделать
крышу для гаража двухъярусной);

 учиться  читать  инструкции  и
следовать им.

Музыкальная  приобщение к миру музыки;
 развитие музыкальных способностей.

 воспитывать  интерес  к  музыке
разных жанров и эпох;

 знакомить  с  используемыми  в
музыкальных  произведениях
средствах  выразительности
(понижение  или  повышение  тона,
ускорение или замедление темпа и
пр.);

 приобщать к игре на музыкальных
инструментах;

 развивать чувство ритма, голос;
 поощрять инициативу (в  старшей,

иногда в средней группе) в пении,
танцах.

Восприятие 
литературы и 
фольклора

 обогащение представлений о мире;
 стимуляция литературной формы речи;
 воспитание  уважения  к  словесному

искусству.

 познакомиться  с  народным  и
авторским творчеством;

 учиться  выделять  мораль  (делать
вывод) по сюжету;

 развивать  критическое  мышление,
объясняя  поступки  персонажей,  в
том  числе  и  с  точки  зрения
мотивов героев.

Двигательная  расширение опыта движений у детей;
 воспитание  потребности  в  двигательной

активности;
 развитие  и  совершенствование  физических

качеств.

 учиться  сочетать  несколько
движений,  например,  бег  спиной;
отрабатывать  пластичность
движений,  к  примеру,  в
хороводных играх;

 тренировать  умение  держать
равновесие;

 практиковать  переход  от
выполнения  задания  в  быстром
темпе к замедленному;

 принимать  активное  участие  в
подготовке  и  проведении
досуговых  мероприятий  по
физкультуре.
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Вариативные формы, способы, методы, средства реализации задач образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие» с учетом возрастных и

индивидуальных особенностей детей

Образовательные  задачи  решаются в ходе  режимных  моментов,  в  непрерывной  и
совместной образовательной деятельности педагога с детьми, самостоятельной деятельности
детей.

Совместная  образовательная  деятельность  взрослого  и  детей – основная  модель
организации образовательного процесса детей дошкольного возраста;  деятельность  двух и
более  участников  образовательного  процесса  (взрослых  и  воспитанников)  по  решению
образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием
партнерской (равноправной)  позиции  взрослого  и  партнерской  формой  организации
(возможность  свободного  размещения,  перемещения  и  общения  детей  в  процессе
образовательной деятельности).

Совместная  деятельность  предполагает индивидуальную,  подгрупповую  и
фронтальную формы организации работы с воспитанниками.

Индивидуальная  форма  организации  позволяет  индивидуализировать  обучение
(содержание,  методы,  средства),  однако  требует  от  ребенка  больших  нервных  затрат  и
создает  эмоциональный  дискомфорт,  предполагает  неэкономичность  обучения  и
ограничение сотрудничества ребенка с другими детьми.

Групповая  форма предполагает,  что  занятия  проводятся  с  подгруппой.  Для  этого
группа  распределяется  на  подгруппы,  включающие  не  более  6  человек.  Основанием  для
комплектования могут быть личные симпатии детей, общность их интересов, но ни в коем
случае несовпадение в уровнях развития.

Фронтальная форма организации – это работа со всей группой. 
Непрерывная образовательная деятельность с детьми используется, в качестве одной

из  форм совместной  образовательной деятельности,  предусмотренной  как в  обязательной
части, так и в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Самостоятельная  деятельность  детей –  одна  из основных  моделей  организации
образовательного процесса детей дошкольного возраста:
1. свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей

предметно  –  пространственной  среды,  обеспечивающая  выбор  каждым
ребенком деятельности по  интересам  и  позволяющая  ему  взаимодействовать  со
сверстниками или действовать индивидуально;

2. организованная педагогом деятельность воспитанников, направленная на решение задач,
связанных  с  интересами других людей  (эмоциональное  благополучие  других  людей,
помощь другим в быту).

 Также к формам реализации Рабочей программы можно отнести:  
 игру  (сюжетная,  игра  с  правилами,  подвижная,  театрализованная:  драматизация  и

режиссерская, дидактическая игра) – ведущий вид деятельности дошкольников, основная
форма  реализации  программы  при  организации  двигательной,  познавательно  –
исследовательской, коммуникативной, музыкально – художественной деятельности; 

 игровую  ситуацию  –  форма  работы,  направленная  на  приобретение  ребенком  опыта
нравственно – ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе
подражания, по образцу, а затем самостоятельно;

 чтение – основная форма восприятия художественной литературы, а также эффективная
форма  развития  познавательно  –  исследовательской,  коммуникативной  деятельности,
решения задач психолого – педагогической работы разных образовательных областей;

 мастерскую – форма организации продуктивной деятельности, позволяет также развивать
двигательную  (мелкую  моторику),  коммуникативную,  познавательно  –
исследовательскую, трудовую деятельность;
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 ситуации:  ситуации  морального  выбора,  ситуации  общения  и  взаимодействия,
проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические
ситуации по интересам детей, ситуационные задачи;

 коллекционирование – форма познавательной активности дошкольника, в основе которой
лежит целенаправленное  собирание  чего-либо,  имеющего  определённую ценность  для
ребёнка;

 экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное; 
 проекты  –  это  создание  воспитателем  таких  условий,  которые  позволяют  детям

самостоятельно  или  совместно  со  взрослым  открывать  новый  практический  опыт,
добывать  его  экспериментальным,  поисковым  путём,  анализировать  его  и
преобразовывать;

 беседы, загадки, рассказывание, разговор;
 викторины  и  конкурсы  –  своеобразные  формы  познавательной  деятельности  с

использованием  информационно-развлекательного  содержания,  в  которых
предполагается посильное участие детей;

 слушание музыки, исполнение и творчество.
Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми
видов деятельности.

Все формы реализации Рабочей программы могут выступать  и в качестве  методов
(проектная деятельность – интегративный метода проектов).

Средства  реализации  Рабочей  программы  –  это  совокупность  материальных  и
идеальных объектов:
 демонстрационные и раздаточные;
 визуальные, аудийные, аудиовизуальные;
 естественные и искусственные;
 реальные и виртуальные.

Средства, направленные на развитие деятельности детей:
 двигательной – оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с

мячом;
 игровой – игры, игрушки;
 коммуникативной – дидактический материал;
 чтения  художественной  литературы  –  книги  для  детского  чтения,  в  том  числе

аудиокниги, иллюстративный материал;
 познавательно – исследовательской – натуральные предметы для исследования и образно

– символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины;
 трудовой – оборудование и инвентарь для всех видов труда;
 продуктивной  –  оборудование  и  материалы  для  лепки,  аппликации,  рисования  и

конструирования;

 музыкально  –  художественной  –  детские  музыкальные  инструменты,  дидактический
материал.

Методы художественно-эстетического развития (музыкальное развитие)
Наглядные Словесные Практические

демонстрация, 
иллюстрация, 
наблюдение

беседа,
 художественное слово,
 объяснение, рассказ.

упражнения,  практические
работы,  исследования,
самостоятельная работа

Средства художественно-эстетического развития
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1. Музыкальный  репертуар,  фольклор  (потешки,  прибаутки,  считалки,  загадки,  попевки,
заклички, колядки).

2. Динамические  паузы  (физкультминутки,  пальчиковая  гимнастика,  артикуляционная
гимнастика, упражнение на дыхание, массаж).

3. Схемы, матрицы, альбомы для работы.
4. Музыкально  –  дидактические  игры  (развитие  звуковысотного,  ритмического,

диатонического,  тембрового, динамического слуха, чувство ритма, восприятие музыки,
музыкальной памяти).

5. Наглядный, демонстрационный материал (иллюстрации, костюмы, детские музыкальные
инструменты, атрибуты к танцам, играм, аттракционам, медиатека).

6. Мультимедиа, ТСО, электронное пианино. 

Формы художественно-эстетического развития 
1. Фронтальные  музыкальные  занятия  (комплексные,  тематические,  традиционные,

интегрированные).
2. Тематические  праздники,  развлечения,  забавы,  КВН,  викторины,  спортивные

развлечения, музыкально-литературные представления, концерты.
3. Игровая  музыкальная  деятельность  (театрализованные,  музыкально  –  дидактические,

ритмические, подвижные, сюжетно – ролевые игры, игры с пением). 
4. Совместная  деятельность  взрослых  и  детей  (сюжетно  –  ролевые,  музыкально-

дидактические,  подвижные  игры,  театрализованная  деятельность,  оркестры,
динамические  паузы,  основные  танцевальные  движения,  подготовка  к  праздникам,
участие в праздниках, конкурсах различного уровня).

5. Музыка  на  других занятиях,  в  образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  ходе
режимных моментов.

6. Индивидуальные  музыкальные  занятия  (слушание,  пение,  музыкально  –  ритмические
движения, игра на детских музыкальных инструментах, театрализованная деятельность).

7. Театрализованные представления.
8. Русское народное творчество.
9. День открытых дверей.

Подбор  форм,  методов,  способов  реализации  Рабочей  программы  для  достижения
планируемых  результатов  и  развития  дошкольников  в  пяти  образовательных  областях
осуществляется  педагогами  с  учетом общих характеристик  возрастного  развития  детей  и
задач развития для каждого возрастного периода.

Описание  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств  реализации  Рабочей
программы в части, формируемой участниками образовательных отношений, соответствует
описанию вариативных форм, способов, методов и средств реализации обязательной части
Рабочей программы.
2.2.     Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 
деятельность).

Осуществление  образовательного  процесса  с  учетом  специфики  климатических,
национально-культурных  условий  направлено  на  развитие  личности  ребенка  в  контексте
детской  субкультуры,  сохранение  и  развитие  индивидуальности,  достижение  ребенком
уровня психического и социального развития, обеспечивающего успешность познания мира
ближайшего  (социального,  природного)  окружения  через  разнообразные  виды  детских
деятельностей, интегрированные формы совместной и самостоятельной деятельности.

Особенностью  образовательной  деятельности  музыкального  развития  является
использование парциальных программ.
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Парциальная  программа  «Ладушки»  И.М.  Каплуновой  и  И.А.  Новоскольцевой
ориентирована на развитие творчества,  фантазии ребенка, способности к самовыражению.
Это  дает  возможность  вызвать  эмоциональную  отзывчивость  у  детей,  помогает  их
раскрепостить,  а  также  формирует  устойчивый  интерес  к  занятиям.  Она  учитывает
психологические  особенности  детей,  строится  на  принципах  внимания  к  потребностям  и
реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства в музицирование, танцах, играх.
Программа  «Ладушки»  отличается  творческим,  профессиональным подходом  к  развитию
музыкальных  способностей  детей,  их  образного  мышления,  и  развитию  личности.
Программа  «Ладушки»  представляет  собой  качественно  разработанный  оригинальный
продукт,  позволяющий эффективно  осуществлять  комплексное  всестороннее музыкальное
воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству, доступными
дошкольнику средствами, и к творчеству.

 В программе определены:
  задачи музыкального воспитания и развития детей в каждой возрастной группе;
 структура каждого занятия с учетом возрастных и психофизиологических 

возможностей ребенка;
 результаты освоения программного содержания в каждой возрастной группе;
  рекомендуемый музыкальный и музыкально-игровой репертуар;
 рекомендации по взаимодействию с детьми на занятиях.

Особое внимание в содержании программе уделяется музыкально-ритмическим 
играм, которые развивают ритмический слух, слуховое внимание, позволяет успешно 
осваивать игру на музыкальных инструментах.

Программа предполагает развитие художественно-эстетической сферы ребенка 
средствами музыкального воспитания через обогащение музыкального и игрового материала
в организации образовательного процесса по приобщению детей к художественно-
музыкальной культуре народов мира.

Программа  И.М.Каплуновой и И.А. Новоскольцевой  « Ладушки» позволяют  
формировать основы музыкальной культуры в дошкольном детстве и нацелены на 
гармоничное духовное, психическое и физическое развитие ребенка.

Образовательная  деятельность  основана  на  организации  педагогом  видов
деятельности, указанных в ФГОС ДО.

