
 
 

 

 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

Протокол № 5 

«30» августа 2021г. 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор  

ГБОУ НШ «Гармония» 

___________В.И.Шишкина 

«31_» августа_2021г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по музыкальной деятельности 

 (2021-2022 учебный год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработана 

Музыкальный руководитель: 

Мещерякова Н.И. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безенчук, 2021г. 



2 
 

Содержание 

 

I. Целевой раздел образовательной программы 

 

 

 

 

1.1.Пояснительная записка 4 

  а) Цели и задачи реализации Программы 5 

  б) Принципы и подходы к формированию Программы 5 

  в) Характеристики особенностей развития детей        дошкольного возраста 5 

1.2 .    Планируемые результаты освоения Программы 8 

 

II. Содержательный раздел 

 

 2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 

13 

 а) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

17 

б) Способы и направления поддержки детской инициативы 19 

в) Взаимодействие с семьями воспитанников (по выбору педагога описание 

взаимодействия с родителями воспитанников может быть представлено в 

рабочей программе в виде перспективного плана по взаимодействию с 

родителями; отдельной графы «Взаимодействие с родителями» в содержании 

тематической недели.) 

22 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

24 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

29 

2.4. Сложившиеся традиции группы 34 

 

 

 

 



3 
 

III. Организационный раздел 

 

  3.1.Материально – техническое обеспечение РП.                  

Методические материалы, средства обучения и воспитания дошкольников 

40 

3.2. Режим дня  42 

3.3. Организация коррекционной  - развивающей работы (проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий)                     

55 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 68 

3.5   Организации   предметно- развивающей   пространственной среды. 69 

Приложения 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

I. Целевой раздел образовательной программы 

1.1. Пояснительная записка 

В сфере современного дошкольного музыкального образования происходит  

большой творческий подьем  .Создаются  различные программы  и технологии по 

отдельным видам деятельности: ритмическим движениям, театральным играм и песням.  

Большое внимание  уделяется   знакомству с русским народным творчеством.  Каждое из 

этих направлений является частью общего музыкального воспитания . Рабочая программа 

подразумевает всестороннее музыкальное   воспитание и образование без углубления в 

какой либо раздел  .Основной задачей является  введение ребенка в мир музыки с 

радостью и улыбкой. Эта задача-главная для детей всех возрастных групп, поскольку она 

не дает ребенку чувствовать себя некомпетентным в том или ином виде деятельности. 

Предусматривает использование на занятиях интересного и яркого наглядного 

материала, что заинтересовывает детей, активизирует их и вызывает желание принять 

участие в том или ином виде деятельности. И как результат этого-эмоциональная 

отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение музыкального материала и 

высокая активность. 

Программа отличается творческим подходом к развитию музыкальных способностей 

детей,их образного мышления, к развитию личности. Дети учатся чувствовать ,понимать   

ритм и передавать его в движении и в игре на детских музыкальных ингструментах. 

Программа основана на развитии творчества и фантазии. Это дает возможность 

вызвать эмоциональную отзывчивость у детей, формирует устойчивый интерес к занятиям 

При разработке Рабочей программы учитывались следующие нормативные документы: 

 Закон РФ « Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 

1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014г. № 

08 – 249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования; 

 Концепция федерального планирования развития образования на 2011-2015 гг. от 

07.02.2011 г.; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26.08.2010г. № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

 «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Приложение к приказу Министерства РФ от 06.10.2010г.; 

 Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях СанПиН 2.4.1.3049-13 утвержденные 

Главным государственным санитарным врачом РФ от 15.05.2013г. № 26. 
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РП определяет содержание и организацию образовательной деятельности детей от 1 

до 7 лет, обеспечивает развитие личности дошкольников в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

а) Цели и задачи реализации Программы 

1.Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2.Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей) 

3.Приобщать детей к русской народно-традиционной  и мировой музыкальной 

культуре. 

4.Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5.Развивать коммуникативные способности(общение детей друг с другом 

,творческое использование  музыкальных впечатлений в повседневной жизни)  

6.Познакомить детей с многообразием  музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

б) Принципы и подходы к формированию Программы: 

1) Создание непринужденной обстановки, в которой  ребенок чувствует себя комфортно, 

раскрепощенно. 

2) Целостный подход в решении педагогических задач: 

а) обогащение детей  музыкальными впечатлениями через пение ,слушание, игры и 

пляски, музицирование. 

б) претворение полученных впечатлений  в самостоятельной игровой деятельности. 

в) приобщение к народной культуре(слушание и пение русских народных песен и попевок 

,разучивание народных игр и хороводов) 

3) Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания. 

4) Соотношение музыкального материала с природным  ,народным ,светским частично 

историческим календарем. 

5) Принцип партнерства(.группа детей  и музыкальный руководитель становятся единым 

целым.) 

6) Принцип положительной оценки деятельности детей. 

 в) Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

1 год 

Ребёнок хорошо ползает, свободно встаёт, придерживаясь за опору, ходит без 

поддержки и помощи взрослого в разных направлениях. 

Появляются первые слова. Совершенствуется понимание речи. Усложняется 

характер общения ребёнка с окружающими его взрослыми: 

появляются сложные эмоциональные переживания — жалость, ревность и т.д. В этот 

период проявляются формы положительного общения с другими детьми: играют рядом, 

делятся игрушкой. 

По показу и слову взрослого ребёнок выполняет действия, которые становятся более 

разнообразными и носят целенаправленный характер 
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(открыть, закрыть, снять и т. д.). Проявляет настойчивость в действиях, стремится к 

достижению цели, пытается воспроизвести известные ему действия. Отличает предметы 

ближайшего окружения, узнаёт себя в зеркале, а на фотографии — маму, папу. 

2 года 

Ребёнок начинает понимать речь взрослого, расширяется его активный словарь (до 

200—300 слов).. Речь начинает выполнять свою основную функцию — служить для 

общения с окружающими, в первую очередь со взрослыми. 

Малыш выполняет отобразительные действия, которые переходят в сюжетные игры: 

воспроизводит то, что увидел сам, приглядываясь к действиям старших детей и взрослых, 

копируя движения воспитателя. 

Играя, ребёнок использует предметы-заместители, воображаемые предметы. У него 

возникают зачатки наглядно-действенного мышления. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на музыку, художественное слово. 

Подпевает отдельные слоги, повторяет интонации. Способен соотносить движения с 

музыкой, проявляет элементарную ритмичность. 

Проявляет интерес к сверстникам, к их деятельности, подражает ей, стремится 

играть рядом, делает попытки включиться в игровые действия других детей. 

3 года 

.Владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

4 года 

Подражает эмоциям взрослых и детей. Испытывает радость и эмоциональный 

комфорт от проявлений двигательной активности. Проявляет сочувствие к близким 

людям, привлекательным персонажам. Эмоционально откликается на простые 

музыкальные образы, выраженные контрастными средствами выразительности, 

произведения изобразительного искусства, в которых переданы понятные чувства и 

отношения (мать и дитя). 

Воспроизводит ритм речи, звуковой образ слова, правильно пользуется речевым 

дыханием (говорит на выдохе), слышит специально выделяемый при произношении 

взрослым звук и воспроизводит его, использует в речи простые распространённые 

предложения. С помощью взрослого составляет рассказы из трёх-четырёх предложений, 

пользуется системой окончаний для согласования слов в предложении. 

Ситуативно проявляет самостоятельность, направленность на результат на фоне 

устойчивого стремления быть самостоятельным и независимым от взрослого. Имеет 

отдельные немногочисленные нравственные представления, которые требуют уточнения и 
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обогащения, а иногда и коррекции. Овладевает умением слушать художественное или 

музыкальное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (не менее 5 минут).  

