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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Пояснительная записка 
1.1.1 Цели и задачи реализации рабочей программы музыкального руководителя 

 
Цель: формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
сохранение и укрепление здоровья детей 1,5-7 лет. 
Программа направлена на: 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности; 

• на создание развивающей предметно-пространственной образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей 

• на создание оптимальных психолого-педагогических условий для обеспечения  коррекции 
недостатков речевого развитии детей, оказание им квалифицированной помощи в освоении 
образовательной программы дошкольного образования; 

• построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедических группах для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, 
предусматривающей полную интеграцию действий  специалистов дошкольного образовательного 
учреждения и родителей дошкольников. 
Задачи  реализации  Программы  
-  сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а также формирование 
ценности здорового образа жизни; 
-  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья); 
-  развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, творческих 
способностей детей, их стремление к саморазвитию; 
- поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в познавательной, 
коммуникативной и творческой деятельности; 
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 
-  формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего дошкольного возраста), 
необходимых и достаточных для успешного решения ими задач начального общего 
образования; 
-  вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и 
образования детей. 

 
1.1.2 Принципы и подходы к формированию  

рабочей программы 
В соответствии со Стандартом рабочая программа построена на следующих принципах: 
- Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как ценность, 
образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 
образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 
региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 
возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 



4 

-Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает 
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 
-Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 
средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 
людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 
сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 
-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. Этот принцип предполагает активное участие всех 
субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы.  
-Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 
отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 
работе.  
-Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 
другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 
использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 
образования детей для обогащения детского развития.  
-Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 
деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного 
процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными 
для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 
способности и возрастно-психологические особенности.  
-Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 
детей.  
-Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 
содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 
потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 
действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.  
-Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.В соответствии со 
Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 
посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 
области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, 
в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 
разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 
связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 
познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной 
конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 
процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 
-Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 
целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности иориентиры, с 
учетом которых Организация должна разработать свою основную образовательную программу 
и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия 
и неопределенности.При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их 
достижения, выбора образовательных программ,учитывающих многообразие конкретных 
социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 
разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 
(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 
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Подходы, применяемые к формированию Программы:  
- Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты рассматриваются 
как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты педагогического 
процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, методы, формы, средства 
педагогического процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов. 
- Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, субъект, результат и 
главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача воспитателя: создание 
условий для саморазвития задатков и творческого потенциала личности. 
- Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие развития 
личности, это целесообразное преобразование модели окружающей действительности. Задачи 
воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и 
общения (активность самого).  
- Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку,  как «трудному», 
так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять 
своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.  
- Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на основе 
определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и результатом 
воспитания, а с другой – его средством. 
- Компетентностный подход - основным результатом образовательной деятельности 
становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся способности 
воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть 
готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 
действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; 
решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей. 
- Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 
предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, его 
культуру, национальные и этнические особенности. 

 
1.1.3 Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

 
 Основные характеристики воспитанников: возрастные и индивидуальные. 
  
Социальная ситуация 

развития 
Ведущая деятельность ребенка 

1,5-3 года 
Ситуация совместной 

деятельности 
ребенка со взрослым 

на правах 
сотрудничества 
раскрывается в 
отношениях:  

ребенок –  
предмет-  
взрослый.  

В этом возрасте малыш всецело поглощен предметом. Погруженный в 
предметное действие, он не осознает факт, что за предметом всегда 
стоит взрослый. Ребенок  еще   не   может  самостоятельно   открыть 
функции предметов, потому что их физические свойства прямо не 
указываю   на   то,   как   их   надо   использовать.   Таким   образом, 
социальная   ситуация   развития   содержит   в   себе   противоречие. 
Способы употребления предметов принадлежат взрослому, только он 
может показать их малышу. Ребенок же выполняет индивидуальное 
действие, но осуществляться оно должно в соответствии с образцом, 
который дает взрослый, иначе невозможно достичь правильного 
результата. Поэтому ведущей деятельностью ребенка данного 
возраста становится предметная, а средством ее осуществления 
выступает ситуативно-деловое общение. Предметная деятельность 
направлена на то, чтобы ребенок овладел назначением предметов, 
научился действовать с ними. В предметной деятельности у ребенка 
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формируется активная речь; складываются предпосылки для 
возникновения игровой и продуктивной деятельности; возникают 
элементы наглядных форм мышления и знаково-символической 
функции. 

3-7 лет 
На этапе 

дошкольного 
возраста социальная 
ситуация развития 

характеризуется тем, 
что ребенок 

открывает для себя 
мир человеческих 

отношений.  
Главная потребность 

ребенка состоит в 
том, чтобы войти в 
мир взрослых, быть 

как они и 
действовать вместе с 

ними. Но реально 
выполнять функции 
старших ребенок не 

может. Поэтому 
складывается 

противоречие между 
его потребностью 

быть как взрослый и 
ограниченными 

реальными 
возможностями. 

Данная потребность 
удовлетворяется в 

новых видах 
деятельности, 

которые осваивает 
дошкольник.  

Это период наиболее интенсивного освоения смыслов и целей 
человеческой деятельности, период интенсивной ориентации в них. 
Главным новообразованием становится новая внутренняя позиция, 
новый уровень осознания своего места в системе общественных 
отношений. Если в конце раннего детства ребенок говорит: «Я 
большой», то к 7 годам он начинает считать себя маленьким. Такое 
понимание основано на осознании своих возможностей и способностей. 
Ребенок понимает, что для того, чтобы включиться в мир взрослых, 
необходимо долго учиться. Конец дошкольного детства знаменует 
собой стремление занять более взрослую позицию, то есть пойти в 
школу, выполнять более высоко оцениваемую обществом и более 
значимую для него деятельность - учебную. В дошкольном детстве 
значительные изменения происходят во всех сферах психического 
развития ребенка. Как ни в каком другом возрасте, ребенок осваивает 
широкий круг деятельности: игровую, трудовую, продуктивную, 
бытовую, общение; формируется как техническая, так и 
мотивационно-целевая сторона разных видов деятельности. 
Главным итогом развития всех видов деятельности являются, с одной 
стороны, овладение моделированием как центральной умственной 
способностью, с другой стороны, формирование произвольного 
поведения. Дошкольник учится ставить более отдаленные цели, 
опосредованные представлением, и стремиться к их достижению. В 
познавательной сфере главным достижением является освоение средств 
и способов познавательной деятельности. Между познавательными 
процессами устанавливаются тесные взаимосвязи, они всё более и более 
интеллектуализируются, осознаются, приобретают произвольный, 
характер. Складывается первый схематический абрис детского 
мировоззрения на основе дифференциации природных и общественных 
явлений, живой и неживой природы, растительного и животного мира. 
В сфере развития личности возникают первые этические инстанции, 
складывается соподчинение мотивов,  формируется 
дифференцированная самооценка и личностное сознание. 

 
Возрастные особенности музыкального развития детей 

1,5-3 года 
При восприятии музыки дети проявляют ярко контрастные эмоции, весёлое оживлениеили 
спокойное настроение. 
Слуховые ощущения более дифференцированы: ребёнок различает высокий и низкийзвуки, громкое 
и тихое звучание и даже тембровую окраску (играет металлофон илибарабан). 
Рождаются первые, сознательно воспроизводимые певческие интонации; подпеваявзрослому, 
ребёнок повторяет за ним окончания музыкальных фраз песен. 
Овладевает простейшими движениями: хлопает, притопывает, кружится под звукимузыки. 

 
3-4 года 

Дети четвёртого года жизни непосредственны и эмоциональны, любят музыку и с большой 
радостью откликаются на весёлые и подвижные музыкальные произведения. В этом возрасте у 
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детей наблюдаются индивидуальные различия в темпе психофизиологического развития, что 
проявляется в овладении ими речью, движениями, а также в поведении. 

Педагогу важно на занятиях с детьми этого возраста начинать использовать интегративный 
подход, поскольку у детей четвёртого года жизни начинают формироваться необходимые 
предпосылки для активного творческого музицирования. Если в раннем детстве малыши еще не 
могли самостоятельно петь и только подпевали взрослому, а движения их носили 
подражательный и спонтанный характер, то в период с 3х до 4х лет дети постепенно начинают 
осваивать самостоятельное пение и уже более осознанно исполнять несложные пляски и 
игровые упражнения. 

Педагогу необходимо учитывать следующие возрастные особенности детей 3-4 лет для 
правильной организации интегративного подхода на музыкальных занятиях: 

- преобладание непроизвольности в восприятии, внимании, памяти и поведении 
(необходимо поддерживать внимание игровыми предметами, 
подбирать музыкунепродолжительного звучания); 

- чаще всего у современных детей преобладают процессы возбуждения над торможением 
(важно правильно чередовать виды и формы активности, их продолжительность); 

- наглядно-действенное, наглядно-образное мышление (необходимо использовать яркий 
иллюстративный материал, небольшие музыкальные произведения изобразительного 
характера); 

- ограниченный словарный запас, возрастное косноязычие, ограниченный жизненный опыт 
(уделять внимание развитию дикции и расширению словаря в процессе пения, 
подбирать музыку, понятную детям по настроению и содержанию); 

- ярко выраженная способность к подражанию (педагог должен быть артистичным, 
эмоциональным, способным точно и выразительно показать детям способ исполнения 
движения или песни, должен уметь вовлекать детей в совместную музыкально-творческую 
деятельность); 

Перечисленные выше и другие возрастные особенности детей четвёртого года жизни 
необходимо учитывать как в организации работы по музыкальному развитию, так и при 
отборе музыкальных произведений для слушания, исполнения и других видовмузыкальной 
деятельности. 

4-5 лет 
Дети пятого года жизни уже приобрели некоторый опыт в различных видахмузыкальной 

деятельности. У них уже есть свои индивидуальные предпочтения: кто-то любит больше петь, 
кто-то – танцевать, играть на инструментах. Именно поэтому педагогу необходимо шире 
использовать интегративный подход на занятиях. 

В этом возрасте дети очень подвижны, энергичны, эмоциональны. Однако внимание, память 
ещё отличаются непроизвольностью. Детям ещё крайне важен показ, поддержка взрослых. 

Диапазон голоса у четырёхлеток также невелик – в основном от «ре» до «ля» («си») первой 
октавы. У большинства детей этого возраста всё ещё есть проблемы в звукопроизношении. 

На пятом году жизни продолжают развиваться двигательные навыки и качества. С одной 
стороны, дети обладают гибкостью, пластичностью, они легко могут выполнять некоторые 
акробатические упражнения. С другой стороны, у них ещё не сформирована координация 
движений, что проявляется в ходьбе, а также при исполнении многих видов движений. 

Преобладание непроизвольности в восприятии, внимании, памяти и поведении требует от 
педагога необходимости поддерживать интерес детей игровыми приёмами, 
подбирать музыку непродолжительного звучания. 

5-6 лет 
В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного качества, 

как произвольность психических процессов (внимания, памяти, мышления, что является 
важной предпосылкой для более углубленного и расширенного использования интегративного 
подхода. 
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Ребёнок 5-6 лет отличается большей самостоятельностью, стремлением к самовыражению в 
различных видах художественно-творческой деятельности, у него ярко выражена потребность в 
общении со сверстниками, что требует от педагога обязательного введения в учебный 
процесс музыкально-коммуникативных игр и упражнений. К этому возрасту у детей 
развиваются ловкость, точность, координация движений, что в значительной степени 
расширяет их исполнительские возможности. Этиособенности педагогу необходимо учитывать 
при инсценировках, театрализации песенок, при обучении детей игре на 
музыкальных инструментах детского оркестра. 

У детей данного возраста более совершенна речь: расширяется активный и пассивный 
словарь, значительно улучшается звукопроизношение, грамматический строй речи, голос 
становится звонким и сильным. Эти особенности дают возможность 
дальнейшего развития певческой деятельности, использования более разнообразного и 
сложного музыкального репертуара. 

Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в целом дети 5-6 лет 
ещё требует очень бережного и внимательного отношения: они быстро утомляются, устают от 
монотонности. Эти возрастные особенности необходимо учитывать при планировании и 
организации музыкальных образовательных ситуаций. 

Дети шестого года жизни: 
- начинают контролировать слухом исполнение музыки в различных видах музыкальной 

деятельности; 
- могут участвовать в музыкальных играх с пением, движением, следить заразвитием 

сюжета; 
- могут вспомнить знакомые песенки по вступлении или мелодии; 
- могут сочетать пение с игрой на детских музыкальных инструментах, группами исполняя 

при этом разные партии; 
- начинают осваивать элементарные вокально-хоровые навыки: поют естественным 

голосом, чётко артикулируя все слова, удерживают на дыхании небольшую фразу (до 5-6 
секунд), передают интонации несложных мелодий, поют слаженно, одновременно начиная и 
заканчивая исполнение произведения; 

- выполняют движения с различными атрибутами (цветами, платочками, игрушками, 
лентами, зонтами, обручами) ; 

Таким образом, в старшем дошкольном возрасте главными показателями по всем формам 
деятельности являются желание детей музицировать, петь, танцевать, общаться с музыкой, 
радость и удовольствие, которое они получают от совместной исполнительской деятельности. 
Именно поэтому интегративность должна быть основным принципом 
организации музыкальных занятий с детьми данного возраста. 

6-7 лет 
Возраст 6-7 лет – это середина детства. Подвижные, энергичные дети активны во всех 

видах музыкально-художественной деятельности. Интегративный подход становится 
ведущим способом организации музыкального занятия. 

В этот период у детей качественно меняются психофизиологические возможности: голос 
становится звонким, движения – ещё более координированными, увеличивается объём памяти и 
внимания, совершенствуется речь. У детей возрастает произвольность поведения, формируется 
осознанный интерес к музыке, значительно расширяетсямузыкальный кругозор. 

Новые качества позволяют реализовывать более сложные задачи музыкального развития 
детей. При этом детям свойственна эмоциональная неустойчивость и психологическая 
утомляемость, что необходимо учитывать при планировании и 
организации музыкальных образовательных ситуаций. 

Использование интегративного подхода на музыкальных занятиях с детьми 
данноговозраста позволяют достигнуть следующих результатов. Дети 6-7 лет: 

- могут принимать участие в музицировании экспромтом, подстроиться к звучащеймузыке, 
найти свой способ игры на инструменте; 
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- могут самостоятельно организовать музицирование пьес в двухчастной форме, 
распределить роли и партии инструментов; 

- у детей сформированы вокально-хоровые навыки: дети поют естественным голосом, чётко 
артикулируя все слова, удерживают на дыхании фразу 6-8 секунд, чисто интонируют 
несложные мелодии в пределах «до» первой – «ре» («ми») второй октавы, поют слаженно и 
выразительно, передавая смысл исполняемых произведений; 

- могут использовать шумовые и звуковысотные инструменты для озвучивания стихов и 
сказок, интерпретировать и варьировать исполнение; 

- способны согласовывать движения с метроритмом и формой музыкального произведения, 
исполнять более сложные по координации (ассиметричные, разнонаправленные) музыкально-
ритмические движения. Педагогу необходимо использовать данную способность для 
включения двигательных движений в исполнение музыкального произведения, при 
инсценировке песенок; 

В предшкольный период актуальность идеи целостного развития личности ребёнка 
средствами музыки возрастает, поскольку приоритетными становятся задачи достижения 
школьной зрелости, овладения им предпосылками учебной деятельности, успешной 
социализации ребёнка, формирования нравственно-коммуникативных навыков. 
 Помимо этого, в данной образовательной программе представлены характеристики детей 
с нарушениями речи (наиболее часто встречающиеся в нашем ДОУ). 
 

Основные характеристики воспитанников с нарушением речи 
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи это дети, имеющие стойкие 

специфические отклонения  формировании компонентов речевой системы (лексического и 
грамматического строя речи, фонематических процессов, звукопроизношения, просодической 
организации звукового потока), отмечающихся  при сохранном слухе и нормальном интеллекте.  

Основные характеристики воспитанников: возрастные и индивидуальные. 
Характеристика речевого развития детей 5-7 лет с ОНР 

ОНР - это такое речевое нарушение, при котором у детей с нормальным слухом и 
относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие всех компонентов речевой 
системы (фонетико-фонематического и лексико-грамматического). Это обусловлено тем, что в 
процессе оптогенеза все компоненты развиваются в тесной взаимосвязи, и недоразвитие какого-
то одного компонента вызывает недоразвитие других компонентов речевой системы.  

Речевой опыт детей с ОНР весьма ограничен, языковые средства, которыми они 
пользуются, являются несовершенными. Они далеко не полностью удовлетворяют потребность 
устного обучения. Поэтому разговорная речь детей с данными речевыми нарушениями 
оказывается бедной, малословной, тесно связанной  определенной ситуацией. Вне этой 
ситуации она становится часто непонятной. Связная (монологическая) речь, без которой не 
может быть полноценного усвоения приобретенных детьми знаний, либо развивается с 
большими трудностями, либо, вообще, полностью отсутствует. 

Все указанные отклонения в развитии речи самостоятельно не преодолеваются и не 
исчезают. Поэтому речевое развитие таких детей можно обеспечить только при условии 
использования системы коррекционных мероприятий,  предусматривающих формирование 
речевой практики, в процессе которой происходит овладение фонематическими и лексико-
грамматическими закономерностями языка, обучение речи как средству общения и обобщения. 

Выделение ОНР - это выделение определенногосимптомокомплекса. Данная группа 
является сложной нозологии и механизмам. Существуют различные категории детей: дети с 
моторной и сенсорной алалией; дети с задержкой речевого развития как симптом задержки 
психического развития; дети  с дизартрией; дети с задержкой речевого развития невыраженной 
этиологии. 
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Уровень общего недоразвития речи может быть различен: от полного отсутствия речевых 
средств обучения, до развернутой речи с элементами фонетико-фонематического и лексико-
грамматического недоразвития. 

Левина Р.Е.  выделила три уровня общего недоразвития речи: 
1. самый тяжелый – ОНР 1 уровня; 
2.  средний – ОНР 2 уровня; 
3. более легкий – ОНР 3 уровня. 

  
Общее недоразвитие речи I уровня.  

Наблюдается почти полное отсутствие вербальных средств общения. Дети четырех-пятилетнего 
возраста имеют очень скудный словарный запас, который включает не более 20 слов. Ребенок 
использует либо слова - звукоподражания («би-би»), либо лепетные слова (фрагменты полного 
развернутого слова, например, «уту» вместо «петух»). Эти звуковые компоненты 
сопровождаются мимикой и большим количеством  жестов. Также много слов диффузного 
значения: одно слово имеет много значений (например, «лапа» - это все то, с помощью чего 
передвигаются: и ноги, и колеса, и лапы). За словом не закреплено конкретное значение. 
Иногда один и тот же предмет называется различными словами. Ребенок меняет одно слово 
другим (например, действие заменяет названием предмета, «кров» (кровать) вместо «спать»). 
Очень грубо искажена звуковая структура слов, воспроизводится как правило, односложная 
структура , реже двусложная. 

Фонематические восприятия, анализ и синтез отсутствуют. Фонетическая сторона речи тоже 
грубо нарушена, звукопроизношение смазанное. На этом уровне речевого развития трудно 
определить, какой звук произносит ребенок. Пассивный словарь шире активного, но понимание 
речи все же ограничено ситуацией. Грамматический строй речи практически не сформирован. 
Словоизменение и словообразование отсутствует. Появляется фраза, но в ней нет точной связи  
между словами, нет грамматического оформления, связь отсутствует в виде просодики и 
интонации, т.е. фразовая речь либо полностью отсутствует на первом уровне ОНР, либо 
характеризуется фрагментарностью. 

Общее недоразвитие речи II уровня. 

На втором уровне речевые возможности ребенка значительно возрастают. У детей имеется 
довольно большой словарный запас. В речи преобладают существительные, мало глаголов, и 
еще меньше прилагательных. Очень много в речи детей наблюдается вербальных ошибок 
(например, «стрехает» вместо «чистит», «стирает», «моет»), особенно глагольных. Много 
смешений, наблюдается неточность значений слов. В речи ребенка очень много аморфных 
глаголов («делает», «идет», «стоит» и т.п.). Ребенок использует фразовую речь. Появляются 
распространенные предложения. С точки зрения количества слов предложения довольно 
объемные, но грамматически фраза оформлена  неправильно. Не все формы дифференцируются 
правильно. Ребенок неправильно употребляет падежные беспредложные формы (неправильное 
согласование существительных и прилагательных в среднем роде, особенно в косвенных 
падежах). Предложно-падежные конструкции воспроизводятся неправильно. Например: « Я 
была лелька», вместо «Я была на елке». В целом, предлоги и союзы используются редко. Для 
детей со 2-ым уровнем ОНР характерны грубые нарушения грамматического строя речи. 
Наблюдается большое количество аграмматизмов при употреблении существительных, 
глаголов; прилагательные употребляются крайне редко, т.к. они носят отвлеченный характер. У 
детей усвоены только простые формы словоизменения. Словообразование грубо нарушено. Его 
практически нет, кроме уменьшительно-ласкательных форм. У детей со 2-ым  уровнем речевого 
недоразвития синтаксически предложения значительно лучше сформированы, чем у детей с 1 
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уровнем ОНР. Понимание речи значительно улучшается. Ребенок дифференцирует многие 
акустически близкие слова, но не все. Фонематическая сторона речи нарушена, ребенок не 
может выделить звук на фоне слова. Звукослоговая структура слов более развернута (ребенок 
воспроизводит два-три слова). Но наблюдается грубое искажение многосложных слов, 
особенно слогов со стечением. Слова воспроизводятся вариативно (например, «ада» вместо 
«звезда»). Нарушение звукопроизношения носит полиморфный характер. Правильно 
произносятся гласные и простые по артикуляции звуки. Как правило, наблюдаются стечения и 
замены. Замены характеризуют задержку фонетического развития ребенка. 

Таким образом, у детей с ОНР 2 уровня наблюдаются морфологические и синтаксические 
аграмматизмы, примитивная связная речь, понимание речи остается неполным, т.к. многие 
грамматические формы  различаются  недостаточно. 

Общее недоразвитие речи III уровня. 

Этот уровень характеризуется тем, что обиходная речь становится более развернутой, 
отсутствуют грубые фонетические и лексико-грамматические нарушения. Звуковая сторона 
относительно сформирована, но остаются нарушения произношения сложных по артикуляции 
звуков и нарушения звукослоговой структуры слова. Особенно большие нарушения 
наблюдаются во всех формах связной речи (рассказ по сюжетной картинке, рассказ на 
заданную тему). Есть неточности употребления многих слов, вербальные парафазии. Имеется 
несформированность семантических полей. В активном словаре присутствуют 
существительные, глаголы, но мало прилагательных, сложных предлогов и союзов, но они все-
таки уже имеются. В активной речи используются преимущественно простые 
распространенные предложения. Возникают большие трудности при употреблении 
сложноподчиненных предложений. Наблюдается  недостаточная сформированность и  неточная 
дифференциация форм словоизменения и словообразования. Аграмматизмы наблюдаются в тех 
формах, которые поздно появляются в онтогенезе. Например, согласование существительных и 
прилагательных в среднем роде, употребление сложных предлогов «из-за», «из-под». Очень 
часто отсутствуют связующие звенья в сложноподчиненных предложениях. Наблюдается 
нарушение сложных форм фонематического анализа и синтеза. Выражены нарушения в 
овладении чтением и письмом.Таким образом, на  третьем уровне ОНР наибольшие 
затруднения наблюдаются при построении произвольной фразы. 
 
Общая характеристика нарушений звукопроизношения 

Самыми распространенными недостатками речи у детей дошкольного возраста являются 
нарушения звукопроизношения. Обычно нарушаются следующие группы звуков: свистящие (с, 
с', з, з', ц), шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные (л, л', р, р', j), заднеязычные (к, к', г, г', х, х'), звонкие 
(в, з, ж, б, д, г), мягкие (т', д', н'). 

У некоторых детей нарушается только одна группа звуков, например, только шипящие 
или только заднеязычные. Такое нарушение звукопроизношения определяется как простое 
(частичное), или мономорфное. У других детей нарушаются одновременно две или несколько 
групп звуков, например, шипящие и заднеязычные или свистящие, сонорные и звонкие. Такое 
нарушение звукопроизношения определяется как сложное (диффузное), или полиморфное. 

В любой из вышеперечисленных групп различают три формы нарушения звуков: 
- искаженное произношение звука. Например: р горловой, когда звук образуется вибрацией 
мягкого нёба, а не кончика языка; 
- отсутствие звука в речи ребенка, т.е. неумение произносить его. Например: "коова" (корова); 
- замена одного звука другим, имеющимся в фонетической системе данного языка. Например: 
"колова" (корова).  
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Причиной искаженного произношения звуков обычно является 
недостатонаясформированность или нарушения артикуляционной моторики. Подобные 
нарушения называются фонетическими  

Причина замены звуков обычно заключается в недостаточной сформированности 
фонематического слуха или в его нарушениях, в результате чего дети не слышат разницы 
между звуком и его заменителем (например, между р и л). Подобные нарушения называются 
фонематическими, так как при этом одна фонема заменяется другой, вследствие чего 
нарушается смысл слова. Например, рак звучит как "лак", рожки - как "ложки". 
Бывает, что у ребенка звуки одной группы заменяются, а звуки другой - искажаются. Например, 
свистящие с, з, ц заменяются звуками т, д (собака - "тобака", зайка - "дайка", цапля- "тапля"), а 
звук р искажается. Такие нарушения называются фонетико-фонематическими. 
  