Виды
деятельности

Особенности видов деятельности

Игровая
деятельность

Является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного возраста. 
В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве
основы  для  интеграции  всех  других  видов  деятельности  ребёнка
дошкольного возраста. 
В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является
основой решения всех образовательных задач. 
Игровая  деятельность  представлена  в  образовательном  процессе  в
разнообразных  формах  –  дидактические  и  сюжетно-дидактические,
развивающие,  подвижные игры, игры-путешествия,  игровые проблемные
ситуации,  игры-инсценировки,  игры-этюды  и  другие.
При  этом  обогащение  игрового  опыта  творческих  игр  детей  связано  с
содержанием  непосредственно  организованной  образовательной
деятельности. 
Организация  сюжетно-ролевых,  режиссёрских,  театрализованных  игр  и
игр-драматизаций  осуществляется  преимущественно  в  режимных
моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).

Коммуникативная
деятельность

Направлена  на  расширение  задач,  связанных  с  развитием  свободного
общения  детей  и  освоением  всех  компонентов  устной  речи,  освоение
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культуры  общения  и  этикета,  воспитание  толерантной  подготовки  к
обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 
В  сетке  непосредственно  организованной  образовательной  деятельности
она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность
включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение
опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.

Познавательно-
исследовательская

деятельность

Включает  в  себя  широкое  познание  детьми объектов  живой и неживой
природы,  предметного  и  социального  мира  (мира  взрослых  и  детей,
деятельности людей,  знакомство с семьёй и взаимоотношениями людей,
городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение
средств  и  способов  познания  (моделирования,  экспериментирования),
сенсорное и математическое развитие детей.

Восприятие
художественной

литературы и
фольклора

Организуется как процесс слушания детьми произведений художественной
и  познавательной  литературы,  направленный  на  развитие  читательских
интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и
общения по поводу прочитанного.  Чтение может быть организовано как
непосредственное чтение (или рассказывание сказки) педагогом вслух, и
прослушивание аудиозаписи.

Конструирование
и изобразительная
деятельность детей

Представлена  разными  видами  художественно-творческой  (рисование,
лепка, аппликация) деятельности. 
Художественно-творческая  деятельность  неразрывно  связана  со
знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности
художественного восприятия.  Художественное восприятие произведений
искусства  существенно  обогащает  личный  опыт  дошкольников,
обеспечивает  интеграцию  между  познавательно-исследовательской,
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.

Музыкальная
деятельность

Организуется  в  процессе  музыкальных  занятий,  которые  проводятся
музыкальным руководителем детского сада в специально оборудованном
помещении – музыкальном зале.

Двигательная
деятельность

Организуется  в  процессе  занятий  физической  культурой,  требования  к
проведению  которой  согласуются  детским  садом  с  положениями
действующего СанПин.

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных  моментов,
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения
и  развития  ребенка.  В  режимных  процессах,  в  свободной  детской  деятельности  педагог
создаёт  по  мере  необходимости,  дополнительно  развивающие  проблемно-игровые  или
практические  ситуации,  побуждающие  дошкольников  применить  имеющийся  опыт,
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  утренний  отрезок  времени,
включает: 
‒ индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей  (дидактические,

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и другие); 
‒ создание  практических,  игровых,  проблемных  ситуаций  и  ситуаций  общения,

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

‒ рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр  видеоматериалов
разнообразного содержания; 

‒ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных
областей; 

‒ двигательную  деятельность  детей,  активность  которой  зависит  от  содержания
непосредственной образовательной деятельности в первой половине дня; 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
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‒ подвижные игры и упражнения,  направленные на оптимизацию режима двигательной
активности и укрепление здоровья детей; 

‒ наблюдение  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленное  на  установление
разнообразных связей и зависимостей в природе,  воспитание бережного отношения к
ней; 

‒ свободное общение педагога с детьми.
Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные  практики,

ориентированные  на  проявление  детьми самостоятельности  и  творчества  в  разных видах
деятельности.  Организация  культурных  практик  носит  преимущественно  подгрупповой
характер.

Виды практик Особенности организации

Совместная игра

Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация,  строительно-конструктивные  игры)  направлена  на
обогащение содержания творческих и освоение детьми игровых умений,
необходимых для организации самостоятельной игры.

Ситуации общения
и накопления

положительного
социально-

эмоционального
опыта

Данные  ситуации  носят  проблемный  характер  и  заключают  в  себе
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении
которой они принимают непосредственное участие. 
Такие  ситуации  могут  быть  реально-практического  характера  (оказание
помощи малышам,  старшим),  условно-вербального характера  (на  основе
жизненных  сюжетов  или  сюжетов  литературных  произведений)  и
имитационно-игровыми. 
В  ситуациях  условно-вербального  характера  педагог  обогащает
представления  детей  на  опыте  разрешения  тех  или  иных  проблем,
вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора
с личным опытом детей. 
В  реально-практических  ситуациях  дети  приобретают  опыт  проявления
заботливого,  участливого  отношения  к  людям,  принимают  участие  в
важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Украшаем детский сад к
празднику» и прочее). 
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в
ответ  на  события,  которые  происходят  в  группе,  способствовать
разрешению возникающих проблем.

Творческая
мастерская

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и
применения знаний и умений. 
Мастерские  разнообразны  по  своей  тематике,  содержанию,  например,
занятия  рукоделием,  приобщение  к  народным  промыслам  («В  гостях  у
народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление
художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская
книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 
Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка,
предмета,  воспоминания.  Далее  следует  работа  с  самым разнообразным
материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и
моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность:
анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что
порадовало? и прочие). 
Результатом  работы  в  творческой  мастерской  является  создание  книг-
самоделок,  детских  журналов,  составление  маршрутов  путешествия  на
природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия
и прочее.
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Музыкально-
театральная и
литературная

гостиная
(детская студия)

Форма  организации  художественно-творческой  деятельности  детей,
предполагающая  организацию  восприятия  музыкальных и  литературных
произведений,  творческую  деятельность  детей  и  свободное  общение
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.

Сенсорный и
интеллектуальный

тренинг

Система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая
становление  системы  сенсорных  эталонов  (цвета,  формы,
пространственных  отношений  и  др.),  способов  интеллектуальной
деятельности  (умение  сравнивать,  классифицировать,  составлять
сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 
Сюда  относятся  развивающие  игры,  логические  упражнения,
занимательные задачи.

Детский досуг

Вид деятельности,  целенаправленно  организуемый взрослыми для игры,
развлечения, отдыха. 
Как правило, в детском саду организуются досуги здоровья, музыкальные,
литературные и театральные досуги. 

Коллективная и
индивидуальная

трудовая
деятельность

Носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-
бытовой труд и труд в природе.

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы образовательной  области 
«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность).

В образовательном процессе ребенок и взрослые (педагоги, родители, медицинский
персонал)  выступают  как  субъекты  педагогической  деятельности,  в  которой  взрослые
определяют  содержание,  задачи,  способы  ее  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 и способности ребенка.

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребенка, которому предстоит
во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом
случае  –  помочь  ребенку  определиться  с  выбором,  направить  и  увлечь  его  той
деятельностью,  в  которой,  с  одной  стороны,  ребенок  в  большей  степени  может
удовлетворить  свои  образовательные  интересы  и  овладеть  определенными  способами
деятельности,  с  другой  –  педагог  может  решить  собственно  педагогические  задачи.
Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе,
оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные
интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации,
то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.

Включаясь в разные виды деятельности,  ребёнок стремится познать,  преобразовать
мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив.

Все виды деятельности, предусмотренные Программой Детского сада, используются в
равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог
в  совместной  деятельности,  в  режимных  моментах  и  других  видах  образовательной
деятельности.  Поэтому педагогу важно владеть способами поддержки детской инициативы.
Взрослый  поддерживает,  уникальное  видение  мира,  свойственное  данному  ребенку,
стимулирует его познавательную активность, повышает креативность.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору  и  интересам.  Возможность  играть,  рисовать,  конструировать, сочинять  и
музицировать в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником
эмоционального благополучия ребенка в детском саду.
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Таким образом, в Детском саду должны быть созданы условия для проявления таких
качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.
Обязательным  условием  взаимодействия  педагога  с  ребёнком  является  создание
развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения,
способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность,
доброжелательность. 

Важнейшим  условием  реализации  Программы,  в  том  числе  является  создание
развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.

В связи с этим важнейшими образовательными ориентирами являются:
 обеспечение эмоционального благополучия детей;
 создание  условий  для  формирования  доброжелательного  и  внимательного  отношения

детей к другим людям;  
 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);
 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  
   

Расширение
информационного
кругозора, игровая

деятельность со
сверстниками. 

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.

2.4. Взаимодействие с родителями. 

         Личностно-развивающее  взаимодействие  со  взрослым  осуществляется  через
индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных
особенностей,  характера,  привычек,  предпочтений.  При  таком  взаимодействии  в  центре
внимания  взрослого  находится  личность  ребенка,  его  чувства,  переживания,  стремления,
мотивы.  Оно  направлено  на  обеспечение  положительного  самоощущения  ребенка,  на
развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть
достигнуто только тогда, когда в ДОУ или в семье создана атмосфера доброжелательности и
доверия  между  взрослыми и  детьми,  когда  каждый ребенок  испытывает  эмоциональный
комфорт,  имеет  возможность  свободно  выражать  свои  желания  и  удовлетворять
потребности.  Такое  взаимодействие  взрослых с  ребенком  является  важнейшим фактором
развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в
целом.

          Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития
ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать
окружающий  мир,  играть,  рисовать,  общаться  с  окружающими.  Процесс  приобщения  к
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни,  познанию мира,  речи,
коммуникации,  и  прочим),  приобретения  культурных  умений  при  взаимодействии  со
взрослыми и  в  самостоятельной  деятельности  в  предметной  среде  называется  процессом
овладения культурными практиками. Процесс приобретения общих культурных умений во
всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в
роли  партнера,  а  не  руководителя,  поддерживая  и  развивая  мотивацию  ребенка  с  ТНР.
Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное
относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 
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          Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более
опытный  и  компетентный  партнер.  Для  личностно-порождающего  взаимодействия
характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не
подгоняет  ребенка  под  какой-то  определенный  «стандарт»,  а  строит  общение  с  ним  с
ориентацией на индивидуальные особенности ребенка,  его характер,  привычки, интересы,
предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при
затруднениях,  участвует  в  его  играх и занятиях.  Взрослый старается  избегать  запретов  и
наказаний.  Ограничения  и  порицания  используются  в  случае  крайней  необходимости,  не
унижая  ребенка.  Такой стиль  воспитания  обеспечивает  ребенку  чувство психологической
защищенности,  способствует  развитию  его  индивидуальности,  положительных
взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

          В  области  социально-коммуникативного  развития  основными  задачами
образовательной  деятельности  являются  создание  условий  для  дальнейшего  развития
общения  ребенка  со  взрослыми  и  с  другими  детьми.   С  этой  целью  много  внимания
уделяется  стимулированию  ребенка  к  общению  на  основе  понимания  речи  и  собственно
речевому  общению  ребенка.  Взрослые  играют  с  ребенком  с  ТНР,  используя  различные
предметы,  речевые  и  жестовые  игры  при  этом  активные  действия  ребенка  и  взрослого
чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую
среду  для  самостоятельной  игры-исследования;  поддерживает  инициативу  ребенка  в
общении  и  предметно-манипулятивной  активности,  поощряет  его  действия.  Взрослый
способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям:
создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными
предметами,  наблюдает за  активностью детей в  этом пространстве,  поощряет проявление
интереса  детей  друг  к  другу,  называя  детей  по  имени,  комментируя  (вербализируя)
происходящее.

         Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей,
возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые
появляются  в  социальных  ситуациях.  Взрослый  продолжает  поддерживать  стремление
ребенка  к  самостоятельности  в  различных  повседневных  ситуациях  и  при  овладении
навыками самообслуживания. 