Ориентируется в свойствах музыкального звука (высоко — низко, громко — тихо), 

простейших средствах музыкальной выразительности (медведь — низкий регистр), 

простейших характерах музыки (весёлая — грустная). Подпевает элементарные попевки, 

двигательно интерпретирует простейший метроритм, играет на шумовых музыкальных 

инструментах. 

5 лет 

Проявляет интерес к общественным явлениям, процессу чтения, произведениям 

музыкального и изобразительного искусства, познавательный интерес в процессе общения 

со взрослыми и сверстниками: задаёт вопросы поискового характера (почему? зачем?), о 

себе, родителях, детском саде, школе, профессиях взрослых, о прошлом и будущем и т. п. 

Проявляет интерес к отгадыванию и сочинению загадок. Активно включается в игры и 

другие виды деятельности как самостоятельно, так и по предложению других (взрослых и 

детей). Предлагает несложные сюжеты для игр. 

Адекватно откликается на радостные и печальные события в ближайшем социуме. 

Эмоционально воспринимает праздники. Проявляет сочувствие к близким людям, 

привлекательным персонажам художественных произведений (книг, картин, 

мультфильмов, кинофильмов), сопереживает им, сорадуется. К переживающему 

отрицательные эмоции сверстнику привлекает внимание взрослых. 

Использует средства интонационной речевой выразительности (сила голоса, 

интонация, ритм и темп речи) для привлечения и сохранения внимания сверстника в 

процессе речевого общения, публичного чтения стихотворений наизусть, коротких 

пересказов. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания 

для поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. 

Имеет элементарные музыковедческие представления о свойствах музыкального 

звука, о том, что можно пользоваться разными средствами (голосом, телом, приёмами 

игры на инструментах) для создания собственных музыкальных образов, характеров, 

настроений и т. п. Знает тематически разнообразные произведения, умеет 

классифицировать произведения по темам: «О маме», «О природе», «О животных», «О 

детях» и т. п. 

Исполняет песни в хоре, простейшие танцы, элементарные партии для детских 

музыкальных инструментов. Координирует слух и голос. Владеет певческими навыками 

(чистотой интонирования, дыханием, дикцией, слаженностью).  

6 лет 

Использует в своей речи средства интонационной выразительности: может читать 

стихи грустно, весело или торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп 

речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться 

своими секретами и т.  Эмоционально сопереживает рассказам друзей. Испытывает 

гордость за собственные успехи и достижения, успехи и достижения родителей, близких, 

друзей, людей, живущих в России. Эмоционально включается в дела семьи и детского 

сада. 

Стремится к общению со сверстниками, уважению и положительной оценке со 

стороны партнёра по общению 
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 Способен решать творческие задачи: устно проиллюстрировать отрывок из текста, 

додумать эпизод, сочинить небольшое стихотворение; интерпретировать  образцы 

социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных произведений, 

мультфильмов) в играх, повседневной жизни; импровизировать в музыкальной и речевой 

деятельности; разворачивать игровые сюжеты по мотивам музыкальных и 

художественных произведений 

7    лет 

Ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки грамотности. 

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, 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  

 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; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

Планируемые результаты освоения Программы 

К двум годам: 

 общается в диалоге с воспитателем, в самостоятельной игре сопровождает  свои 

действия речью, следит за действиями кукольного спектакля; 

К  трем  годам: 

 проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх; 

 ребенок эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими  

предметами, с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок; стремится 

двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения 

культуры и искусства;  
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 ; у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазание, перешагивание и пр.);с интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 

К четырем годам: 

 активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, творчестве проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру 

взрослых. Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, 

веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, 

эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживает героям; 

 

сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремиться к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 

К пяти годам: 

 сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные и пр.), необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности; 

 сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные  

произведения. 

 проявляет творчество в создании игровой обстановке и театрализации. В играх с 

правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу; 

 речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и 

сохранения внимания сверстника ребенок использует средства интонационной 

выразительности (силу голоса, интонацию, темп и ритм речи). Выразительно читает 

стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. 

Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, страдания для 

поддержки сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С 

помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей; 

 движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок 

испытывает острую потребность в движении. Эмоционально окрашенная деятельность 

становится не только средством физического развития, но и способом 

психологической разгрузки; 

К шести годам: 

 ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится 

к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, 

обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный 

результат с позиции цели; 

 понимает эмоциональное состояние взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие; 

 способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 
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используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке и 

художественной литературе; 

  

К семи годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности ,способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успеху других детей, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

Оценочные материалы 

Педагоги ДОО в своей работе выстраивают индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка. Для этого используют пособие «Диагностика педагогического процесса» 

под редакцией: Верещагиной Натальи Валентиновны, кандидата психологических 

наук, практикующий педагог – психолог и учитель – дефектолог с детьми дошкольного 

возраста. 

Пособие содержит структурированный в таблицы диагностический материал, 

направленный на оценку качества педагогического процесса в группах общеразвивающей, 

комбинированной направленностей. Предполагаемые параметры оценки для данных 

возрастов общеприняты в психолого – педагогических исследованиях и подвергаются 

статистической обработке. Заполненные таблицы позволяют сделать качественный анализ 

развития конкретного ребенка, что регламентировано п. 3.2.2 ФГОС ДО (Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ 

Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года). 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает; 

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки;  

3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого; 

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки; 

5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год.  

 

Основным приоритетным направлением в СП ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук 

является: 

 Художественно - эстетическое; 

Принципы художественно-эстетического направления: 
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1.Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

2.Обогащение сенсорно-чувственного опыта; 

3.Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа; 

4.Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

Характеристики особенностей развития   дошкольного возраста 

Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя 

ход и результаты ее развития на последующих этапах жизненного пути человека.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательных  отношений, как в условиях 

семьи, так и в условиях дошкольной образовательной организации (группы).  

 

Художественно-эстетическое развитие (музыкальная деятельность) предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений  

музыкального искусства.   

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 восприятие музыки.  

  реализацию самостоятельной  музыкальной деятельности детей . 

                                                 1-3 года 

В раннем возрасте формируется   эмоциональная отзывчивость на музыку, малыш не 

только откликается на общее настроение ,переданное в музыке ,но и выделяет понятные 

интонации восхищения. Расширяются двигательные возможности ребенка. Развивается 

сенсорная основа музыкальности, ребенок начинает реагировать на выразительные 

отношения музыкальных звуков ,различных по тембру, динамике, высоте. 

                                                       3-4 года 

Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  

выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  

произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  

потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  

желание  слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую 

музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  

музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  

медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  

Приобретает  элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  

инструментах  (барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  

музыкально-ритмических  и  художественных  способностей.  

4-5 лет 

 На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  

художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  простые  

причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  
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отраженные  в  произведении искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  

увиденное со  своими  представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  

т.д. .  Продолжает  развиваться  воображение.   

.К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  

подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе  начинать  и  

заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует 

доминирование в данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  

танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  творчества. 

6-7 лет 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  

Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  

Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  

свободно  выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  

на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  

импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  

первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. 

Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок 

определяет  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  

выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  

может  самостоятельно  придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  

движение. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

 

Художественно-эстетическое развитие (музыкальная деятельность) 

Искусство (словесное, изобразительное, музыкальное) выполняет этическую и 

эстетическую функции образования детей дошкольного возраста. Особенность 

восприятия детьми дошкольного возраста произведений искусства заключается в том, что 

с их помощью ребёнок открывает мир во всех его взаимосвязях и взаимозависимостях, 

начинает больше и лучше понимать жизнь и людей, добро и зло, красоту окружающего 

мира, переживая и проживая содержание произведений искусства. Процесс общения с 

произведениями искусства (книгой, музыкой, картиной, народной игрушкой и др.) 