1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы музыкального руководителя 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 
уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 
системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 
образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 
ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 
возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 
определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 
 решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 
 изучения характеристик образования детей в возрасте от 1,5 до 7 лет; 
 информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 
Российской Федерации. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного 
и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 
образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 
К трем годам ребенок: 
–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 
свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) 
и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  
–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  
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–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 
–  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  
–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 
замещения; 
–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 
навыками самообслуживания;  
–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 
музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 
включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 
конструирование и др.); 

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 
различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 
  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения образовательной деятельности по 
профессиональной коррекции нарушений развития речи детей 
 
Логопедичес
кое 
заключение 

Целевые ориентиры на этапе завершения образовательной деятельности по 
профессиональной коррекции нарушений развития речи детей 
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Алалия, 
 
 
I уровень 
речевого 
развития 

Ребёнок знает в этом периоде и говорит от 20 – 50 слов, смысл которых хорошо 
закреплён, и ребёнок сам может контролировать свою речь. В это время он 
начинает постоянно пользоваться приобретёнными словами и накапливает 
новые. В этом периоде начинает появляться искажение слов. Задача логопеда – 
отрабатывание новых слов, искажаемых ребёнком. Достигается это 
внимательным вслушиванием, медленным произношением. Очень полезно 
заниматься разучиванием коротких фраз, которые нужны ребёнку в 
повседневной жизни, разучивание стихов, поговорок. Ведётся работа по 
расширению словаря 

 
II уровень 
речевого 
развития 

Ребенок умеет соотносить предметы с их качественными признаками и 
функциональным назначением; 
ребенок узнает по словесному описанию знакомые предметы; 
ребенок умеет сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко 
выделяемым признакам; 
ребенок понимает простые грамматические категории: единственное и 
множественное число существительных, повелительное и изъявительное 
наклонения глаголов, именительный, родительный, дательный и винительный 
падежи, некоторые простые предлоги; 
ребенок фонетически правильно оформляет согласные звуки ([п], [б], [м], [т], 
[д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);  
ребенок воспроизводит отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 
структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;  
ребенок правильно употребляет в самостоятельной речи отдельные падежные 
окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций;  
ребенок общается, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 
нераспространенные предложения; 

у ребенка расширилось понимание обращенной речи, развилась речевая 
активность. 

 
 
III уровень 
речевого 
развития 
 

Ребенок понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 
нормы; ребенок фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 
ребенок умеет правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 
самостоятельной речи; 
ребенок пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и 
сложными предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ; 
ребенок владеет элементарными навыками пересказа; 
ребенок владеет навыками диалогической речи; ребенок владеет навыками 
словообразования: может продуцировать имена существительные от глаголов, 
прилагательные от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательные 
и увеличительные формы существительных и прочее; ребенок грамматически 
правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. 
Падежные, родовидовые окончания слов проговаривает четко; простые и почти 
все сложные предлоги употребляет адекватно; 
ребенок использует в спонтанном общении слова различных лексико-
грамматических категорий; ребенок владеет элементами грамоты: навыками 
чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в 
пределах программы. 

Заикание ребёнок умеет правильно пользоваться своей речью, сформированы навыки 
уверенной, свободной и ненапряженной речи. 
развиты все компоненты языковой системы в едином целом. 
сформированы коммуникативные навыки свободного и уверенного общения 
как   с взрослыми, так и со сверстниками. 
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развиты психические процессы: восприятие, внимание, память, мышление. 
развиты общая и мелкая моторики. 
ребенок использует в спонтанном общении слова различных лексико-
грамматических категорий; ребенок владеет элементами грамоты: навыками 
чтения и печатания букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах 
программы. 
ребенок выкладывает из букв разрезной азбуки и печатает слова различного 
слогового состава, предложения с применением всех усвоенных правил 
правописания. 

 
Фонетико-
фонематиче
ское 
недоразвити
е речи 

Ребенок правильно артикулирует все звуки речи в различных позициях; 
ребенок четко дифференцирует все изученные звуки; 
ребенок различает понятия: «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой 
звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне;  
ребенок называет последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 
словах;  
ребенок производит элементарный звуковой анализи синтез; 
ребенок читает и правильно понимает прочитанное в пределах изученной 
программы; 
ребенок отвечает на вопросы по содержанию прочитанного, ставит вопросы к 
текстам и пересказывает их; 
ребенок выкладывает из букв разрезной азбуки и печатает слова различного 
слогового состава, предложения с применением всех усвоенных правил 
правописания. 

Реализация программы рабочей программы предполагает оценку индивидуального 
развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 
диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 
пр.); 

• игровой деятельности; 
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 
• художественной деятельности; 
• физического развития. 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
Карты наблюдений детского развития имеются в приложении. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 Образовательная деятельностьв соответствии с направлениями развития 
ребенка(в пяти образовательных областях) 

Дошкольный возраст 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 
социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 
для:   

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  
– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 
информационносоциальной компетентности;  
– развития игровой деятельности;   
– развития компетентности в виртуальном поиске.  

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям  
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения 

– уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят.  
Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 
иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время).  

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим 
его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости 
от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 
вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают 
уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 
принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают 
влияние на социально-коммуникативное развитие детей.   

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 
ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-
развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 
различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей 
чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», 
понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия.  

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 
окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 
представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, 
сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 
доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 
поведения.  

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 
взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 
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.   

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 
склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 
общее дело и повлиять на ход событий, например, при участии в планировании, возможность 
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выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 
способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 
взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и 
сообщество.  

Взрослые 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. Взрослые 
способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, 
на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 
окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 
безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, 
сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями.  

В сфере развития игровой деятельности 
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других 
игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические 
игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  
 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» в 
группах для детей с тяжелыми нарушениями речи выступают воспитатели и учитель-
логопед при условии, что остальные специалисты и родители (законные представители) 
подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных 
моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

Для детей с нарушениями речи (фонетико-фонематическим недоразвитием). 
Учитывая особенности речевого развития детей, обучение родному языку и руководство 
развитием речи в процессе непосредственно образовательной деятельности и в повседневной 
жизни (в играх, в быту, на прогулках и т. д.) осуществляется следующим образом:  
 закрепление достигнутых речевых умений и навыков в детских видах деятельности, 

представляющих синтез игры и занятия; 
 развитие коммуникативной активности ребёнка во взаимодействии со взрослым и 

сверстниками во всех видах детской деятельности; 
 привлечение внимания к названиям предметов, объектов (учитываются возрастные 

возможности детей, состояние фонетической стороны речи, корригируемой логопедом);  
 введение в активный словарь слов, доступных по звуко-слоговой структуре (прослеживается 

чёткость и правильность произношения, осуществляется активное закрепление навыков 
произношения). 

 
Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи): 

 использование различных речевых ситуаций при формировании у детей навыков 
самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда и др. для работы над 
пониманием, усвоением и одновременно прочным закреплением соответствующей 
предметной и глагольной лексики; 

 называние необходимых предметов, использование предикативной лексики, составление 
правильных фраз при осуществлении всех видов детской деятельности с включением 
речевой ситуации (при затруднении – помочь актуализировать ранее изученную 
тематическую лексику); 

 использование производимых ребенком действий для употребления соответствующих 
глаголов, определений, предлогов; переход от словосочетаний и предложений к 
постепенному составлению детьми связных текстов; 

 побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления различных поделок, 
игрушек, сувениров и т.д. (называние материала, из которого изготавливается поделка, 
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инструментов труда, рассказ о назначении изготавливаемого предмета, описание хода своей 
работы; дети учатся различать предметы по форме, цвету, величине); 

 стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в непринужденной 
обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей способам диалогического 
взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение высказываться в форме 
небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения). 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для:   
 развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей;  
 развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.   
В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей  
Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 
экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.  

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 
окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 
предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 
устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…».  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 
участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 
эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 
оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 
окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 
ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 
расширять и углублять свои знания.  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности  

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 
окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 
естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, 
экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 
предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, 
строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.   

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 
улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 
движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей.  

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 
происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 
предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.  

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 
Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 
поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 
развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 
поведения и ролями людей в социуме.  

развивать самостоятельную познавательную активность; обогащать сознание детей 
новым содержанием, способствующим накоплению представлений о мире; подвести детей к 



19 

элементарному осмыслению некоторых сложных понятий (время, знак, символ, знаковые 
системы; социальные понятия — семья, Родина и т. д.): 

знакомить с некоторыми конкретными знаками (буква, цифра, дорожные знаки, нота и 
др.) и символами (например, государственная символика, символы Олимпийских игр и пр.); 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 
математические способности и получает первоначальные представления о значении для 
человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 
времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 
обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок 
незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание.  

Педагоги систематически используют ситуации повседневной жизни для 
математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 
последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 
сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 
формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. 
п., осуществляя при этом речевое сопровождение.  

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 
танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 
выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную 
координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 
математических знаний, например, фразами «две ноги и две руки», «встать парами», 
«рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под 
музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.   

 
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» в группах для детей с 
тяжелыми нарушениями речи  
участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. Педагог-психолог руководит 
работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 
сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-
волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 
мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель – логопед 
подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 
приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 
общим недоразвитием речи и этапа коррекционной работы. 

Для детей с нарушениями речи: 
 развитие фонематического анализа;  
 развитие пространственно-временных представлений и оптико-пространственногогнозиса; 
 развитие аналитических операций; 
 развитие способности к символизации, обобщению, абстракции; 
 расширение объема произвольной вербальной памяти; 
 формирование регуляторных процессов, мотивации, общения. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуются 
дополнительные образовательные программы:  

 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности является создание условий для:   

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 
речи ребенка;  
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  
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В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка  
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 
откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 
развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 
делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 
ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 
каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя 
при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее 
различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 
детских рисунков, рассказов и т. д.  

Овладение речью (диалогической и монологической) 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.   

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 
образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного 
звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, 
чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений  
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 
читать сами, предоставляется такая возможность.   

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 
общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-
исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 
видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-
исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 
обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 
причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 
Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. 
Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки».  

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 
только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств.  

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 
среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 
рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 
дополнительных материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках, 
аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов.  

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 
числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 
вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 
деятельности. 

развивать способности к использованию диалога в общении со взрослыми и 
сверстниками путём формирования активной коммуникативной позиции с использованием 
элементарных правил ведения диалога в повседневной жизни, традициях (группы и детского 
сада); развивать способность к выражению своих мыслей путём построения связных 
монологических высказываний (повествовательного и описательного типа). 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 
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обогащать словарь: 
 расширять словарный запас детей на основе формирующихся у них богатых 

представлений о мире; активизировать его в самостоятельных высказываниях; 
продолжать формировать видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, 

овощи, игрушки, транспорт, растения, животные и др.) и отвлечённые обобщённые понятия 
(добро, зло, красота, смелость и т. д.) с их последующей дифференциацией (обувь — летняя, 
зимняя, демисезонная; транспорт — наземный, воздушный, водный, подземный); 

 развивать смысловую сторону речи.  
Для этого необходимо знакомить детей: 
со значением слов (например, через их определение: ельник — еловый лес;  
стол — предмет мебели в виде широкой горизонтальной доски на ножках и др.); с 

антонимами (выраженными разными частями речи: добро — зло, день — ночь, старый — 
молодой, подниматься — спускаться; весело — грустно, далеко — близко, холодно — жарко и 
др.); с синонимами (выраженными всеми частями речи: смелость — отвага, храбрость; 
вежливая — любезная, предупредительная; веселиться — радоваться, смеяться);с 
многозначностью слов (существительных и глаголов: гребень (для расчёсывания волос, верх 
волны, на голове петуха); кисть (руки, художника, рябины, украшение для штор); ножка (гриба, 
стула, жеребёнка, малыша); хвост (лисы, самолёта, поезда, редиски); гореть (дрова горят в 
камине, ребёнок горит от жара, щёки горят на морозе); бить (в ладоши, по мячу, в барабан, 
дождь бьёт в стекло); идти (ребёнок идёт по дороге, лёд идёт по реке, дождь идёт из тучи, дым 
идёт из трубы); играть (ребёнок играет в кубики, дети играют в мяч, девочка играет на скрипке, 
улыбка играет на лице). 

Кроме того, необходимо учить детей осмысливать образные выражения и фразеоло-
гические обороты (мороз щиплет нос, весна на носу, водить за нос, как белка в колесе, всё в 
руках горит и т. п.); 

формировать грамматический строй речи: 
осваивать морфологическую систему русского языка (изменение по родам, числам, 

лицам, временам): употребление имён существительных во множественном числе (один — 
много); образование формы родительного падежа множественного числа существительных 
трудных форм (улей — ульев, пень — пней, лоб — лбов, карась — карасей и др.); согласование 
существительных с числительными, прилагательными и глаголами; 

 упражнять в правильном употреблении категории рода (женского, мужского, среднего); 
 практически освоить некоторые способы словообразования; 
 учить составлению (употреблению правильного порядка слов) и распространению 

предложений за счёт однородных членов (подлежащих, определений, сказуемых); составлению 
сложных конструкций предложений (сложносочинённых и сложноподчинённых); 

закреплять правильное употребление предлогов, выражающих различные 
пространственные отношения (в, на, за, из, с, под, над, между, перед, из-за, из-под и др.); 

развивать произносительную сторону речи: 
 развивать речевой слух: фонематический и фонетический; 
 уточнять и закреплять произношение всех звуков русского языка, используя анализ 

артикуляции (по пяти позициям: положение губ, зубов, языка, вибрация голосовых связок и 
прохождение воздушной струи) в игровых упражнениях, речевых играх и т. д.;  

  совершенствовать фонематическое восприятие через упражнения и дидактические игры 
на дифференциацию звуков: свистящих и шипящих [с — ш], [з — ж], [ц  — с]; звонких и 
глухих [ж — ш], [з — с], [б — п], [д — т], [г — к], [в — ф]; соноров [р — л]; твёрдых и мягких 
[с — с’], [з — з’] , [п — п’], [б — б’], [т — т’], [д — д’], [к — к’], [г — г’], [в — в’], [ф — ф’], [р 
— р’], [л — л’]; 

 упражнять в умении дифференцировать звуки (гласные — согласные, мягкие — 
твёрдые); 
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 работать со словами-паронимами, объяснять их лексическое значение; предлагать 
задания на подбор слов с заданным звуком в разных позициях (в начале, середине и конце 
слова); определять последовательность звуков в словах; 

 упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 
последовательность слогов в словах); 

 упражнять в умении производить анализ и синтез предложения по словам; короткого 
высказывания по предложениям; 

 развивать умение передавать разнообразные интонации через изменение высоты голоса, 
силы его звучания, ритма и темпа речи в процессе разучивания стихотворений, средствами 
театрализованной деятельности, в игровых заданиях и упражнениях и т. д.; 

 развивать контроль за собственной речью и критическое отношение к речи 
окружающих;развивать и совершенствовать связную речь. 

Для развития диалогической формы речи необходимо: 
вырабатывать активную диалогическую позицию в общении со сверстниками (активная 

коммуникативная позиция); приобщать к элементарным правилам ведения диалога (умение 
слушать и понимать собеседника; формулировать и задавать вопросы; строить ответ в 
соответствии с услышанным); закреплять правила ведения диалога в повседневной жизни, 
традициях (группы и детского сада); 

развивать навыки ведения диалога со сверстниками и взрослыми; работать над речевым 
оформлением реплик участников диалога в зависимости от социальной ситуации (приветствие, 
обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание, отказ); отрабатывать 
умение вежливо и тактично вести диалог со взрослыми и другими детьми; закреплять и 
совершенствовать навыки речевого этикета. 

Для развития монологической формы речи необходимо:  
обучать основам построения связных монологических высказываний 

(повествовательного и описательного типа). При построении высказываний описательного типа 
развивать умения выделять и называть объект речи при описании; соотносить объекты речи с 
соответствующими описаниями и расширять их за счёт дополнительных характеристик; видеть 
и задавать элементарную логику описания отдельных объектов (определение двух групп 
характеристик объекта (внешних: качества, свойства, признаки; внутренних: целевое 
назначение и функция); выбор последовательности подачи групп характеристик в простых 
описаниях). При построении высказываний повествовательного типа развивать умения 
восстанавливать последовательность событий в знакомых сказках (в какой последовательности 
появлялись герои, разворачивались события или действия); давать определение и словесное 
обозначение главной темы повествования (через цель высказывания, заголовок); выделять 
структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка; воспроизводить структурные 
компоненты знакомых произведений и собственных монологов-повествований; учить 
составлению комбинированных связных высказываний (сочетание описательных и 
повествовательных монологов, включение диалогов); составлению плана (смысловой 
последовательности) собственных высказываний и выдерживанию его в процессе 
рассказывания; 

знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир 
художественного слова: 

поддерживать и закреплять интерес к художественной литературе; обсуждать с детьми 
смысл прочитанного, воспринимать богатство литературного языка; 

 учить анализировать тексты на доступном уровне; знакомить с жанровым 
разнообразием художественной литературы; формировать потребность ежедневного обращения 
к художественной литературе; воспитывать интерес к книге: систематически знакомить детей с 
авторами литературных произведений, обращать их внимание на оформление книги 
(иллюстрации и их авторов); формировать навыки бережного обращения с книгой; 
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создавать материальную базу: библиотеки (общую и групповую), книжные уголки, 
выставки; фонотеку, коллекцию портретов писателей, поэтов, художников-иллюстраторов и т. 
д. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» в группах для детей с 
тяжелыми нарушениями речи руководит учитель-логопед, а другие специалисты 
подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 
рекомендациями учителя-логопеда. 

Для детей с нарушениями речи (фонетико-фонематическим недоразвитием):  
 формирование полноценных произносительных навыков; 
 развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту 
форм звукового анализа и синтеза; 
 развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в 
предложении; 
 обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 
словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 
 воспитание умений правильно составлять простое распространённое предложение, а затем и 
сложное предложение; употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной 
связной речи; 
 развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 
определённой коррекционной задачи по автоматизации в речи уточнённых в произношении 
фонем. 

Для детей с общим недоразвитием речи. 
ОНР I уровень: 

 развитие понимания речи; 
 развитие активной подражательной речевой деятельности. 

ОНР II уровень: 
 активизация и выработка дифференцированных движений органов артикуляционного 
аппарата; 
 подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 
 постановка звуков, их различение на слух и первоначальный этап автоматизации на уровне 
слогов и слов; 
 развитие понимания речи; 
 активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка; 
 развитие произносительной стороны речи; 
 развитие самостоятельной фразовой речи. 

ОНР III уровень: 
 развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 
 развитие и совершенствование произносительной стороны речи; 
 развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 
 ПОДГОТОВКА к овладению элементарными навыками письма и чтения. 
 Совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового анализа и 
синтеза. 

 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

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;   
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- 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.  
 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка (в 
пяти образовательных областях) 
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Приобщение к искусству 

Первая младшая группа (1,5-3 года) 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 
доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 
Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-
встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 
цветовое оформление. 
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Вторая младшая группа (3-4 года) 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 
возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 
музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 
профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 
предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 
средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, 
жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Средняя группа (4-5 лет) 
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и 
декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 
Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, 

музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение 
(архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, 
ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 
музыкальной, конструктивной деятельности. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 
Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Старшая группа (5-6 лет) 
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 
соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных 
видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 
деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 
(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с 
жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и 
использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 
выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 
деятельности. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 
Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 
промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 
отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 
искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять 
знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-
прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, 
цирк). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать 
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умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, 
композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. 
п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 
художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 
деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 
слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 
профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно 
с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 
(различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 
произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 
желаниюи под руководством взрослого. 

 Музыкальная деятельность 

 Первая младшая группа (1,5-3 года) 

 Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 
простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 
музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 
реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 
фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 
подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 
пению. 
Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 
восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать 
и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 
полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с 
началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 
прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 
тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 
кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 
песни. 

 Вторая младшая группа (3-4 года) 

 Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые 
песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально 
на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 
музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 
замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 
музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 
бубен, металлофон и др.). 

Пение.Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 
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диапазоне ре (ми) - ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 
передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-
баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 
грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 
двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало 
звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 
вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 
музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 
двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 
ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 
игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 
игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет 
зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 
выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно 
выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 
детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 
бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 Средняя группа (4-5 лет) 

 Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 
эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 
музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 
произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 
впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 
медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах 
сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 
подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание 
между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 
четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 
инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 
отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 
Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного 
движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех- частной формой 
музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и 
в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 
пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 
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обратно), подскоки. 
Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 
Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) 
и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый 
волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
 Старшая группа (5-6 лет) 

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

современной музыкой. 
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысо-тный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментова (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 
балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 
первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 
музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 
песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 
него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 
характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 
Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения 
в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 
выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 
кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых 
ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 
учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 
самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 
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небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. 
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 
Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты 

— терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 
музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 
концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах отдо первой 

октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 
внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 
сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 
образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 
образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 
танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 
разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 
оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 
наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 
воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 
музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 
самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 
произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 
русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 
исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в группах для 

детей с тяжелыми нарушениями речи принимают участие воспитатели, музыкальный 
руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий 
логопедической ритмикой.  

Для детей с нарушениями речи: 
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 развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического восприятия; 
 развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, ритмико-
мелодической стороны (ритм, темп, тембр речи, логическое ударение); 
 формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение силы и высоты 
голоса; 
 активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами, качественными и 
относительными прилагательными; 
 развитие зрительного восприятия, пространственных ориентировок; 
 воспитание произвольного внимания и памяти; 
 тренировка движений пальцев рук и кисти (в ходе занятий и во время физкультминуток).  
 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:   
 становления у детей ценностей здорового образа жизни;  
 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  
 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;   
 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 
играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 
помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм 
и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 
формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 
здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 
активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений 
о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 
спорте  

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 
теле, произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 
пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 
внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 
правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 
правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.   

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 
снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 
физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 
ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 
наносящего ущерба организму выполнения основных движений.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении 
и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 
предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 
заниматься другими видами двигательной активности. 

содействовать полноценному физическому развитию: 
 создавать условия для совершенствования основных физических качеств; продолжать 

поддерживать и развивать потребность в разнообразной самостоятельной двигательной 
активности; 

 обогащать двигательный опыт детей за счёт общеразвивающих и спортивных  
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упражнений; 
 обучать детей технике выполнения основных движений; 
обеспечивать безопасность жизнедеятельности; укреплять здоровье детей: 
 широко использовать спортивные игры и упражнения, корригирующие упражнения, 

элементы ЛФК для профилактики нарушений осанки, опорно-двигательного аппарата, 
плоскостопия; 

 следить за поддержанием правильной осанки во время разных видов деятельности; 
 укреплять организм, используя естественные при- 
родные закаливающие факторы (солнечный свет, воздух, вода); 
 избегать перегрузки организованными занятиями; обеспечивать рациональный режим 

дня, сбалансированное качественное питание, дневной сон, достаточное пребывание на свежем 
воздухе; 

 формировать сознательное отношение к окружающей среде, воспитывать здоровую 
брезгливость и стремление к чистоте;  

 развивать самоконтроль при выполнении правил и норм личной гигиены; 
совершенствовать навыки самообслуживания. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности:  

  поощрять двигательную активность ребёнка и создавать условия для её развития  
путём развития основных движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание) 

и физических качеств (быстрота, гибкость, ловкость, сила, выносливость), а также 
удовлетворения потребности ребёнка в движении в течение дня; 

  обучать детей элементам спортивных игр, осваивать их правила и учиться подчиняться 
им. Совершенствовать навыки произвольности, тренировать внимание, скорость реакции в 
подвижных играх; дать представление о совместной распределённой деятельности в команде. 
Учить детей действовать в команде.  

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 
 формировать основы культуры здоровья:  
 рассказывать детям о строении и работе важнейших органов и систем организма; знакомить 

их с правилами личной безопасности в быту и в различных жизненных ситуациях. Учить 
предвидеть простейшие последствия собственных действий; 

 закреплять действия, направленные на охрану здоровья окружающих (отворачиваться, когда 
кашляешь; закрываться платком, когда чихаешь); 

 расширять знания о правилах безопасного поведения на природе, на улице; передавать детям 
знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 
транспортного средства; 

 формировать осознанное выполнение требований безопасности; поддерживать проявления 
осторожности и осмотрительности. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 
развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности, приобщая детей к ценностям 
физической культуры и занятий спортом.  

Работу в образовательной области «Физическое развитие» в группах для детей с 
тяжелыми нарушениями речи осуществляют инструктор по физическому воспитанию при 
обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей (законных представителей) 
воспитанников. 