        Педагоги  предоставляют  детям с  ТНР возможность  выражать  свои переживания,
чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у
них  опыта,  в  том  числе  средств  речевой  коммуникации.  Эти  возможности  свободного
самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей,
расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают
готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. Педагоги
способствуют  развитию  у  детей  социальных  навыков:  при  возникновении  конфликтных
ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им
только  в  случае  необходимости.  В  различных  социальных  ситуациях  дети  учатся
договариваться,  соблюдать очередность,  устанавливать новые контакты. В сфере развития
социальных  отношений  и  общения  со  сверстниками  взрослый  наблюдает  за  спонтанно
складывающимся  взаимодействием  детей  между  собой  в  различных  игровых  и/или
повседневных  ситуациях;  в  случае  возникающих  между  детьми  конфликтов  не  спешит
вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе
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социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что
определенные  действия  могут  вызывать  обиду.  В  сфере  развития  игровой  деятельности
педагоги создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей
с  ТНР  в  дидактических  и  творческих  играх  и  других  игровых  формах;  поддерживают
творческую  импровизацию  в  игре.  У  детей  развивают  стремление  играть  вместе  со
взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с адекватным
использованием игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у
них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе
игрового  сюжета.  Взрослые  обучают  детей  с  ТНР  использовать  речевые  и  неречевые
средства общения в процессе игрового  взаимодействия. Активно поощряется желание детей
самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в
играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе
взрослого,  других  детей  или  самостоятельно,  расширяя  их  возможности  использовать
приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые
приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. Овладение
речью  (диалогической  и  монологической)  детьми  с  ТНР  не  является  изолированным
процессом,  оно  происходит  естественным  образом  в  процессе  коммуникации:  во  время
обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания,  которое их интересует,
действий, в которые они вовлечены. 

        Таким образом,  стимулирование речевого развития является сквозным принципом
ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. Ребенок учится
брать на себя ответственность за свои решения и поступки.  Ведь взрослый везде,  где это
возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком
права  иметь  свое  мнение,  выбирать  занятия  по  душе,  партнеров  по  игре  способствует
формированию у него  личностной зрелости  и,  как  следствие,  чувства  ответственности  за
свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают
ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное решение. Ребенок
учится  адекватно  выражать  свои  чувства.  Помогая  ребенку  осознать  свои  переживания,
выразить  их  словами,  взрослые  содействуют  формированию  у  него  умения  проявлять
чувства  социально  приемлемыми  способами.  Ребенок  учится  понимать  других  и
сочувствовать им.

        Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 
внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных 
отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к 
образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 
организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 
праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. 
Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 
Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары,
мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в 
каждой группе ДОУ.

         В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
учитель-логопед  и  другие  специалисты  пытаются  привлечь  родителей  к  коррекционно-
развивающей  работе  через  систему  методических  рекомендаций.  Эти  рекомендации
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родители  получают  в  устной  форме  на  вечерних  приемах  и  еженедельно  по  пятницам  в
письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по
организации  домашней  работы с  детьми необходимы для  того,  чтобы как  можно скорее
ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем развитии. В методический
комплект  к  программе  входит  серия  домашних  тетрадей  «Занимаемся  вместе»  с
методическими рекомендациями для родителей. Эти пособия позволяют объединить усилия
педагогов  и  родителей  в  воспитании  гармонично  развитой  личности.  Родители  должны
стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации.

       Специально  для  родителей  детей,  посещающих  группы  компенсирующей
направленности,  в методический комплект к Программе включены материалы для стенда
«Родителям  о  речи  ребенка»  и  материалы  для  оформления  родительских  уголков  в
групповой раздевалке. Материалы родительских уголков помогают родителям организовать
развивающее  общение  с  ребенком  и  дома,  и  на  прогулке,  содержат  описание  опытов,
подвижных  игр,  художественные  произведения  для  чтения  и  заучивания.  Полезные  для
родителей материалы включены и в книгу «Если ребенок плохо говорит».

        В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное направление работы
является  приоритетным,  так  как  целью  его  является  выравнивание  речевого  и
психофизического развития детей. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по
физическому воспитанию осуществляют все  мероприятия,  предусмотренные Программой,
занимаются  физическим,  социально-коммуникативным,  познавательным,  речевым,
художественно-эстетическим развитием детей. 

       Реализация цели Программы обеспечивает решение следующих задач:

 –  выработка  у  педагогов  уважительного  отношения  к  традициям  семейного  воспитания
детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия
в жизни ДОО;

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы
к развитию личности в семье и детском коллективе;

 – повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей.

Основными  направления  и  формами  взаимодействия  с  семьями  воспитанников  в
Детском саду являются взаимопознание и взаимоинформирование, непрерывное образование
воспитывающих взрослых и совместная деятельность педагогов, родителей и детей.

Взаимопознание  и  взаимоинформирование,  которые позволяют оказывать  семьям и
детскому  саду  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.
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Задачи  данного  направления  также  успешно  решают информационные  стенды для
родителей, на которых размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и
оперативная информация. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых.   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.  
В данном случае функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и
его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую общественность.

План мероприятий музыкального руководителя  по взаимодействию с родителями
(законными представителями) воспитанников группы ТНР «Лютики»

Сроки 
проведения Содержание деятельности Совместная деятельность

 педагогов, родителей  и детей
сентябрь Выступление на родительском собрании:

«Значение и задачи музыкального воспитания и развития
детей дошкольного возраста».
Цель. Познакомить  родителей  с  задачами  музыкального
воспитания  и  развития,  педагогическая  открытость,
повышение  психолого  –педагогической  культуры
родителей.
Анкетирование  «Музыка  в  жизни  ребенка»  (группа
«Лютики»)
Цель.  Выявить  потребность  родителей  в  получении
музыкальных знаний.
Индивидуальная консультация по запросу родителей
 «Вопросы – ответы»

ОКТЯБРЬ Информационно  –  тематический  стенд  «Развиваем
музыкальную культуру детей»
Цель.  Установление  партнерских  отношений  с  семьей,
объединение  усилий  в  музыкальном  воспитании  и
развитии ребёнка.
Индивидуальная  консультация  по  запросу  родителей
«Вопросы – ответы»
Цель.  Решение  проблемных  ситуаций,  ответы  на
интересующие вопросы.
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НОЯБРЬ Информационно – тематический стенд «Воспитание 
личности через различные виды музыкальной 
деятельности»
Цель. Распространить  педагогические  знания  среди
родителей, активизировать родительское внимание. 
Рекомендации (буклет) «Музыка начинается в семье»
Цель. Акцентирование  внимания  на  сохранении
преемственности  между  семьей  и  дошкольным
учреждением  в  подходах  к  решению  задач  по
музыкальному воспитанию детей.
Индивидуальная  консультация  по  запросу  родителей
«Вопросы – ответы»
Цель. Решение проблемных ситуаций, ответы на 
интересующие вопросы.

»

ДЕКАБРЬ Информационно – тематический стенд «Скоро Новый
год»;  «Правила  поведения  родителей  на  детском
празднике»
Цель.  Распространить  педагогические  знания  среди
родителей, активизировать родительское внимание. 
Рекомендации  (буклет) «Новогодние  чудеса.  Как
укрепить веру в Деда Мороза»
 Цель. Познакомить  родителей  с  историей  праздника,
интересными  вариантами  оформления  подарков,
обогащать эмоциональное общение детей и родителей.
Индивидуальная  консультация  по  запросу  родителей
«Вопросы – ответы»
Цель. Решение проблемных ситуаций, ответы на 
интересующие вопросы.

Праздник «Новый год»
Цель. Гармонизировать детско-
родительские отношения с помощью 
проведения совместных мероприятий; 
установление партнерских отношений с 
семьями воспитанников; создание 
благоприятной атмосферы 
доброжелательности и взаимопонимания.

ЯНВАРЬ Информационно – тематический стенд  «Роль занятий
логоритмики   в  развитии  речи  детей  дошкольного
возраста»
Цель. Распространить  педагогические  знания  среди
родителей.
Рекомендации (памятка) « Театр для всех!»
Цель.  Познакомить  с  видами   театра,  акцентирование
внимания на сохранении преемственности между семьей
и дошкольным учреждением в подходах к решению задач
музыкального образования детей.
Индивидуальная  консультация  по  запросу  родителей
«Вопросы – ответы»
Цель.  Решение  проблемных  ситуаций,  ответы  на
интересующие вопросы

ФЕВРАЛЬ Информационно – тематический стенд «Музыкально –
дидактическая  игра как средство развития музыкальных
способностей детей дошкольного возраста», «Праздник 23
февраля»
Цель. Распространить  педагогические  знания  среди
родителей,  познакомить  с  историей  и  традициями
праздника.
Рекомендации (буклет) «Музыка  и дети» 
Цель. Обогащать педагогические знания родителей.

Праздник «23февраля»
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 «Индивидуальная консультация по запросу родителей
«Вопросы – ответы»
Цель. Решение проблемных ситуаций, ответы на 
интересующие вопросы.

МАРТ Информационно  –  тематический  стенд  «8  марта»,
«Здравствуй,  Масленица»,  «Как  определить
артистический талант ребенка»
Цель.  Распространить  педагогические  знания  среди
родителей,  познакомить  с  историей  и  традициями
праздников.

Индивидуальная  консультация  по  запросу  родителей
«Вопросы – ответы»
Цель.  Решение  проблемных  ситуаций,  ответы  на
интересующие вопросы.

Праздник «Женский день»
Цель. Приобщать  детей  к  праздничной
культуре,  содействовать  созданию
обстановки  общей  радости,  хорошего
настроения, формировать чувство любви
к близким людям.

АПРЕЛЬ Информационно  –  тематический  стенд  «Музыка  и
театр», «Кружится планета. День Космоса»
Цель. Распространить  педагогические  знания  среди
родителей, активизировать родительское внимание.
Рекомендации  (буклет) «Музыкальные  инструменты
своими руками»
Цель. Обогащать педагогические знания родителей.
Индивидуальная консультация (встреча) 
«Вопросы – ответы»
Цель. Решение проблемных ситуаций, ответы на 
интересующие вопросы.

Праздник « Космос и дети»
Цель. Приобщать  детей  к  праздничной
культуре,  содействовать  созданию
обстановки  общей  радости,  хорошего
настроения,  формировать  чувство
гордости за достижения науки в области
космоса.

МАЙ Информационно  –  тематический  стенд «10  причин
«отдать» ребенка в музыкальную школу», «Хореография.
Для девочек или для мальчиков?»
Цель.  Распространить  педагогические  знания  среди
родителей, активизировать родительское внимание.
Рекомендации  (буклет) «Дома  с  мамой  мы  играем–
здоровье наше укрепляем», «Музыкальные игры в семье»
Цель.  Обогащать  психолого  –   педагогические  знания
родителей в области здоровьесбережения.
Индивидуальная  консультация  (встреча) «Вопросы  –
ответы»

Цель. Решение проблемных ситуаций, ответы на
интересующие вопросы.

Акция к празднику  9 мая  «Мы помним! 
Мы гордимся!»
Цель.  Привлечь родителей к совместным
познавательно  –  тематическим
мероприятиям;  сформировать  у
родителей  активную  позицию  в
воспитании и образовании детей.

2.5.Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной 
деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 
(коррекционная программа))

        Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО
выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении
адаптированной основной общеобразовательной программы, коррекция недостатков в
физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная
адаптация.
       Программа коррекционной работы обеспечивает:

 -  выявление  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ТНР,  обусловленных
недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 
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-  осуществление  индивидуально-ориентированной  психолого-медикопедагогической
помощи  воспитанникам  с  ТНР  с  учетом  их  психофизического,  речевого  развития,
индивидуальных  возможностей  и  в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-
педагогической комиссии; 

-  возможность  освоения  детьми  с  ТНР  адаптированной  образовательной  программы
дошкольного образования. 

      Задачи программы: 

- определить  особые образовательные потребности детей с ТНР, обусловленные уровнем их
речевого развития и степенью выраженности нарушения;

 -  корректировать   речевые  нарушения  на  основе  координации  педагогических,
психологических и медицинских средств воздействия;

 -  оказать   родителям  (законным  представителям)  детей  с  ТНР  консультативную  и
методическую  помощь  по  особенностям  развития  детей  с  ТНР  и  направлениям
коррекционного воздействия. 