является одним из определяющих в интеллектуальном, личностном (в том числе 

мировоззренческом) и эстетическом становлении человека, в его способности к 

самореализации, в сохранении и передаче опыта, накопленного человечеством. 

      Художественно-эстетическое развитие (музыкальная деятельность) в раннем 

возрасте состоит из: 

1-3 года 

 слушания музыки (слушать музыкальные произведения разного жанра (песенка, 

полька, марш, вальс, спокойные и весёлые песни и пьесы); дослушав песню, музыкальную 

пьесу до конца, запоминать и узнавать их; понимать, о чём поётся в песне; слушать 

мелодии, исполняемые на разных музыкальных инструментах); 

 различения высокого и низкого  звучания колокольчиков, регистров фортепиано, 

разных ритмов, звучания дудочки и барабана, домбры и баяна; 

 подпевания отдельных слогов и слов песни, подражая интонациям взрослого и 

совместно со взрослым (петь без напряжения, естественным голосом, не форсировать звук 

и не выкрикивать отдельные слова; вовремя начинать и заканчивать пение; петь, не 

опережая и не вторя, выдерживать паузы; слушать вступление и заключение); 

запоминания слов песни (несмотря на недостаточно хорошее их произношение); 

 выполнения музыкально-ритмических движений (двигаться в соответствии с ярко 

выраженным характером музыки (марш — пляска); 

 реагировать сменой движения на двухчастную форму пьесы, на изменение силы 

звучания (громко — тихо), на его начало и окончание; ходить и бегать под музыку, 

двигаться по кругу, взявшись за руки и парами, выполнять простейшие танцевальные 

движения: хлопать в ладоши и одновременно топать ногами, полуприседать, покачиваться 

с ноги на ногу, 

 использования  отдельных элементов движений для инсценирования песен 

(«Птичка улетела», «Котята спят» и т. д.); запоминания несложных послеовательностей 

движений; двигаться с предметами — бубном, погремушкой, передавая равномерный 

ритм, разные образно-игровые движения).  
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    3 - 4 года 

 слушания произведений музыкального искусства, проявления слуховой 

сосредоточенности, интереса к звуку, музыкальному звуку, манипулирования с 

музыкальными и немузыкальными звуками; 

 различения элементарного характера музыки; понимания простейших музыкальных 

образов (лисы, медведя, зайчика и др.) в процессе слушания соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки; 

 проявления эмоциональной отзывчивости на простые музыкальные и изобразительные 

образы, выраженные контрастными средствами, на содержание прочитанного 

(радоваться хорошей концовке, победе положительного героя; сопереживать бедам и 

несчастьям персонажей, которых защищает положительный герой, и т. п.); 

 узнавания знакомых песен, фрагментов музыкальных произведений и пьес, сказок, 

малых фольклорных форм; 

 накапливания эстетических впечатлений. 

4 - 5 лет 

 слушания музыки, накапливания музыкальных впечатлений, простейших суждений и 

первых оценок о музыке («Какое настроение?», «Чем понравилось и почему?»); 

 проявления ситуативного интереса к произведениям  музыки, литературы, фольклора,  

первых художественных,  музыкальных предпочтений, желания задавать вопросы о них 

(их содержании); 

 участия в разговоре о музыке. 

 эмоционального отклика на произведения искусства, в которых переданы разные 

эмоциональные состояния людей и животных (радость, грусть, гнев), на яркие 

музыкальные образы, понимания значения образа («Это лошадка»), на красоту 

поступков героев. 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства, в том числе: 

 об изобразительных возможностях музыки, богатстве музыкальных образов, средствах 

музыкальной выразительности; о музыкальных 

 жанрах (песня, танец, марш ) 

 о свойствах музыкального звука, характере музыки, о детских музыкальных 

инструментах (дудочке, металлофоне, колокольчике, бубне, погремушке, барабане), а 

также их звучании; о простейших средствах музыкальной выразительности (мелодии, 

ритме и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

 ежедневного свободного, творческого  восприятия музыки и музыкального 

исполнительства; 

 овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности, в том числе 

сравнения разных по звучанию инструментов, различения звуков по высоте (в пределах 

ре — си первой октавы), силе (громко, тихо и др.); двигательного восприятия 

метроритмической основы музыкальных произведений, координации слуха и голоса, 

пения (чистоты интонирования, дыхания, дикции, слаженности), расширения 

голосовых возможностей (диапазона) детей (в пределах ре — си первой октавы), 

выразительного пения; подыгрывания простейших мелодий на деревянных ложках, 
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погремушках, барабане, металлофоне; импровизирования мелодии на заданный текст; 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок с использованием мимики и пантомимы (зайка 

весёлый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.), инсценирования песен и 

участия в постановках небольших музыкальных спектаклей; самостоятельного 

изменения движений в соответствии с двух- и трёхчастной формой музыки, 

совершенствования танцевальных движений (прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах; умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 

ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно, подскоки и др.)), а также основных 

движений (ходьба торжественная, спокойная, таинственная; бег лёгкий и 

стремительный), использования детьми музыкальных игрушек и шумовых 

инструментов (игры в «праздники», «концерт» и др.); 

5 - 6 лет 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений музыкального искусства, становление эстетического отношения к 

окружающему миру; восприятие музыки, художественной литературы и фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 контекстуального восприятия произведений музыкального   искусства путём 

включения интересных сведений о композиторе,  истории создания произведения; 

 проявления музыкальных и художественных предпочтений, некоторой эстетической 

избирательности, эстетических оценок и суждений; 

 эмоционального отклика на произведения разных видов искусства, в которых с 

помощью средств выразительности переданы разные эмоциональные состояния людей 

и освещены проблемы, связанные с личным и социальным опытом детей, 

сопереживания и высказывания к ним своего отношения; 

 передачи своего настроения средствами выразительности изобразительного и 

музыкального искусства;. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства: 

 о жанрах и музыкальных направлениях, о жанрово-тематическом многообразии 

литературных произведений; 

 о семантической картине мира, выраженной в произведениях народного декоративно-

прикладного, изобразительного и музыкального искусства. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной). 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о различных способах воплощения художественных образов. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 ежедневного свободного, творческого  восприятия музыки и музыкального 

исполнительства, активного использования разнообразных изобразительных  

материалов для реализации собственных целей; 
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 самостоятельного нахождения и выразительной передачи средствами музыкальной  

деятельности образов окружающего  

 разворачивания игровых сюжетов по мотивам (образам) музыкальных, 

художественных и изобразительных произведений; 

 овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности, в том числе пения 

(чистоты интонирования, дыхания, дикции, слаженности), различения звуков по высоте 

(в пределах ре первой октавы — до второй октавы), игры на детских музыкальных 

инструментах; системного использования музыкально-развивающих пособий и 

игрушек и др., самостоятельного сольного исполнения; импровизирования; изменения 

окончаний музыкальных произведений; выполнения творческих заданий, участия в 

концертах-импровизациях (самостоятельной инсценировки детьми содержания песен, 

хороводов), музыкальных сюжетных играх; 

                                           6 – 7 лет 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства, восприятие музыки, художественной литературы и фольклора; 

 Создание условий для приобретения опыта: 

 восприятия  музыкального искусства, понимания, что оно не только интересное 

занятие, удовольствие, но и способ познания себя, других людей, человеческих качеств, 

проявляющихся в обычных и необычных обстоятельствах, окружающего мира; 

 проявления эмоционального отклика на произведения музыкального искусства на 

основе личностного чувственно-эмоционального опыта; 

 восприятия и понимания настроения и характера музыки; настроения героев 

произведений искусства, силы человеческого духа, отношения к своей Родине, людям, 

состояния природы, средств выразительности, с помощью которых народные мастера, 

художники, писатели, поэты и музыканты добиваются создания образа; 

 самостоятельного нахождения в окружающей жизни, художественной литературе, 

музыке и природе сюжетов для изображения и творческой интерпретации; 

 общения со взрослыми и сверстниками по содержанию  произведений музыкального  

искусства; элементарного анализа произведений  музыкального искусства с личным 

опытом); 

 узнавания знакомых произведений  композиторов. 