Для детей с нарушениями речи: 
 формирование полноценных двигательных навыков; 
 нормализация мышечного тонуса; 
 исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия; 
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 упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью, 
запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные 
инструкции; 

 развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного становления 
навыков письма. 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средствареализации рабочей программы 
музыкального руководителяс учетом возрастныхи индивидуальных особенностей 
воспитанников 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыка  (слушание музыки, пение, музыкальное движение, 
игра на музыкальных инструментах, музыкальная игра-драматизация) 

Формы реализации 
Программы 

Методы реализации 
Программы 

Средства реализации 
Программы 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Фронтальные 
Режимные моменты  
Самостоятельная 
музыкальная деятельность 
 

Наглядные 
непосредственные  
Рассматривание 
репродукций картин, 
иллюстраций  
Просмотр  слайдов, диа-и 
видеофильмов, телепередач 
Словесные 
Беседы 
Прослушивание 
Чтение художественной 
литературы 
Практические 
Танцы 
Пляски 
Хороводы 
Упражнения 
Творческие задания 
Поисковые задачи 
Проблемные задачи 
Игровые 
Музыкально-дидактические 
игры 
Игра-драматизация 
Инсценировки 
Показ разных видов театров  
 

Художественная литература 
Сюжетные картины 
Репродукции пейзажных 
картин и натюрмортов 
Портреты композиторов 
Разные виды театров 
Костюмы, декорации 
Игрушки 
Слайды, диа-и видеофильмы 
Аудиозаписи музыкальных 
произведений 
Музыкально-дидактические 
игры 
 
 

2.3Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
          Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 
подход.  
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. 
такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 
целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 
воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 
образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 
образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 
воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 



33 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 
отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 
образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 
содержании. Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является: 
− формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений; 
− обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 
задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные педагогом 
образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 
поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 
наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 
образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 
детей, в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности, в осознании 
связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 
освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 
подготавливает детей к будущему школьному обучению. Педагог широко использует также 
ситуации выбора (практического и морального) ситуации. Предоставление дошкольникам 
реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности 
создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 
их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 
творчества. Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 
через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 
внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 
продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 
форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 
сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован 
на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 
Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 
использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 
экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей 
и многое другое. Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 
В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 
интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В средней группе 
детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 
сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 
качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 
других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном 
процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 
развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-
инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей 
тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 
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осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 
второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 
дошкольном возрасте). В плане  непосредственно 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 семьей 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 
непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 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 в специально оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 
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 воспитатель 
создает 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:  
− наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  
− индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  
− создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

− трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  
− беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
− 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 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  
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− работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

− подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 
активности и укрепление здоровья детей;  

− наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

− экспериментирование с объектами неживой природы;  
− сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  
− элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  
− свободное общение воспитателя с детьми.  
Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 
на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  
В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 
обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 
носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра педагога и детей 
(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра – драматизация, строительно – конструктивные игры) 
направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 
необходимых для организации самостоятельной игры.  
Ситуации      общения    и    накопления    положительного    социально – эмоционального 
опытаносят 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 воспитатель обогащает представления детей об 
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», «Мы украшаем детский сад к 
празднику» и пр.).  
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 
которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  
Интересной формой работы стали творческие мастерские. Они  предоставляют 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 пр.). Результатом работы 
в творческой мастерской является создание книг – самоделок, детских журналов, составление 
маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 
рукоделия и пр.  
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.     
Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги музыкальные, 
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литературные, направленные на укрепление здоровья и развитие подвижности детей.   
Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей.  В  этом 
случае досуг организуется как кружок, например: для занятий рукоделием, художественным 
трудом и пр. 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 
В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их 
реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 
деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 
интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 
взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — 
помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, 
с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные 
интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может 
решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 
деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 
преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной степени 
и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 
деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 
детской инициативы. 

 Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 
развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми 
образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, 
как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет 
сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 
происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 
деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

2-3 года  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 
собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 
инициативы взрослым необходимо: 

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 
для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 
• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 
• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 
группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с 
целью повышения самостоятельности; 

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и 
закрывание, подбор по форме и размеру); 

• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 
разные режимные моменты; 

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 
правила поведения всеми детьми; 
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• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 
избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 
создавать для него изображения или поделку; 

• содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 
• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 
 
3-4 года 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым 
необходимо: 

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 
ребенка; 

• рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 
• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 
• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 
• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 
• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 
субъекта критики игровые персонажи; 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 
недостатков; 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 
проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 
теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность 
и терпимость; 

• всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 
игровой и продуктивной деятельности. 

 
4-5- лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является  

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 
деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится 
к их попыткам внимательно, с уважением; 

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 
наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 
костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление 
детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 
различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

• при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 
допускать критики его личности, его качеств; 

• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 
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• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 
добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя 
игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения 
второстепенного героя, объединения двух игр); 

• привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 
разные возможности и предложения; 

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 
желание во время занятий; 

• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
 
5-6 лет 
 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 
также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 
доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 
детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 
• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 
 
6-7 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 
практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 
информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 
взрослым необходимо: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 
продукта деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 
совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 
при обучении новым видам деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 
обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 
его добиваться таких же результатов сверстников; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 
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• создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 
по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 
определенное время; 

• при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 
• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 
− презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, 

выставки и др.) 
 

2.5 Особенности взаимодействия музыкального руководителя с семьями воспитанников 
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 
семьей, тоесть имеющим возможность оказывать нанеё определенное влияние.     

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 
только равноправными, но и равно ответственными участниками образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 
отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, 
порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. 
Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных целях и 
ценностях.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 
следующие принципы: 
 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
 открытость дошкольного учреждения для родителей; 
 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
 уважение и доброжелательность друг к другу; 
 дифференцированный подход к каждой семье; 
 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 
воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 
 с семьями воспитанников; 
 с  будущими родителями.  

Задачи: 
1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 
2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 
3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 
4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 
Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 
анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 
психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 
родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 
разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с 
родителями: 
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– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 
содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного 
суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье.К ним относятся 
фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи 
бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных 
моментов и др.); 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их 
основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 
воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 
педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях 
родителей в психолого-педагогической информации.Только на основе анализа этих данных 
возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в 
условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями); 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 
педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 
детьми.К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных 
праздников и досугов); 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 
представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 
дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами.К ним можно отнести 
«Дни открытых дверей», «Панорама мероприятий» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 
традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 
родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на 
дому; родительские тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; 
родительские чтения; родительские клубы; педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; 
устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 
педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и 
применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, 
посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному 
вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа 
может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 
воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 
тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 
спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных 
незнанием и непониманием родителями специфики организации образовательного процесса 
детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 
родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его 
ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то 
научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, 
побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями 
их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, что в 
детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспечивает 
знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает 
возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 
проблеме и участвовать в ее обсуждении. 
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Родительские клубы – дискуссионная форма общения родителей и формирования 
родительского коллектива. Родительский клуб готовится в виде ответов на вопросы по 
педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.  

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, 
педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами младенца», 
ток шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных и 
развлекательных программ, игр, они направлены на установление неформальных контактов с 
родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные 
формы предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и 
психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 
формирования у родителей практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – 
целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления 
родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания 
практической помощи семье: 
– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для 
родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие 
вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 
– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по определенному 
разделу программы); 
– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о помощи, 
благодарность добровольным помощникам и т.д.); 
– родительская газета(в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни семьи, 
поделиться опытом воспитания и др.); 
– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 
В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 
областей могут быть включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников:  
– родительские собрания; 
– беседы; 
– консультативные встречи; 
– мастер-классы; 
– открытые просмотры; 
– дни открытых дверей; 
– семинары-практикумы; 
– совместные проекты; 
– конференции; 
– викторины  
– акции и др. 
 

Реальное участие 
родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 
- Социологический опрос 

-интервьюирование 

3-4 раза в год 
По мере 

необходимости 
В создании условий 

 
- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 
-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 
-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 
 

Постоянно 
 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе  родительского По плану 
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комитета, Совета ДОУ; педагогических 
советах. 

В просветительской 
деятельности, 

направленной на  
повышение 

педагогической 
культуры, 

расширение 
информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 
папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 
фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 
благодарим»; 

-памятки; 
-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 
- распространение опыта семейного 

воспитания; 
-родительские собрания; 

- Родительский клуб 

1 раз в квартал 
 
 

Обновление постоянно 
 
 
 

По годовому плану 
 
 
 

1 раз в квартал 

В образовательном 
процессе ДОУ, 

направленном на 
установление 

сотрудничества и 
партнерских 
отношений 

с целью вовлечения 
родителей в единое 

образовательное 
пространство 

-Дни открытых дверей; 
- Дни здоровья; 

- Недели творчества; 
- Совместные праздники, развлечения; 

-Встречи с интересными людьми; 
- Семейные гостиные; 

- Клубы по интересам для родителей; 
- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах; 
- Творческие отчеты кружков 

2 раза в год 
 
 
 
 

По годовому плану 
 
 

1 раз в год 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 
развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 
творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 
близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 
воспитании детей. 
 Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 
детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 
выделяя творческие достижения взрослых и детей. 
 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 
способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 
студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 
экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 
декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 
экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 
 Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных 
залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 
 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 
дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 
 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 
здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 
влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на 
развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 
 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 
деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 
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творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в 
театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с 
музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 
 

2.6. Иные характеристики содержания рабочей программы музыкального 
руководителя 

 
В условиях нового законодательства однозначно зафиксирована необходимость 

использования индивидуального подхода в процессе реализации образовательных программ 
дошкольного образования (пункт 2 статьи 64 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации») [6]. В Федеральном государственном образовательном стандарте 
(ФГОС) дошкольного образования в качестве основного принципа установлена 
индивидуализация дошкольного образования (пункт 1.4) [5]. Индивидуальные особенности 
детей должны быть учтены  и при проектировании содержательного раздела основной 
образовательной программы (пункт 2.11.2), и при создании психолого-педагогических условий 
реализации данной программы (пункт 3.2). 

Актуализирована реализация индивидуального подхода к детям с особыми 
образовательными потребностями в условиях вариативности дошкольного образования (пункт 
1.4 2 ФГОС дошкольного образования) [5]. Система обучения и воспитания подстраивается под 
индивидуальные образовательные потребности ребенка, используются новые подходы к 
обучению, применяются вариативные образовательные формы и методы обучения и 
воспитания.  

Индивидуализация дошкольного образования осуществляется в процессе реализации 
программы индивидуального развития и индивидуального образовательного маршрута ребенка. 

Программа индивидуального развития представляет собой локальный документ, 
который содержит совокупность разделов программы, форм и способов их освоения и 
позволяет создать условия для максимальной реализации индивидуальных образовательных 
потребностей ребенка. В программе индивидуального развития отражаются все этапы 
образовательного процесса применительно к конкретному ребенку и динамика развития 
ребенка при его реализации. Программа индивидуального развития выступает в качестве 
средства индивидуализации обучения и реализуется посредством индивидуального 
образовательного маршрута. 

Индивидуальный образовательный маршрут представляет собой и  персональный путь 
реализации личностного потенциала ребенка в системе образования (интеллектуального, 
эмоционально-волевого, деятельностного, нравственно-духовного), и структурированные 
действия по реализации программы индивидуального развития с учетом конкретных условий 
образовательного процесса. Индивидуальный образовательный маршрут варьирует в 
зависимости от динамики возникающих образовательных задач. 

При разработке индивидуального образовательного маршрута специалисты необходимо 
руководствоваться рядом принципов. 

Соблюдение принципа соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 
развития данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей ребенка к 
усвоению новых знаний как базовой характеристики, значимой при проектировании 
индивидуального образовательного маршрута.  

«На стороне ребенка» - принцип соблюдения интересов ребенка (Л.М. Шипицина). 
Специалист системы сопровождения призван решить проблемную ситуацию с максимальной 
пользой для ребенка.  

Суть принципа отказа от усредненного нормирования заключается в избегании прямого 
оценочного подхода при диагностическом обследовании уровня развития ребенка. 

Принцип тесного взаимодействия и согласованности работы специалистов учреждения 
важен для качественного проектирования и реализации индивидуального образовательного 
маршрута воспитанника. 
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Дошкольнику гарантировано непрерывное психолого-педагогическое сопровождение на 
всех этапах устранения проблемы (принцип непрерывности). Специалист прекратит поддержку 
только тогда, когда проблема будет устранена. 

В рамках реализации принципа мультидисциплинарности эффективность помощи 
ребенку зависит от кооперации действий различных специалистов, осуществляющих свой вклад 
в проектирование индивидуального образовательного маршрута. 

На данный момент существуют варианты проектирования индивидуального 
образовательного маршрута ребенка дошкольного возраста.  

В исследовании И.А. Галацковой определены и охарактеризованы четыре варианта 
индивидуальных образовательных маршрута: 

1) для ребенка с опережающими темпами развития; 
2) для дошкольника с ослабленным здоровьем (соматическая ослабленность, 

повышенная утомляемость, сниженная работоспособность); 
3) для воспитанника с низкой мотивацией к деятельности; 
4) одаренного ребенка с особенностями развития (повышенная эмоциональность, 

недостаточный уровень саморегуляции, трудности в общении). 
По результатам диагностики ребенка фиксируются проблемы, уточняются их причины 

для конкретного ребенка. 
Педагог может установить следующие типичные проблемы. Так, трудности в 

осуществлении действий по образцу и заданному правилу могут быть определены 
несформированностью произвольного внимания или слабо развитой способностью произвольно 
управлять своим поведением. 

Несформированность умения планировать свои действия, слабое развитие способности 
управлять своими психическими процессами (восприятием, вниманием, памятью и др.), 
саморегуляцией умственной деятельности обуславливают неумение организовать свою 
деятельность в соответствии с целью. 

Неумение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника связано со слабо 
развитыми навыками проявления волевых усилий. 

Ограниченность кругозора, бессистемность, отрывочность знаний об окружающем мире 
объясняются низкой познавательной активностью, отсутствием саморегуляции умственной 
деятельности. 

Несформированность умения осознавать конкретные цели, неумение находить средства 
и способы для достижения целей в процессе деятельности, осуществлять контроль и оценивать 
результаты деятельности являются причинами хаотичной, непродуманной, неконтролируемой 
деятельности. 

Музыкальный руководитель акцентирует свое внимание на видах музыкальной 
деятельности дошкольников. Типичными проблемами, связанными со слушанием музыки, 
могут быть: слабый интерес к слушанию музыкальных произведений, затруднение в 
определении характера и образа музыкального произведения, в определении жанра музыки, 
ограниченный словарный запас. 

О проблемах в пении свидетельствует неправильно переданный мелодический рисунок 
песни, ребенок не владеет певческим дыханием, у него слабый артикуляционный аппарат и 
недостаточно развито чувство ансамбля. 

При осуществлении музыкально-ритмических движений под музыку ребенок может 
испытывать затруднения в связи с недостаточно развитым чувством ритма, слабым слуховым 
восприятием музыки, низким уровнем эмоциональной передачи движений. 

О проблематичности игры на детских музыкальных инструментах свидетельствует 
слабым интересом к музицированию, недостаточно развитым чувством ритма, отсутствием 
навыков игры на детских музыкальных инструментах, затруднения при игре в ансамбле. 

Типичные проблемы дошкольников, связанные с выполнением общеразвивающих 
упражнений (метание мяча, прыжки, упражнения на равновесие, бег), являются основаниями 
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для инструктора по физической культуре при проектировании индивидуального 
образовательного маршрута дошкольников. 

Конкретизировав перечень проблем для конкретного ребенка, подобрав адекватные для 
устранения каждой проблемы игры-упражнения, педагог «собирает» индивидуальный 
образовательный маршрут. Реализация индивидуального маршрута осуществляется до тех пор, 
пока проблема не устранена. 

Варианты проектирования индивидуального образовательного маршрута музыкального 
развития дошкольника представлены в приложении 4. 

Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя следующие направления: 
 работу с государственными структурами и органами местного самоуправления; 
 взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры; 
 взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 
 работу с семьями воспитанников детского сада 

Социальное партнерство 
Социокультур

ные  
институты 

Мероприятия 
Ожидаемый 

продукт 
деятельности 

Социальный эффект 

Школа №10 

Экскурсии, совместные 
праздники, посещение 
школьных постановок, 

выставок. 

Конспекты 
совместных 

мероприятий 

Повышение уровня 
готовности дошкольников 

к обучению в школе. 
Снижение порога 
тревожности при 

поступлении в 1-ый класс. 

Спортшкола 
№ 5 

Проведение спортивных 
мероприятий 

Конспекты 
совместных 

мероприятий 

Повышение индекса 
здоровья детей 

дошкольного возраста 
Центр 

психолого-
медико-

социального 
сопровождени

я «Дар» 

Консультирование и 
оказание педагогической 

и психологической 
помощи 

Диагностическ
ие материалы 

Создание единого 
педагогического 

пространства по вопросам 
педагогического и 
психологического 

здоровья дошкольника 

Дом детского 
творчества № 

1 

Профилактика детского 
дорожно-транспортного 

травматизма, 
Конкурсы, 

Организационно-
массовые мероприятия 

Выставки, 
конкурсы 

детских работ. 
Оказание 

методической 
помощи по 

профилактике 
дорожно-

транспортного 
травматизма. 
Проведение 

консультаций и 
обучающих 
семинаров. 

Снижение возможности 
опасных ситуаций на 
улице, которые могут 

привести к травмам  детей 
. 

Соблюдение детьми 
правил дорожного 

движения. 

Дом-музей 
купца 

Фонарева 

Экскурсии, выставка 
рисунков, поделок, 

рассказов 

Поделки, 
изготовленные 

под 
руководством 

педагогов ДОУ 

Обогащение социально-
эмоциональной сферы 

детей. 
Формирование навыков 

продуктивной 
деятельности 
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Филиал 
Новокузнецко

го 
краеведческог

о музея 

Тематические занятия 

Поделки, 
изготовленные 

под 
руководством 

педагогов  
музея 

Обогащение социально-
эмоциональной сферы 

детей. 
Формирование любви к 
родному городу, району  

Центр 
психолого-

медико-
социального 

сопровождени
я «Семья» 

Проведение медико-
психолого-

педагогического 
мониторинга 

дошкольных учреждений 

Диагностическ
ие материалы 

Создание единого 
педагогического 

пространства по вопросам 
педагогического и 
психологического 

здоровья дошкольника 

МБ ДОУ 
«Детский сад 

№ 149»  

Проведение открытых 
педсоветов и семинаров, 

спортивных и 
музыкальных 

праздников, эстафет  
«Веселые старты» 

Конспекты 
совместных 

мероприятий 

Обогащение социально-
эмоциональной сферы 

детей 

МАОУ ДПО 
ИПК г. 

Новокузнецка  

Прохождение курсов 
повышения 

квалификации педагогов, 
размещение 

педагогических 
материалов в сборниках  

Свидетельства 
о повышение 

квалификации, 
статьи 

Внедрение инновационных 
форм и методов в работу 

педагогов 

ДК 
Алюминщик 

Музыкальные и 
театрализованные  

представления 

Организация 
праздников 

Обогащение социально-
эмоциональной сферы 

детей 

УСЗН 
Кузнецкого 

района 

Консультации по 
льготным категориям 
граждан, посещающих 

дошкольное учреждение 

Справки 
Обеспечение компенсаций 

льготных категорий 
граждан 

Отдел опеки и 
попечительств
а Кузнецкого 

района 

Консультация по работе 
с категориями семей 
состоящих на учете 

Акты осмотра, 
характеристики 

Снижение показателей 
неблагополучных семей 

Детская 
поликлиника 

Профилактические 
осмотры, 

противоэпидемические 
мероприятия 

Медицинские 
рекомендации, 

карты 

Снижение числа 
пропусков детьми по 

болезни 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1 Материально-техническое обеспечение рабочейпрограммы музыкального 

руководителя 
 

Музыкальный зал  
Совместная образовательная деятельность по 
музыкальному воспитанию, приобщению к 
музыкальному искусству и развитию 
музыкально-художественной деятельности  
Праздники, утренники, развлечения, досуги  
Утренняя гимнастика  
Интегрированные занятия по синтезу 
искусств  
Кружковая работа: вокальная, танцевальная.  
Индивидуальная работа по развитию 
творческих способностей  
Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении  
Частичное замещение прогулок в непогоду, 
мороз: организация двигательной активности, 
художественно-творческой деятельности 
детей  
Музыкотерапия  
Методические мероприятия с педагогами  
Консультативная работа с родителями и 
воспитателями  
Совместные с родителями праздники, досуги 
и развлечения  
Родительские собрания, концерты.выставки и 
другие мероприятия для родителей  

Электро-пианино  
Музыкальный центр-1,  
Видеопректор+экран,  
Компьютер  
Детские музыкальные инструменты: 
ударные, металлофоны, шумовой оркестр  
Зеркала  
Театральный занавес  
Декорации, бутафория  
Различные виды театров  
Ширмы  
Игрушки, атрибуты, наглядные пособия  
стулья для детей и взрослых  
Подборки аудио- и видеокассет, дисков с 
музыкальными произведениями  
Библиотека методической литературы и 
пособий, сборники нот.  
 

   (приложение) 
 

3.2 Обеспеченность методическими материалами 
и средствами обучения и воспитания 

Профессиональные музыкальные инструменты 
1. Аккордеон 1 шт. 
2. Фортепиано 1 шт. 
3. Синтезатор 1 шт. 
Детские музыкальные инструменты 
1. Металлофон 3 шт. 
2. Ксилофон 3 шт. 
3. Бубен 10 шт. 
4. Треугольник 1 шт. 
5. Маракасы 6 шт. 
6. Трещотка 2 шт. 
7. Колотушка 2 шт. 
8. Деревянные ложки 10 шт. 
9. Рубель 5 шт. 
10. Колокольчики 30 шт. 
11. Колокольчики на рогатке 2 шт. 
12. Дудки 8 шт. 
13. Цинбалла 6 шт. 
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14. Барабан 4 шт. 
15. Детские аккордеоны 3 шт. 
16. Гусли 1 шт. 
17. Гитары 2 шт. 
18. Балалайки 4 шт. 
 
Игрушки - самоделки неозвученные 
1. Балалайка 1 шт. 
2. Топорики 4 шт. 
3. Семиступенчатая лесенка 
4. Гармошка 1 шт.  
Игрушки озвученные 
1. Музыкальный молоточек 
2. Погремушка 10 шт. 
3. Шумовая коробочка 30 шт. 
Озвученные образные игрушки 
1. Медведь 
2. Заяц 
3. Собака 
4. Лиса 
5. Кукла 
Наглядный материал 
1. Портреты русских композиторов 8 шт. 
2. Портреты зарубежных композиторов 3 шт. 
3. Кукольный театр 5 шт. 
4. Настольные музыкально - дидактические игры:  

«Солнышко и Тучка» 
«Песня – Танец – Марш» («Три кита») 
«Чей это марш?» 
«Узнай сказку» 
«Лесенка» 
«Кто поёт?» 
«Ритмические кубики» 
«Звенящие колокольчики» 
«Музыкальный домик» 
«Сложи песенку» 
«Танец – Марш» 
«Тихо –Громко» 
«Весело – Грустно» 
«Медленно – Быстро» 
«Песня – Танец» 
«Весёлые перчатки» 
«Простучи песенку» 

7. Домик-ширма 1 шт. 
8. Доска магнитная 1 шт. 
9. Атрибуты для плясок, игр и инсценировок:  
Флажки (красные) 10 шт. 
Флажки (российские) 20 шт. 
Султанчики 46 шт. 
Цветные ленты 50 шт. 
Ленты на палочке 6 шт. 
Цветы 15 шт. 
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Шапочки – маски овощей/фруктов 8 шт. 
Шапочки – маски зверей/птиц/насекомых 20 шт. 
Шапочки – маски разные (цветы, звезды, грибы, солнце и т.п.) 26 шт. Платочки 30 шт.  

Шарфы шифоновые 27 шт. 
Платки большие 8 шт. 

10. Волшебный мешочек, корзинка (5 шт.) , шкатулка 3 шт. 
11. Игрушки - «гости»: кошка, заяц, кукла, петрушка, петух, собака, лиса, медведь. 
 
Костюмы и детали костюмов для плясок, игр, инсценировок для детей: 
1. Пилотки 15 шт. 
2. Бескозырка 9 шт. 
3. Косыночки 10 шт. 
4. Шапочки – ушки 3 шт.  
5. Кокошники 4 шт. 
6. Веночки 6 шт. 
7. Ёлочка 1 шт. 
8. Русские сарафаны 8 шт. 
9. Косоворотки 8 шт. 
10. Платья цветные 8 шт. 
11. Цветные юбки 8 шт. 
12. Белые платья 10 шт. 
Костюмы и детали костюмов для взрослых: 
1. Дед Мороз 1 шт. 
2. Снегурочка 1 шт. 
3. Баба Яга1 шт. 
4. Леший 1 шт. 
5. Посол 1шт. 
6. Царь 1 шт. 
7. Царица 1 шт. 
8. Лето 1 шт. 
9. Осень 1 шт. 
10. Зимушка 1 шт. 
11. Матрёшка 1 шт. 
Аудиозаписи CD и MP3 

1 «Будущий солдат». 
2 «Веснушки» (+ и –). 
3 «Золотая классика». 
4 «Ангелы». 
5 «Здравствуй, осень золотая». 
6 «Новогодние снежинки». 
7 «Классика в современной обработке». 
8 «Классическая музыка для детей». 
9 «Новогодний хоровод». 
10 «Дорогая Мама». 
11 Суворова «Танцевальная ритмика». 
12 «Песни и танцы для дошкольников от 2-х до 6-ти». 
13 «Симфонический оркестр». 
14 «Щелкунчик». 
15 «Happybaby». 
16 «Весенняя капель». 
17 «Новогодняя палитра». 
18 А.И. Буренина «Ритмическая мозаика».  
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19 «Военные, военные» 
20 «Листопад» 
21 «Пальчиковые игры» Железнова 
Аудиокассеты 
1 «Голоса животных и птиц».   
2 «Городские птицы».     
3 «Детская музыка».     
4 «Детские песни».     
5 «77 – детские песни».    
6 «Дошкольные частушки».    
7 «Жуковский. Сказки».    
8 «Золотое кольцо».     
9 «Золотой саксофон».     
10 «Инструментальная музыка»   
11 «Новый Год»  
12 «Классика».      
13 «Классическая музыка». 
14 «Мастера блюза». 
15 «Мы играем и поем». 
16 «Неразлучные друзья». 
17 «Неделька». 
18 «Новогодняя дискотека 2005». 
19 «Здравствуй, школа ». 
20 Песни для детей «Семь нот». 
21 «Песни и танцы от 2 до 6». 
22 «Развивающая муз. для мал.». 
23 «Ритмическая мозаика №1, 2, 3, 4». 
24 «Сказки для самых мал.». 
25 «До свидания, Детский сад». 
26 «Шедевры инструм. муз.» аккордеон. 
27 «Шедевры инструм. муз.» фортепиано. 
28 «Шедевры инструм. муз.» флейта. 
 