      Программа коррекционной работы предусматривает: 

-  проведение  индивидуальной  и  подгрупповой  логопедической  работы,  обеспечивающей
удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления
неречевых и речевых расстройств;

 -  достижение  уровня речевого  развития,  оптимального  для  ребѐнка,  и  обеспечивающего
возможность  использования  освоенных  умений  и  навыков  в  разных  видах  детской
деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

 - обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных
областей и воспитательных мероприятий;

 -  психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с  целью ее
активного  включения  в  коррекционно-развивающую  работу  с  детьми;  организацию
партнерских отношений с родителями (законными представителями).

       Коррекционно-развивающая  работа  всех  педагогических  работников  дошкольной
образовательной организации включает:

 - системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом
уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР);

 - социально-коммуникативное развитие;

 - развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР;

 - познавательное развитие,

 - развитие высших психических функций; 
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-  коррекцию  нарушений  развития  личности,  эмоционально  -  волевой  сферы  с  целью
максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР;

 -  различные  формы  просветительской  деятельности  (консультации,  собрания,  лекции,
беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам
образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов,
связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

      Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального
сопровождения  детей  с  ТНР.  Варьироваться  могут  степень  участия  специалистов
сопровождения,  а  также организационные формы работы,  что  способствует  реализации и
развитию  потенциальных  возможностей  детей  с  ТНР  и  удовлетворению  их  особых
образовательных потребностей.

     Общими ориентирами  в  достижении результатов  программы коррекционной работы
являются: 

-  сформированность  фонетического  компонента  языковой  способности  в  соответствии  с
онтогенетическими закономерностями его становления; 

-  совершенствование  лексического,  морфологического  (включая  словообразовательный),
синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

-  овладение  арсеналом  языковых  единиц  различных  уровней,  усвоение  правил  их
использования в речевой деятельности;

 -  сформированность  предпосылок  метаязыковой  деятельности,  обеспечивающих  выбор
определенных языковых единиц и построение их по  определенным правилам; 

- сформированность социально-коммуникативных навыков; 

-  сформированность  психофизиологического,  психологического  и  языкового  уровней,
обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.

2.6.  Взаимодействие с  участниками образовательных отношений (педагоги  детского
сада)

     Одним  из  критериев  эффективности  образовательной  деятельности  по  модулю
«Образовательная  область  «Художественно  –  эстетическое  развитие»  (направление
«Музыкальная  деятельность»)  является  активное  взаимодействие  музыкального
руководителя со всеми участниками образовательных отношений, которое создает условия
для  становления  и  развития  субъектности  и  самоопределения  ребенка  как  наиболее
значимых личностных образований и выступает  основным компонентом образовательной
среды.  Основная  цель  данного  взаимодействия  –  повышение  качества  дошкольного
образования  и  создание  благоприятных условий для  полноценного  проживания  ребенком
дошкольного детства.

      Психолого – педагогическое взаимодействие участников образовательных отношений –
это способ реализации совместной деятельности, который требует разделения и кооперации
функций,  и  способствует  созданию  целостной  системы,  обеспечивающей  оптимальные
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условия  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и  индивидуальными
особенностями. 

План взаимодействия музыкального руководителя с педагогами  группы «Лютики»

сроки Программные задачи Форма, темы
сентябрь Активизировать роль педагога в процессе

проведения музыкальных занятий;
Выявить музыкальные потребности 
детей.

Индивидуальная консультация 
«Педагог и музыкальный 
руководитель: вопросы 
сотрудничества и сотворчества»;
Анкетирование
«Музыкальные потребности детей»

октябрь Оптимизация образовательного процесса 
по музыкальному развитию каждого 
ребенка во взаимодействии 
музыкального руководителя и 
воспитателя;
Разучить и закрепить новый 
музыкальный материал

Консультация
«Роль педагога в развитии 
самостоятельной музыкальной 
деятельности детей»;
«Знакомство с музыкальным 
репертуаром»

ноябрь Расширить и систематизировать уровень 
профессионально – педагогической 
компетентности педагогов;
Закреплять знания педагогов по 
организации и проведению праздников и 
развлечений

Памятка
«Музыкально – эстетическое 
воспитание личности»
Консультация
«Взаимодействие педагога 
возрастной группы
и музыкального руководителя на 
празднике»

декабрь Расширять взаимодействие по 
организации совместной музыкальной 
деятельности педагогов и детей;
Познакомить и закрепить новый 
музыкальный репертуар, уточнить роль 
ведущего на празднике, уточнить 
сценарий праздника «Новый год»

Буклет
«Музыка в повседневной жизни 
детского сада»
Индивидуальная консультация
«Знакомство с музыкальным 
материалом»

январь Познакомить педагогов с формами и 
методами развития творчества детей при 
восприятии музыки, практическая 
помощь в при подборе музыкального 
репертуара

Практическая консультация
«Творчество при восприятии 
музыки»

февраль Разучить и закрепить новый 
музыкальный материал;
Уточнить роль ведущего на празднике

Индивидуальная консультация
«Знакомство с музыкальным 
репертуаром»

март Уточнить уровень профессионально-
педагогической компетентности 
воспитателей в области 
коммуникативных способностей у 
дошкольников в музыкальной 
деятельности;
Разучить и закрепить новый 
музыкальный материал

Практическая консультация
«Развитие коммуникативных 
способностей у дошкольников в 
музыкальной деятельности»
Индивидуальная консультация
«Знакомство с музыкальным 
материалом»

апрель Повысить уровень профессионально – Консультация 

34



педагогической компетентности 
воспитателей в области развития 
активной речи детей в музыкальной 
деятельности

«Роль музыки в развитии активной 
речи детей»

май Продолжить знакомство с 
музыкотерапией как средством 
здоровьесбережения детей и взрослых;
Разучить и закрепить новый 
музыкальный материал;
Уточнить роль ведущего на празднике

Практическая консультация
«Использование музыки в 
коррекции психоэмоциональной 
сферы ребенка»;
Индивидуальная консультация
«Знакомство с музыкальным 
репертуаром»

Взаимодействие музыкального руководителя с инструктором 
по физической культуре

Содержание работы Сроки
1. Планирование совместной работы на учебный год 
Взаимопосещение групповых и подгрупповых занятий, 
праздников

Сентябрь

2.Проведение педагогической диагностики 
Планирование индивидуальной работы для поддержки ребёнка в 
музыкально-ритмической и двигательной деятельности; 
построение его образовательной траектории; коррекция 
особенностей музыкально-ритмического и физического развития 
ребенка на основе итогов педагогической диагностики

Октябрь

3.Взаимопосещение групповых и подгрупповых занятий, 
праздников
Совместное проведение различных педагогических форм 
деятельности                   
Информационно-консультативная помощь в выработке единых 
требований по сохранению и укреплению физического здоровья 
детей (подбор методической литературы, пособий и 
музыкального сопровождения для проведения упражнений на 
физкультурных занятиях; разработка сценариев, праздников)

В течение 
учебного года

4. Мониторинг по итогам года, обсуждение результатов 
Прогнозирование на новый учебный год

Май

Взаимодействие музыкального руководителя с педагогом-психологом
Содержание работы Сроки

Планирование совместной работы на учебный год 
Взаимопосещение групповых и подгрупповых занятий, 
праздников и развлечений

Сентябрь

Проведение педагогической диагностики 
Планирование индивидуальной работы для коррекции 
эмоционально-волевой сферы ребенка, его коммуникативности, 
построение образовательной траектории на основе итогов 
педагогической диагностики

Октябрь

Взаимопосещение групповых и подгрупповых занятий с целью 
развития творческого воображения, фантазии, психологического 
раскрепощения каждого ребенка; праздников и развлечений 
Совместное проведение различных педагогических форм 

В течение 
учебного года
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деятельности 
Информационно-консультативная помощь в рамках 
психологического сопровождения деятельности музыкального 
руководителя в выработке единых требований коррекции 
эмоционально-волевой сферы ребенка, его коммуникативности 
(подбор методической литературы, пособий и музыкального 
сопровождения для проведения психогимнастики, 
релаксационных упражнений на музыкальных занятиях; 
использование музыкальной среды для развития творческих 
способностей воспитанников; разработка сценариев, праздников,
распределение ролей), по вопросам воздействия тех или иных 
музыкальных произведений на психическое развитие детей с 
учетом их возраста
Мониторинг по итогам года, обсуждение результатов 
Прогнозирование на новый учебный год

Май

Взаимодействие музыкального руководителя с учителем-логопедом

Содержание работы Сроки Ответственные
Планирование совместной работы на учебный год 
Взаимопосещение групповых и подгрупповых 
занятий                     с целью развития и 
формирования фонематического восприятия, 
музыкального слуха, правильного речевого и 
певческого дыхания, артикуляционного                     
аппарата; праздников и развлечений (подбор стихов
с учётом возможностей детей)

Сентябрь Разживина Н.В.

Проведение педагогической диагностики 
Планирование индивидуальной работы для 
коррекции эмоционально-речевого развития 
ребенка,                                          его 
коммуникативности, построение образовательной 
траектории на основе итогов педагогической 
диагностики

Октябрь Разживина Н.В.

Взаимопосещение групповых и подгрупповых 
занятий, развлечений, праздников
Совместное проведение различных педагогических 
форм деятельности 
Информационно-консультативная помощь (подбор 
методической литературы, пособий и 
музыкального сопровождения для проведения 
логоритмических упражнений, упражнений на 
развитие дыхания, распевок, игр со словом, 
пальчиковых игр, музыкально-ритмических 
движений с пением, музыкально-дидактических игр 
со словом, потешек, частушек, стихов, 
скороговорок, инсценировок сказок и песен, 
разработка сценариев, праздников, распределение 

В течение 
учебного года

Разживина Н.В
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ролей)
Мониторинг по итогам года, обсуждение 
результатов 
Прогнозирование на новый учебный год

Май Разживина Н.В

Взаимодействие с социальными партнерами

        Социальное партнёрство в системе дошкольного образования в контексте ФГОС -
система  институтов  и  механизмов  такого  согласования  интересов  всех  участников
образовательного процесса, которое основано на равноправном сотрудничестве родителей,
педагогов и детей.

       Основные положения  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного  образования (ФГОС  ДО) о  социальном  партнерстве  утверждают  основные
принципы содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их
взаимодействия  с  людьми,  культурой  и  окружающим  миром;  приобщения  детей  к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. ФГОС решает задачи
формирования  общей  культуры  воспитанников;  взаимодействия  педагогических
объединений  с  общественными.         
   Социальными партнерами  дошкольного  учреждения  являются  родители,  общественные
организации, школы, детские клубы, Дома творчества, центры досуга, музеи, библиотеки и
другие.

На  протяжении  всего  времени  в  нашем  дошкольном  учреждении  были  установлены
тесные  связи  с  библиотеками  города.  Совместная  работа  по  разработанному  плану
способствует  дальнейшей  социализации  дошкольников  посредством  экскурсий  по  залам
библиотек,  познавательных  бесед,  игр  и  программ;  тем  самым  расширяя  кругозор
дошкольников;  развивает  у  детей  инициативу,  самостоятельность  и  ответственность.
Предоставление  доступа  к  накопленным человеческим знаниям -  основа для  выполнения
просветительской,  образовательной  функции.  Библиотеки  выполняют  социализирующую
функцию,  предоставляя  бесплатные  знания,  способствуют  полноценной  реализации
личности. Роль информационной функции возрастает.
     Одной из активных форм  взаимодействия в нашем детском саду является реализация
социально-педагогических  проектов,  направленных  на  повышение  качества  дошкольного
образования.  В  ходе  проектной  деятельности  устанавливается  тесное  взаимодействие  с
семьями воспитанников, родители становятся полноправными участниками воспитательно –
образовательного  процесса,  понимают  важность  и  необходимость  своей  роли  в  жизни
ребенка.