 посещения театров, филармоний, выставок, библиотек и др.; 

 проявления уважительного отношения к труду  композиторов,  бережного отношения к 

результатам творческой деятельности любого человека. 

 

Формирование элементарных представлений о видах искусства, 

в том числе: 

об элементарных музыкальных формах, жанрах музыки, некоторых композиторах, об 

отдельных средствах выразительности (темп, динамика, тембр). 

Реализация самостоятельной творческой музыкальной  

деятельности детей  

Обеспечение развития первичных представлений: 
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 овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности, в том числе 

различения звуков по высоте (в пределах ре первой октавы — ре второй октавы); 

выразительного пения в удобном диапазоне, правильно передавая мелодию, ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя звучание (чистота интонирования, дыхание, дикция, 

слаженность), игры на детских музыкальных инструментах, исполнения сольно и в 

ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложных 

песен и мелодий; танцевальных умений (выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; 

передавать несложный музыкальный ритмический рисунок), выразительного 

исполнения в процессе совместного и индивидуального музыкального 

исполнительства, попевок, распевок, двигательных, пластических, танцевальных 

этюдов, танцев; комбинирования и создания элементарных оригинальных фрагментов 

мелодий, танцев; 

а) Особенности  образовательной  деятельности   и культурных практик  

    Культурные практики – это обычные для ребенка (привычные, повседневные) 

способы бытия и взаимодействия с другими людьми. Это также постоянные пробы новых 

способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных 

потребностей и интересов.  

Именно в этом: самостоятельном выборе, собственном интересе – и состоит 

основная образовательная ценность подобных форм и способов деятельности. В 

содержание культурных практик дошкольника важной частью входит также 

взаимодействие с взрослыми (родителями, педагогами и другими людьми. Чем 

многочисленнее, разнообразнее и продуктивнее культурные практики, тем больше 

условий для становления образованности и культурной идентичности дошкольника. В 

своей совокупности они во многом определяет особенности развития, становление 

личности ребенка.  

В частности, в более ранние возрастные периоды преобладают продуктивные, 

игровые, художественно-эстетические практики.  

В старшем дошкольном возрасте, особенно на этапе подготовки  детей к школе 

усиливается роль непосредственной образовательной деятельности, которая более 

отчетливо обретает форму учебной практики. Более конкретные рекомендации 

относительно содержания и организации различных видов культурных практик педагоги и 

родители найдут в учебно-методических материалах, обеспечивающих реализацию 

программы. 

Основной показатель продуктивности образовательного процесса, основанного на 

организации культурных практик, – культурные умения ребенка, полученные им в 

культурных практиках (что фиксируется педагогом с помощью обычного наблюдения, 

педагогического мониторинга, а также индивидуального портфолио). 

 В ГБОУ НШ «Гармония» организуются культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 
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обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

Культурные 

практики 
Описание содержания культурных практик 

Совместная игра 

воспитателя и 

детей 

Разные виды игр (сюжетно-ролевые, режиссерские, игры-

драматизации направлены на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для самостоятельной 

игры.  

 В старшем дошкольном возрасте добавляются: игры – 

экспериментирования, которые могут перерастать в режиссерскую 

или сюжетно-ролевую игру; театрализованные игры (кукольный 

театр, настольный театр, театр теней, театр марионеток и др.) 

Творческая 

мастерская 

Предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию. 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 детских музыкальных 

инструментов из бросового материала ,музыкально-дидактических 

игр, рисунков на тему прослушанной музыки.  

Театральная 

гостиная 

Это 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 

Это вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются 

досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные 

досуги: «Мы играем и поем» - игры с пением (по показу без 

предварительного разучивания), аттракционы; «Танцевальное 

ассорти» - свободное движение под музыку, образно-танцевальные 

импровизации, концерты по временам года . 

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

Проектная 

деятельность 

 Поиск нестандартных решений, способов их реализации в 

культурной жизни ребенка. Поиск нового способа познания мира. 

Развитие интереса к различным явлениям детской жизни. Развитие 

взаимодействия с педагогом и членами семьи на новом уровне. 

Познание окружающей действительности происходит с помощью 

взрослого и самим ребенком в активной деятельности. Проект 

«Русские народные инструменты», «Что мы знаем о Чайковском?» 

 

Все культурные практики представляют собой элемент детского творчества. В 

процессе творческой деятельности изменяется и сам ребенок – формы и способы его 

мышления, личностные качества, - сам ребенок становится творческой личностью. 
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б) Способы и направления поддержки детской инициативы. 

В ГБОУ НШ «Гармония»  создана Детско-взрослая общность. 

 В раннем возрасте:  воспитатели, педагоги 

 Поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми доступными средствами 

(пение, движение, мимика, жесты, слова). 

 Поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, чувства 

 Взрослые обеспечивают социальное и эмоциональное развитие детей. 

 Обучают способам установления положительных контактов со сверстниками (знакомят 

детей друг с другом,   организуют несложные совместные игры, эмоциональные 

контакты, сближающие детей между собой. 

В дошкольном  возрасте:  воспитатели, педагоги, родители 

 Поддерживают интерес к окружающим людям (взрослым, детям), желание расширить 

круг общения 

 Поощряют готовность ребенка научить других тому, что умеет сам. 

  Взрослые предоставляют возможность для творческого самовыражения: 

 Поощряют импровизации в играх (придумывание сюжетов, введение оригинальных 

персонажей в традиционные игры, смену и совмещение ролей).. 

 Поощряют самостоятельно организованную музыкальную  и театрализованную  

деятельность детей. 

 Предоставляют детям возможность и право самостоятельно определять цели, средства, 

технику и результаты творческой деятельности (музыкальной, театрализованной), 

исходя из их собственных позиций, предпочтений. 

Взрослые создают широкие возможности для творческого самовыражения детей в 

разных видах деятельности   

 Поощряют исполнительское и музыкально-двигательное творчество детей (исполнение 

ролей в спектаклях и постановках, выразительное чтение на занятиях и в свободной 

деятельности), импровизацию средствами мимики, пантомимы, импровизацию в пении, 

игре на музыкальных инструментах и пр. 
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Образовательная 

область 
Формы поддержки детской инициативы Приемы, средства поддержки детской 

инициативы 

Совместная образовательная деятельность Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание иллюстраций, тематических 

альбомов с репродукциями, народными 

промыслами, просмотр слайдов, 

видеофильмов 

 Чтение художественной  литературы  

 Дидактические игры (продолжи узор, составь 

портрет),  

 Творческие этюды, 

  Наблюдение за объектами природы, 

эстетическое любование, 

 Оформление участка детсада, групповой 

комнаты, выставок оформление самодельных 

книг. 

 Художественная мастерская по изготовлению 

кукол сказочных персонажей, декораций, 

атрибутов 

 Конкурсы детского творчества 

 Хороводные и дидактические игры 

 Игры на музыкальных и шумовых инструментах 

 Экспериментирование со звуками. 

 Праздники, досуги 

 Активная продуктивная 

детальность детей  

    в центрах детского  

художественного 

    творчества.  