Техническое оборудование 
1. Микрофон 1 шт. 
2. Телевизор 1 шт. 
3. Синтезатор 1 шт. 
4. Музыкальный центр 1 шт. 
5. Подставка для демонстрации иллюстративного материала 1 шт. 
6. Стол преподавателя 1 шт. 
7. Стулья для взрослых 2 шт. 
8. Стулья для детей 29 шт. 
9. Шкаф-купе для хранения костюмов, пособий, музыкальных инструментов, методической 

литературы 1 шт. 
Костюмы и реквизит для музыкально - театрализованной деятельности 
Куклы - «живая рука» 16 шт. 
Ростовые куклы 6 шт. 
Ширма напольная для кукольного спектакля 1 шт. 
Гримерно - постриженный реквизит (парики, бороды, носы) 12 шт. 
Костюмы взрослых персонажей (Снегурочка, Дед Мороз, Баба - Яга, Осень, Лето, Весна, Зима, 

Звездочет, косоворотки 2 шт., сарафаны 2 шт. , Матрёшка, Скоморох, Посол, Снеговик) 
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Костюмы детских персонажей (заяц, лиса, волк, мышка, медведь, собачка, кошка, Солнышко, 
Карлсон, Незнайка, Снегурочка, русские народные костюмы для мальчиков и девочек, гномик, 
Красная Шапочка). 

Костюмы для хореографических постановок (платья 8 шт., юбки 12 шт.) 
Дополнительный реквизит для сюрпризных моментов: метла, корова, зонт, конфеты, снежный ком, 

яйцо, морковка, рукавица, коробка с двойным дном, грибок. 
 

Программы и методические пособия 
Наименование литературы Автор(ы) Издательство Наличие 

грифа 
ФЭС или 
МО РФ 

Год 
издания 

 Программа по музыкально 
ритмическому воспитанию  
«Ритмическая мозаика» для 
детей старшего дошкольного 
возраста 

А.И. Буренина Центр 
«Гармония» 

Москва 

Допущено 
МО РФ 

2001 

«От рождения до школы». 
Примерная основная 
общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования /  

под.ред.Н.ЕВераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

 - 2014 

1. «Музыкальное воспитание в детском саду: средняя, старшая и подготовительная группы.» – 
М.:ВАКО, 2006.- 240с.  

2. Л.Н. Комисарова, Э.П. Костина. «Наглядные средства в музыкальном воспитании 
дошкольников»: Пособие для воспитателей и муз.руководителей дет. садов. – М.: 
Просвещение, 1986. – 144с.  

3. Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Л.Н. Комиссарова. «Методика музыкального воспитания 
в детском саду.» – 2 изд. испр. и доп.- М.: Просвещение, 1982-271с.  

4. Н.А. Ветлугина «Музыкальные занятия в детском саду»: Из опыта работы. Пособия для 
воспитателя и муз.руководителя – М.: Просвещение 1984.- 208с.  

5. Т.А. Лунева «Музыкальные занятия: разработки и тематическое планирование.» Изд.  2-е. 
Волгоград: Учитель 2010 – 190с.  

6. Н.Г. Барсукова, Н.Б. Вершинина, В.М. Суворова, Н.Г. Фролова. «Музыка в детском саду: 
планирование, тематические и комплексные занятия.» Волгоград: Учитель, 2010. – 191с.  

7. О.А. Скопинцева «Развитие музыкально-художественного творчества старших 
дошкольников»: рекомендации, конспекты занятий/О.А .Скопинцева под редакцией Г.В. 
Стюхиной. – Волгоград Учитель, 2011.- 111с.  

8. Н.Г. Кононова «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах».: 
книга для воспитателей и муз.руководителейдет.сада: из опыта работы. – М.: Просвещение, 
1990.-159с. 

9. А.Д. Войнова. Развитие чистоты интонации в пении дошкольников. Под редакцией В.Н. 
Шацкой. М.: АПН РСФСР 1960.-139с. 

10. О.А. Куревина, Г.Е. Селезнева. Путешествие в прекрасное. Методические рекомендации для 
воспитателя и муз.руководителя – М.: «Баласс». - 1999. – 416с. 

11. З.Я. Роот. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста.: Пособие для 
музыкального руководителя. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 64с 

12. Л.Н. Светличная Сказка о музыке: обучение нотной грамоте в детском саду и начальной 
школе. М.: ТЦ Сфера, 2003. – 64с. 

13. А.Н. Зимина. Музыкальные занятия в малокомплектных ДОУ. Сценарии и планирование. 
Пособие для педагогов – М.: «Гном – Пресс» 1999. – 40с. 
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14. Музыкальный руководитель. Иллюстрированный методический журнал для музыкального 
руководителя. ООО Издательский дом «Воспитание дошкольника». Подписка с 2005 по 
2015 год. 

15. С.И. Бекина Музыка и движение (для детей 6-7 лет): Из опыта работы муз руководителей 
детских садов. – М.: Просвещение 1984. 288с. 

16. С.И. Бекина Музыка и движение (для детей 5-6 лет): Из опыта работы муз руководителей 
детских садов. – М.: Просвещение 1984. 208с. 

17. С.И. Бекина Музыка и движение (для детей 3-5 лет): Из опыта работы муз руководителей 
детских садов. – М.: Просвещение 1981. 153с. 

18. Т.М. Орлова , С.И. Бекина Учите детей петь: Песни и упражнения для развития голоса у 
детей 5-6 лет. – М.: Просвещение 1987. 144с. 

19. Т.М. Орлова , С.И. Бекина Учите детей петь: Песни и упражнения для развития голоса у 
детей 6-7 лет. – М.: Просвещение 1988. 143с. 

20. Н. Ветлугина, Н. Дзержинская, Т.Ломова Серия «Музыка в детском саду» 8 выпусков.изд. 
М.: Музыка. 

 
3.3 Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 
правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 
Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из 
особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 
режима влияет и окружающий социум. 

Режим дня установлен ДОУ самостоятельно с учетом: 
- времени пребывания детей в группе; 
- действующих СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564). 

Объём образовательной нагрузки на воспитанников в соответствии с СанПин 
Организация ООД (1 академический час) 

№ 
п/п 

Направления развития 
Образовательные 
области 

Вторая 
младшая(3-
4 года) 

Средняя 
группа 
(4-5 лет) 

Старшая 
группа 
(5-6 лет) 

Подготовительная 
к школе группа 
(6-7 лет) 

1.1                  Художественно-
эстетическое развитие 
(Музыка) 

3 3 3 3 

 Итого: количество ООД 
в неделю 

3 3 3 3 

 Итого: учебная нагрузка 
в неделю 

45 минут 60 
минут 

70 
минут 

90 минут 

 
3.4. Особенности традиционных событий, праздников,мероприятий 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 
положен примерный перечень событий (праздников), который обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 
деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 
деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 
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- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего периода 
освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка 
к празднику – проведение праздника, подготовка к следующему празднику – проведение 
следующего праздника и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 
- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников); 
- основу для разработки части основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, формируемой участниками образовательного процесса, так как примерный 
календарь праздников может быть изменен, уточнен и (или) дополнен содержанием, 
отражающим: 1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных 
направлений деятельности; 2)специфику социально-экономических, национально-культурных, 
демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется 
образовательный процесс.  

Перечень событий (праздников) для детей с 3 до 7 лет 
Реализация части, формируемой участниками образовательного процесса. Отражение 

специфики национально – культурных, демографических, климатических условий 
 

Меся
ц 

Название  
тематическ

ой  
недели 

Название   
календарного  

события 

Образовательн
ые 

тематические  
проекты 

Образовательн
ые  

календарно–
событийные 

проекты 

Итоговые  
мероприятия 

С
ен

тя
бр

ь 

Помещение 
детского 

сада 

«День 
медицинской 

сестры» 

«Детский сад» Экскурсия по 
детскому саду 

 
 

Концерт «Наш  
любимый 

детский сад» 

Игрушки  Всероссийски
й праздник 

«День 
дошкольного 
работника» 

«Кукла Катя 
пришла в 

детский сад»  
 

«Волшебные 
помогаторы!» 

«Сделаем 
куклу своими 

руками» 

О
кт

яб
рь

 

Осень Международн
ый день 
улыбки 

«Осенний лес» «Миром правит 
доброта» 

Сказка с 
участием  

детей «Репка» 
Овощи  Международн

ый 
день письма 

«Овощная 
ярмарка» 

«Деловое 
письмо» 

Фотовыставка 
поделок из 

овощей  
 

Фрукты День осени «Как на ярмарку 
идем…» 

«Раз листочек, 
два листочек...» 

Осенний 
утренник 

Сад-огород Праздник 
шляп 

 

«Мир осенней 
природы» 

«В гостях у 
дизайнера» 

 

Театральная  
постановка 
«Огород» 

Н
оя

бр
ь 

Деревья День 
народного  
единства 

«Я – Человек» «Край, в 
котором мы 

живем» 

Народная 
культура и 
традиции 

Грибы 
Ягоды 

Всемирный 
день  

Рождения деда 
Мороза 

«У медведя во 
бору грибы, 
ягоды беру» 

«Открытка для 
Деда Мороза» 

Театрализованн
ая постановка 

«Теремок» 
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Меся

ц 

Название  
тематическ

ой  
недели 

Название   
календарного  

события 

Образовательн
ые 

тематические  
проекты 

Образовательн
ые  

календарно–
событийные 

проекты 

Итоговые  
мероприятия 

Посуда Всемирный 
день 

приветствий 

«Устроим 
выставку 
посуды» 

«Мы 
приветливые 

люди…» 

Театрализация 
сказки 

«Федорино 
горе» 

Человек День матери 
России 

«Я – среди 
людей» 

«Самая 
красивая, самая 

любимая -
Мамочка моя» 

Развлечение  
«День матери» 

Одежда, 
головные 

уборы 

День детского 
сада 

«Поможем 
одеться 

Незнайке» 

«Малыши-
карандаши» 

Выставка 
детского 

рисунка «Наш 
любимый 

детский сад « 

Д
ек

аб
рь

 

Обувь День заказа 
подарков Деду 

Морозу 

«Магазин 
обуви» 

«В гости к Деду 
Морозу в 

Великий Устюг» 

Социальная 
акция 
«День 

вежливости» 
Зима, 

зимние 
забавы  

Всемирный 
день детского 
телевидения и 
радиовещания 

«Здравствуй, 
зимушка-зима!» 

«Катание на 
санках» 

Театральная 
постановка 

«Новогодний  
калейдоскоп» 

Зимующие 
птицы 

День защиты 
ёлок 

«Птичь 
столовая» 

«Берегите 
лесную 

красавицу!» 

Акция 
«Кормушки для 

птиц» 
Новый год 

 
День 

«Встречаем 
Новый год» 

«Украсим 
Елочку к 

празднику» 

«Скоро, скоро 
Новый год» 

Праздник 
«Новогодний 

карнавал» 

Я
нв

ар
ь 

Каникулы Всемирный 
день 

«Спасибо» 

«Кукла Катя 
пришла в 

детский сад» 

«Зимние 
забавы» 

«Маленькие и 
смешные» 

Продукты День 
иллюстрации 

«Что мы едим» «Всё об 
иллюстрациях» 

Фотовыставка 
на тему: 

«Иллюстрация» 
Дикие 

животные  
Международн

ый 
день объятий 

«Животный 
мир» 

«Веселая и 
дружная 

семейка!» 

Выставка 
рисунков «Мой 

дом» 
Домашние 
животные 

Всемирный 
день 

«Спасибо» 

«Мот домашние 
любимцы» 

«Мы - вежливые 
люди!» 

Акция в 
помощь  

бездомным 
животным 

Ф
ев

ра
л

ь 

Домашние 
птицы 

День  
«Красной 

книги» 

«Мастерская 
Самоделкина» 

«Знакомство с 
Красной книгой» 

«Сделаем 
куклу своими 

руками» 
Мебель Всероссийски

й день доброты 
«Мебельный 

магазин» 
Презентация «В 
гостях у сказки» 

Выставка 
рисунков «Мой 

дом» 
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Меся

ц 

Название  
тематическ

ой  
недели 

Название   
календарного  

события 

Образовательн
ые 

тематические  
проекты 

Образовательн
ые  

календарно–
событийные 

проекты 

Итоговые  
мероприятия 

Транспорт День 
защитника 
Отечества 

«Внимание, 
пешеходный 

переход!» 

«Миром правит 
доброта» 

Эстафета 
«Я знаю ПДД!» 

День 
Защитников 
Отечества 

Всемирный 
день китов 

«Защитники 
нашей Родины» 

«Крепок телом – 
богат делом!» 

Праздник 
«День 

защитника 
Отечества» 

М
ар

т 

Женский 
праздник 8 

Марта 

Международн
ый  женский  

день 

«День весенний, 
Не морозный, 
День веселый 
И мимозный - 

Это мамин 
день!»  

 

«Женский день»  Концерт 
«Мамочка 
любимая» 

Профессии День  «Читай-
ка»  

«В мире 
профессий»  

«В гостях у 
Книги» 

Презентация на 
тему «Все 
профессии 
нужны, все 
профессии 

важны» 
Инструмент

ы  
День птиц «Мастерская 

Самоделкина»» 
«Перелетные 

птицы, которые 
занесены в 

Красную книгу»  

Масленица 

Весна  
День  поэзии 

«Весна шагает 
по планете»  

«Мое любимое 
стихотворение» 

Праздник 
«Поэтическое 

стихотворение» 

А
пр

ел
ь 

Перелетные 
птицы 

День смеха «Семь чудес 
Кузнецкого 

района»  

Выставка 
поделок 

«Кузнецк-малая 
Родина» 

 Фотовыставка 
«Перелетные 

птицы» 

Зоопарк 
(животные 
жарких и 
холодных 

стран) 

День 
космонавтики 

«Животный мир 
весной» 

«В Солнечном 
царстве, 

Космическом 
государстве» 

Выставка 
детских работ 

«Этот 
фантастический 

Космос…» 
Рыбы День  Земли «Подводный 

мир»  
«Будем любить 

и беречь родную 
Природу» 

Коллаж 
«Аквариум» 

Насекомые День танца «Жучки и 
паучки» 

«Знакомимся с 
балетом» 

Флэш-моб 
«Веселые 
ребята» 

М
ай

 День 
Победы 

День труда «Я – среди 
людей» 

«Этот День 
Победы!»  

Акция  
«Бессмертный 

полк» 
Труд людей 

весной 
День Победы «Слава героям 

войны» 
«Наведем 
порядок в 

Театрализованн
ая постановка 
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Меся

ц 

Название  
тематическ

ой  
недели 

Название   
календарного  

события 

Образовательн
ые 

тематические  
проекты 

Образовательн
ые  

календарно–
событийные 

проекты 

Итоговые  
мероприятия 

группе» «Теремок» 

Цветы  День 
хорошего 

настроения 

«Цветочный 
карнавал» 

«Путешествие в 
страну хорошего 

настроения» 

Выставка 
детских работы 
«букет для 
мамы» 

Лето День сказок «Ах, лето» «Солнце, воздух 
и вода – наши 

лучшие друзья» 

Флэш-моб 
«Веселые 
ребята» 

 
 

Формы проведения досуговой деятельности: 

Праздники и 
развлечения 

Выставки Спортивные 
досуги 

Познавательные Творческие 

Проводятся совместно с родителями 
 
1. Обрядовые  
2. Различной 
тематики 
календаря 
праздников  
 

 
1. Детского 
творчества  
2. Совместного 
творчества 
взрослых и 
детей  
3. Педагогов  
4. Родителей  

 
1. Соревнования  
2. Весёлые страты  
3. Олимпиады  
4. Парады  
5. Праздники на 
воде  
 

 
1. Флешмобы 
2. Акции  
3. Путешествия  
4. Походы  
5. Сюжетно-
игровые  
 

 
1. Проекты  
2. Площадки  
3. Мастерские  
4. Клубы  
 

 
3.5 Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для 

образовательной деятельности по музыкально-художественному воспитанию, приобщению к 
музыкальному искусству и развитию индивидуальности каждого ребенка с учетом его 
возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 
индивидуальной траектории развития.  

При проектировании учитывалась целостность образовательного процесса, в заданных 
ФГОС образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 
художественно-эстетической и физической.  

В музыкальном зале, групповых и других помещениях, предназначенных для 
образовательной деятельности детей (спортивном зале, бассейне), создаются условия для 
общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 
групповых сочетаниях. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и 
психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков 
развития детей. Размещение оборудования находится на уровне глаз детей.  

 
 

Задачи работы 
 

Вид помещений Оснащение 
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Восприятие художественной литературы и фольклора 
Формирование 
целостной 
картины мира, в 
том числе 
первичных 
ценностных 
представлений 

Методический 
кабинет 
Все помещения групп 
Музыкальный зал 
Участок учреждения 

− художественная литература для чтения детям и 
чтения самими детьми; 

− справочная литература (энциклопедии) ; 
− аудио и видеозаписи литературных произведений; 
− образно-символический материал (игры 

«Парочки», «Литературные герои», пазлы) 
− различные виды театров; 
− ширма для кукольного театра 
− детские театральные костюмы, атрибуты для 

костюмов и постановок; 
− игрушки-персонажи; 
− игрушки-предметы оперирования 
− алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы для заучивания стихов; 
− картотека подвижных игр со словами; 
− картотека словесных игр; 
− картотеки потешек, загадок, пословиц и других 

форм литературного творчества; 
− книжные уголки в группах; 
− материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

Развитие 
литературной 
речи 
Приобщение к 
словесному 
искусству 

Музыкальная деятельность 
Развитие 
музыкально-
художественной 
деятельности 

Кабинет музыкального 
руководителя 
Физкультурный и 
музыкальный зал 
Игровые комнаты 
групп 

− музыкальный центр; 
− пианино; 
− разнообразные музыкальные инструменты для 

детей; 
− подборка аудиозаписей с музыкальными 

произведениями; 
− пособия, игрушки, атрибуты; 
− различные виды театров; 
− ширма для кукольного театра; 
− детские и взрослые костюмы; 
− детские хохломские стулья и стол; 
− шумовые коробочки; 
− дидактические наборы («музыкальные 

инструменты», «русские композиторы») 

Приобщение к 
музыкальному 
искусству 

  

Изобразительная деятельность 
Развитие 
изобразительной 
деятельности 
детей (рисование, 
лепка, 
аппликация, 
художественный 
труд) 

Игровые комнаты всех 
групп 
Участок учреждения 

− слайды с репродукциями картин; 
− материалы и оборудование для продуктивной 

деятельности: 
для аппликации; 
для рисования; 
для лепки. 
− природный, бросовый материал; 
− иллюстративный материал, картины, плакаты; 
− настольно-печатные игры («цвет», «форма», 

«ассоциация» и др.) ; 
− альбомы художественных произведений; 
− художественная литература с иллюстрациями 

Развитие детского 
творчества 

Все пространство 
учреждения 
Участок учреждения 
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− изделия народных промыслов: дымково, городец, 
гжель, хохлома, палех, жостово, матрешки, 
богородские игрушки; 

− скульптуры малых форм (глина, дерево) 
− игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян 

растений 
Приобщение к 
изобразительному 
искусству 

Участок учреждения 
Игровые комнаты всех 
групп 

− слайды с репродукциями картин; 
− альбомы художественных произведений 
− художественная литература с иллюстрациями 
− иллюстративный материал, картины, плакаты 
− изделия народных промыслов: дымково, городец, 

гжель, хохлома, палех, жостово, матрешки, 
богородские игрушки; 

− скульптуры малых форм (глина, дерево) 
Двигательная деятельность 

Развитие 
физических 
качеств 
(скоростных, 
силовых, 
гибкости, 
выносливости и 
координации) 

Музыкальный зал 
Игровые помещения 
групп 
Участок учреждения  

− музыкальный центр 
− оборудование: 

для ходьбы, бега, равновесия; 
прыжков; 
катания, бросания, ловли; 
ползания и лазания; 
общеразвивающих упражнений 

− набор «кузнечик»; 
− картотеки подвижных игр; 
− игры на ловкость (кегли, «поймай рыбку» и т.д.) ; 
− атрибуты для спортивных игр; 
− материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 
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Меся
ц 

Название  
тематическ

ой  
недели 

Название   
календарного  

события 

Образовательн
ые 

тематические  
проекты 

Образовательн
ые  

календарно–
событийные 

проекты 

Итоговые  
мероприятия 

С
ен

тя
бр

ь 

Помещение 
детского 

сада 

«День 
медицинской 

сестры» 

«Детский сад» Экскурсия по 
детскому саду 

 
 

Концерт «Наш  
любимый 

детский сад» 

Игрушки  Всероссийски
й праздник 

«День 
дошкольного 
работника» 

«Кукла Катя 
пришла в 

детский сад»  
 

«Волшебные 
помогаторы!» 

«Сделаем 
куклу своими 

руками» 

О
кт

яб
рь

 

Осень Международн
ый день 
улыбки 

«Осенний лес» «Миром правит 
доброта» 

Сказка с 
участием  

детей «Репка» 
Овощи  Международн

ый 
день письма 

«Овощная 
ярмарка» 

«Деловое 
письмо» 

Фотовыставка 
поделок из 

овощей  
 

Фрукты День осени «Как на ярмарку 
идем…» 

«Раз листочек, 
два листочек...» 

Осенний 
утренник 

Сад-огород Праздник 
шляп 

 

«Мир осенней 
природы» 

«В гостях у 
дизайнера» 

 

Театральная  
постановка 
«Огород» 

Н
оя

бр
ь 

Деревья День 
народного  
единства 

«Я – Человек» «Край, в 
котором мы 

живем» 

Народная 
культура и 
традиции 

Грибы 
Ягоды 

Всемирный 
день  

Рождения деда 
Мороза 

«У медведя во 
бору грибы, 
ягоды беру» 

«Открытка для 
Деда Мороза» 

Театрализованн
ая постановка 

«Теремок» 

Посуда Всемирный 
день 

приветствий 

«Устроим 
выставку 
посуды» 

«Мы 
приветливые 

люди…» 

Театрализация 
сказки 

«Федорино 
горе» 

Человек День матери 
России 

«Я – среди 
людей» 

«Самая 
красивая, самая 

любимая -
Мамочка моя» 

Развлечение  
«День матери» 

Одежда, 
головные 

уборы 

День детского 
сада 

«Поможем 
одеться 

Незнайке» 

«Малыши-
карандаши» 

Выставка 
детского 

рисунка «Наш 
любимый 

детский сад « 

Д
ек

аб
рь

 Обувь День заказа 
подарков Деду 

Морозу 

«Магазин 
обуви» 

«В гости к Деду 
Морозу в 

Великий Устюг» 

Социальная 
акция 
«День 

вежливости» 
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Меся

ц 

Название  
тематическ

ой  
недели 

Название   
календарного  

события 

Образовательн
ые 

тематические  
проекты 

Образовательн
ые  

календарно–
событийные 

проекты 

Итоговые  
мероприятия 

Зима, 
зимние 
забавы  

Всемирный 
день детского 
телевидения и 
радиовещания 

«Здравствуй, 
зимушка-зима!» 

«Катание на 
санках» 

Театральная 
постановка 

«Новогодний  
калейдоскоп» 

Зимующие 
птицы 

День защиты 
ёлок 

«Птичь 
столовая» 

«Берегите 
лесную 

красавицу!» 

Акция 
«Кормушки для 

птиц» 
Новый год 

 
День 

«Встречаем 
Новый год» 

«Украсим 
Елочку к 

празднику» 

«Скоро, скоро 
Новый год» 

Праздник 
«Новогодний 

карнавал» 

Я
нв

ар
ь 

Каникулы Всемирный 
день 

«Спасибо» 

«Кукла Катя 
пришла в 

детский сад» 

«Зимние 
забавы» 

«Маленькие и 
смешные» 

Продукты День 
иллюстрации 

«Что мы едим» «Всё об 
иллюстрациях» 

Фотовыставка 
на тему: 

«Иллюстрация» 
Дикие 

животные  
Международн

ый 
день объятий 

«Животный 
мир» 

«Веселая и 
дружная 

семейка!» 

Выставка 
рисунков «Мой 

дом» 
Домашние 
животные 

Всемирный 
день 

«Спасибо» 

«Мот домашние 
любимцы» 

«Мы - вежливые 
люди!» 