Важное место среди социальных партнеров детского сада занимает школа. Главные цели
сотрудничества школы №34 и детского сада:

1.  Единая  линия  развития  ребенка  на  этапах  дошкольного  и  начального  школьного
детства;

2. Формирование преемственности, соединяющей воспитание и обучение детей ДОУ и
начальной школы в целостный педагогический процесс.
        Психолого-медико-педагогическая комиссия,  которая  создается  в  целях
своевременного  выявления  детей  с  особенностями  в  физическом  и  (или)  психическом
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развитии  и  (или)  отклонениями  в  поведении,  проведения  их  комплексного психолого-
медико-педагогического обследования. 

3.Организационный раздел.

.   3.1.  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка .
          Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами. 
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 
таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 
освоении новых знаний и жизненных навыков. 
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
стимулирование самооценки. 
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
 4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной
(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 
освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 
деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного
возраста. 
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 
мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 
предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих 
по Программе.

3.2. Оснащение образовательного процесса оборудованием, в том числе ТСО.

Детский  сад  №  103  представляет  собой  отдельно  стоящее  двухэтажное  здание  с
прилегающей  благоустроенной  территорией.  Помещения  детского  сада  отапливаемые,
имеется  канализация  и  система  водоснабжения.  Детский  сад  оборудован  автоматической
системой пожарной сигнализации и «тревожной» кнопкой.

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049 – 13
«Санитарно  –  эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации
режима  работы  дошкольных  образовательных  учреждений»,  охраны  труда  и  техники
безопасности, электро-, пожарной и антитеррористической безопасности.

В детском саду оборудован совмещенный зал для организации детской деятельности
по музыкальному и физическому развитию.  
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           В музыкальном зале имеется:

- фортепиано, музыкальный центр «LG», музыкальная мини-система «LG», микрофон 
«BBK», цифровой проектор «BENQ», экран, журнальный столик, часы;

-наглядно-дидактический комплект «В мире музыки», набор «Портреты композиторов»;

- наборы кукольных театров, ширма;

- декорации к драматизации сказок;

- ленточки, цветы, султанчики, флажки, платочки, снежки, листочки;

- дидактические музыкальные игры;

- шапочки и маски для музыкальных игр;

- детские музыкальные инструменты:
                 колокольчики
                 металлофоны диатонические
                 набор шумовых инструментов
                 погремушки
                 маракасы
                 кастаньеты
                 свистульки
                 бубенцы
                 треугольник
                 ложки деревянные
                 молоточки музыкальные
                 ритмические палочки
                 губная гармошка
                 барабаны;

- детские и взрослые костюмы;

- музыкальный репертуар на DVD дисках;

- набор мягких игрушек;

- атрибуты к праздникам и развлечениям.

Хранение  дидактических  материалов  и  игрового  оборудования  для  музыкальной
деятельности осуществляется в зале в специально отведенном месте.

3.3.    Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность)

       Для решение задач музыкального воспитания и развития детей Рабочая программа 
построена с учетом современных методик и технологий: здоровьесберегающих (на основе 
логоритмики, музыкотерапии, ритмопластики), игровых (на основе творческого 
музицирования, народного фольклора, театра), личностно-ориентированной технологии, 
технологии ТРИЗ. 

      Программа предполагает привлечение парциальных программ и авторских технологий: 
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1.Основная общеобразовательная программа дошкольного общеобразовательного 
учреждения «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. -  М.: Мозаика-Синтез, 2019;
2 Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические 
рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000
3 Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. «Гармония». Программа развития 
музыкальности у детей младшего дошкольного возраста (для детей 4-7 лет). – М.: 2002
4 Тарасова К.В., Рубан Т.Г. «Синтез». Программа развития музыкального восприятия у детей
на основе синтеза искусств (для детей 5-7 лет). – М.: 2002
5 Каплунова И., Новооскольцева И. «Ладушки» /. // Праздник каждый день. Программа 
музыкального воспитания детей (ясли, младшая, средняя, старшая, подготовительная 
группы) – СПб.: Композитор, 2010
6 Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста 
(третий год жизни). – М.: «Виоланта», 1998
7 Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа музыкально-ритмического 
воспитания детей 2-3 лет. 
8 Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике для детей. – 
С-Пб., 2000
9 Железнова Е. «Музыка с мамой» (7 аудиопособий).
10 Тютюнникова Т.Э. «Элементарное музицирование с дошкольниками».
11Суворова Т.И. «Танцевальная ритмика для детей» (5 выпусков)
12.Нищева Н.В.Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Издание 
третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО 

Технологии обучения
- игровая технология;
- технология, опирающиеся на познавательный интерес
(Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин - В.В.Давыдов);
 - технология проблемного обучения;
 - технология сотрудничества  (В.Дьяченко, А.Соколов и др.);

   - проектная технология,
   -логоритмические технологии;

 - информационно-коммуникативные технологии (ИКТ.

Перечисленные методики и технологии обеспечивают выполнение рабочей программы и 
соответствуют принципам полноты и достаточности

Игровая технология
Концептуальные идеи и принципы:

 игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения;
 игровые методы и приёмы - средство побуждения, стимулирования 

обучающихся к познавательной деятельности;
 постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает активность 

действий;
 игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через общение

она передается, общением она организуется, в общении она функционирует;
 использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого 

потенциала обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому 
освоению изучаемой дисциплины;

 цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат 
прогнозируется заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут;
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 механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные потребности
личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, самореализации.

Технология, опирающаяся  на познавательный интерес
Концептуальные идеи и принципы:

 активный деятельностный способ обучения (удовлетворение познавательной 
потребности с включением этапов деятельности: целеполагание, планирование и 
организацию, реализацию целей и анализ результатов деятельности);

 обучение с учётом закономерностей детского развития;
 опережающее педагогическое воздействие, стимулирующее личностное 

развитие (ориентировка на «зону ближайшего развития ребёнка»);
 ребёнок является полноценным субъектом деятельности.

Технология проблемного обучения
Концептуальные идеи и принципы:

 создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная 
самостоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего и 
осуществляется развитие мыслительных и творческих способностей, овладение знаниями, 
умениями и навыками;

 целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, усвоение 
способов самостоятельной деятельности, развитие умственных и творческих способностей;

 проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации;
 проблемные ситуации могут быть различными по уровню проблемности, по 

содержанию неизвестного, по виду рассогласования информации, по другим методическим 
особенностям;

 проблемные методы — это методы, основанные на создании проблемных 
ситуаций, активной познавательной деятельности учащихся, требующей актуализации 
знаний, анализа, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, умения видеть за 
отдельными фактами явление, закон.

Технология сотрудничества
Концептуальные идеи и принципы:

 позиция взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в их 
деятельность;

 уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу, различие 
и оригинальность точек зрения, ориентация каждого на понимание и активную 
интерпретация его точки зрения партнером, ожидание ответа и его предвосхищение в 
собственном высказывании, взаимная дополнительность позиций участников совместной 
деятельности;

 неотъемлемой составляющей субъект - субъектного взаимодействия является 
диалоговое общение, в процессе и результате которого происходит не просто обмен идеями 
или вещами, а взаиморазвитие всех участников совместной деятельности;

 диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: педагог - 
ребенок; ребенок - ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок – родители;

 сотрудничество непосредственно связано с понятием – активность. 
Заинтересованность со стороны педагога отношением ребёнка к познаваемой 
действительности, активизирует его познавательную деятельность, стремление подтвердить 
свои предположения и высказывания в практике;

 сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге - фактор
развития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют себя равными, 
свободными, раскованными, учатся самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю.

Проектная технология
Концептуальные идеи и принципы:

41



 развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами 
развития и задачами исследовательской деятельности детей, динамичностью предметно-
пространственной среды;

 особые функции взрослого, побуждающего ребёнка обнаруживать проблему, 
проговаривать противоречия, приведшие к её возникновению, включение ребёнка в 
обсуждение путей решения поставленной проблемы;

 способ достижения дидактической цели в проектной технологии 
осуществляется через детальную разработку проблемы (технологию);

 интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках 
единого проекта совместная интеллектуально – творческая деятельность;

 завершение процесса овладения определенной областью практического или 
теоретического знания, той или иной деятельности, реальным, осязаемым практическим 
результатом, оформленным тем или иным образом.

Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ)
Активно используются в занятиях по музыкальному развитию ИКТ. Благодаря этому можно 
легко сделать любое занятие более интересным, ярким и насыщенным. Примером являются:
Просмотр фотоматериалов и видеоматериалов из области искусства (отрывки концертов, 
оперы, балета и пр.); просмотр иллюстраций к музыкальным произведениям, изображений 
музыкальных инструментов и т.д.

Логоритмические технологии
В связи с возрастающим количеством детей с различными нарушениями речи и, как 
следствие, возникшей необходимостью
комплексного подхода в решении этой проблемы, перед каждым педагогом ДОУ возникла 
задача профилактики и коррекции речевых
недостатков у дошкольников. Для решения этой проблемы в процессе НОД по 
музыкальному развитию детей целесообразным стало
использование логоритмических технологий.
Логоритмика позволяет исправлять речевые нарушения за счѐт развития двигательной 
сферы, и помимо этого, корректировать
двигательные нарушения за счѐт включения в двигательные процессы речевого контроля. В 
основе логоритмических приѐмов лежит принцип
сочетания движения, музыки и речи, что повышает эффективность всей коррекционной и 
профилактической работы как у детей с речевыми
проблемами, так и у детей с нарушениями двигательной сферы.
Примером логоритмических приѐмов могут послужить следующие:
1 Движение под музыку, упражняющие в различных видах ходьбы и бега;
2 Разучивание небольших стихотворений, сопровождаемых движениями;
3 Песни, сопровождаемые жестами/ движениями/ пальчиковой гимнастикой;
4 Подвижные музыкальные игры с элементами театрализации.
Региональный компонент
Географические, климатические, экологические и социокультурные особенности Урала, г 
Каменск-Уральский  не могут не сказаться на содержании психолого-педагогической работы
в ДОУ. Всѐ вышеперечисленное обусловливает тематику ознакомления детей с трудом 
взрослых, особенностями быта, традициями  народов Урала. Таким образом возникает 
необходимость реализации в образовательной деятельности регионального компонента.
Вопрос реализации в психолого-педагогической работе по музыкальному развитию 
регионально компонента решается посредством:
1 Прослушивания аудиоматериалов и просмотра видеоматериалов, посвящѐнных творчеству 
народов Урала;
2 Беседы на тему культурного наследия Урала;
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3 Знакомство с элементами танцев, особенностями их национальных костюмов и пр.

Программно-методический комплекс образовательного процесса
Раздел
музыкальной
деятельности

Учебно-методический комплекс

Раздел «СЛУШАНИЕ» 1. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская программа и 
методические рекомендации. – М., 1999.
2. О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в 12 частях (2-х
томах). – М., 2000.
3. О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» комплект из 7 аудиокассет.
4. Портреты русских и зарубежных композиторов
5. Наглядно - иллюстративный материал:
- сюжетные картины;
- пейзажи (времена года);
- комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» 
(«Мозаика-синтез»).
6. Музыкальный центр.
Младший 
дошкольный 
возраст

Старший дошкольный возраст

Раздел «ПЕНИЕ» «Птица и 
птенчики»;
«Мишка и 
мышка»;
«Чудесный 
мешочек»;
«Курица и 
цыплята»;
«Петушок 
большой и 
маленький»;
«Угадай-ка»;
«Кто как идет?»