 Рассматривание иллюстраций и 

тематических альбомов.  

  Настольно-печатные игры. 

  Дидактические игры. 

 Творческие импровизации  под 

музыку в пении, танцах. 

 Отображение музыкальных 

впечатлений в 

    изобразительной и 

художественно-речевой  

    деятельности.  

 Рассматривание тематических 

альбомов. 

 Игра на музыкальных и шумовых 

инструментах. 

 Элементарное музицирование. 

 Музыкально-хороводные игры на  

 Настольно печатные  игры 

 

 

- наглядный: 

сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, 

показ движений; 

 - словесный:    

беседы о 

различных 

музыкальных 

жанрах;  

 - словесно-

слуховой: пение; 

 - слуховой:   

слушание музыки; 

 - игровой: 

музыкальные игры; 

 - практический: 

разучивание песен, 

танцев, 

воспроизведение 

мелодий. 

 

- создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО; 

-

экспериментирован

ие со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты; 

- игры в 

«праздники», 

«концерт»; 

- стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 
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танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии; 

- импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных, 

- концерты-

импровизации;             

-  игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах.            

-  
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в) Взаимодействие музыкального руководителя с семьями воспитанников 

Взаимодействия с семьями воспитанников

1 блок: изучение семьи 
воспитанников.

Цель: Формирование 
представлений о семье и ее 

воспитательных 
возможностях

- Анкетирование;

- Беседа;

- Индивидуальная работа;

- Посещение семей;

- Индивидуальные 
консультации.

2 блок:  педагогическое 
просвещение родителей.

Цель: Повышение 
педагогической 

грамотности родителей.

- Открытые музыкальные 
занятия

- Семинары - практикумы;

- Лектории;

- Памятки и рекомендации;

- Тематические стенды, 
информационные 
калейдоскопы.

3 блок: вовлечение родителей в 
деятельсноть ДОУ. 

Цель: Создание условия для 
включения  родителей в 

планирование, организацию и 
контроль за деятельностью 

учреждения.

- Совместные праздники и 
развлечения;

- Участие в меропритиях ОУ и 
группы;

- Под счастливой крышей";

- Праздник урожая в кафе 
"Семейное"";

- "Театральная пятница";

- "День открытых дверей
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Мероприятия с участием родителей. 

 

Месяц 

проведения 

Мероприятие Цели  Возрастная группа 

Сентябрь Круглый стол «Музыка и 

дети» 

Ближе познакомится с 

детьми и их родителями, 

познакомить с задачами 

музыкального воспитания на 

учебный год. 

2 младшая 

Средняя 

Старшая  

Подготовительная 

Октябрь Осенние утренники 

Семейный конкурс по 

изготовлению костюмов к 

празднику «Осенний 

калейдоскоп» 

Привлечение родителей к 

совместной  подготовке к 

осенним праздникам ,участие 

в утренниках(изготовление 

сюрпризных моментов-

угощений для детей)   

Все группы 

Ноябрь Музыкальная гостиная  

«Мама милая моя», 

посвященный Дню 

Матери. 

Привлечение  мам к 

совместной деятельности с 

детьми, создание доброй 

дружественной обстановки   

Старшая 

подготовительная 

Декабрь Новогодние утренники 

 

Развитие творческого 

взаимодействия родителей и 

детей, участие родителей в  

новогодних праздниках, 

исполнение ролей Деда 

Мороза и др. 

Средняя 

Старшая 

подготовительная 

Январь Музыкальный клуб 

«Слушаем музыку 

вместе» (вечер 

классической музыки) 

 

 

Подбор репертуара 

классической музыки для 

детей разного дошкольного 

возраста в соответствии с 

программой музыкального 

воспитания детей.. 

Средняя 

Старшая  

подготовительная 

Февраль Развлечение  

«Школа настоящих пап» к 

Дню защитника 

Отечества 23 февраля. 

 

Вовлечение родителей в 

творческую деятельность, 

значение роли отца в 

воспитании ребенка. 

Старшая  

Подготовительная 

Март Утренники, посвященные 

женскому Дню -8 Марта. 

Привлечь родителей   к 

участию в празднике, 

бабушек и мам к исполнению 

творческих номеров. 

2 младшая 

Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

Апрель Фестиваль «Семейные 

таланты».  

Привлечь родителей к 

организации мероприятия, 

показав свои таланты 

семьями. 

2 младшая 

Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

Май Круглый стол 

«Музыкальные 

инструменты мастерим 

сами своими руками» 

Изготовление музыкальных 

инструментов из бросового 

материала 

2 младшая 

Средняя 

Старшая 

                   

    Направления работы: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования. 
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 оказание помощи родителям в воспитании детей, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

 создание условий для участия родителей в образовательной деятельности; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

  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. 

                          Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОО; 

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. 

 

План работы с родителями (см. приложение3) 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы  с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Формы, способы, методы  и  средства  реализации  Программы 

Совместная  деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 

областей 
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Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 утренняя  гимнастика;  

 НОД; 

 дидактические игры,  

 чтение худож-й  

литературы; беседа; 

 развивающие игры; 

артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика; 

 подвижная игра;  

 чтение художественной 

литературы. 

 кружки, студии;  

 сюжетно-ролевые, 

дидактические, досуговые  

игры;  

 видео-просмотры;  

 викторины, конкурсы, КВН; 

совместный труд детей; 

выставки;  

 драматизация;  показ 

спектаклей. 

 беседа;  

 подражательные 

движения;  

 обучающие игры; 

 закрепление 

пройденного по 

образовательным 

областям; 

 коррекция; 

 самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах 

активности 

 объяснение;  

 показ; 

 личный пример; 

напоминание;  

 ситуативный  разговор; 

напоминание; 

 сюжетно-ролевая игра; 

наблюдение; 

экспериментирование; 

исследоват. деятельность; 

конструирование; 

развивающие игры; 

рассказ, беседа; 

 создание коллекций; 

проектная деятельность; 

проблемные ситуации; 

изготовление макетов; 

моделирование;  

 сравнение; 

 

Вариативные формы реализации Программы 

Формы реализации Программы являются внешними выражениями содержания 

дошкольного образования, способами его существования. 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и 

более образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

Игра — это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является 

основной формой реализации Программы, успешно используется при организации  

музыкально-художественной деятельности. 

В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы — сюжетную 

игру и игру с правилами.  

Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребёнок выполняет роль, действуя 

от первого лица («Я  музыкант»), и режиссёрской, при осуществлении которой ребёнок 

выполняет роль от третьего лица, присваивая её игрушке. В играх с правилами, которые 

имеют исключительно совместные формы, основным моментом являются конкурентные 

отношения между играющими, регламентируемые обязательными для всех правилами. 

Подвижные игры — оптимальная основа для физического, личностного и 

интеллектуального развития ребёнка. Подвижные игры классифицируются по разным 

параметрам: по возрасту, по степени подвижности ребёнка в игре (игры с малой, средней, 

большой подвижностью), по видам движений (игры с бегом и т. д.), по содержанию 

(подвижные игры с правилами). К подвижным играм с правилами относятся сюжетные и 

несюжетные игры, в которых дети упражняются в самых разнообразных движениях. 
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Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и культурации 

дошкольника. Широкое воздействие театрализованной игры на развитие личности 

ребёнка связано с тем, что в ней, как интегративном виде деятельности, объединяется 

литературная (текст), музыкальная (напев, танцевальные движения, музыкальное 

сопровождение)   

Театрализованные игры также можно поделить на две основные группы: 

драматизации и режиссёрские. 

В игре-драматизации ребёнок, исполняя роль артиста, самостоятельно создаёт 

образ с помощью комплекса средств вербальной и невербальной выразительности. 