Акция в 
помощь  

бездомным 
животным 

Ф
ев

ра
ль

 

Домашние 
птицы 

День  
«Красной 

книги» 

«Мастерская 
Самоделкина» 

«Знакомство с 
Красной книгой» 

«Сделаем 
куклу своими 

руками» 
Мебель Всероссийски

й день доброты 
«Мебельный 

магазин» 
Презентация «В 
гостях у сказки» 

Выставка 
рисунков «Мой 

дом» 
Транспорт День 

защитника 
Отечества 

«Внимание, 
пешеходный 

переход!» 

«Миром правит 
доброта» 

Эстафета 
«Я знаю ПДД!» 

День 
Защитников 
Отечества 

Всемирный 
день китов 

«Защитники 
нашей Родины» 

«Крепок телом – 
богат делом!» 

Праздник 
«День 

защитника 
Отечества» 

М
ар

т 

Женский 
праздник 8 

Марта 

Международн
ый  женский  

день 

«День весенний, 
Не морозный, 
День веселый 
И мимозный - 

Это мамин 
день!»  

 

«Женский день»  Концерт 
«Мамочка 
любимая» 
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Меся

ц 

Название  
тематическ

ой  
недели 

Название   
календарного  

события 

Образовательн
ые 

тематические  
проекты 

Образовательн
ые  

календарно–
событийные 

проекты 

Итоговые  
мероприятия 

Профессии День  «Читай-
ка»  

«В мире 
профессий»  

«В гостях у 
Книги» 

Презентация на 
тему «Все 
профессии 
нужны, все 
профессии 

важны» 
Инструмент

ы  
День птиц «Мастерская 

Самоделкина»» 
«Перелетные 

птицы, которые 
занесены в 

Красную книгу»  

Масленица 

Весна  
День  поэзии 

«Весна шагает 
по планете»  

«Мое любимое 
стихотворение» 

Праздник 
«Поэтическое 

стихотворение» 

А
пр

ел
ь 

Перелетные 
птицы 

День смеха «Семь чудес 
Кузнецкого 

района»  

Выставка 
поделок 

«Кузнецк-малая 
Родина» 

 Фотовыставка 
«Перелетные 

птицы» 

Зоопарк 
(животные 
жарких и 
холодных 

стран) 

День 
космонавтики 

«Животный мир 
весной» 

«В Солнечном 
царстве, 

Космическом 
государстве» 

Выставка 
детских работ 

«Этот 
фантастический 

Космос…» 
Рыбы День  Земли «Подводный 

мир»  
«Будем любить 

и беречь родную 
Природу» 

Коллаж 
«Аквариум» 

Насекомые День танца «Жучки и 
паучки» 

«Знакомимся с 
балетом» 

Флэш-моб 
«Веселые 
ребята» 

М
ай

 

День 
Победы 

День труда «Я – среди 
людей» 

«Этот День 
Победы!»  

Акция  
«Бессмертный 

полк» 
Труд людей 

весной 
День Победы «Слава героям 

войны» 
«Наведем 
порядок в 
группе» 

Театрализованн
ая постановка 
«Теремок» 

Цветы  День 
хорошего 

настроения 

«Цветочный 
карнавал» 

«Путешествие в 
страну хорошего 

настроения» 

Выставка 
детских работы 
«букет для 
мамы» 

Лето День сказок «Ах, лето» «Солнце, воздух 
и вода – наши 

лучшие друзья» 

Флэш-моб 
«Веселые 
ребята» 

 
 

 
 

 



Календарно-тематический план работы музыкального руководителя 

Месяц, 
неделя, тема Программные задачи Музыкальный репертуар  

по видам деятельности Атрибуты Событие 

С
ен

тя
бр

ь 

1-2 неделя Обследование 

 

С
ен

тя
бр

ь 
3 

не
де

ля
 

Д
ет

ск
ий

 с
ад

. И
гр

уш
ки

. 
 

 - Учить детей различать жанры музыкальных 
произведений. Воспринимать бодрый характер, 
четкий ритм, выразительные акценты, настроение, 
динамику.  
 - Развивать чувство ритма, умение передавать в 
движении характер музыки.  
 - Учить двигаться в рассыпную по залу, быстро 
перестраиваться в круг. 
 - Работать над выполнением танцевальных 
движений.  
 - Побуждать детей самостоятельно придумывать 
движения, отражающие содержание песен. 
 - Расширять знания детей о профессиях в детском 
саду. 
  - Закреплять знания детей о съедобных и 
несъедобных грибах. 

Слушание музыки: «Марш деревянных 
солдатиков» П. Чайковский, «Грибы-
грибочки» муз. Н. Караваевой 
Пение, песенное творчество: 
Упражнения: «Здравствуйте, 
ребята»,«Качели» Тиличеевой, песня 
«Антошка» муз. В. Шаинского 
Музыкально – ритмические движения: 
Марш, «Шаг и бег» муз. Надененко 
 «Плясовая» Т. Ломовой,Этюд «Тряпочные 
куклы», «За-водные куклы» 
Игра, хоровод: хоровод «На горе-то 
калина» русская народная мелодия, 
обработка А. Новикова 

Иллюстрации по темам; 
портрет композитора П. 
Чайковского; ксилофон; 
коробочка; ложки, игрушки; 
деревянные палочки  
 

Д
ен

ь 
до

ш
ко

ль
но

го
 р

аб
от

ни
ка
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С

ен
тя

бр
ь 

4 
не

де
ля

 
О

во
щ

и 
 

   

 - Закреплять умение различать жанры 
музыкального произведения (песня) 
 - Формировать певческие навыки: петь легким 
звуком, в диапазоне ре1- до2, брать дыхание перед 
началом пения и между музыкальными фразами.  
 - Учить детей исполнять простейшие песенки на 
детских музыкальных инструментах (погремушки, 
барабан). 
 - Создать у детей бодрое, приподнятое 
настроение,развивать внимание, двигательную 
реакцию. 
- Закреплять знания детей о полезных свойствах 
овощей. 
- Расширять представления детей о 
сельскохозяйственном труде. 

Слушание музыки «Что нам осень 
принесёт?» З. Левиной  
Пение, песенное творчество: «Эхо» 
(ритмический рисунок, барабан) 
Песня «Едет, урожай» муз. Н. Лукониной 
Музыкально-ритмические движения: 
Упражнение с предметами  (ленточки, 
листочки, султанчики) укр.н.м. обр. 
Рустамова 
Речевая игра с движением «Едем, едем на 
тележке..», Этюд «В овощ превратись», 
танец  «Если добрый ты!» 
Игра, хоровод: Хоровод «Спляшем 
полечку» муз. Т. Бокач 

 
Репродукции картин на 
осеннюю тематику; 
шапочки овощей;  руль; 
металлофоны, ксилофоны, 
ложки; аудиокассеты 

Д
ен

ь 
ту

ри
зм

а 

 
С

ен
тя

бр
ь 

 
5 

не
де

ля
 

Ф
ру

кт
ы

. С
ад

   
 

  - Формировать музыкальную культуру на основе 
знакомства с произведениями классической музыки 
- Формировать умение детей певческие навыки: 
умение петь легким звуком, произносить отчетливо 
слова, петь умеренно громко и тихо.  
  -  Исполнять элементы танца легко, 
непринужденно, выразительно. Развивать ловкость 
и внимание. 
 - Учить детей играть в ансамбле четко, слажено, 
соблюдать общую динамику. 
 Приобщать детей к активному участию в играх, 
соблюдая все правила;  
 Учить двигаться по залу не сталкиваясь друг с 
другом 
  - Закреплять знания детей о полезных свойствах 
фруктов. 
 

Слушание музыки: «Осенняя песнь», 
музыка П.Чайковского 
«Что нам осень принесёт?», З.Левиной 
Пение, песенное творчество 
Упражнения:«Здравствуйте, ребята», 
Песня «Едет, урожай» муз. Н. Лукониной 
Песенное творчество  «Как тебя зовут?» 
Муз. ритмические  движения: Речевая 
игра с движением «Едем, едем на 
тележке...» 
Этюд «Сладкий – кислый фрукт» 
Игра, хоровод:. Хоровод «Спляшем 
полечку» муз. Т. Бокач , Игра «Собираем 
яблоки и груши» 
 

 
Репродукция картины 
Левитана «Золотая осень»; 
аудиокассеты, 
металлофоны; муляжи 
фруктов 

Д
ен

ь 
ул

ы
бк

и 
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О

кт
яб

рь
 

1 
не

де
ля

 
О

се
нь

   
  

 - Продолжать развивать у детей интерес к 
классической музыке, желание ее слушать. 
Продолжать знакомство с творчеством П.И. 
Чайковского. 
- Совершенствовать певческий голос вокально-
слуховую координацию.  
 -Закреплять практические навыки выразительного 
исполнения песен, обращать внимание на 
артикуляцию. 
 - Учить двигаться врассыпную по всему залу, не 
наталкиваясь друг на друга; тренировать детей 
быстро становиться в круг 
 - Совершенствовать движения танца. Передавать в 
движениях спокойный, напевный характер музыки 
 - Проявлять быстроту и ловкость. 
- Развивать интерес к природе, воспитывать 
бережное отношение к 
ней.                                                                        

Слушание музыки: «Осенняя песнь», муз. 
П.Чайковского 
Пение, песенное творчество:  
Попевка «Дождик льет с утра опять», 
«Осенняя песня»,муз. О. Буйновской,  
песня «Антошка» муз. В. Шаинского 
Музыкально-ритмические движения: 
Приставной шаг с пружинкой (прямой и 
боковой) р.н.м. 
Этюд «Весело-грустно» 
Игра, хоровод:  Игра «Собираем грибы», 
Игра с пением «Найди листок» 
Игра на муз. инструментах: «Андрей – 
воробей», рус.народная мелодия 

 
Репродукции картин; 
портрет композитора П. 
Чайковского; металлофоны, 
ксилофоны; 
шапочки «грибов»; 
карточки; фланелеграф 

Д
ен

ь 
по

чт
ы

 

О
кт

яб
рь

 
2 

не
де

ля
 

Д
ер

ев
ья

. К
ус

та
р-

 
ни

ки
 

 - Воспринимать четкий ритм марша, выразительные 
акценты, прислушиваться к различным 
динамическим оттенкам. 
 - Учить детей воспринимать характер песни, 
правильно интонировать мелодию. 
 - Закреплять у детей умение точно определять и 
интонировать поступенное движение мелодии 
сверху вниз и снизу вверх. 
 -Продолжать работать над правильным вдохом – 
выдохом детей. 
- Продолжать развивать разнообразные виды 
движений (боковой галоп, приставной шаг); 
совершенствовать основные движения, следить за 
осанкой во время движения 
 - Закреплять и совершенствовать навык исполнения 
на металлофоне ритмических рисунков. 
- Учить бережно, относиться к деревьям, правильно 
вести себя в лесу. 

Слушание музыки: «Марш», 
Д.Шостаковича 
Пение, песенное творчество:«Лесенка» Е. 
Тиличеевой Упр. «Листики летят» 
(Е.Тиличеевой), 
Муз. ритмические движения: 
Приставной шаг, Боковой галоп 
Упражнения:«Мы – деревья», Танец с 
листьями «Ходит осень» 
Игра, хороводИгра «Найди свой 
листочек» обр. Г.Фрида., игра 
«Разноцветные зонтики» Муз. – ритмич. 
композиция А.И.Бурениной «Осенние 
листочки». 
Игра на муз. инструментах: Игра на 
треугольнике (из слушания, удары на 
сильную долю) «Дождик» 
 

 
Репродукции картин; 
портрет композитора Д. 
Шостаковича; 
металлофоны, осенние 
листья; игрушка «Антошка» 

Д
ен

ь 
О

се
ни
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О
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ж
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бу
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  - Развивать у детей способность чувствовать 
характер, настроение музыкального произведения. 
 - Совершенствовать певческий голос и вокально-
слуховую координацию. 
Вырабатывать качественные, полноценные дви-
жения органов артикуляции 
 - Закреплять умение детей двигаться приставным 
шагом и боковым галопом, отмечать в движении 
акценты.  
 - Учить детей хорошо знать правую и левую 
стороны, быстро перестраиваться из колонны по 
одному в пары. 
 - Во время движения следить за правильной 
осанкой. 
 - Способствовать развитию ритмической четкости 
движений; создавать 
 
 
 

Слушание музыки: «Осень в городе 
моем» муз. М.Сидоровой, «Колыбельная» 
муз. Г.Свиридова 
Пение, песенное творчество: «Труба» 
(Е.Тиличеевой), попевка «Дождик льет с 
утра опять», «Осенняя песня», 
муз. О. Буйновской 
Музыкально-ритмические движения: 
приставной шаг, боковой галоп, «Марши» 
Н. Леви, А. Витлиной 
Танец с листьями «Ходит осень», 
«Передача платочка», муз. Т. Ломовой  
Игра, хоровод: Игра «Собираюсь на 
прогулку» 
Игра на муз. инструментах: д/и на 
развитие чувства ритма «Бубенчики»  

 
Репродукции картин; 
портрет композитора Г. 
Свиридова; металлофоны, 
карточки; долгий, короткий 
звук; осенние листья; 
детская одежда, 
фланелеграф 

Д
ен

ь 
ги

мн
ас

ти
ки

 

О
кт

яб
рь

 
4 

не
де

ля
 

Ч
ас

ти
 т

ел
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 - Умение различать жанры музыкального 
произведения (танец) 
 - Побуждать детей эмоционально воспринимать 
песню лирического характера, выражать свое 
отношение к песне, высказываться о ее характере, 
содержании, различать музыкальное вступление, 
заключение. 
 - Закреплять практические навыки выразительного 
исполнения песен, обращать внимание на 
артикуляцию. 
 - Учить выполнять бодрый шаг в колонне по 
одному, шаг с высоким подниманием ног, движение 
по залу «змейкой». 
 - Воспитывать бережное отношение к своему 
здоровью. 
- Воспитывать чувство гордости, что ты  - человек. 
 

Слушание музыки: «Вальс» Д. 
Кабалевского 
Пение, песенное творчество: Песня-
упражнение «Моемся, чистим зубы» муз. 
О.Боромыковой  «Осенняя песня», муз. О. 
Буйновской 
«Антошка» муз.   В. Шаинского 
Муз. ритмические движения: 
Пальчиковая игра «Мои веселые 
пальчики», 
Упр. «Ходьба на носках, на пятках» О. 
Боромыковой 
танец «Если добрый ты» 
Игра, хоровод Игра «Найди себе пару» 
Игра на муз. инструментах: «Лесенка», 
 

 
Иллюстрации по теме; 
портрет композитора 
Д.Кабалевского;  
металлофоны, ксилофоны; 
шапочка «гриба»; 

Д
ен

ь 
до

бр
от

ы
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С
ем

ья
  

 

 - Продолжать обогащать музыкальные впечатления 
детей, вызывать яркий, эмоциональный отклик при 
восприятии музыки разного характера. 
  - Учить детей петь легко, не форсируя звук, с 
четкой дикцией; учить петь хором, небольшими 
ансамблями,  по одному, с музыкальным 
сопровождением и без него. 
 - Продолжать развивать ритмический и 
звуковысотный слух 
 - Развивать умение выразительно передавать в 
танце эмоционально-образное содержание. 
– Развивать положительные взаимоотношения  
- Приобщать к правилам безопасного движения 
- Воспитывать любовь и уважение ко всем членам 
семьи. 
 
 
 

Слушание музыки:  Песня «Что такое 
семья», муз. Е. Гомоновой, 
«Папа и мама разговаривают», музыка 
Н.Ветлугиной 
Пение, песенное творчество: Попевка 
«Раз, два, три, сколько листьев, посмотри», 
 «Антошка» муз.   В. Шаинского,  Песня 
«Едет, урожай» муз. Н. Лукониной 
Музыкально-ритмические движения: 
Танец с листьями «Ходит осень», Этюд 
«Сердитый дедушка» 
Игра, хоровод:  Хоровод «Осени и зверят» 
Игра «Собираем грибы» 

 
Иллюстрации по теме 
«Семья»;  портрет 
композитора; металлофоны, 
лесенка, матрешка 
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 - Развивать певческие навыки: брать дыхание перед 
началом песни, между фразами. 
  - Развивать танцевально-игровое творчество, 
формировать навыки художественного исполнения. 
 -Побуждать детей к поиску выразительных 
движений. 
 - Формировать у детей потребность к двигательной 
активности. Развивать координацию рук и ног. 
 - Развивать у детей глубину вдоха, работать над 
правильным движением рук при вдохе.  
– Развивать навыки выразительной и 
эмоциональной передачи образа через движения, 
доставить эмоциональное наслаждение ребенку 
 - Расширять кругозор детей об окружающем мире, 
о различных типах и видах жилищ. 
 

Слушание музыки: Песня «Что такое 
семья», муз. Е. Гомоновой, 
«Дедушка и внук», 
«Папа и мама разговаривают», музыка 
Н.Ветлугиной 
Пение, песенное творчество: 
«Строитель» (Е.Тиличеевой), попевка 
«Дождик льет с утра опять», «Осенняя 
песня»,муз. Н. Лукониной 
Музыкально-ритмические 
движения:«Боковой галоп в парах» 
«Ковырялочка» 
Танец с листьями «Ходит осень», 
Игра, хоровод: «К нам гости пришли» 
муз. А. Александрова,  
Игра на муз. инструментах: «Дон-дон» 
русс. нар мел. обр. Р. Рустамова 

 
Иллюстрации,   
карточки, горн 
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  - Продолжать развивать у детей интерес к музыке, 
желание слушать её.  Умение различать жанры 
музыкального произведения (танец) 
  - Точно интонировать попевку, различать высокие 
и низкие звуки, показывать их движением руки 
(вверх-вниз). 
  - Продолжать формировать певческие навыки: 
произносить слова отчётливо. 
  - Развивать умение выразительно и ритмично 
двигаться в соответствии с текстом песни и 
характером музыки. 
  - Развивать умение исполнять простейшие мелодии 
небольшими группами. 
 - Помочь детям запомнить бытовые предметы, 
которые могут быть опасные для жизни и здоровья. 
 

Слушание музыки: «Вальс», Д. 
Кабалевского 
Пение, песенное творчество: Упражнение 
«Буфет» «Звукоряд»(«Семь всего лишь нот 
на свете») «Звуки музыки» 
муз.   И. Костала 
Музыкально-ритмические движения: 
Танец «Улыбнуться не забудь», польск. 
нар. мелодия 
Игра, хоровод: Игра «Кто скорее сядет на 
стул», Муз.-дид. игры: «Волшебный 
шкаф», 
«Угадай, на чем играю?» 
Игра на муз. инструментах: «Лесенка», 
(«Вот иду я вверх…») 

 
Иллюстрации;  портрет 
композитора 
Д.Кабалевского; карточки; 
металлофоны; ксилофоны; 
треугольник, бубны, румбы, 
обручи; картошка;  
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 - Обогащать музыкальные впечатления детей. При 
анализе музыкальных произведений учить ясно, 
излагать свои мысли, эмоциональное восприятие и 
ощущения. 
 - Продолжать развивать разнообразные виды 
движений. Развивать координацию рук и ног. 
 - Учить детей петь эмоционально, весело, точно 
передавать мелодию, чётко произносить слова. 
 - Развивать координацию речи с движением, разви-
вать общие речевые навыки, внимание, быструю 
реакцию на смену текста и музыкального материала 
- Характеризовать материал, из которого 
изготовлены предметы посуды.  - Провести 
эксперимент со стеклянными стаканами. 

Слушание музыки: «Детская полька» 
муз. М. Глинки 
Пение, песенное творчество: «Щи да 
каша – пища наша», «Бай, качи-качи…», 
рус.нар.мелодия, «Песенка друзей» муз. В. 
Герчик 
Музыкально-ритмические движения: 
«Скользящие хлопки». «Ковырялочка» 
Танец с ложками, рус.нар.мелодия 
Этюд «Чайник» 
Игра, хоровод: Игра-эстафета «Веселые 
покупатели», игровое упражнение 
«Бусинки»  
 

 
Иллюстрации, портреты 
композитороватрибуты к 
игре; ложки; карточки 
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 Учить детей высказываться о средствах 
музыкальной выразительности. 
  - Способствовать развитию фантазии: передавать 
свои мысли и чувства в рисунке, в движении. 
 -Закреплять практические навыки выразительного 
исполнения песен, обращать внимание на 
артикуляцию. 
- Начинать и заканчивать движение с началом и 
окончанием музыки. 
 - Следить за певческой позицией ребёнка. 
Сохранять при пении правильную осанку. 
 - Исполнять элементы танца легко, непринужденно, 
выразительно 
 - Учить взаимодействовать в играх в парах. 
Закреплять движения по кругу в парах.  
 - Приобщать к правилам безопасного поведения в 
зимнее время года. 
- Воспитывать чувства красоты (природы, музыки, 
поэзии) 

Слушание музыки: «Декабрь» муз. 
П.Чайковского 
Пение, песенное творчество: Песня-
упражнение «Наступили холода» муз. 
М.Картушиной, 
«Снежная песенка» Д. Львова-
Компанейца, «Выпал беленький снежок» 
муз. А. Беликовой 
Музыкально-ритмические движения: 
прямой и боковой галоп 
 Этюд «Зимой», «Новый год» совр. танец 
Игра, хоровод: Игра «Вьюга»,  хоровод 
«Зимушка-зима» муз. З. Роот 
Игра на муз. инструментах: 
«Дон-дон» рус. нар. мел. обр. Р. Рустамова 

 
Репродукции зимних 
пейзажей; портрет 
композитора; металлофоны, 
треугольник; аудиокассеты 

Д
ен

ь 
за

ка
за

 п
од

ар
ко

в 
Д

ед
у 

М
ор

оз
у 

Д
ек

аб
рь

 
2 

не
де

ля
 

Зи
м

ую
щ

ие
 п

ти
цы

 
  

   - Продолжать знакомство с пьесами из «Детского 
альбома» П. Чайковского;  - Учить рассказывать о 
содержании, характере пьес, средствах музыкальной 
выразительности 
- Чётко проговаривать слова, правильно брать 
дыхание. 
 - Развивать ритмичность, координацию рук и ног. 
  - Двигаться в соответствии с характером музыки, 
сочетать слова хоровода с движениями. 
 - Расширять знания детей о зимующих птицах. 
  –Поддерживать желание детей импровизировать. 
– Сохранять при пении правильную осанку. 
 – Следить за осанкой детей во время движений. 
Закреплять основные навыки движения детей. 

Слушание музыки: «У камелька» муз. 
П.Чайковского 
Пение, песенное творчество: Песня-
упражнение «Снегири» муз. Е.Тиличеевой, 
«Зимушка-зима» З. Роот 
Музыкально-ритмические движения: 
«Бег с захлёстом ног назад» 
Этюд «Капризный воробей» муз. А. 
Холминова 
Игра, хоровод: Хоровод «Как у нашего 
мороза» рус. нар .мелодия 
Игра на муз. инструментах: «Андрей 
воробей» Русс. нар. мелодия 

 
Иллюстрации, портрет 
композитора; карточки, 
маракасы, треугольник, 
колокольчик 
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 - Учить детей слушать и обсуждать прослушанную 
музыку. Способствовать развитию фантазии: 
передавать свои мысли и чувства в рисунке, в 
движении.  
 - Совершенствовать движения танца. Передавать в 
движениях спокойный, напевный характер музыки 
 - Накопление и обогащение двигательного опыта 
детей. Совершенствовать танцевальные движений. 
  - Совершенствовать движение поскока. Учить 
детей двигаться хороводом, передавать несложный 
ритмический рисунок. Соблюдать правила игры, 
воспитывать выдержку. 
 - Доказать значение движения на свежем воздухе 
для здорового образа жизни детей.  

Слушание музыки: «Декабрь» муз. 
П.Чайковского, 
Пение, песенное творчество: Упражнение 
«Ёлочка»  муз. М.Красева,  Песня 
«Новогодняя», В.Савельевой, «Ёлочка-
красавица» муз. Т. Соковой, 
Песня «Самый добрый дедушка», муз. 
Л.Старченко 
Музыкально-ритмические движения: 
Хороводные движения (ковырялочка, 
кружение, пружинка в хороводе и т.д.) 
Танец с новогодним дождем» муз. 
Л.Аксеновой 
Пляска «Давайте все делать как я», 
англ.нар.мелодия 
Игра, хоровод: Игра «Собери снеговика», 
Игра «У тебя Дед Мороз» 

 
Иллюстрации, портрет 
композитора; карточки,  
элементы снеговика, 
треугольник, колокольчики; 
румба, бубны; новогодний 
дождь 
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 - Работать над правильным и своевременным дыха-
нием во время пения; учить петь плавно, не разделяя 
слова на слоги, внимательно дослушивать 
окончание вступления, вовремя начинать и закан-
чивать песню 
 - Продолжать разучивать пальчиковые игры, сле-
дить за четкими движениями пальцев, активным 
проговариванием текста 
- Передавать радостное настроение  песни. 
Различать форму: вступление, запев, припев, 
заключение, проигрыш. 
 - Познакомить детей с традициями празднования 
Нового года. Расширять знания об играх и забавах 
на основе собственного опыта. 