«Музыкальное лото»;
«До, ре, ми»;
«Лестница»;
«Угадай колокольчик»;
«Три поросенка»;
«На чем играю?»;
«Громкая и тихая музыка»; «Узнай какой 
инструмент»

- ладовое чувство «Колпачки»;
«Солнышко и 
тучка»;
«Грустно-весело»

«Грустно-весело»;
«Выполни задание»; «Слушаем внимательно»

- чувство ритма «Прогулка»;
«Что делают 
дети»;
«Зайцы»

«Ритмическое эхо»;
«Наше путешествие;
 «Определи по ритму»

Наглядно-иллюстративный материал
Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-
РИТМИЧЕСКИЕ
ДВИЖЕНИЯ»

1. Усова О.В. Методическое пособие «Театр танца» (приложение к 
программе О.В. Усовой. «Развитие личности ребенка средствами 
хореографии»), 2000.
2. Усова О.В. «Театр танца» комплект из 6 дисков.
3. Разноцветные шарфы
4. Разноцветны платочки
5. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка, 
собака, тигр, сорока, красная шапочка.
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6. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, 
собака, медведь, белка, петух.
7. Косынки (желтые, красные)

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ
МУЗЫКАЛЬНЫХ
ИНСТРУМЕНТАХ»

Детские музыкальные инструменты:
1. Не озвученные музыкальные инструменты (шумовой оркестр)
2. Ударные инструменты: бубен, барабан, деревянные ложки 
трещотка, треугольник, колотушка, коробочка,   музыкальные 
молоточки, колокольчики, металлофон (хроматический), маракас, 
металлофон (диатонический), ксилофон
3. Духовые инструменты: свистульки, дудочка, губная гармошка
4. Струнные инструменты: арфа; цитра.

Развитие музыкально-художественной деятельности:
1. Галянт, И.Г.  Технология по программе «ОРФЕЙ» [Текст] / И.А. Галянт. – Челябинск, 2000.
2. Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в детском саду: средняя, старшая и 

подготовительная группы. М.: Вако, 2006
3. Зимина А.Н. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

Учебное пособие. М.: ТЦ Сфера, 2010.
4. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / Э. 

П. Костина. – 2-е изд. М.: Просвещение, 2006.
5. Каплунова И.М., Новооскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый день: Программа 

музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999.
6. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. Комплект наглядных пособий. 

М.: Скрипторий 2003, 2010.
7. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в дет. саду. М.: Скрипторий 2003, 2010.
8. Коренева, К.В. Музыкально – ритмические движения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста: Учебно-методическое пособие: В 2частях. М.: ВЛАДОС, 2001. – ч 1.
9. Костина, Э.П. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста [Текст] / Э. П. Костина.– М.: Просвещение, 2006.
10. Матяшина, А.А. Путешествие в страну «хореография»: программа развития творческих 

способностей детей средствами хореографического искусства [Текст] /А.А. Матяшина. – М.: 
«Владос», 1999.

11. Меркулова, Л.Р. Оркестр в дет. саду: программа формирования эмоционального 
сопереживания и осознания музыки . Л.Р. Меркулова. – М., 1999.

12. Петрова, В.А. Малыш:  программа развития музыкальности у детей раннего возраста (третий 
год Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного 
возраста: Учебник. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005.

13. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Авторская программа и методические рекомендации.
М.: ГНОМ и Д, 2000. –Радынова О.П. Теория и методика музыкального воспитания детей 
дошкольного возраста. Рн/Д.: Феникс, 2011.

14. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: Программа музыкально-ритмического 
воспитания детей 2–3 лет. СПб., 2001.

15. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям с
дошкольниками по слушанию музыки. М.: Мозаика-синтез, 2001.

16. Липатникова Т.Н.  Мы совсем уже большие! Праздники для детей.  - Ярославль: Академия
развития, 2006.

17. Липатникова  Т.Н.  Подарки  для  малышей.  Праздники  для  детей  2-5  лет.  -  Ярославль:
Академия развития, 2006.

18. Емельянов В.В. Развивающие голосовые игры. - Санкт-Петербург, 1999.
19. Караманенко Т.Н.,  Караманенко  Ю.Г. Кукольный театр  -  дошкольникам:  Театр картинок.

Театр игрушек. Театр Петрушек. Пособие для воспитателей и музыкальных руководителей
детских садов. З-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 1982.
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20. Сорокина  Н.Ф.  Играем  в  кукольный  театр.  Пособие  для  воспитателей,  педагогов
дополнительного образования и музыкальных руководителей детских садов. - М.: АРКТИ,
1999.

21. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах: Книга
для  воспитателя  и  музыкального  руководителя  детского  сада:  Из  опыта  работы.  -  М.:
Просвещение, 1990.

3.4. Распорядок дня (расписание занятий).

Дни недели Время Возрастная группа
среда 8.50-9.10 «Лютики» 4-5-
пятница 9.15-9.35 «Лютики» 4-5-

3.5. Планирование непрерывной образовательной деятельности

Средняя группа
(дети 4 – 5 лет)

Тема: «Музыка рассказывает о животных и птицах»

Тематический план НОД

№
НОД

Время проведения Тема НОД

1  1-я неделя ноября «Маленький ёжик»

2 «Ребятам о зверятах»

Формы организации и виды
музыкальной деятельности Задачи Репертуар

1 2 3
I. Образовательная

деятельность:
1. Музыкально-ритмические

движения (упражнения)
Совершенствовать прыжки на двух 
ногах и легкий бег.
Учить начинать и заканчивать 
движение в соответствии с началом 
и окончанием музыки. Передавать 
образ лошадки с простейшей 
имитацией движений, выполнять 
прямой галоп.
Учить детей находить себе пару 
после бега врассыпную.

«Воробушки» А. Серов  
/56-61/ 
«Конь» Л. Банникова  /16-
104/ 

«Кружение парами» чеш. 
нар. мел.  /16-150/

45



2. Развитие чувства ритма и 
музицирование

Познакомить детей с ритмическими
картинками, учить прохлопывать 
выложенный ритм, сыграть ритм на 
любом музыкальном инструменте.

Ритмические картинки

3. Пальчиковая гимнастика «Шла кукушка»   /95-II/
4. Физминутка «Лягушки»   /12-III/
5. Восприятие музыки Учить детей воспринимать и 

различать изобразительные 
элементы музыки, умение находить 
характеристики музыкального 
образа того или иного персонажа, 
опираясь на различение средств 
музыкальной выразительности.
Учить детей чувствовать характер 

«Ежик» Д. Кабалевский
«Слон» К. Сен – Санс
«Лягушка» В. Ребиков   /37-
474/

1 2 3
музыки, различать 
изобразительность, передавать 
характер музыки в движениях.

«Два петуха» С. Разорёнов  
/302-199/  (ф 1-52/  71

6. Пение, песенное творчество Учить детей петь легко, 
непринужденно, в умеренном 
темпе, точно соблюдая 
ритмический рисунок, четко 
выговаривая слова. Чувствовать 
выразительные элементы музыки 
игрового образа.
Формировать у детей 
эмоциональную отзывчивость на 
разнохарактерные песни.

Продолжать развивать песенное 
творчество детей.

«Белочка» М. Красев  /29-
40/

«Песенка про хомячка» Л. 
Абелян  /302-198/  (ф 1-51)

«Что ты хочешь, кошечка?»
- Молочка немножечко

7. Пляски, игры, хороводы, 
музыкально-игровое и 
танцевальное творчество

Учить детей выразительно 
передавать танцевально-
импровизационные движения, 
развивать умение ориентироваться 
в пространстве.

Приучать самостоятельно различать
разнохарактерные части музыки: 
тихо ходить и быстро бегать.
Учить детей выполнять движения 
по тексту песни, стремительно 
убегать.

Учить детей петь соло, слушать 
солиста, легко бегать, выразительно
передавать образы кота и мышек.

«Прощаться - здороваться» 
чешск. нар. мел.   /16-150/

«Дети и медведь» В. 
Верховинцев  /159-38/ 

«Маленький ежик» М. 
Картушина   /206-41/

«Васька-кот» рус. нар. 
песня   /4-57/
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II. Культурно-досуговая
деятельность Досуг «Ребятам о зверятам»   /250-93/

III. Самостоятельная
деятельность

(в группе)

Развивать песенное творчество 
детей.

Закреплять с детьми знакомую 
подвижную игру.

«Что ты хочешь, кошечка?»
- Молочка немножечко

«Маленький ежик» М. 
Картушина

Тема: «В мире музыкальных инструментов»

Тематический план НОД

№
НОД

Время проведения Тема НОД

1
2-я неделя ноября

«Труба и барабан»

2 «Веселый оркестр»

3
3-я неделя ноября

«Звонкая погремушка»

4 «Оркестр»

Формы организации и виды
музыкальной деятельности Задачи Репертуар

1 2 3
I. Образовательная

деятельность:
1. Музыкально-ритмические

движения (упражнения)
Учить детей самостоятельно 
изменять движения в соответствии 
с музыкой (2-х частная форма). 
Учить правильно обращаться с 
погремушкой.
Развивать воображение, уметь 
самостоятельно создавать 
музыкально-двигательный образ. 
Переходить от спокойной ходьбы в 
свободном направлении к мелким 
движениям кистей рук, стоя на 
месте.

«Упражнение с 
погремушками» А. Жилин  
/56-62/

«Дудочка» Т. Ломова   /56-
58/

2. Развитие чувства ритма и 
музицирование

Учить детей отхлопывать ритм 
музыкального произведения и 
сыграть на ударном инструменте 
конец музыкальной фразы.

«Полька» М. Глинка   /159-
32/
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3. Пальчиковая гимнастика «Кисточка»   /298-11/
4. Физминутка «Прогулка»   /57-III/
5. Восприятие музыки Рассказать детям о музыкальных 

инструментах – трубе и барабане. 
Учить детей воспринимать пьесы, 
имитирующие подражания 
звучаниям музыкальных 
инструментов. Развивать у детей 
музыкально – сенсорный слух.

«Труба и барабан» Д. 
Кабалевский   /38-321/

1 2 3
6. Пение, песенное творчество Продолжать учить детей вместе 

начинать и заканчивать песню, петь
в характере марша.

Предлагать детям импровизировать 
односложный музыкальный ответ 
на вопрос. Продолжать развивать 
предпосылки творческих 
проявлений.

«Барабанщик» М. Красев  
/73-13/

«Саша, где ты?»
- Я здесь!

7. Пляски, игры, хороводы, 
музыкально-игровое и 
танцевальное творчество

Выполнять хороводный шаг по 
кругу без напряжения, естественно, 
ритмично ударять в ложки, 
кружиться на топающем шаге.

Закреплять умение самостоятельно 
менять движения с погремушкой со 
сменой характера музыки, 
реагировать на изменение 
динамики, начало и окончание 
звучания.

Закреплять умение двигаться в 
соответствии с текстом песни, 
импровизировать танцевальные 
движения, стремительно убегать.
  

«Танец с ложками» рус. 
нар. мел.  /159-44/ 

«Оркестр» В. Полевой   /7-
21/

«Игра с дудочкой» рус. нар.
мел.   /231-158/

II. Культурно-досуговая
деятельность Досуг «Музыкальные звуки»   /250-30/

III. Самостоятельная
деятельность

(в группе)

Развивать тембровый слух детей.

Закреплять слова песни.

Импровизация  на детских 
музыкальных 
инструментах.

«Барабанщик» М. Красев  

Тема: «Новогодний праздник»
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Тематический план НОД

№
НОД

Время проведения Тема НОД

1
4-я неделя ноября

«Ритмические картинки»

2 «Ждем праздник»

3 5-я неделя ноября и
1-я неделя декабря

«Ёлочка нарядная»

4 «Вот какая ёлка»

5
2-я неделя декабря

«Найди себе пару»

6 «Здравствуй, Дед Мороз»

7
3-я неделя декабря

«Чудеса под ёлкой»

8 «Новогодняя дискотека»

9
4-я неделя декабря «Скоро Новый год»

10

11 5-я неделя декабря «Новый год»

Формы организации и виды
музыкальной деятельности Задачи Репертуар

1 2 3
I. Образовательная

деятельность:
1. Музыкально-ритмические

движения (упражнения)
Развивать четкость, координацию 
движений рук и ног, 
совершенствовать ходьбу высоким 
и тихим шагом. Учить сужать и 
расширять круг, изменять характер 
движения в соответствии с 
динамическими изменениями в 
музыке и с музыкальными фразами.
Учить детей кружиться легким 

«Марш с флажками» А. 
Гречанинов  /56-59/ 

«Вертушки» укр. нар. мел.  
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бегом вертушкой. Воспитывать 
дружеское отношение друг к другу.