Видами игры-драматизации являются: 

 игра-имитация образов животных, людей, литературных персонажей; ролевой 

диалог на основе фрагмента текста;  

 инсценирование произведения; постановка спектакля по одному или нескольким 

произведениям;  

 игра-импровизация с разыгрыванием одного или нескольких сюжетов без 

предварительной подготовки 

В режиссёрской театрализованной игре ребёнок, действуя игрушками или их 

заменителями, организует деятельность как сценарист и режиссёр, озвучивая роли героев 

и комментируя сюжет. Виды режиссёрских игр определяются в соответствии с 

разнообразием театров, используемых в детском саду: настольные плоскостной и 

объёмный, игрушечный, кукольный (би-ба-бо, пальчиковый, марионеток) и т. д. 

К формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и детей 

относится слушание музыки, исполнение и творчество. Исполнительская деятельность 

детей — это посильное их возможностям пение, музыкально-ритмические движения, игра 

на музыкальных инструментах, которые должны отличаться выразительностью и 

одновременно сохранять естественность, детскую непосредственность. 

Методы реализации Программы 

В основании одной из первых и наиболее простых, перцептивных классификаций 

методов положен источник информации (Е. В. Перовский, Е. Я. Голант): слово — 

словесные методы (беседа, объяснение, рассказ, чтение), зрительный образ — наглядные 

методы (рассматривание предметов, картин и др., просмотр мультфильмов, наблюдения), 

практика — практические методы (исследование, экспериментирование,исполнение) 

Игровых методы (дидактические игры, игровые упражнения, игровые приёмы и 

др.).  В классификация методов (Сластенин В. А. и др.), основанной на такой 

характеристике образовательного процесса, как целостность, выделяются следующие 

группы методов: 

 формирования сознания детей (объяснение, показ, личный пример, беседа, чтение, 

обсуждение и др.); 

 организации деятельности и формирование опыта общественного поведения (задание, 

поручение, требование, образовательная ситуация, 

 демонстрация, наблюдение и др.); 

 стимулирования и мотивации деятельности и поведения (соревнование, игра, 

дискуссия, поощрение  и др.); 

 контроля эффективности образовательного процесса (весь спектр диагностических 

методов). 



27 
 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта, а также вышеназванных классификаций методов можно 

выделить следующие группы методов реализации Программы: 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений 

и приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности. 

Основные методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности. 

Поощрение — выражение положительной оценки поступков и действий 

воспитанников. Цель — вызывать у ребёнка позитивные эмоции и мотивы поведения, 

вселять веру в свои силы, стимулировать активность во всех видах деятельности и т. д. 

Поощрение выступает в виде одобрения, похвалы, награждения подарком, эмоциональной 

поддержки, проявления особого доверия, восхищения, повышенного внимания и заботы.  

Гораздо более эффективными  косвенные, непрямые методы, к которым можно 

отнести образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др. При их 

правильной организации со стороны педагога именно в них осуществляется тонкая 

настройка, развитие и саморегуляция всей эмоционально-волевой сферы ребёнка, его 

любознательность и активность, желание узнавать и действовать. 

Методы создания условий или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности. 

Эта группа методов играет ведущую роль в воспитании дошкольников. 

Охарактеризуем некоторые из них. 

Наибольшую эффективность на ранних этапах развития детей имеет метод 

приучения к положительным формам общественного поведения. Смысл приучения 

состоит в том, что детей в самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с 

нормами и правилами, принятыми в обществе (здороваться и прощаться, благодарить за 

услугу, вежливо разговаривать, бережно обращаться с вещами).  

Упражнение - представляет собой многократное повторение детьми положительных 

действий, способов и форм деятельности ребёнка и его поведения. Его применение   имеет 

одно существенное ограничение — это должно быть повторение без повторения!  

Образовательные ситуации — это преднамеренно созданные педагогом или 

естественно возникшие в жизненные обстоятельства, ставящие ребёнка перед 

необходимостью выбора способа поведения или деятельности. 

Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности. 

Данная группа методов базируется на положении о единстве сознания и 

деятельности, в неё входят: рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и 

др. 

Метод проектов.  Проект расширяет ориентировку дошкольников в окружающем 

мире и развивает самосознание. В условиях совместного проекта дошкольник получает 
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представление о своих возможностях, умениях, потребностях, сравнивает себя со 

сверстниками, образ «я» ребёнка становится более полным и осознанным. 

Средства реализации Программы 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе  создается 

развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней 

средства реализации Программы — совокупность материальных и идеальных объектов. 

Общепринято их деление на: 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

 визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, 

целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

 Применяются не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 

современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на 

достижениях технологического прогресса (например, электронные образовательные 

ресурсы).  

Ранний возраст (от 1года до 3 лет) 

Вид детской 

деятельности 

Формы организации Способы, методы Средства  

Двигательная 

активность 

Утренняя 

гимнастика, 

упражнения, 

подвижные игры  

объяснение, показ, 

личный пример, 

Оборудование для 

ходьбы, бега, 

ползания и др. 

Восприятие смысла 

музыки 

Пение, музыкально-

ритмические 

движения 

объяснение, показ, 

личный пример 

Детские 

музыкальные 

инструменты 

Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет) 

Вид детской 

деятельности 

Формы организации Способы,  

Методы 

Средства 
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Двигательная Утренняя гимнастика, 

подвижные игры, народные 

подвижные игры, игровые 

упражнения, двигательные 

паузы, соревнования и 

праздники, эстафеты, 

физкультминутки.. 

Соревнования, 

состязания, 

упражнения, игры, 

игровые 

упражнения, 

игровые приемы 

Оборудование 

для ходьбы, бега,  

ползания, 

лазанья, 

прыгания, 

занятий с мячом 

и т.д.) 

Игровая Игровые  ситуации,  игры с 

правилами (дидактические, 

подвижные,  народные), 

творческие игры (сюжетные, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

режиссерские, конструктивные) 

игры 

Метод приучения, 

дидактические 

игры, игровые 

упражнения, 

игровые приемы 

Игры, игрушки 

Музыкальная Слушание, исполнение, игра на 

детских музыкальных 

инструментах, ритмика и 

танцы, музыкальные 

импровизации, музыкально-

дидактические игры, 

подвижные игры с 

музыкальным сопровождением, 

инсценировки, драматизации, 

образовательная деятельность в 

музыкальном зале. 

Дидактические 

игры, игровые 

упражнения, 

игровые приемы 

Детские 

музыкальные 

инструменты, 

дидактический 

материал. 

ЭОР. 

Восприятие 

(художественн

ой 

литературы и 

фольклора) 

Рассказывание, чтение,  

обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, 

игры-драматизации, 

театрализованные игры, 

различные виды театра 

(теневой, бибабо, пальчиковый,  

др.) 

Рассказывание, 

чтение, слушание 

аудиокниг, 

обсуждение, 

разучивание, 

инсценирование 

произведений. 

Книги для 

детского чтения, 

аудиокниги, 

иллюстративный 

материал. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности  

по профессиональной коррекции нарушений 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — это дети с 

различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии, в том числе 

дети с нарушениями восприятия (зрения, слуха), опорно-двигательные аппарата, 

интеллекта, речи, задержкой психического развития, расстройствами аутичного спектра, 

множественными нарушениями в развитии, нуждающиеся в образовании, отвечающем их 

особым образовательным потребностям. 