Пение, песенное творчество: Упражнение 
«Ёлочка»  муз. М.Красева,  Песня 
«Новогод-няя», В.Савельевой, «Ёлочка-
красавица» муз. Т. Соковой, 
Песня «Самый добрый дедушка», муз. 
Л.Старченко 
Музыкально-ритмические дви-жения: 
Хороводные движения (ковырялочка, 
кружение, пружинка в хороводе и т.д.) 
Танец с новогодним дождем» муз. 
Л.Аксеновой 
Пляска «Давайте все делать как я», 
англ.нар.мелодия 
Игра, хоровод: Игра 
«Собери снеговика», 
Игра «У тебя Дед Мороз» 
 

Иллюстрации, портрет 
композитора; карточки,  
элементы снеговика, 
треугольник, колокольчики; 
румба, бубны; новогодний 
дождь 
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 – Закрепить понятия о характере музыки. 
 - Чисто интонировать поступенное движение 
мелодии вверх и вниз. 
 _Петь выразительно, правильно передавать 
мелодию. 
 - Придумать песенку на заданный текст.  
 – Расширять кругозор через понимание текста 
песен. 
– Накопление и обогащение двигательного опыта 
детей, формировать потребность в двигательной 
активности, совершенствовать выполнение 
танцевальных движений 
 - Побуждать детей к поискам различных 
выразительных движений для передачи 
характерных особенностей персонажей. 
 – Сохранять психическое здоровье детей. 
 
 
 
 
 

Слушание музыки:  «Песенка про 
домашних животных» муз. С. Насауленко 
Пение, песенное творчество:Попевка 
«Козлёнок» муз. О.Боромыковой,  попевка 
«У кота» русс. нар песня 
Песня «Про козлика» Г. Струве 
Музыкально-ритмические 
движения:Хороводные движения: 
ковырялочка, тарелочки, кружение 
«лодочкой», инсценирование песни «Про 
козлика» Г. Струве 
Игра, хоровод: «Коза и колокольчик» М. 
Картушиной 
 

 
Иллюстрации, портрет 
композитора; карточки,  
шапочки животных;    
аудиокассета 
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 - Знакомство с музыкой французского композитора 
К. Сен-Санса.  
- Формировать  у детей представление о том, как 
музыка может изображать птиц.  
– Точно воспроизводить ритмический рисунок 
попевки. 
 - Петь естественным голосом без напряжения, 
передавая в пении характер песни. 
- Выполнять знакомые движения в танце ритмично, 
свободно и непринуждённо. 
 - Расширять знания детей о домашних птицах и их 
семьях, и их пользе для человека. 
 - Развивать образную и выразительную речь. 
Обогащать словарь детей.  
 

Слушание музыки: «Куры и петухи» муз. 
Сен-Санса 
 
Пение, песенное творчество: упражнение 
«На птичьем дворе» И. Рыбкиной,  
«Зимушка-зима» З. Роот 
 
Музыкально-ритмические движения:  
Танец утят  
Игра, хоровод: Хоровод «Как у нашего 
мороза» рус. нар .мелодия 
Игра на муз. инструментах: «Андрей 
воробей! Русс. нар. мелодия 

 
Иллюстрации, портрет 
композитора; карточки,  
шапочки животных;    
аудиокассета 
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 - Учить детей слушать и обсуждать прослушанную 
музыку. 
 -   Точно интонировать попевку, различать высокие 
и низкие звуки. 
 - Закреплять практические навыки выразительного 
исполнения песен. 
 - Продолжать развивать умение изображать 
животных и птиц в разных игровых ситуациях. 
 - Учить детей играть в ансамбле четко, слажено 
– Расширять представления детей о многообразии 
животного мира. 
– Развивать художественный и эстетический вкус, 
через прослушанные произведения. 
 – Воспитывать доброжелательное отношение детей 
к друг другу. 
 - Формировать осторожное и осмотрительное 
отношение к миру животных. 
 
 

Слушание музыки: «Белка» муз. Н.А. 
Римского-Корсакова 
Пение, песенное творчество: песня : 
попевка «Лиса, лисята»,«Медведь» И. 
Болдырева, «Зайчик» муз. М. 
Старокадомского.  
«Неприятность эту мы переживём» Б. 
Савельева 
Музыкально-ритмические движения: 
Бег с высоким подниманием колен 
«Марш». танец «Доброта»   
Игра, хоровод: «У оленя дом большой» 
финская народная мелодия, «Теремок» 
музыкально-дидактическая игра. 
Игра на муз. инструментах: «Ложечки» 
О. Васьковской 

 
Иллюстрации, портрет 
композитора; металлофоны, 
ксилофоны; руль; карточки,  
аудиокассета 
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  – Определить характер музыки, раскрыть 
содержание. 
 - Развивать умение различать звуки по высоте, 
расширять певческий диапазон. 
– Закреплять ориентировку в пространстве.  
  – Поощрять высказывания детей об эмоционально-
образном содержании музыки. 
 – Приобщение к словесному искусству через 
стихотворения. 
 – Продолжать формировать навыки коллективного, 
индивидуального пения. 
-Расширять представления детей о животном мире 
жарких стран. 
– Развивать артикуляционный аппарат через 
дикционную гимнастику. 
 – Воспитывать бережное отношение к атрибутам.  
 

Слушание музыки: «Слон», «Марш 
королевских львов»  К. Сен –Санса 
Пение, песенное творчество: 
Попевка «Жираф Жора»,  
песня «Ручки золотые» Е. Гольцовой 
 
Музыкально-ритмические движения: 
Упражнение «Кто живет в зоопарке»,  
танец «Доброта»   
 
Игра на муз. инструментах: «Ложечки» 
о. Васьковской 
 
 

 
Иллюстрации, портрет 
композитора; карточки, 
элементы костюма 
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– Побуждать воспринимать инструментальную 
музыку, содействовать эстетическому наслаждению 
при слушании и различать средства музыкальной 
выразительности 
  - Продолжать выполнять основные виды 
движений.  
 - Упражнять ориентироваться в пространстве. 
- Развивать координацию рук и ног.  Накапливать и 
обогащать двигательный опыт детей. 
 - При выполнении упражнений следить за осанкой. 
– Следить за певческой позицией ребенка, охрана и 
развитие голосового аппарата 
– поддерживать желание импровизировать 
– Воспитывать любовь и бережное отношение  к 
творчеству. 
 - Пополнять словарный запас детей. 
 
 
 
 

Слушание музыки: «Вальс-шутка» муз. 
Ф. Шостаковича.   
 
Пение, песенное творчество: «Новый 
дом» Р. Бойко, «Песенка друзей» муз. В. 
Герчик 
 
Музыкально-ритмические движения:  
Бег с высоким поднятием колена 
«Приставной шаг в паре». Этюд «Куклы» 
Игра, хоровод: Игра «Теремок», Муз.-
дидактич. игра «Определи по ритму» 
 
Игра на муз. инструментах: «Танец с 
ложками», рус.нар.мелодия 
 
 

Иллюстрации, портрет 
композитора; карточки, 
элементы костюма 
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 - Способствовать развитию у детей представления 
об изобразительных возможностях музыки. 
  - Точно передавать ритмический рисунок попевки. 
 - Закреплять умение чисто интонировать. 
 - Знакомство с творчеством композитора Н. 
Римского-Корсакова. 
 – Самостоятельно и точно выполнять упражнение, 
действовать в общем для всех темпе 
– Стимулировать желание детей выполнять 
движение индивидуально 
  - Расширять представления детей  о  жителях 
водного мира. Дать понятие, что на земле много 
водоёмов. 
 – Пополнять словарный запас детей. 

Слушание музыки: «Море» Н. Римского 
– Корсакова, «Аквариум» К. Сен - Санса 
Пение, песенное творчество: попевка 
«Морская черепаха», «Рыбка», муз. М. 
Красева 
песня «Ручки золотые» Е. Гольцовой 
Музыкально-ритмические движения: 
«Распашонка» 
(приседание с разводом рук в стороны) 
«Пружинка» 
(с разведением рук в стороны) 
этюд «Морские жители» 
Игра, хоровод: игра  «Море 
волнуется…раз» 
Игра на муз. инструментах: «Гори, ясно» 
р.н.м. 
 

 
Портреты 
композиторовиллюстрации; 
карточки, фишки; ложки, 
трещотки, коробочка, 
рубель; декоративные цветы 
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 - Слушать пьесу; изображающую смелого всадника, 
ощущать четкий ритм, напоминающий стук копыт. 
- Учить детей различать жанры музыкальных 
произведений. Воспринимать бодрый характер,  
настроение.  
 - Петь бодро, радостно, в темпе марша,   отчетливо 
произносить слова. 
– способствовать развитию познавательной 
активности, расширять кругозор детей. знакомство с 
творчеством композитора Р. Шумана 
 Воспитание уважения и любви к Российской армии. 
Знакомство с военной техникой, родами войск. 
 - Приобщение детей к двигательной активности. 
Развивать физические качества. Накопление и 
обогащение двигательного опыта детей. 

Слушание музыки: «Смелый наездник» 
Р. Шумана, «Игра в лошадки» П. 
Чайковского 
Пение, песенное творчество: попевка 
«Смелый пилот» Е. Тиличеевой,«Ребята –
молодцы» Л. Вахрушевой 
Музыкально-ритмические движения: 
«Распашонка» 
(приседание с разводом рук в стороны) 
«Пружинка» (с разведением рук в 
стороны) 
 «Лихие наездники» (прямой галоп) 
Игра, хоровод: «Будь ловким» Н. 
Ладухиной 
Игра на муз. инструментах: «Смелый 
пилот»Е. Тиличеевой 

 
Иллюстрации, портрет 
композитора; металлофоны, 
ксилофоны; треугольник; 
аудиокассета 
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 -Воспринимать песню нежного, лирического 
характера, передающую чувство любви к маме. 
  - Исполнять ласково, напевно. Проникнуться 
радостным весенним настроением, переданным в 
песне; петь легко, весело, четко произносить слова, 
различать музыкальное вступление, запев, припев. 
 - Совершенствовать плясовые движения, учить 
своевременно, поочередно начинать и заканчивать 
движение. Развивать воображение, умение 
действовать с предметом. 
  - Приучать детей различать малоконтрастные части 
музыки и их динамические изменения.  
 – Воспитание любви и уважения к женщине – маме, 
бабушке. Укреплять взаимоотношения в семье.  

Слушание музыки:  «Ласка мамы» А. 
Гречанинов, «Мама» П. Чайковский 
Пение, песенное творчество: попевка «За 
окном звенят капели» Е.  Матвиенко. 
песня«Ах, какая мама!» И. Пономарёвой,  
песня «Ручки золотые» Е. Гольцовой 
Музыкально-ритмическиедвижения: 
«Ковырялочка» 
«Приставной шаг в паре» 
 «Полоскать платочки» р.н.м. обр. Т. 
Ломовой, парная пляска муз. И. Штрауса 
Игра, хоровод:«Игра с бубнами» польская 
нар. мел. 
Игра на муз. инструментах: шумовой 
оркестр 

 
Иллюстрации, портреты 
композиторов атрибуты к 
игре; металлофоны, 
ксилофоны; треугольник; 
аудиокассета 
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- Продолжать воспитывать любовь к слушанию 
классической инструментальной музыки. 
– Формировать представление детей о сказочных 
образах, об особенностях их внешнего вида, о делах 
и добрых поступков героев 
 - Раскрыть содержание песни, определить характер. 
 – Формировать умение петь подвижно. 
правильно брать дыхание и удерживать его до конца 
фразы 
- Двигаться по кругу, соблюдать расстояние. 
– Развивать танцевально-игровое творчество, 
формировать навыки художественного исполнения 
различных образов. 
 

Слушание музыки: «Нянина сказка» П. 
Чайковского 
Пение, песенное творчество: попевка 
«Маляр»,  песня «Художник» Н. 
Караваевой 
 
Музыкально-ритмические движения: 
Прямой галоп, Варианты движений в 
хороводе (противоход, змейка, улитка, 
ручеёк), «Танцевальные фантазии» (вальс) 
 
Игра, хоровод: Игра «Гори, гори ясно»,    
рус.  народная мелодия 
Игра на муз. инструментах: шумовой 
оркестр 
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 – Упражнять детей в чистом интонировании. 
Развивать музыкальный слух и голос. Формировать 
умение петь выразительно, четко проговаривая 
слова 
– Расширять представления детей об обрядовых 
песнях (заклички) 
- Доставить эмоциональное наслаждение ребёнку. 
 -Учить согласовывать движения с музыкой во 
время пляски и игры. 
-Учить детей видеть изменения, происходящие в 
живой и неживой природе ранней весной. 
– Расширять знания детей о наступившем времени 
года, обратить внимание на изменения, 
происходящие в природе весной. 

Слушание музыки: «Солнечная капель», 
муз. С. Соснина. «Ручеёк» Э. Грига 
Пение, песенное творчество: 
попевка«Ручеёк» А. Березняк. Закоичка 
«Солнышко», «Кузнецкий хоровод» Л. 
Хориной 
 
Музыкально-ритмические движения: 
Варианты движений в хороводе 
(противоход, змейка, улитка, ручеёк),  
Этюд «Цветок просыпается» 
Игра, хоровод: «Весенний хоровод» 
Игра на муз. инструментах «Солнечная 
капель», музыка С. Соснина 

 
Иллюстрации, портрет 
композитора; треугольник; 
колокольчик; металлофоны; 
аудиокассета; 
искусственные цветы; 
карточки к игре 
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 - Воспитывать любовь к инструментальной музыке. 
 - Знакомить детей с образом через музыкальное 
произведение. Учить определять инструмент по 
тембру. 
 - Формировать интерес к эстетической стороне 
окружающей действительности через 
рассматривание иллюстраций, восприятие стихов.  
 - Развивать умение передавать образ в движении. 
Учить танцевать эмоционально и раскрепощённо. 
Реагировать на изменение темпа, и характера 
музыки. 
  – Расширять представления детей  о весенних 
полевых работах. 
 

Слушание музыки: «Подснежник»,  
«Вальс цветов» П. Чайковского. 
Пение, песенное творчество: Песня-
упражнение «Весенние листочки», музыка 
И. Арсеева, «Песенка друзей»,  муз. 
В.Герчик 
Музыкально-ритмические движения: 
Варианты движения в хороводе: ходьба 
противоходом, «змейкой», «улитка», 
«ручеек», «фонтанчик», «Танец цветов», 
«Веселый танец» лит.н.м., 
Игра, хоровод: Муз.-дидактич. игра 
«Времена года» 
Игра на муз. инструментах: «Гори, ясно» 
р.н.м. 

 
Иллюстрации, портрет 
композитора; венки; 
искусственные цветы; 
карточки 
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 - Закреплять у ребёнка  интерес вслушиваться в 
звучание мелодии и аккомпанемента, создающих   
художественно-музыкальный образ.   
- Продолжать формировать эмоциональный отклик 
на классическую музыку. 
 - Закреплять умение чисто интонировать. Стараться 
петь естественным голосом. 
 - Работать над дыханием. Продолжать формировать 
и укреплять певческий аппарат ребёнка. 
– Расширять представления детей о перелётных 
птицах.  
 - Учить бережному отношению к живой природе. 

Слушание музыки:  «Жаворонок М. 
Глинка, «Ласточка» муз. Е. Крылатова 
Пение, песенное творчество: 
«Соловушка» попевка,«Кукушка» обр. 
Арсеева, «Песенка друзей»,  муз. В. Герчик 
Музыкально-ритмические движения: 
Пляска «Давайте все делать как я», 
англ.нар.мелодия 
Игра, хоровод: Игра «Скворушка и 
кошка», Хоровод цветов муз. Ю. Слонова 
Игра на муз. инструментах: «Солнечная 
капель», музыка 
С. Соснина 

 
Иллюстрации, портрет 
композитора; ксилофоны; 
металлофоны; шапочки к 
игре; аудиокассета; 
искусственные цветы 
 
 

Д
ен

ь 
пт

иц
 



77 

А
пр

ел
ь 

2 
не

де
ля

 
К

ос
мо

с.
 В

ре
м

ен
ны

е 
от

но
ш

ен
ия

 

 -  Знакомить детей с образом через музыкальное 
произведение.  
 - Учить определять по тембру инструмент 
– Поощрять высказывания детей об эмоционально-
образном содержании музыки 
 - Способствовать формированию чувства ритма; 
создавать условия для организации и проведения 
упражнения в чистом пропевании мелодии. 
- Легко, изящно двигаться по кругу парами, меняя 
бег на пружинистые полуприседания и кружения в 
парах. 
Двигаться легким бегом в небольших кругах. 
Отмечая сильную долю такта ударами в бубен и 
хлопками. 
- Выполнять упражнения, отмечая метр носком, 
пяткой 
– Познакомить с праздником Днём космонавтики. 
Профессиями, связанными с космосом. 
 - Рассмотреть иллюстрации с изображением 
космоса, космонавтов и космической техникой.  

Слушание музыки: «Утро» Э. Грига, 
«Вечерняя сказка» А. Хачатуряна 
Пение, песенное творчество: Песенка-
попевка «Дни недели», «Буду летчиком»,  
муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой,  
 
Музыкально-ритмические 
движения:Ковырялочка 
Танцевальное творчество: «Буги-вуги», 
Игра, хоровод: «Игра с бубнами» п.н.м. 
обр. Агафонникова 
«Кузнецкий хоровод» Л. Хориной 
Игра на муз. инструментах: «Танец с 
ложками», рус.нар.мелодия 

 
Иллюстрации, портрет 
композитора; ложки; 
коробочка,  маракасы,  
трещотки; аудиокассеты; 
новогодний дождь 
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 -  Создавать условия для ознакомления  
с новой песней лирического характера; 
способствовать развитию умения определять 
характер музыки. 
 -Учить детей слышать изобразительные моменты в 
музыке, соответствующие названию пьесы. 
- Упражнять детей в чистом интонировании 
поступенного движения мелодии вверх и вниз в 
пределах октавы. 
- Ориентировка в пространстве. Отмечать метр 
плавными движениями руки, поклоном головы. 
- Воспитывать чувство патриотизма.  
 - Формирование элементарных представлений об 
истории, культурных традициях жизни родного 
края. 
 – Воспитывать любовь к родным местам.  

Слушание музыки: «Наш край», муз. Д. 
Кабалевского 
 
Пение, песенное творчество:  «Новый 
дом» Р. Бойко, «Скачем по лестнице» 
Тиличеевой 
 
Музыкально-ритмические движения: 
«Девочки и мальчики» В. Золотарёва. 
Передача платочка, 
 
Игра, хоровод: Игра «Веселая улица», 
Игра на муз. инструментах: Игра 
«Веселый концерт» 

 
Фотографии, иллюстрации; 
элементы костюма; 
трещотки; коробочка; 
ложки, маракасы; рубель, 
платок, лесенка 
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 - Продолжать формировать отклик на музыку 
изобразительного характера. 
– Побуждать сравнивать произведения одного 
характера, но в разном исполнении (вокальное и 
инструментальное) и жанре (песня и 
инструментальное исполнение). 
 - Создавать условия для закрепления знания детей о 
длительности звуков; создавать условия для 
проведения упражнения в составлении простых 
попевок. 
- Выразительно и характерно передавать игровой 
образ. 
- Исполнять небольшие песенки на детских 
музыкальных инструментах индивидуально и 
небольшими группами. 
 - Развитие самостоятельности, творчества, 
фантазии.  
 - Развивать быстроту реакции, ловкость. 
– Расширять представления детей о видах 
транспорта. 
– Беседа о правилах дорожного движения. 

Слушание музыки Пьеса 
«На машине» муз. И. Арсеева 
 
Пение, песенное творчество:  
Музыкальное упражнение-игра 
«Музыкальная поляна», авт. З. Роот , 
«Едет, едет паровоз»муз. Г. Эрнесакса 
 
Музыкально-ритмические движения: 
«Лошадки» Л. Банниковой, «Паровоз» Г. 
Эрнесакса 
Игра, хоровод Игра «Поездка» муз. М. 
Кусс, «Летчики, на аэродром» М. 
Раухвергера 
 
Игра на муз. инструментах: «Смелый 
пилот»Е. Тиличеевой  

 
Иллюстрации, портрет 
композитора; металлофоны, 
ксилофоны 
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 - Различать двухчастную форму произведения. 
- Развивать внимание, чувство ритма, умение 
быстро реагировать на изменение характера музыки. 
- Воспринимать четкий ритм марша, выразительные 
акценты, прислушиваться к различным 
динамическим оттенкам. 
 - Учить четко проговаривать слова, показать рукой 
интервалы и движение мелодии.- Создавать условия 
для обучения детей умениям выразительно и точно 
выполнять движения в соответствии с образом и 
характером музыки, в танцах с зафиксированными 
движениями добиваться слаженности, синхронности 
движений. 
- Учить детей выполнять поскоки с ноги на ногу, 
стараться двигаться легко 

Слушание музыки: «Марш» Д. 
Шостаковича 
Пение, песенное творчество: «Три 
синички» р.н.п., «Кто проснулся рано?» 
 
Музыкально-ритмические 
движения:«Упражнение с флажками» В. 
Козыревой, «Марш», муз. С. Прокофьева, 
«Скачут по дорожке» А. Филиппенко 
 
Игра, хоровод:«Найди свое место в 
колонне» Ф. Надененко 
 
Игра на муз. инструментах: «Смелый 
пилот»Е. Тиличеевой  
 
 

Портрет композитора, 
иллюстрации 
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 - Совершенствовать восприятие чувств, переданных 
в музыке.  
 - Высказываться о своем отношении к музыке. 
 - Правильно исполнять мелодию, четко 
произносить слова. 
 - Совершенствовать умения ходить в соответствии 
с характером музыки, следить за осанкой и 
координацией движений. 
 - Развивать быстроту реакции, ловкость. 
Реагировать на изменение частей в музыке. 
 -Развивать координацию движений, слышать смену 
частей музыки. Скакать с ноги на ногу. 
Ориентироваться в пространстве. 
 
-Воспитывать любовь и уважение к героям войны.  
- Рассказать о воинах – защитниках Отечества. 
 

Слушание музыки: Песня 
«День Победы», музыка 
Д. Тухманова. «Салют», музыка В. 
Кудрявцева 
 
Пение, песенное творчество: «Лесенка» 
«Марш», муз. В. Агафонникова 
 
Музыкально-ритмические движения: 
Упражнение «Не зевай», «Праздничное 
шествие», муз. Д. Тухманова, «Танец с 
гимнастическими палками»,  
муз. Л. Олиаса 
 
Игра, хоровод: Игра-аттракцион 
«Донесение» 
 
 

 
Фотографии, иллюстрации; 
карточки; элементы 
костюма; «письмо», 
видеокассета и 
аудиокассета 
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 - Учить-петь сольно и небольшими группами, без 
сопровождения; петь эмоционально, удерживать 
тонику 
 - Учить танцевать эмоционально, легко водить 
хоровод, сужать и расширять круг 
 - Воспитывать бережное отношение к природе.  
- Учить видеть изменения в природе, жизни 
насекомых. 
– Дать знания о способах борьбы с вредными 
насекомыми. 

Слушание музыки: «Полет шмеля» муз. 
Н.Римского-Корсакова. «Мотылёк» С. 
Майкапара 
Пение, песенное творчество: «Паучок» 
р.н.п., песня «Танец» В. Блога 
Музыкально-ритмические движения: 
«А я по лугу» р. н. м., «Если добрый ты» Б. 
Савальева 
Игра, хоровод: Игра «Кто скорей 
соберется к цветку» 

 
Иллюстрации, 
металлофоны, 
треугольники; «шумики», 
шапочка зайца 
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 - Различать смену характера малоконтрастных  
частей пьес 
-Выразительное исполнение знакомых песен. 
 -Развивать координацию движений, слышать смену 
частей музыки. 
Развитие чувства ритма, умения передавать через 
движения характер музыки, её эмоционально – 
образное содержание 
Учить танцевать эмоционально, легко водить хоро-
вод, сужать и расширять круг 
 -Познакомить детей с растениями луга и сада, 
показать растения на иллюстрациях. 

Слушание музыки: «Вальс цветов» муз. 
П.Чайковского 
 
Пение, песенное творчество 
Музыкально-ритмические движения: 
«Поскоки» фр.н.м., «Хороводный шаг» 
р.н.м 
«Если добрый ты» Б. Савальева 
 
Игра, хоровод: Хоровод «Как у наших у 
ворот..»,  русская народная мелодия,  Игра 
«Кто скорей соберется к цветку», 

 
Иллюстрации; барабан; 
шапочка зайца; элементы 
костюма; «шумики» 
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 - Выразительно и характерно передавать игровой 
образ. 
 
 - Побуждать искать выразительные движения для 
передачи характера персонажей 
- Расширять представления детей об этом времени 
года, изменениях происходящих в живой и неживой 
природе. 

Слушание музыки: «Летний день» С. 
Прокофьева 
Пение, песенное творчество: песня 
«Танец» В. Блога 
Музыкально-ритмические движения: 
«Поскоки» фр.н.м., «Хороводный шаг» 
р.н.м 
«Если добрый ты» Б. Савальева 
 
Игра, хоровод Игра «Сороконошка»Е. 
Железновой 

 
Иллюстрации, карусель с 
лентами, платочки; барабан, 
шапочка зайца 
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Приложение 3 
Взаимодействие музыкального руководителяс педагогами и родителями воспитанников 

 
Месяц Взаимодействие с воспитателями Взаимодействие с родителями 

09 1. Консультация «Роль воспитателя   на музыкальных 
занятиях». 
2. Презентация диска «Музыка каждый день». 
3. Обсуждение и подготовка к Осеннему празднику. 

1. Анкетирование родителей «Музыкальные интересы и 
предпочтения, условия для домашнего музицирования». 
2. Родительское собрание.«Знакомство с перспективным планом 
работы по музыкальному образованию детей подготовительной 
группы». 

10 1. Семинар-практикум по программе А.И. Бурениной 

«Ритмопластика». 

2. Обсуждение и подготовка к празднику «День народного 

единства». 