/73-17/

2. Развитие чувства ритма и 
музицирование

Развивать ритмический слух детей. 
Учить прохлопывать ритм всей 
группой и подгруппой. 
Подыгрывать на бубне и 
треугольнике; металлические и 
деревянные инструменты.

«Детская полька» М. 
Глинка   /159-39/

3. Пальчиковая гимнастика «Дом на горе»   /4-II/
4. Физминутка «Пляска»   /27-III/
5. Восприятие музыки Учить детей слушать 

музыкальное произведение до
конца, не отвлекаясь. 
Понимать и рассказывать о 
чём и о ком поётся в песне. 

Новогодние песенки 

1 2 3
Расширять представления 
детей о Новогоднем 
празднике.

6. Пение, песенное творчество Продолжать учить детей петь 
естественным звуком, без 
напряжения, передавая в 
пении характер песни.
Учить петь песню, выполняя 
движения и двигаясь в 
хороводе.

«Вот пришла к нам зима» Т. 
Бокач  /164-5/  *10

«Елочка нарядная» И. Смирнова  
/141-8/  *10

7. Пляски, игры, хороводы, 
музыкально-игровое и 
танцевальное творчество

Учить детей выполнять 
танцевальные движения в 
образных танцах.

Побуждать детей реагировать 
на изменение характера 
музыки двухчастной формы. 
Упражнять в плясовых
движениях, спокойной мягкой
ходьбе и легком беге.

«Танец гномов» Л. Молотова   
/164-18/  *11
«Песенка и танец белочек» И. 
Якушина  /141-4/   *11
«Найди себе пару» Т. Ломова   
/16-108/

Учить детей передавать через 
образ снежинки нежный, 
плавный характер вальса. 
Импровизировать, используя  
знакомые движения для 
создания собственного 
творческого танца (легкий бег
врассыпную, кружение на 
носочках, махи руками).

«Танец снежинок»

II. Культурно-досуговая
деятельность Праздник «Новый год»
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III. Самостоятельная
деятельность

(в группе)

Продолжать развивать умение
следить за мелодии, 
своевременно начинать и 
заканчивать песню, петь без 
музыкального 
сопровождения.

Пение детских песенок к 
новогоднему празднику без 
музыкального сопровождения.

*10 – или песни, предусмотренные тематикой новогоднего праздника, соответственно 
возрасту.
*11 – или танцы, предусмотренные тематикой новогоднего праздника, соответственно 
возрасту.

Тема: «Зима»

Тематический план НОД

№
НОД

Время проведения Тема НОД

1
2-я неделя января

«Прощание с елочкой»

2 «Прилетела к нам сорока»

3
3-я неделя января

«Сапожки скачут по дорожке»

4 «Кукла в саночках сидит»

Формы организации и виды
музыкальной деятельности Задачи Репертуар

1 2 3
I. Образовательная

деятельность:
1. Музыкально-ритмические

движения (упражнения)
Учить детей под музыку 
поочередному выставлению ноги на
пятку.
Продолжать учить детей передавать
в движении веселый, легкий 
характер музыки, скакать с ноги на 
ногу.

«Выставление ноги на 
пятку» Ф. Лещинская  
/159-34/ 
«Сапожки скачут по 
дорожке» А. Филиппенко  
/16-102/

2. Развитие чувства ритма и 
музицирование

Познакомить детей с попевкой. 
Прохлопать ритм по слогам, 
пропевать по выложенному 
ритмическому рисунку, проиграть 
на любом музыкальном 

«Сорока-сорока» рус. нар. 
песня   /234-28/
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инструменте.

3. Пальчиковая гимнастика «Кто приехал?»   /99-II/
4. Физминутка «Снегопад»   /51-III/
5. Восприятие музыки Самостоятельно определить 

характер произведения. Выбрать 
иллюстрация, соответствующую 
данному произведению. 
Закреплять понятие о жанровой  
музыке.

«Полечка» Д. 
Кабалевский  /302-157/  (ф
1-12)  112

«Марш солдатиков» Е. 
Юцевич  /302-219/  (ф 2-
20)  114

6. Пение, песенное творчество Дать детям понятие музыкальное 
вступление.
Учить  начинать пение после 
вступления,  внимательно слушать 
произведение между куплетами.

«Санки» М. Красев  /29-
60/ 

«Белый снег» А. 
Филиппенко   /7-38/

1 2 3
7. Пляски, игры, хороводы, 
музыкально-игровое и 
танцевальное творчество

Учить отмечать движением 
сильную долю такта, упражнять в 
легком беге по кругу парами. 
Самостоятельно начинать и 
заканчивать движение с началом и 
окончанием 
музыки.

Приучать самостоятельно различать
разнохарактерные части музыки и 
двигаться в соответствии с этим 
характером: тихо, мягко ходить и 
быстро бегать.

Побуждать малышей 
самостоятельно импровизировать 
на текст песни.

«Покажи ладошки» латв. 
нар. мел.   /16-152/

«Жмурки» Ф. Флотов   
/16-112/

«Снежная баба» рус. нар. 
игра   /207-90/

II. Культурно-досуговая
деятельность Досуг «Чудеса под Новый год»   /191-16/

III. Самостоятельная
деятельность

(в группе)

Закреплять слова песни.
Повторять подвижную игру.

Рассматривание 
иллюстраций, 
изображающих зимние 
забавы (катание на санках,
с горки, на лыжах, 
коньках, лепка снежной 
бабы и т.д.).

«Санки» М. Красев   
«Снежная баба» рус. нар. 
игра

52



Тема: «Мы танцуем»

Тематический план НОД

№
НОД

Время проведения Тема НОД

1
4-я неделя января

«Яркие платочки»

2 «Как тебя зовут?»

3
5-я неделя января и
1-я неделя февраля

«Едет, едет паровоз»

4 «Медленный вальс»

Формы организации и виды
музыкальной деятельности Задачи Репертуар

1 2 3
I. Образовательная

деятельность:
1. Музыкально-ритмические

движения (упражнения)
Учить детей ритмично двигаться 
под музыку: выполнять 
танцевальные движения с 
платочком. Уметь находить себе 
пару.
Двигаться парами в шеренге 
(навстречу другой паре).

«Упражнение с цветными 
платочками» Т. 
Ломова   /4-49/

«Ходьба парами» рус. нар.
мел.   /129-19/

2. Развитие чувства ритма и 
музицирование

Продолжать учить детей 
отхлопывать ритм всего 
музыкального произведения или 
окончание музыкальной фразы.

«Маленькая полька» Д. 
Кабалевский   /159-41/

3. Пальчиковая гимнастика «Поиграем в пальчики»   /298-12/
4. Физминутка «Танец пальцев»   /43-III/
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5. Восприятие музыки Обогащать музыкальные 
впечатления, способствовать 
дальнейшему развитию основ 
музыкальной культуры. Учить 
различать 2-х частную форму 
музыкального произведения, 
определять характер музыкального 
произведения.
Продолжать учить детей 
воспринимать и различать средства 
музыкальной выразительности, 
признаки танцевальности в музыке. 
Рассказать о танцевальном жанре – 
вальс.

«Немецкий танец» Л. 
Бетховен   /159-42/   (ф 1-
50)   69

«Вальс» Ф. Шуберт   /302-
176/   (ф 1-30)  39
«Вальс – шутка» Д. 
Шостакович   /302-188/  (ф
1-42/  78

6. Пение, песенное творчество Продолжать учить детей петь 
мелодию чисто, смягчать концы 
фраз и четко произносить слова.

Побуждать детей самостоятельно 
отвечать на 
музыкальные вопросы.

«Паровоз»  Г. Эрнесакс  
/302-196/   (ф 1-49/ 

«Как тебя зовут?»

1 2 3
7. Пляски, игры, хороводы, 
музыкально-игровое и 
танцевальное творчество

Учить детей начинать и заканчивать
движение вместе с музыкой, 
выполнять притопы, выставлять 
ногу на пятку и кружиться парами.

Учить детей менять характер 
движений в соответствии с 
изменением темпа, динамики в 
двухчастном произведении, 
упражнять в беге разного характера.

Воспитывать дружеские отношения 
между детьми. Учить использовать 
знакомые танцевальные движения в
игре.

«Русская пляска для 
малышей» В. Карасева  
/108-62/

«Ловишки» хорв. нар. 
мел. 
/16-115/

«Выходи, подружка»  
польск. нар. мел.  /4-59/ 

II. Культурно-досуговая
деятельность Концерт «Веселые ритмы»

III. Самостоятельная
деятельность

(в группе)

Закрепить знания детей о жанрах в 
музыке.

Развивать танцевальное творчество 
детей.

Музыкально-
дидактическая игра 
«Песня, танец, марш»

«Выходи, подружка»  
польск. нар. мел.   

Тема: «8 Марта»
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Тематический план НОД

№
НОД

Время проведения Тема НОД

1
2-я неделя февраля

«Кто у нас хороший?»

2 «Песенка для мамочки»

3
3-я неделя февраля

«Мы покружимся немножко»

4 «Мама - главное слово»

5 4-я неделя февраля «Бабушке любимой»

6 5-я неделя февраля и
1-я неделя марта

«Очень любим танцевать»

7

«Маму поздравляют малыши»
8 2-я неделя марта

Формы организации и виды
музыкальной деятельности Задачи Репертуар

1 2 3
I. Образовательная

деятельность:
1. Музыкально-ритмические

движения (упражнения)
Учить детей бегать парами друг за 
другом, выдерживая расстояние, 
кружиться парами на легком беге, 
менять направление по 
музыкальным фразам.

Любая быстрая музыка
«Кружение парами на 
легком беге»  ливен. 
полька   /159-45/

2. Развитие чувства ритма и 
музицирование

Учить детей фиксировать 
поочередное движение правой и 
левой рукой, включение в их 
метроритмические действия 
комплексного участия кивком 
головы.

«Ручки и головка»   /223-
9/  или /3-V/

3. Пальчиковая гимнастика «Мама»   /15-II/
4. Физминутка «Машина»   /52-III/
5. Восприятие музыки Учить детей различать веселый, 

задорный характер музыки, черты 
«Мамин праздник» Е. 
Тиличеева   /37-91/
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изобразительности. Различать 
средства музыкальной 
выразительности.

6. Пение, песенное творчество Развивать эмоциональную 
отзывчивость на песню веселого 
характера, стремиться петь легким 
звуком, подвижно, правильно 
произносить слова.

«Песенка для мам» С. 
Насауленко   /227-12/  *12

7. Пляски, игры, хороводы, 
музыкально-игровое и 
танцевальное творчество

Совершенствовать  двигаться легко,
изящно, самостоятельно меняя 
характер движений в соответствии с
3-х частной формой произведения.

Учить детей двигаться по кругу с 
пением. Развивать 
тембровый слух детей. Воспитывать
выдержку в игре.

Развивать умение двигаться под 
пение, импровизировать игровые и 
танцевальные движения.

«Приглашение» укр. нар. 
мел.  /16-148/   *13

«Узнай по голосу» Е. 
Тиличеева   /4-67/

«Кто у нас хороший?» Ан.
Александрова   /4-31/

1 2 3
II. Культурно-досуговая

деятельность Праздник «Маму поздравляют малыши»
III. Самостоятельная

деятельность
(в группе)

Продолжать развивать  умение 
следить за мелодии, своевременно 
начинать и заканчивать песню, петь
без музыкального сопровождения.

Пение песенок без 
музыкального 
сопровождения к 
празднику «Маму 
поздравляют малыши»

Беседы с детьми на тему 
любви к матери, бабушке, 
семье. Изготовление 
подарков маме, бабушке

*12 – или песни, предусмотренные тематикой  праздника, соответственно возрасту.
*13 – или танцы, предусмотренные тематикой  праздника, соответственно возрасту.

Тема: «Ладушки» 
(фольклор)

Тематический план НОД

№
НОД

Время проведения Тема НОД
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1
3-я неделя марта

«Зайчик, ты, зайчик»

2 «Три синички»

3
4-я неделя марта

«Разноцветные платочки»

4 «Народные забавы»

Формы организации и виды
музыкальной деятельности Задачи Репертуар

1 2 3
I. Образовательная

деятельность:
1. Музыкально-ритмические

движения (упражнения)
Учить детей менять движение со 
сменой частей в музыке. Спину 
держать прямо, голову не опускать. 