Для всех категорий детей с ОВЗ характерно замедленное и ограниченное 

восприятие, недостатки развития моторики, речи, мыслительной деятельности, 

недостаточность познавательной активности, пробелы в представлениях об окружающем 

мире, межличностных отношениях, недостатки в развитии личности (неуверенность в себе 

и неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность). 
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Дети с ОВЗ осваивают основную образовательную программу дошкольного 

образования, которая  адаптирована с учётом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивает  коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

Понятие «коррекция» определяется как производное от латинского 

слова correctio — исправление. Коррекция рассматривается как система психолого-

педагогических мер, направленных на исправление и (или) ослабление недостатков в 

психофизическом развитии. В настоящее время под коррекционными воздействиями 

понимают не только исправления дефектов у лиц с ОВЗ, но и создание оптимальных 

возможностей и условий для психического развития в пределах нормы. 

Специфика реализации основного содержания  

Программы с детьми с ОВЗ 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Для детей с нарушениями речи: 

 углублённое развитие музыкально-ритмических движений, музыкального слуха и 

певческих навыков; 

 коррекция внимания детей; 

 совершенствование реакции на различные музыкальные сигналы; 

 развитие умения воспроизводить заданный ряд последовательных действий, 

способность самостоятельно переключаться с одного движения на другое и т. д.; 

 активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами и 

наречиями, качественными и относительными прилагательными; 

 развитие пространственных ориентировок; 

 развитие зрительного восприятия; 

 воспитание произвольного внимания и памяти; 

 тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе занятий и во время 

физкультминуток). 

Для детей с ЗПР: 

 использование музыки как эмоциональной основы для общения детей с окружающими 

людьми; 

 формирование восприятия музыки, вокально-интонационного развития голоса, ритма 

речи и ритмичности движений; 

 развитие эмоциональной сферы, слухового внимания и слухового восприятия, 

музыкальности; 

 стимулирование речевой деятельности дополнительными эмоциональными 

впечатлениями; 

 развитие внимания, запоминания, певческих навыков, музыкально-слуховых 

представлений; 

 развитие внимания, элементов произвольной деятельности, координации движения, 

ритмического чувства; 

 развитие музыкально-ритмических движений; 

 формирование у детей интереса и потребности слушать художественные произведения; 

 формирование умения видеть прекрасное в предметах окружающей природы, жизни и 

быта людей. 
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Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения. 

 Система работы музыкального руководителя с детьми  ОВЗ 

Все мы рождаемся с разными возможностями. Иногда ограничения накладываются 

самой природой. Но это не значит, что шансов быть счастливыми у детей с 

ограниченными возможностями, меньше.  

В связи с этим   возникла необходимость продумать единство использования 

музыкально-ритмических движений и коррекционной работы  с целью развития 

двигательных качеств и умений (ловкость, точность, координация движений, гибкость и 

пластичность, правильная осанка, красивая походка, ориентировка в пространстве), а 

также психофизического развития ребенка в целом (разнообразных коммуникативных 

умений, способностей  и  качеств). 

Идею использования движения как средства формирования музыкальности детей 

выдвинул швейцарский ученый и композитор Э. Ж. Далькроз. По его мнению, ритм 

музыки и пластики и слова объединяется в движении. Психолог Б.М. Теплов также 

доказал факт сопровождения восприятия музыки двигательными реакциями 

(вокализациями, мелкими движениями пальцев и т.д.). 

 В.М. Бехтерев, Н.А. Бернштейн, И.М. Сеченов считали, что занятия движениями для 

детей с ОВЗ имеют особое значение, потому что двигательные упражнения тренируют, в 

первую очередь,  мозг и подвижность нервных процессов. Доказано, что стимуляция мозга 

музыкой активизирует связи между нервными клетками и предотвращает их дальнейшую 

деградацию. 

 Именно поэтому   музыка является  одним из наиболее привлекательных видов 

деятельности для ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.  

Для нас,  в  качестве основной задачи,  в музыкальной деятельности является 

необходимость оздоровления детей, причем,  не только с точки зрения физиологии, но и с 

позиций музыкально-эстетической направленности, позволяющих влиять на морально-

психологическое состояние ребенка. Ведь здоровье детей напрямую связано с их 

душевным равновесием и  эмоциональным благополучием. 

И  мы, музыкальные руководители, имеем уникальную возможность помочь ребенку  

с ОВЗ   открыть  дверцу в большой мир познания, где ребенок с проблемами получает 
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яркие незабываемые впечатления, приобретает художественно-эстетический опыт, 

получает возможности для самореализации, раскрытия своих способностей в тех видах 

музыкальной деятельности, в которых он успешен. И это мы закладываем  первый 

кирпичик в коммуникативные навыки  ребенка,  в его поиск  собственной   ниши  и 

позиционирования   себя в обществе. 

С помощью  чего мы   можем  помочь ребенку? Какие виды музыкальной 

деятельности  в нашем случае  являются приоритетными?     

Слушание музыки  обогащает эмоциональную сферу детей, расширяет их кругозор, 

влияет на развитие речи и формирование личности. Лежит в основе всех других видов, т.е. 

по сути, является ведущим. Дети учатся слушать и понимать музыку, чувствовать 

характер, настроение музыкального произведения. После прослушивания музыкального 

произведения я часто предлагаю детям подвигаться под эту музыку, чтобы они 

почувствовали ее характер, передали свои чувства, свое отношение к музыкальному 

произведению. 

Также  приоритетным  направлением  является пение, которое давно используется 

как одно из средств реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Пение       способствуют  развитию психических процессов и свойств личности 

(внимание, память, мышление, воображение и т.д.). Расширение кругозора, нормализации 

деятельности периферических отделов речевого аппарата (дыхательного, 

артикуляционного,  голосообразного).  Развитию речи за счет расширения словаря и 

улучшения произносительной стороны (звукопроизношение и ритмико-мелодическая 

сторона: темп, ритм, тембр, динамика). Помогает исправлять ряд речевых недостатков: 

невнятное произношение, проглатывание окончаний слов, особенно твердых. А пение на 

слоги «ля-ля», «ти-ли-ли», «ту-ру-ру» способствует автоматизацию правильного 

произношения. 

 Особенно эффективно в этом отношении хоровое пение. Хоровое пение объединяет 

дошкольников, сохраняет условия для эмоционального музыкального общения. Оно 

особенно полезно депрессивным и заторможенным детям. 

 В условиях совместного пения хорошо себя чувствуют и неуверенные в себе дети. 

Они воодушевлены общим примером. Подвижных детей пение делает более 

уравновешенными. 

Занятия хоровой деятельностью воспитывает культуру общения, поведения, 

коллективизма, т.е. создает условия и для формирования нравственных качеств личности 

ребенка. Пение развивает коммуникативные способности ребенка, оказывает 

положительное воздействие на его психофизическое состояние, освобождая его от 

внутреннего напряжения. Через пение у детей закрепляется интерес к музыке, и   

развиваются музыкальные способности.  

Игра на детских музыкальных инструментах.    Это  -  средство решения 

коррекционных задач, к которым относятся следующие: 

 - развитие внимания и памяти, которые потребуются каждому ребенку играющему в 

оркестре, чтобы вовремя вступить и правильно сыграть свою партию. 

 - развитие координации движений,    мелкой моторики пальцев рук  при игре на 

таких музыкальных инструментах,  как бубен, барабан, погремушка, металлофон, 

колокольчик, ложки  и т.д. 

 Одной из важнейших задач музыкального воспитания детей с ОВЗ, является 

развитие ритмических и ритмико-слуховых навыков.                                                                                                                                                                             
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Музыкально -ритмические движения, пальчиковая гимнастика, логоритмические 

упражнения , пение с движениями, музыкальные игры — т. е.  все виды музыкальной 

деятельности, где связаны воедино речь + музыка + движение + ритм. Вся данная «связка»  

помогает вовлекать, активизирует мышление и пробуждать интерес к деятельности 

вообще.  Музыкальные игры снимают психоэмоциональное напряжение, воспитывают 

навыки группового поведения, социализируют ребенка. Организация движений с 

помощью музыкального ритма развивает у детей внимание, память, внутреннюю 

собранность, способствует формированию целенаправленной деятельности.   