1. Информация в родительский уголок«Охрана детского голоса». 
2. Презентация диска«Папа, мама, я  - музыкальная семья». 
3. Проведение Осеннего праздника с участием родителей 
(музыкальные номера, оформление зала, выставка «Осенние 
фантазии». 

11 1. Консультация по обновлению предметно-развивающей 
среды в группе. 
2. Семинар-практикум «Музыкально-дидактические игры в 
группе» 
3. Проведение праздника «День народного единства». 

1. Семейный клуб«День матери». 
2. Ярмарка«А у мамы руки не простые, а у мамы руки золотые» 
(изделия, изготовленные руками мам, бабушек). 

12 1. Практическое занятие по подготовке к Новогоднему 
празднику.  
2. Обсуждение, подготовка и проведение Новогоднего 
праздника. 

1. Конкурс «Укрась елочку» (изготовление елочных игрушек) 
2. Подготовка к новогодним праздникам 
 (разучивание сказочных ролей, изготовление костюмов, атрибутов 
для детей). 

01 1. Практическое занятие «Поем колядки» 
2. Презентация диска «Пришла Коляда» 
3. Проведение праздника «Коляда-Маляда». 

1. Мастерская «Изготовление элементов народного костюма» 
2. Проведение праздника «Коляда-маляда» 
 

02 1. Практическое занятие«Знакомство с творчеством 
композиторов Кузбасса». 
2. Обсуждение и подготовка к праздникам «День защитника 
Отечества», «Восьмое Марта», «Масленица». 

1. Консультация «Музыка в семье». 
2. Музыкальная гостиная «Композиторы Кузбасса детям». 
3.Изготовление атрибутов к масленице. 

03 1. Пополнение фонотеки к развлечению «День рождения». 
2.Проведение праздников «Восьмое Марта», «Масленица». 

1. Семейный клуб «Мама – первое слово». Мастерская 
«Подснежник» (изготовление цветов к празднику « Восьмое марта». 
2.Проведение праздника «Восьмое марта» с участием родителей. 



04 1. Музыкальная гостиная «Классическая музыка как 
средство развития высоких чувств и интеллекта старших 
дошкольников». 
2. Оформление выставки детских рисунков «Мы рисуем 
музыку». 
3 Обсуждение и подготовка к празднику «День Победы». 

1. Подготовка к празднику «День Победы». 
Практическое занятие (разучивание  песен о  войне). 
2. Анкетирование родителей «Качественные изменения в 
музыкальном развитии детей». 
 

05 1. Проведение праздника «День Победы». 
2. Обсуждение, подготовка и проведение праздника «Выпуск 
в школу». 

1. Проведение праздника «День Победы» (с участием родителей). 
2. Индивидуальные консультации по результатам диагностики. 
3. Подготовка и проведение праздника «Выпуск в школу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Паспорт зала 

Музыкальный зал в ДОУ предназначен для решения задач музыкального воспитания и 
развития детей дошкольного возраста. Музыкальный руководитель организует и проводит в 
музыкальном зале НОД, утренники, праздники и разные виды музыкально-игровых досугов. 

Общая площадь музыкального зала – 72 кв. м. Освещенность: - естественная – 5окон; - 
искусственная – 16 энергосберегающих светильников. В зале 2 двери и 2 запасных выхода. Пол 
деревянный, покрытый линолеумом. Оборудование и материалы музыкального зала призваны 
решать такие задачи, как: - воспитание интереса к музыкальному искусству, развитие 
музыкальной восприимчивости и эмоциональной отзывчивости к ней, музыкального слуха; - 
становление музыкальной культуры дошкольников, обогащение его музыкальных впечатлений 
и расширение кругозора и музыкальных эрудиций; - овладение детьми простейшими 
музыкальными понятиями, развитие умений музыкального восприятия, исполнительства, 
творчества; - развитие музыкальных способностей в дошкольном детстве: воспитание 
музыкального вкуса, изобразительного оценочного отношения к музыкальным произведениям, 
развитие творческой активности и самостоятельности, инициативы применять опыт в разных 
сферах жизнедеятельности у воспитанников детского сада. 

Музыкальный зал в детском саду – это визитная карточка детского сада. Здесь проходят 
не только занятия с детьми, но и всевозможные праздники, развлечения и другие мероприятия 
для детей, сотрудников и родителей. Поэтому здесь, как и в любом помещении детского сада, 
крайне актуальны требования СанПиНов и соблюдение правил противопожарной безопасности. 
Пространство музыкального зала можно условно разделить на такие же три зоны: рабочую, 
спокойную и активную.  

Рабочая зона всегда подразумевает продуктивную деятельность, в контексте интеграции 
с другими образовательными областями, прибегающими к продуктивной деятельности. Это в 
первую очередь такая область как «Художественное творчество». ПРС этой зоны должна 
предоставить ребенку возможность выразить свои эмоции с помощью кисти, красок, 
пластилина, цветной бумаги и пр. Оборудовать такую зону необходимо как можно ближе к 
окнам. Это могут быть мобильные небольшие столы, стеллажи с различным материалом – 
кисти, краски, карандаши, пластилин и т. д,  Она будет востребована на комплексных, 
тематических и интегрированных занятиях.      

Активная зона. В условиях музыкального зала активной зоной можно считать 
достаточно большое свободное пространство для музыкального движения: дидактические игры 
для развития чувства ритма, танцевально-ритмические упражнения, игровое 
музыкальнодвигательное творчество и т. д. Поскольку некоторая часть активной деятельности 
может происходить сидя или лежа на полу, то  наличие ковра на полу  размера 17 * 4.5м, 
позволяет  детям чувствовать себя не стесненно, иметь возможность свободно отвести локти от 
туловища. Фортепиано  расположено таким образом, чтобы музыкальный руководитель, 
исполняя музыкальное произведение, мог видеть абсолютно всех детей. Также в этой зоне  
смонтированы технические средства обучения вне доступа детей.  

Спокойную зону в музыкальном зале вполне можно считать самой важной, самой 
значимой для музыкального воспитания. Здесь осуществляются такие важнейшие виды 
музыкальной деятельности как восприятие музыки и пение. Восприятие музыки можно считать 
основополагающим видом деятельности в музыкальном воспитании дошкольника. От того, 
насколько ребенок подготовлен к восприятию музыки, насколько сформирован навык и интерес 
к слушанию и восприятию музыки, зависит качество осуществления всех остальных видов 
музыкальной деятельности.   

Оборудование спокойной зоны состоит из музыкального инструмента (фортепиано) 
пространства, где дети могут сидеть на стульях или стоять, мольберта, на который можно 
поставить наглядный материал, стеллажа или столика, если нужно поставить макет или 
посадить игрушку, используемую в игровой ситуации.  
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В этой зоне, как ни в какой другой, необходимо соблюдать важнейший принцип 
организации ППС «глаза в глаза». Это возможно только тогда, когда дети располагаются справа 
от музыкального руководителя.  

Здесь же оборудованы стеллажи, обеспечивающие доступность ребенку, на которых 
располагаются детские музыкальные инструменты, соответствующие каждой возрастной 
группе. Можно осуществить оптимальный отбор игрового оборудования для НОД, 
индивидуальной и подгрупповой работы с детьми.  

Организуя РППС во всех этих зонах, руководствуемся принципом комплексно-
тематического планирования и выкладываем тот дидактический и игровой материал, который 
относится к определенной теме. Однако принцип комплексно-тематического планирования 
вовсе не предполагает интеграции абсолютно всех образовательных областей единовременно   

Восприятие музыки.  Происходит во всех зонах музыкального зала. Как пример, можно 
предложить следующую последовательность смены зон: начало – в спокойной зоне 
(непосредственное восприятие), затем переход в рабочую зону для продуктивной деятельности, 
и, наконец, переход в завершающем этапе в активную зону (активное слушание).  

Оборудование:  
- Инструмент (фортепиано, аккордеон, на котором исполняется музыкальное 

произведение, репродукции картин или иллюстрации – интеграция в область «Познавательное 
развитие»;  

- Набор детских музыкальных и шумовых инструментов – интеграция в область 
««Коммуникативно - личностное развитие»,  

- Мультимедийное оборудование – интеграция в область «Речевое развитие» 
(презентация стихотворения, передающего характер прослушанного произведения);  

- Разнообразные атрибуты для танцевально-ритмических движений – интеграция в 
область «Физическое развитие» (активное слушание в движении с соответствующими 
атрибутами – лентами, султанчиками, колокольчиками, платочками).   

- Развитие певческих способностей. Происходит в спокойной зоне, сидя на стульях или 
стоя возле инструмента. Исключается активное движение детей во время пения (бег, прыжки, 
подскоки).  

- Примерное оборудование и материал:  
- Дидактический материал в виде карточек со знаками – интеграция в область 

««Коммуникативно - личностное развитие»;  
- Легкие предметы (снежинки из салфеток, которые можно сдуть с ладошки, - 

интеграция в область «Физическое развитие»;  
- Предметы пальчикового или плоскостного театра для простой драматизации по тексту 

песни – интеграция в область «Коммуникативно - личностное развитие»;   
- Набор детских музыкальных или шумовых инструментов – интеграция в область 

««Коммуникативно - личностное развитие»;  
- Мультимедийное оборудование (презентация песни).         
- Музыкальное движение.  
- Наиболее любимый детьми вид музыкальной деятельности. Происходит 

преимущественно в активной зоне.  
- Примерное оборудование:  
- Игрушки для танца (например, танец с куклами) – интеграция в область 

««Коммуникативно - личностное развитие»;  
- Атрибуты для создания сказочного игрового образа (муляжи морковок, метелки, 

мишура) – интеграция в область «Художественно - эстетическое развитие»;  
- Предметы для музыкально-спортивных композиций (мячи, обручи, степы) – 

интеграция в область «Физическое развитие»;   
- Элементарное музицирование.  Происходит в спокойной и в активной зоне, сидя на 

стульях, стоя возле инструмента, двигаясь в танце или выполняя 
музыкальноритмическоеупражнение. Следует заметить, что музыкальные инструменты и 
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музыкальные игрушки – не совсем одно и то же в условиях детского сада. Примерное 
оборудование:  

- Наборы музыкальных инструментов, соответствующих возрасту детей, в том числе 
звуковысотные – интеграция в область ««Коммуникативно - личностное развитие» (игра в 
оркестре);  

- Дидактический материал по теме «Инструменты симфонического оркестра», 
«Народные инструменты» - интеграция в область «Познавательное развитие»;  

- Мультимедийное оборудование (демонстрация различных инструментов и их 
звучания) – интеграция в области «Коммуникативно - личностное развитие»    

Детское творчество происходит во всех зонах музыкального зала. Поскольку детское 
творчество невозможно в дошкольном детстве выделить в отдельный вид музыкальной 
деятельности, то и говорить о нем необходимо в связи с основными видами музыкальной 
деятельности.            

Особенность творческих проявлений дошкольников состоит в том, что никогда не 
знаешь, чего ожидать от ребенка. И соответственно, никогда не знаешь, что нужно для этого 
приготовить. Педагогическое мастерство музыкального руководителя как раз и проявляется в 
том, чтобы с помощью собственного творчества, фантазии, смекалки сподвигнуть ребенка не на 
копирование (что для него естественно в этом возрасте, а на выражение его (ребенка) 
индивидуальности).  

Отдельно хочется сказать о важности такого объекта развивающей предметно-
пространственной среды, как мультимедийное оборудование в музыкальном зале. Наличие 
такого оборудования дает практически неограниченные возможности в плане интеграции 
образовательных областей. И значительно обогащает музыкальную деятельность ребенка и 
облегчает труд музыкального руководителя в соблюдении принципа комплексно-тематического 
планирования. Дает возможность разнообразить музыкально-дидактический материал, 
помогает ребенку значительно расширить общий кругозор, сформировать целостную картину 
мира.  
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Индивидуальный образовательный маршрут  

Воспитанника _____________________ возраст ____________ 
 

на период __________________________________ 
Возраст  на начало коррекционно-развивающей 
работы:______________________________________________________ 
Дата обследования: ____________________________________________ 
Воспитатель 
___________________________________________________________________________ 
Педагог-психолог 
_____________________________________________________________________________ 
Учитель-логопед 
_____________________________________________________________________________ 
Мед. работник 
_____________________________________________________________________________ 
Цель:_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Задачи:____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
Частота занятий:  
____________________________________________________________________________ 
педагог - психолог 
_____________________________________________________________________________ 
учитель - логопед  
_____________________________________________________________________________ 
другие специалисты________________________________________________________________  
 
Форма проведения: занятие, игровая деятельность, совместная деятельность,  беседы, 
наблюдения,  индивидуальная работа. 
Ожидаемый 
результат:_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Форма работы с родителями:  консультации, практикум, собеседование, обмен опытом 
Родитель 
___________________________________________________________________________ 
Педагог-психолог 
___________________________________________________________________________ 
Учитель-логопед 
___________________________________________________________________________ 
Мед. работник 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
  



87 

Направле
ния и 

образоват
ельные 
области 

Проблемы, 
выявленны

е в ходе 
мониторин

га 

Основные дидактические 
задачи (по программе) 

Дидактические 
игры и 

упражнения 

Результаты 
индивидуальной 

работы 

   - не усвоено                                                                            

        - частично 
усвоено  

        - усвоено 

 

се
нт
яб
рь 

о
кт
яб
рь 

н
о
я
б
р
ь 

д
ек
а
б
р
ь 

янв
арь 

Физическ
ое 

 

Здоровье 

 

Не имеет 
представле
ние об 
основных 
функциях 
организма 
и частях 
тела и 
условиях 
его 
функциони
рования. 

Не имеет 
представле
ния о 
пользе 
движений 
для 
здоровья. 

Прививать культурно-
гигиенические навыки и 
формировать  у детей 
привычку к ЗОЖ: 

• Формировать 
представления об 
особенностях своего 
организма, 
назначении отдельных 
органов (глаза, ухо, 
нос, ноги и т.д.), 
условиях их 
нормального 
функционирования. 

• Формировать понятие 
о том, что каждый 
человек должен сам 
заботиться о себе и о 
своем здоровье. 

Игр. 
упражнение: 

«Расскажи 
Айболиту о 
себе» 

«Покажи, как 
правильно 
чистить зубы». 

«Семейные 
увлечения и 
хобби» (рассказы 
детей) 

     

Социаль
но-
коммуни
кативное 

 

Социализ
ация 

Затрудняет
ся  игр. 
действий с 
воображае
мыми 
предметам
и. 
Однообраз
ны ролевые 
действия, 

• Создавать условия 
для свободной игры детей; 

внимательно и тактично 
наблюдать за свободной 
игрой детей, включаясь в нее 
по мере необходимости как 
равноправный партнер; 

способствовать созданию 
условий для возникновения и 

Д/игры:  
«Магазин 
игрушек», 

«Нас лечат врач 
и медсестра»,  

«Новоселье 
куклы», 

«Дом в котором 
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 отсутствую
т ролевые 
высказыва
ния. 
Содержате
льность и 
длительнос
ть ролевых 
высказыва
ний, 
наличие 
ролевых 
бесед 
однообразн
ы. 

развертывания игры детей; 

• обогащать детей 
впечатлениями, которые 
могут быть использованы в 
игре; побуждать детей к 
развертыванию игры; 

• помогать овладевать 
способами ролевого 
взаимодействия; 

• приобщать детей к 
культуре 
взаимоотношений в 
игре;  

 

ты живешь», 

Игровые 
обучающие и 
проблемные  
ситуации. 

Игры – 
драматизации: 
«Перчатки» 
словац. Нар. 
Песенка в обраб. 
С. Маршака; 
«Зайки серые 
сидят», «Белки». 

Коммуни
кация 

 

Затруднени
я в умении 
правильно 
произносит
ь звуки, в 
опознании 
звука в 
слове, в 
отборе 
предметов 
на 
определенн
ый звук, в 
выборе 
предмета 
их двух с 
заданным 
звуком, в 
поверке 
слоговой 
структуры 
слова, 
словарь 
признаков, 
глагольный 
словарь. 

Развитие лексической 
стороны речи: 

o Обогащать, расширять и 
активизировать словарный 
запас детей на основе 
углубления представлений 
о предметах, явлениях и 
событиях окружающей 
действительности; 

o Знакомить со словами, 
обозначающими качество, 
признаки и свойства 
предметов; 

o Учить осуществлять подбор 
действий к предмету, 
объекту; 

o Учить понимать 
обобщенное значение слов 
и пользоваться  
простейшими обобщениями 
в самостоятельной речи; 

o Знакомить с простейшими 
антонимами; 

Формирование 
грамматического строя 
речи: 

o Упражнять детей в 
потреблении имен 
существительных во 
множественном числе (по 
принципу «один - много») и 
образовании формы 
родительного падежа 
множественного числа 
существительных (чего 
нет?) с предлогом без; 

o Упражнять в образовании 

Игра-лото 
«Родовые 
понятия» 

Игра: «Подбери 
пару» 

Игра: «Кто 
победит» 

Игра «Высокий - 
низкий» 

Игра «Тяжёлый - 
лёгкий» 

Игра «Скажи 
наоборот» 

 

Игра «Что я 
делал не скажу, 
лучше я вам 
покажу» 

Игра «Выбери 
нужную 
картинку» 

Игра «Кто 
закончит 
правильно 
предложение» 

Игра «У кого 

     



89 

прилагательных от 
существительных  (малина 
– малиновый и др.); 

o Знакомить с приемами 
словообразования 
существительных  (слон – 
слоненок и др.); 

o Обучать составлению 
простых предложений за 
счет однородных членов; 
Начать знакомить с видами 

простых предложений ( 
повествовательные, 

вопросительные, 
побудительные) 

Развитие и 
совершенствование 
звуковой культуры речи: 

o Развивать фонематический 
слух, определять звук в 
слове, когда он выделяется 
голосом (с-с-санки) и не 
выделяется голосом учить 
отбирать предметы с 
заданным звуком, 
длительно произнося звук, 
подбирать слово с заданным 
звуком; 

o Уточнять и закреплять 
произношение звуков 
родного языка; 

o Способствовать развитию 
речевого дыхания, речевого 
внимания. 

Развитие связной речи: 

Продолжать развивать 
диалогическую речь детей: 

Готовить детей к обучению 
монологическим типам 
речи (описанию и 
повествованию) 

такая картинка» 

Игра «Друг за 
другом» 

Рассказывание 
по серии 
картинок 

Пересказ текста 

Чтение: 

сказок А.С. 
Пушкина, В.А. 
Жуковского, 
рассказов 
К.Д.Ушинского, 
А.П.Чехова, 
Л.Н.Толстого и 
др.  

Познават
ельное  

 

Познание 
(сенсорно
е 

Не 
различает 
цвет и 
форму 
предметов. 

 Продолжать работу по 
сенсорному развитию в 
разных видах деятельности. 
Обогащать сенсорный опыт, 
знакомя детей с широким 
кругом предметов и 
объектов, новыми способами 
их 
обследования. Закреплять 

Д/и «Мыши и 
сыр», 
«Разноцветные 
шары», 
«Разноцветные 
обручи», 
«Радуга», «Что 
лежит в 
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развитие) 

 

полученные ранее навыки их 
обследования. 

мешочке», 
«Найди и 
назови», 

Познание 
(Формиро
вание 
целостной 
картины 
мира) 

 

 Не имеет 
представле
ния о 
предметах, 
не умеет 
выделять 
свойства и 
качество 
предметов, 
затруднены 
представле
ния в 
классифика
ции 
предметов, 
не умеет 
устанавлив
ать 
причинно – 
следственн
ые связи. 

• Создавать условия для 
расширения 
представлений детей 
об окружающем мире. 

• Продолжать 
знакомить с 
признаками 
предметов, 
совершенствовать 
умение определять их 
цвет, форму, 
величину, вес. 
Развивать умение 
сравнивать и 
группировать 
предметы по этим 
признакам.  

• Помогать 
устанавливать связь 
между 

назначением и строением, 
назначением и материалом 
предметов. 

Д/и «Подбери 
посуду 
правильно» 

«Найди пару» 

«Из чего 
сделано?» 

«Раздели 
предметы на 
группы» 

«Свойства» 

«Хитрые 
предметы» 

«Подбери 
картинку». 

     

Познание 
(ФЭМП) 

 

С 
помощью 
взрослого 
оперирует 
цифрами в 
пределах 
10, 
затрудняет
ся в  
соотношен
ии 
количество 
предметов 
с цифрой. 
Не 
сформиров
аны 

 временные 
представле
ния. 

• Показывать образование 
чисел в пределах 10. 
Развивать                
элементарные    счетные 
навыки, используя 
изученные числа.  

• Способствовать пониманию 
отношений между 
натуральными числами ( 
больше-меньше). 

• Формировать 
представление о 
независимости числа от 
пространственного 
расположения элементов 
множества и величины. 
Формировать понимание 
количественного и 
порядкового  значения 
числа. 

• Обогащать временные 
ориентировки. Расширять 
представления о временах 
года, частях суток. 

Д/игры: «Сделай 
лесенку», «Что 
длиннее», 
«Найди 
игрушки», 
«Выше -ниже», 
«Скажи 
наоборот», 
«Отгадай, чего 
не стало», 
«Шире - уже», 
«Толстый - 
тонкий».   

Д/и 
«Разноцветные 
шарики», 
«Столько, 
сколько», 
«Подумай и 
ответь», «Назови 
цифру», Д/и 
«Что за чем?», 
«Когда это 
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бывает?», 
«Назови 
пропущенное 
слово». 

Познание 
(Конструк
тивная 
деятельно
сть) 

 

Затрудняет
ся в 
конструиро
вании по 
схеме, в 
преобразов
ании 
постройки. 

• Развивать умение 
анализировать образец 
постройки: выделять 
основные части, различать и 
соотносить их по величине и 
форме, устанавливать 
пространственное 
расположение этих частей 
относительно друг друга 
Развивать умение 
самостоятельно измерять 
постройки (по высоте, длине и 
ширине),соблюдать заданный 
воспитателем принцип 
конструкции.  
             Развивать 

представления об 
архитектурных формах. 

Д/и «Рисунок и 
постройки», 
«Построим дом», 
«Дом для 
матрешки», 
«Башня», 
«Мастерская 
форм», «Собери 
по образцу» 

 

     

Художест
венно-
эстетичес
кое 

 

 

 

Чтение 
художест
венной 
литератур
ы 

 

Не имеет 
представле
ния, откуда 
берутся 
книги 
(пишут 
авторы , 
иллюстрир
уют 
художники
, 
затрудняет
ся в 
объяснени
и причины 
поступков 
героев, не 
способен 
решать 
творческие 
задачи: не 
выстраивае
т свои 
версии 
сюжетных 
ходов.  

• Выделить детскую 
литературу как 
самостоятельный вид 
занятий в дошкольном 
учреждении.  

• Формировать 
устойчивый интерес 
ребенка к литературе 
как к виду занятия.  

• Воспитывать 
грамотного 
читателя. 

Использование 
мнемотаблиц и 
мнемодорожек. 

     

Художест Имеются • Помогать детям при Д/игры:      
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венное 
творчеств
о 

 

затруднени
я :  в 
изображен
ии 
предметов, 
в 
композици
онном 
расположе
нии. Не 
использует 
средства 
выразитель
ности, не 
проявляет 
творчество. 

передаче сюжета 
располагать 
изображения на всем 
листе в соответствии с 
содержанием 
действия и 
включенными в 
действие объектами. 

• Продолжать 
закреплять и 
обогащать 
представления детей о 
цветах и оттенках 
окружающих 
предметов и объектов 
природы. Развивать 
умение смешивать 
краски для получения 
нужных цветов и 
оттенков. 

• Продолжать 
формировать умение 
создавать 
декоративные 

композиции по мотивам 
дымковских, 
филимоновских узоров. 

Лепка 

• Продолжать развивать 
интерес детей к лепке; 

• Закреплять приемы 
лепки, освоенные в 
предыдущих 

группах.  

• Поощрять стремление 
украшать 
вылепленные изделия 
узором помощи стеки. 

Аппликация 

• Развивать интерес к 
аппликации, усложняя 
ее содержание и 
расширяя 
возможности создания 
разнообразных 
изображений. 

• Поощрять проявления 
активности и 
творчества. 

Развитие детского творчества 

• Обогащать 
представления детей 

Игровые 
упражнения: 

«Самолеты за 
облаками», 
«Трудные 
виражи», «Вниз 
по реке», «Какой 
узор». 