«Притопы» рус. нар. мел.

1 2 3
Выполнять притопы одной ногой и 
двумя ногами поочередно.
Учить детей выполнять хороводный
шаг врассыпную и взявшись за руки
(хоровод).

«Простой хороводный 
шаг» рус. нар. мел.  /56-
70/

2. Развитие чувства ритма и 
музицирование

Познакомить детей с новой 
попевкой – пропеть, прохлопать и 
проиграть на музыкальном 
инструменте.

«Зайчик ты, зайчик» рус.
нар. песня   /159-47/

3. Пальчиковая гимнастика «Ладушки»   /13-II/
4. Физминутка «Потягушеньки»   /56-III/
5. Восприятие музыки Дать детям понятие «народная 

музыка». Рассказать о двухчастной 
форме, учить определять характер 
пьесы.

«Полянка» рус. нар. мел.
/302-154/  (ф 1-8)  8   

6. Пение, песенное творчество Продолжать учить детей петь 
народную песенку естественным 
звуком, без напряжения, передавая 
в пении характер песни.

«Три синички» рус. нар. 
мел.  /301-223/  (ф 2-24)  

7. Пляски, игры, хороводы, 
музыкально-игровое и 
танцевальное творчество

Учить детей двигаться хороводным 
шагом, притопывать ногой, 
взмахивать платочком.

Познакомить с русской народной 
игрой. Учить детей выполнять 
движения по тексту песни.

Побуждать детей двигаться в 

«Пляска с платочками» 
рус. нар. мел.   /159-59/

«Корабль пришел» рус. 
нар. игра   /206-124/

«Ходит Ваня» рус. нар. 
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соответствии с текстом песни, 
импровизировать танцевальные 
движения. 

мел.   /4-32/

II. Культурно-досуговая
деятельность Развлечение «Масленица»

III. Самостоятельная
деятельность

(в группе)

Повторять с детьми русские 
народные попевки, песенки, 
подвижные игры.

«Корабль пришел» рус. 
нар. игра
«Ходит Ваня» рус. нар. 
игра

Тема: «Весна»

Тематический план НОД

№
НОД

Время проведения Тема НОД

1
5-я неделя марта

«Пришла весна»

2 «Весенние цветы»

3
1-я неделя апреля

«Перелетные птицы»

4 «Колокольчики звенят»

5
2-я неделя апреля

«Веселый оркестр»

6 «Снег тает»

7
 

3-я неделя апреля
«Первые цветы»

8 «Прогулка в весенний лес»

Формы организации и виды
музыкальной деятельности Задачи Репертуар

1 2 3
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I. Образовательная
деятельность:

1. Музыкально-ритмические
движения (упражнения)

Почувствовать и передать в 
движении характер изящной, 
грациозной музыки. Учить 
выполнять перестроения.
Учить детей отмечать смену 
разнохарактерных частей музыки 
сменой движений.

«Упражнение с цветами» 
А. Жилин   /56-68/

«Погладь птичку» Т. 
Ломова   /16-100/

2. Развитие чувства ритма и 
музицирование

Продолжать учить детей 
прохлопывать ритм в ладоши, по 
коленям, притопывать окончание 
музыкальных фраз. Подыгрывать на
музыкальных инструментах.

«Ливенская полька»  М. 
Иорданский   /159-45/

3. Пальчиковая гимнастика «Весна»   /32-II/
4. Физминутка «Бутончик»   /17-III/
5. Восприятие музыки Учить детей образному восприятию

музыки. Понимать и рассказывать о
чем поется в песне, связывая 
содержание с изменениями в 
природе.

«Подснежник» А. 
Перескоков   /243-77/

1 2 3
Закреплять умение детей 
определять средства музыкальной 
выразительности.  

«Колокольчики звенят» В.
Моцарт  /73-56/ 

6. Пение, песенное творчество Учить детей узнавать песню по 
вступлению и любому отрывку, 
начинать и заканчивать пение с 
музыкой.

«Тает снег» А. 
Филиппенко  /159-54/  

«Весенняя полька» Е. 
Тиличеева  /302-232/   (ф 
2-30) 

7. Пляски, игры, хороводы, 
музыкально-игровое и 
танцевальное творчество

Учить детей двигаться под музыку 
парами: бежать по кругу, двигаться 
в одном направлении топающим 
шагом, кружиться, выставлять ногу 
на пятку.

Учить детей выполнять 
танцевальные движения с цветами 
плавно, легко.

«Встаньте в круг» Л. 
Бетховен   /153-71/

«Танец с цветами» В. 
Моцарт   /153-68/

II. Культурно-досуговая
деятельность Развлечение «В гости к нам пришла весна»

III. Самостоятельная
деятельность

(в группе)

Закреплять умение следить за 
мелодии, своевременно начинать и 
заканчивать песню, петь без 

Пение песенок без 
музыкального 
сопровождения к 
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музыкального сопровождения. весеннему празднику

Тема: «Мои любимые игрушки»

Тематический план НОД

№
НОД

Время проведения Тема НОД

1
4-я неделя апреля

«Мой веселый звонкий мяч»

2 «Детский сад»

3
1-я неделя мая

«Смелый наездник»

4 «Мои игрушки»

Формы организации и виды
музыкальной деятельности Задачи Репертуар

1 2 3
I. Образовательная

деятельность:
1. Музыкально-ритмические

движения (упражнения)
Учить передавать характер веселой,
живой, задорной музыки легкими 
пружинными прыжками, и характер
легкой стремительной музыки 
стремительным бегом.
Продолжать учить детей ходить 
бодро, энергично. Останавливаться 
с окончанием музыки.

«Мячики прыгают, 
мячики покатились» М. 
Сатулина   /56-67/

«Марш» (марш из к/ф 
«Веселые ребята»)   /302-
4/   (ф 1-4)  10

2. Развитие чувства ритма и 
музицирование

Развивать ритмический слух детей, 
сочинительское творчество.

«Два кота» польс. нар. 
песня   /159-58/

3. Пальчиковая гимнастика «Шарик»   /48-II/
4. Физминутка «Буратино»   /45-III/
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5. Восприятие  музыки Учить детей вслушиваться и 
понимать музыкальное 
произведение, различать части 
музыкальной формы. Развивать 
мышление, речь, расширять 
словарный запас детей. 
Учить выбирать иллюстрацию, 
подходящую к прослушанному 
произведению.

«Смелый наездник» Р. 
Шуман   /302-203/   (ф 2-1)
83
«Маша спит» Г.Фрид  
/302-206/   (ф 2-4)  85

6. Пение, песенное творчество Развивать умение брать дыхание 
между короткими музыкальными 
фразами. Учить петь выразительно, 
передавая характер музыки. 

«Детский сад» А. 
Филиппенко   /234-126/

7. Пляски, игры, хороводы, 
музыкально-игровое и 
танцевальное творчество

Учить детей двигаться под музыку, 
придумывать танцевальные 
движения. Воспитывать дружеские 
отношения между детьми.

Учить детей двигаться спокойным 
шагом по кругу и бегать 
врассыпную.  Учить выполнять 
правила 
игры. Вызвать у детей радостные 
эмоции.

Учить детей применять знакомые 
танцевальные движения, 
соответственно характеру музыки, с
игрушкой.

«Полька» И. Штраус  
/302-190/   (ф 1-43)  

«Ищи игрушку» рус. нар. 
мел.   /159-37/

Импровизация под музыку
с игрушкой   

II. Культурно-досуговая
деятельность Досуг «Мои игрушки»   /288-8/

1 2 3
III. Самостоятельная

деятельность
(в группе)

Развивать ритмический слух детей, 
импровизировать на музыкальных 
инструментах.

Повторно слушать музыкальные 
произведения в аудиозаписи.

«Два кота» польск. нар. 
песня

«Смелый наездник» Р. 
Шуман   
«Маша спит» Г.Фрид  

Тема: «Скоро лето»

Тематический план НОД
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№
НОД

Время проведения Тема НОД

1
2-я неделя мая

«Мне уже 4 года»

2 «Марширующие поросята»

3
3-я неделя мая

«Наши друзья»

4 «Здравствуй, солнышко»

5
4-я неделя мая

«Папа и мама»

6 «Мы на луг ходили»

Формы организации и виды
музыкальной деятельности Задачи Репертуар

1 2 3
I. Образовательная

деятельность:
1. Музыкально-ритмические

движения (упражнения)
Развивать ловкость и быстроту 
реакции детей на изменение 
характера музыки, продолжать 
учить ориентироваться в 
пространстве.
Дать детям возможность выполнить
знакомое упражнение под новую 
музыку, проявляя свою творческую 
фантазию.

«Жучки» венг. нар. 
мел.   /56-49/  

Закрепление и повторение
пройденного материала

1 2 3
2. Развитие чувства ритма и 
музицирование

Научить творчески 
интерпретировать знакомые 
движения в новой попевке, 
продолжать обучению движения в 
круге.
Закрепить умение детей пропеть 
простейший ритмический рисунок, 
выложенный на фланелеграфе и 
сыграть его на любом музыкальном 
инструменте.

«Станем прямо»   /223-29/ 
или /4-V/

Закрепление и повторение
пройденного материала
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3. Пальчиковая гимнастика «Качаем лодочку»   /298-16/
4. Физминутка «Солнышко»   /53-III/
5. Восприятие  музыки Развивать звуковысотный слух, 

внимание. Развивать умение 
слушать музыку, высказывать свои 
впечатления. Развивать речь и 
воображение.
Формировать навыки слушания 
музыки: слушать музыку до 
окончания звучания, только потом 
высказывать свои впечатления.
Развивать умение сравнивать 
разнохарактерную музыку.

«Папа и мама 
разговаривают» И. Арсеев
/302-237/   (ф 2-34)  137

«Марширующие 
поросята» П. Берлин  /302-
233/   (ф 2-31)  139

6. Пение, песенное творчество Закреплять у детей умение петь 
мелодию чисто, смягчать концы 
фраз, четко произносить слова.

«Мне уже 4 года» Ю. 
Слонов  /302-262/   (ф 54-
2)

7. Пляски, игры, хороводы, 
музыкально-игровое и 
танцевальное творчество

Учить легко, ритмично двигаться 
под музыку парами, выразительно 
исполняя движения в соответствии 
с музыкой.

Закрепить умение детей выполнять 
под музыку образные движения. 
Воспитывать волю и выдержку в 
игре.

Учить детей двигаться под 
спокойную музыку песни 
хороводным шагом, выполнять 
движения по тексту песни.
 

«Парный танец» укр. нар. 
мел.  /155-67/ 

«Курочки и петушок» рус.
нар. мел.   /73-20/

«Мы на луг ходили» А. 
Филиппенко   /4-43/

II. Культурно-досуговая
деятельность Развлечение «День защиты детей»

III. Самостоятельная
деятельность

(в группе)

Закреплять умение петь без 
музыкального сопровождения, 
продолжать приучать малышей к 
сольному пению.

Пение песенок, 
выученных в течение года

Традиции детского сада.

          Задача педагога – наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 
делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым
задачам и перспективам. Для организации традиционных событий эффективно 
использование комплексно – тематического планирования образовательного процесса. Темы 
определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения 
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детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных 
областей.

Месяц Традиции Праздники Развлечения Проекты Акции
сентябрь «День 

знаний» «Театр для
всех!»

Благотворительные
акции

октябрь Осенняя 
ярмарка

«Осень в 
гости 
приходи»

ноябрь Театаральны
й капустник

декабрь Новогодняя 
ярмарка

Новый год

январь «Зимушка, 
Зима»

февраль 23 февраля «Покормите птиц  
зимой!»

март «Скоро
 Масленица!»

8 марта Благотворительные
акции

апрель День 
космонавтики

«День 
смеха»

май 9 мая
«До свидания,
Детский сад!»

июнь День защиты
детей
«Здравствуй, 
лето!»

июль Летние 
спортивно-
музыкальные
игры

август До свидания,
лето!
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