Д/и 
«Геометрическое 
лото», 

 «Цвет и форма», 

Д/и «Сделай 
узор», 

«Сложи узор», 
«Орнамент» 
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Критерии оценки 

  
Направление 
деятельности 

Проявление качества 

Ребенок нуждается 
в помощи 

Ребенок может 
использовать 
помощь 

Ребенок адекватен 
ситуации 

Качество 
устойчиво 

Инициатива в 
активности 

Редко становится 
инициатором 
активности или 
имеет проблемы с ее 
началом 

Проходит 
значительное время, 
прежде чем начинает 
что-то делать или 
становится 
инициатором только 1 
-2 активностей  

Иногда нуждается в 
помощи в начале 
активности, с 
помощью 
принимает ее 

Всегда включается в 
разнообразные 
конструктивные 
активности 

Устойчивость 
внимания 

Редко выполняет 
задание до конца, 
быстро двигается от 
одного к другому 

Нуждается в 
стимуляции при 
выполнении задания, 
вплоть до его 
завершения 

Выполняет задание 
в соответствии с 
возрастными 
возможностями до 
окончания 
упражнения 

Может заниматься 
выбранным видом 
деятельности очень 
долго, даже 
возвращаясь к нему 
на следующий день 

Любознательность Проявляет слабый 
интерес или не 
проявляет никакого 
интереса ко всему 
новому 

Может быть 
заинтересован чем-то, 
но обычно не 
заинтересован 

Активно исследует 
все новое в комнате 

Заинтересован в 
новых идеях, словах 
и отношениях, так 
же как в предмете 

Расширение 
проблем и 
устойчивость к 
фрустрации 
(негативное 
психическое 
состояние) 

Редко стремится 
самостоятельно 
решить проблему; 
не способен 
выносить 
фрустрацию; 
реагирует отказом 
от деятельности, 
плачем или 
агрессией 

Иногда не способен 
решить проблему 
самостоятельно: 
реагирует на 
фрустрацию плачем, 
отказом от 
деятельности или 
агрессией 

Долго пытается 
решить проблему и 
принимает неуспех 
хорошо. Если не 
получает результат, 
может вести себя 
неадекватно 

Включается в 
решение 
практических 
проблем. Если 
полностью 
фрустрирован, 
поведение остается 
контролируемым 

Продуктивность и 
творчество 

Не получает 
удовлетворение от 
продуктивной 

Продуктивен, но редко 
проявляет творчество 

Часто проявляет 
творчество, редко 
инновации 

Высоко креативен, 
часто вносит 
инновацию в игру 

об искусстве 
(иллюстрации к 
произведениям 
детской литературы, 
репродукции 
произведений 
живописи, народное 
декоративное 
искусство, скульптура 
малых форм и др.) как 
основе развития 
творчества. 
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деятельности 

Сюжетная игра Никогда не 
участвует в 
сюжетной игре 

Редко участвует в 
сюжетной игре 

Часто представляет 
себя в разных ролях 
относительно 
объектов и 
ситуаций 

Высоко креативен в 
сюжетной игре 

Отношения с 
воспитателем 

Постоянно ищет 
помощи, контакта 
или внимания, часто 
ведет себя 
агрессивно или 
игнорирует педагога 

Часто обращается за 
помощью, контактом 
или вниманием, ищет 
внимания путем 
агрессивного 
поведения, а иногда 
агрессивного по 
отношению к педагогу 

Теплые отношения, 
обращение за 
помощью или 
вниманием только в 
исключительных 
случаях 

Самодостаточен, 
может помогать или 
поддерживать 
педагога в 
подходящих 
ситуациях 

Принятие и правил 
ограничений 

Постоянно пробует 
нарушить правила 
или зависим от них, 
реагирует на 
отклонения 
распорядка  

Часто проверяет 
ограничения, на может 
следовать порядку или 
затрудняется в связи с 
его изменением. 

Обычно 
подчиняется 
ограничениям и 
порядкам, легко 
реагирует на 
изменения  порядка 

Понимает 
основания для 
правил и 
подчиняется им 
осознанно даже в 
отсутствие педагога 

Взаимодействие с 
другими детьми 

Избегает других 
детей большую 
часть времени 
пребывания в 
группе 

Часто отвергает 
предложения других и 
играет больше в и 
одиночестве, чем с 
другими детьми 

Часто становится 
инициатором игры с 
другими детьми и 
обычно принимает 
инициативу других 

Регулярно 
инициирует 
совместную игру 

Уважение к правам 
и потребностям 
своим и других 

Избегает других 
детей большую 
часть времени 
пребывания в 
группе 

Часто не способен 
защитить себя , иногда 
манипулирует 
другими(руководит) 
или бывает агрессивен 

Уважает права 
других, может 
ударить, защитить 
себя, но не 
беспричинно 

Уважает права 
других, но 
защищает 
собственные 
интересы, как 
правило, вербально. 
Может принимать 
роли как лидера, так 
и ведомого. 

Делится и 
устанавливает 
очередь 

Никогда не делится 
с другими, всегда 
старается быть 
первым 

Редко готов 
поделиться. Может 
ждать своей очереди 
небольшое количество 
времени  

Обычно готов 
поделиться, даже 
может отдать свое. 
Готов ждать 
очереди 

Включается в 
проблемы дележа 
игрушек 

Ощущение себя Часто сомневается 
или отрицательно 
ощущает себя и как 
другие его 
воспринимают. 
Часто говорит, что 
может сделать то, 
чего он сделать не 
может, или 
отказывается 

Кажется неуверенным 
в своих достоинствах 
и принятии его 
другими или 
нереально 
представляет себе 
свои возможности. 

Имеет положительное ощущение себя и 
верит, что нравится другим людям. 
Реалистично оценивает свои сильные и 
слабые стороны. 
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попробовать сделать 
то, что может. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ».1 МЛАДШАЯ ГРУППА. ФГОС ДО  
Дата проведения (нг): ___________________________     Дата проведения (кг): ___________________________ 
Воспитатели _______________________________________________________________________________________________________ 

№ 
п/п 

Фамилия, имя ребенка ПОКАЗАТЕЛИ / ПРОЯВЛЕНИЕ 
Приобщен к ис-ву Изобразительная деятельность Конструктивно-модельная 

деятельность 
Музыкальная деятельность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
  Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 
1                                  
2                                  
3                                  
4                                  
5                                  
6                                  
7                                  
8                                  
9                                  
10                                  
11                                  
12                                  
13                                  
14                                  
15                                  
16                                  
17                                  
18                                  
19                                  
20                                  
21                                  
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Условные обозначения:Проявление:        0 б. - не сформирован;              1 б. -  находится в стадии формирования ;       2 б. - сформирован 

Примечание: 
 показатель "сформирован" означает, что показатель устойчив, не зависит от особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей, 

настроения ребенка, успешности или не успешности предыдущей деятельности и т. д. 
 показатель "находится в стадии формирования" означает, что показатель периодически проявляется и его проявление зависит от особенностей ситуации, 

наличия контроля со стороны взрослого, настроения ребенка и т. д.  
 показатель "не сформирован" означает, что показатель проявляется крайне редко и его появление носит случайный характер 

В сумме баллов от 0 до 10 – низкий уровень сформированности, от 11 до 21 – средний уровень сформированности, от 22 до 32– высокий уровень сформированности 

Показатели/проявление 

Приобщение к искусству 
1. Рассматривает иллюстрации к произведениям детской литературы 
2. Интересуется  народными игрушками 

Изобразительная деятельность 
3. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, материалы  
4. Лепит различные предметы, состоящие из одной – трех частей, используя разнообразные приемы лепки  
5. Создает изображение предметов из готовых фигур  
6. Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций  
7. Пользуется инструментами для творчества 

Конструктивно-модельная деятельность 
8. Знает и использует детали строительного материала 
9. При создании знакомых построек располагает кирпичики в соответствии с замыслом и/или целью постройки 
10. Изменяет простые конструкции в длину и высоту двумя способами: надстраивая или заменяя одни детали другими 
11. Владеет простыми способами конструирования из бумаги (разрывание, сминание) 

Музыкальная деятельность 
12. Эмоционально откликается на простые музыкальные произведения  
13. Замечает изменения в динамике и настроении звучания музыки (тише – громче, веселое – грустное)   
14. Умеет внимательно слушать (от начала до конца) небольшие музыкальные произведения  
15. Узнает знакомые песни  
16. Выполняет доступные танцевальные движения по одному и в паре с предметами в соответствии с характером музыки 
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Аналитическая справка по результатам педагогической диагностики 
по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»   

Цель:  
- индивидуализации образования по художественно-эстетическому  развитию (в том числе поддержка ребенка, построение его образовательной 
траектории его развития); 
-  оптимизация работы с группой детей по художественно-эстетическому  развитию. 
Методика: при проведении педагогической диагностики были использованы низко формализованные методы: наблюдение (в игровых ситуациях, в ходе 
режимных моментов, на непосредственно организованной деятельности)  
Результаты диагностирования:  
высокий уровень сформированности: кол-во детей / %на начало года _____________________ на конец года _____________________________ 
средний уровень сформированности:  кол-во детей / %на начало года _____________________ на конец года _____________________________ 
низкий уровень сформированности: кол-во детей / %на начало года _____________________ на конец года 
_____________________________Выявленные проблемы:  
 

 

 

Причины:  

 

Количество детей, имеющих особые образовательные потребности: 

Перспективы оптимизации группы по художественно-эстетическому развитию: 
 

 

 

Разработать индивидуальные образовательные маршруты воспитанников: 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 2 МЛАДШАЯ ГРУППА.  ФГОС ДО  
(нг): ___________________________     Дата проведения (кг): ___________________________ 
Воспитатели _______________________________________________________________________________________________________ 

 
№ 
п/п 

 
Фамилия, имя ребенка 

ПОКАЗАТЕЛИ / ПРОЯВЛЕНИЕ   

Музыкальная деятельность Приобщен к 
ис-ву 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

Изобразительная деятельность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
  Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н      
1                                              
2                                              
3                                              
4                                              
5                                              
6                                              
7                                              
8                                              
9                                              
10                                              
11                                              
12                                              
13                                              
14                                              
15                                              
16                                              
17                                              
18                                              
19                                              
20                                              
21                                              
22                                              
23                                              
24                                              
25                                              
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Условные обозначения:Проявление:        0 б. - не сформирован;              1 б. -  находится в стадии формирования ;       2 б. - сформирован 

Примечание: 
 показатель "сформирован" означает, что показатель устойчив, не зависит от особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей, 

настроения ребенка, успешности или не успешности предыдущей деятельности и т. д. 
 показатель "находится в стадии формирования" означает, что показатель периодически проявляется и его проявление зависит от особенностей ситуации, 

наличия контроля со стороны взрослого, настроения ребенка и т. д.  
 показатель "не сформирован" означает, что показатель проявляется крайне редко и его появление носит случайный характер 

В сумме баллов от 0 до 14 – низкий уровень сформированности, от 15 до 30 – средний уровень сформированности, от 31 до 42 – высокий уровень сформированности 

Показатели / проявление 

Музыкальная деятельность 
1. Эмоционально откликается на простые музыкальные произведения  
2. Замечает изменения в динамике и настроении звучания музыки (тише – громче, веселое – грустное)  
3. Умеет внимательно слушать (от начала до конца) небольшие музыкальные произведения  
4. Узнает знакомые песни  
5. Поет, не отставая и не опережая других  
6. Выполняет доступные танцевальные движения по одному и в паре с предметами в соответствии с характером музыки  
7. Называет детские музыкальные инструменты: погремушки, бубен, металлофон, барабан и др.  
8. Участвует в музыкальных играх-драматизациях 

Приобщен к ис-ву  
9. Рассматривает иллюстрации в книгах  
10. Проявляет интерес к народной игрушке 

 Конструктивно-модельная деятельность 
11. Знает и правильно использует детали строительного материала  
12. При создании знакомых построек располагает кирпичики в соответствии с замыслом и/или целью постройки  
13. Изменяет  простые конструкции в длину и высоту двумя способами: надстраивая или заменяя одни детали другими  
14. Владеет простыми способами конструирования из бумаги (разрывание, сминание, скручивание) 

 Изобразительная деятельность 
15. В свободной деятельности с удовольствием  рисует, лепит. Пользуясь различными изобразительными средствами  
16. Активен  при создании индивидуальных и   коллективных композиций  
17. Изображает отдельные предметы, сюжеты, простые по композиции  и содержанию  
18. Подбирает цвета, соответствующие  изображаемым предметам, материалы  
19. Лепит  различные  предметы, состоящие из одной – трех частей, используя  разнообразные приемы лепки  
20. Создает изображение предметов  из готовых фигур  
21. Правильно и аккуратно пользуется  инструментами для творчества 
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Аналитическая справка по результатам педагогической диагностики                                         
по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»   

Цель:  
- индивидуализации образования по художественно-эстетическому  развитию (в том числе поддержка ребенка, построение его образовательной 
траектории его развития); 
-  оптимизация работы с группой детей по художественно-эстетическому  развитию. 
Методика: при проведении педагогической диагностики были использованы низко формализованные методы: наблюдение (в игровых ситуациях, в ходе 
режимных моментов, на непосредственно организованной деятельности)  
Результаты диагностирования:  
высокий уровень сформированности: кол-во детей / %на начало года _____________________ на конец года _____________________________ 
средний уровень сформированности:  кол-во детей / %на начало года _____________________ на конец года _____________________________ 
низкий уровень сформированности: кол-во детей / %на начало года _____________________ на конец года 
_____________________________Выявленные проблемы:  
 

Причины:  

 

 

 

Количество детей, имеющих особые образовательные потребности: 

Перспективы оптимизации группы по художественно-эстетическому развитию: 
 

 

 

Разработать индивидуальные образовательные маршруты воспитанников: 



102 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». СРЕДНЯЯ ГРУППА.  ФГОС ДО  
Дата проведения (нг): ___________________________     Дата проведения (кг): ___________________________ 
Воспитатели _______________________________________________________________________________________________________ 

№ 
п/п 

Фамилия, имя ребенка ПОКАЗАТЕЛИ / ПРОЯВЛЕНИЕ итого 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

  Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 

1                                        
2                                        
3                                        
4                                        
5                                        
6                                        
7                                        
8                                        
9                                        
10                                        
11                                        
12                                        
13                                        
14                                        
15                                        
16                                        
17                                        
18                                        
19                                        
20                                        
21                                        
22                                        
23                                        
24                                        
25                                        
26                                        
27                                        
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Условные обозначения:Проявление:        0 б. - не сформирован;              1 б. -  находится в стадии формирования ;       2 б. - сформирован 

Примечание: 
 показатель "сформирован" означает, что показатель устойчив, не зависит от особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей, 

настроения ребенка, успешности или не успешности предыдущей деятельности и т. д. 
 показатель "находится в стадии формирования" означает, что показатель периодически проявляется и его проявление зависит от особенностей ситуации, 

наличия контроля со стороны взрослого, настроения ребенка и т. д.  
 показатель "не сформирован" означает, что показатель проявляется крайне редко и его появление носит случайный характер 

В сумме баллов от 0 до 11 – низкий уровень сформированности, от 12 до 24 – средний уровень сформированности, от 25 до 36 – высокий уровень сформированности 

Показатели/проявление 

Приобщение к искусству 
1. Различает жанры и виды искусства  
2. Выделяет и называет основные средства выразительности  

3. Проявляет эмоции при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора 
Конструктивно-модельная деятельность  

4. Использует строительные детали, с учетом  их конструктивных  свойств  
5. Преобразовывает  постройки  способом надстраивания в соответствии с заданием педагога  
6. Преобразовывает  постройки   с учетом их функционального назначения  
7. Создает постройки знакомой тематики по условиям, заданным взрослым 

Изобразительная деятельность  
8. Украшает элементами народного творчества  силуэты игрушек и предметов по заданию взрослого  
9. Изображает предметы путем  создания отчетливых форм, подбора цвета аккуратного закрашивания, использования разных материалов  
10. Создает неплохой сюжет, объединяя несколько предметов в рисунке  
11. Создает образы  предметов и игрушек, при лепке использует различные приемы, объединяет в композицию  
12. Правильно держит ножницы,  вырезает различные фигуры, умеет резать по диагонали, по прямой, умеет вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, срезать и 

закруглять углы  
13. Аккуратно наклеивает, составляя  узор из растительных  форм и геометрических фигур 

Музыкальная деятельность  
14. Активно, эмоционально включается  в музыкальную деятельность  
15. Определяет контрастные настроения музыкальных произведений  
16. Знаком с названиями жанров (марш, песня, танец)  
17. Поет естественным звуком, без напряжения песни разного характера, старается четко произносить слова  
18. Вместе с другими детьми начинает и заканчивает пение 

 
 
 

 



104 

Аналитическая справка по результатам педагогической диагностики                                         
по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»   

Цель:  
- индивидуализации образования по художественно-эстетическому  развитию (в том числе поддержка ребенка, построение его образовательной 
траектории его развития); 
-  оптимизация работы с группой детей по художественно-эстетическому  развитию. 
Методика: при проведении педагогической диагностики были использованы низко формализованные методы: наблюдение (в игровых ситуациях, в ходе 
режимных моментов, на непосредственно организованной деятельности)  
Результаты диагностирования:  
высокий уровень сформированности: кол-во детей / %на начало года _____________________ на конец года _____________________________ 
средний уровень сформированности:  кол-во детей / %на начало года _____________________ на конец года _____________________________ 
низкий уровень сформированности: кол-во детей / %на начало года _____________________ на конец года _____________________________ 
Выявленные проблемы:  

 

 

 

Причины:  

 

Количество детей, имеющих особые образовательные потребности: 

Перспективы оптимизации группы по художественно-эстетическому развитию: 
 

 

Разработать индивидуальные образовательные маршруты воспитанников: 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». СТАРШАЯ ГРУППА. ФГОС ДО  
Дата проведения (нг): ___________________________     Дата проведения (кг): ___________________________ 
Воспитатели _______________________________________________________________________________________________________ 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
ребенка 

ПОКАЗАТЕЛИ / ПРОЯВЛЕНИЕ итого 

Приобщение к 
искусству 

Изобразительная 
деятельность 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

Музыкальная деятельность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
                            

1                            
2                            
3                            
4                            
5                            
6                            
7                            
8                            
9                            
10                            
11                            
12                            
13                            
14                            
15                            
16                            
17                            
18                            
19                            
20                            
21                            
22                            
23                            
24                            
25                            
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Условные обозначения:Проявление:        0 б. - не сформирован;              1 б. -  находится в стадии формирования ;       2 б. - сформирован 
Примечание: 

 показатель "сформирован" означает, что показатель устойчив, не зависит от особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей, настроения 
ребенка, успешности или не успешности предыдущей деятельности и т. д. 

 показатель "находится в стадии формирования" означает, что показатель периодически проявляется и его проявление зависит от особенностей ситуации, наличия 
контроля со стороны взрослого, настроения ребенка и т. д.  

 показатель "не сформирован" означает, что показатель проявляется крайне редко и его появление носит случайный характер 
В сумме баллов от 0 до 15 – низкий уровень сформированности, от 16 до 32 – средний уровень сформированности, от 33 до 50 – высокий уровень сформированности 

Показатели/проявление 
Приобщение к искусству 

1. Проявляет интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 
2. Выделяет, называет, группирует произведения по видам искусства 
3. Бережно относится к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 
4. Качественно изображает предметы (отчетливые формы, подбор цвета, аккуратное закрашивание , использование разных материалов) 

5. Создает сюжет,  объединяя несколько предметов в рисунке  
6. Знает и использует элементы народного творчества (на примере дымковской, филимоновской  и т.д. игрушки  
7. Создает коллективные композиции из разных предметов, игрушек, используя все многообразие используемых приемов лепки  
8. Изображает  предметы  и создает  несложные  сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги 

Конструктивно-модельная деятельность 
9. Анализирует проект постройки  
10. Конструирует по собственному замыслу  и по рисунку/схеме  
11. Владеет простыми способами конструирования объемных предметов (из бумаги складывает лист пополам)  
12. Умеет видеть  в одной и той же конфигурации природного материала разные образы  
13. Умеет работать в коллективе, объединяет постройки/поделки в соответствии с общим замыслом 

Музыкальная деятельность  
14. Более точно определяет настроение и жанр музыкального произведения (марш, песня, танец)  
15. Понимает содержание музыкального произведения и может рассказать о нем  
16. Узнает звучание отдельных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка)  
17. Поет без напряжения, звонко, выразительно  
18. Правильно воспроизводит мелодию песни в целом  
19. Передает основной характер и настроение музыки в различных видах основных движений (шага, бега, прыжков)  
20. Импровизирует в движении под музыку разного характера  
21. Выполняет танцевальные движения под музыку: поочередное выбрасывание ног, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении и пр.  
22. Играет на детских музыкальных инструментах ударной группы; исполняет мелодии, состоящие из 2-3 звуков на металлофоне (ксилофоне  
23. Участвует в инструментальных импровизациях  
24. Проявляет активность в самостоятельной музыкальной деятельности (исполнении и инсценировании песен, хороводов и др 
25. Активно участвует и творчески проявляет себя в музыкальных играх-драматизациях 
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Аналитическая справка по результатам педагогической диагностики                                         
по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»   

Цель:  
- индивидуализации образования по художественно-эстетическому  развитию (в том числе поддержка ребенка, построение его образовательной 
траектории его развития); 
-  оптимизация работы с группой детей по художественно-эстетическому  развитию. 
Методика: при проведении педагогической диагностики были использованы низко формализованные методы: наблюдение (в игровых ситуациях, в ходе 
режимных моментов, на непосредственно организованной деятельности)  
Результаты диагностирования:  
высокий уровень сформированности: кол-во детей / %на начало года _____________________ на конец года _____________________________ 
средний уровень сформированности:  кол-во детей / %на начало года _____________________ на конец года _____________________________ 
низкий уровень сформированности: кол-во детей / %на начало года _____________________ на конец года 
_____________________________Выявленные проблемы:  

 

 

 

Причины:  

 

Количество детей, имеющих особые образовательные потребности: 

Перспективы оптимизации группы по художественно-эстетическому развитию: 
 

 

Разработать индивидуальные образовательные маршруты воспитанников 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ».ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА.  ФГОС ДО  
Дата проведения (нг): ___________________________     Дата проведения (кг): ___________________________ 
Воспитатели _______________________________________________________________________________________________________ 

№ 
п/п 

Фамилия, имя ребенка ПОКАЗАТЕЛИ / ПРОЯВЛЕНИЕ итого 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

                          
1                          
2                          
3                          
4                          
5                          
6                          
7                          
8                          
9                          
10                          
11                          
12                          
13                          
14                          
15                          
16                          
17                          
18                          
19                          
20                          
21                          
22                          
23                          
24                          
25                          
26                          
27                          
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Условные обозначения:Проявление:        0 б. - не сформирован;              1 б. -  находится в стадии формирования ;       2 б. - сформирован 

Примечание: 
 показатель "сформирован" означает, что показатель устойчив, не зависит от особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей, 

настроения ребенка, успешности или не успешности предыдущей деятельности и т. д. 
 показатель "находится в стадии формирования" означает, что показатель периодически проявляется и его проявление зависит от особенностей ситуации, 

наличия контроля со стороны взрослого, настроения ребенка и т. д.  
 показатель "не сформирован" означает, что показатель проявляется крайне редко и его появление носит случайный характер 

В сумме баллов от 0 до 14 – низкий уровень сформированности, от 15 до 29 – средний уровень сформированности, от 30 до 46 – высокий уровень сформированности 

Показатели/проявление 

Приобщение к искусству 
1. Различает виды изобразительного искусства, называет основные изобразительные средства   
2. Развито художественное восприятие произведений изоискусства 

Изобразительная деятельность  
3. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные  и сюжетные  композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений 
4. Использует различные материалы и способы  создания изображения  
5. Лепит различные предметы, выполняет декоративные композиции различными способами  
6. Расписывает вылепленные изделия  по мотивам народного искусства  
7. Создает сюжетные и декоративные композиции, создает изображения, используя различные способы вырезания и обрывания бумаги различной фактуры 

Конструктивно-модельная деятельность  
8. Способен конструировать объекты с учетом их функционального назначения  
9. Создает варианты  конструкций одного и того же объекта  по 2-3 условиям  
10. Создает разные конструкции из бумаги  
11. Создает различные образы из природного материала с учетом его фактуры, цвета и формы  
12. Создает и обыгрывает конструкцию, объединенную общей темой (коллективная работа) 

Музыкальная деятельность  
13. Может рассказать о прослушанном музыкальном произведении, высказать свое мнение,  сравнить его с другим  
14. Слышит в произведении развитие музыкального образа  
15. Называет любимые произведения и их авторов  
16. Поет без напряжения, легко, звонко, выразительно  
17. Правильно передает мелодию в песнях с музыкальным сопровождением  
18. Поет сольно и в хоре  
19. Выполняет движения в плясках, упражнениях, играх ритмично, музыкально и выразительно  
20. Участвует в создании творческих этюдов  
21. Играет сольно и в оркестре, исполняет несложные мелодии на звуковысотных детских музыкальных инструментах, импровизирует  
22. Активно участвует в музыкальных инсценировках песен, придумывает свои варианты движений в играх и хороводах. Проявляет творчество, участвуя в музыкальных 

играх-драматизациях и театрализованных игра  
23. Узнает  Государственный гимн РФ. Гимн Кемеровской области 
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Аналитическая справка по результатам педагогической диагностики                                         
по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»   

Цель:  
- индивидуализации образования по художественно-эстетическому  развитию (в том числе поддержка ребенка, построение его образовательной 
траектории его развития); 
-  оптимизация работы с группой детей по художественно-эстетическому  развитию. 
Методика: при проведении педагогической диагностики были использованы низко формализованные методы: наблюдение (в игровых ситуациях, в ходе 
режимных моментов, на непосредственно организованной деятельности)  
Результаты диагностирования:  
высокий уровень сформированности: кол-во детей / %на начало года _____________________ на конец года _____________________________ 
средний уровень сформированности:  кол-во детей / %на начало года _____________________ на конец года _____________________________ 
низкий уровень сформированности: кол-во детей / %на начало года _____________________ на конец года _____________________________ 
Выявленные проблемы:  

 

Причины:  

 

 

 

Количество детей, имеющих особые образовательные потребности: 

Перспективы оптимизации группы по художественно-эстетическому развитию: 
 

 

 

Разработать индивидуальные образовательные маршруты воспитанников



 

 

 

 

 


	1.1.3 Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики
	Основные характеристики воспитанников: возрастные и индивидуальные.
	Помимо этого, в данной образовательной программе представлены характеристики детей с нарушениями речи (наиболее часто встречающиеся в нашем ДОУ).
	Целевые ориентиры в раннем возрасте