Музыкально-ритмический  вид  деятельности – это основа основ. Здесь 

присутствуют  все вышеперечисленные  виды  музыкальной  деятельности. Это самый 

востребованный  вид деятельности в работе музыкального руководителя.     Вся наша 

музыкально-двигательная деятельность направлена  на коррекцию  (ослабление) каких — 

либо нарушений в развитии ребенка. Т.е. все важно в  работе музыкального руководителя с 

детьми: и слушание, и пение, и движение.  

    Подводя итог сказанному, можно сказать, что   работа музыкального руководителя 

— это самая результативная  и наглядная    форма  совместной  деятельности взрослого и 

ребенка. 

   И мы видим, как с каждым разом, с каждым очередным   мероприятием  растет 

уровень возможностей ребенка,  реализация его творческих способностей.   И я точно 

могу ответить на вопрос: «Что такое счастье?». Для меня счастье — это демонстрация 

ребенком с ОВЗ своих личных достижений  через  «Не могу!  Но хочу и сделаю»!!!! 

  Главное и самое важное на моих занятиях - это атмосфера, которая создается 

особым качеством общения равных партнеров - детей и педагога. Это общение с полным 

правом можно назвать игровым. Возможность быть принятым окружающими без всяких 

условий позволяет ребенку проявлять свою индивидуальность. В этой игровой форме не 

все дети должны делать то же, что остальные, но каждый…со своим личным опытом 

может участвовать в игре. Своеобразная ритуализация (повторяющаяся структура занятия) 

помогает детям быстро ориентироваться в новом материале, быть уверенными, создавать 

образы, творить, помогать другим  и радоваться их успехам и удачным находкам. У нас в 

таких детей верят, любят и поддерживают. Дети — максималисты. Если ребенку нравится- 

он будет делать, если нет- увы!! 

Поэтому  поиск и выбор  материала, помимо  наличия  художественной и 

педагогической  ценностей, основывается еще  и на принципе «мне нравится — и я 

принимаю».   Именно такой подход  дает больший коэффициент усвоения программы. 

Также  не последнее   место в системе воспитания детей с ОВЗ занимают утренники 

и развлечения.  Высокий эмоциональный подъем, ожидание торжественного события 

обостряют чувства детей, они лучше воспринимают и усваивают содержание песен, 

стихов, танцевальных движений. 

  Уровень речевого развития и индивидуальные особенности каждого ребёнка. В 

проведении праздников для детей есть своя специфика. 

На начальных этапах обучения на утреннике основными исполнителями являются 

взрослые, дети принимают лишь посильное участие. Дети принимают участие в танцах, 

играх с несложными движениями, хороводах.  Каждому ребенку даём возможность 

выступить на празднике и продемонстрировать свои успехи. Дети участвуют в небольших 

театрализованных  сценках, песнях,  танцах.  Праздники духовно обогащают ребенка, 

расширяют его представления об окружающем мире, способствуют закреплению знаний и 
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умений, полученных на различных видах занятий, побуждают ребенка к творчеству и 

общению. Таким образом, можно говорить о благотворной роли именно музыкально-

двигательной деятельности в позитивных изменениях в состоянии ребенка. Отмечается 

положительная динамика у всех детей: наблюдается повышение психической активности,   

уровня саморегуляции, развитие эмоционально-личностной сферы, расширение 

коммуникативных навыков. А самое главное — ребенок знает, что и он тоже  может 

«показать» себя, свои возможности, и получить свою, заслуженную   «минуту славы». 

Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов 

Для детей с нарушениями речи: 

 Кузнецова Е.  Логопедическая ритмика  в играх и упражнениях для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

 Зимина А.Н. Музыкально-дидактические игры и упражнения в малокомплектных 

ДОУ. 

 Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. 

 Лунева Т.А . Музыкальные занятия. 

 Радынова О.П. Слушаем музыку. 

Для детей с задержкой психического развития: 

 Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. 

 Радынова .О.П. Музыкальное развитие детей. 

 Новицкая.М.Ю, Науменко Г.М . Раз,два,три,четыре,пять,мы идем с тобой играть. 

  Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. 

 Журнал .Музыкальный руководитель. 

 Журнал .Музыкальная палитра. 

 Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. 

Принципы организации предметно-развивающей среды (ОВЗ): 

 безопасность;  

 комфортность - организуется в музыкальном зале  в соответствии с возрастными 

закономерностями развития детей и их интересами таким образом, чтобы дать им 

возможности проявлять активность, работать как в сотрудничестве со взрослым, с 

другими детьми, так и самостоятельно; 

  вариативность -  у каждого ребёнка в соответствии с его интересами и 

возможностями есть  выбор и возможность реализовать свою инициативу (выбор 

музыкальных инструментов,   слушания музыки, пения ,музыкально-ритмических 

движений, пальчиковых игр и музыкальных.) 

 информативность -  постоянно обновляется вслед за изменением интересов и 

образовательных потребностей детей. 

 

2.4. Сложившиеся традиции ДОУ 

Комплексно-тематическое планирование  по возрастным группам 

 

 

 

Дат

а 

                                                              Группы 

1 младшая 2 младшая Средняя Старшая Подготовительн

ая к школе 

Общая тема  

Мониторинг (заполнение персональных карт воспитанников) 

 
Сентябр

ь 

4-8 

11-
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15 

Общая тема «Дорожная азбука» (ПДД, профессии) 

 18-

22 

Во саду 

ли, в 

огороде…

» 

( фрукты) 

« 

Знакомьтес

ь,  

Светофор»  

« 

Пешеходом 

быть 

непросто» 

«Дорожная 

азбука» 

«Дорожная 

азбука» 

Общая тема « В саду, огороде и поле»» (фрукты, овощи, хлеб, 

сельскохозяйственные профессии) 

 25-

29 

Во саду 

ли, в 

огороде…

» 

( овощи) 

Во саду ли, 

в 

огороде…» 

( фрукты, 

овощи) 

Во саду ли, в 

огороде…» 

(фрукты, 

овощи 

местные и 

экзотические

) 

« В саду, 

огороде и 

поле» 

«Как хлеб на 

стол пришел?» 

Общая тема «Времена года. Осень» (осенние работы в саду, цветнике, на огороде 

,сельскохозяйственные профессии, грибы, ягоды). Признаки осени» 

(живая и неживая природа, одежда, животные (дикие, домашние), 

осень в произведениях искусств, люди творческих профессий» 

 

Октябрь 2-7 «Осенние 

хлопоты»  

(ягоды, 

грибы) 

«Осень, 

осень в 

гости 

просим» 

 «Осень 

разноцветная

» 

«Осенние 

хлопоты» 

«Осенние 

хлопоты» 

Общая тема «Спешите делать добро» 

 9-13 «Что 

такое 

хорошо и 

что такое 

плохо?» 

«Что такое 

хорошо и 

что такое 

плохо?» 

«Что такое 

хорошо и 

что такое 

плохо?» 

«Спешите 

делать 

добро» 

«Спешите 

делать добро» 

Общая тема «Природа родного края» (растения и животные родного края) 

 16-

20 

«Домашни

е 

животные

» 

«Домашние 

животные» 

«Растения 

родного 

края» 

«Растения 

родного 

края» 

«Растения 

родного края» 

 23-

27 

«Лесные 

звери и 

птицы» 

«Лесные 

звери и 

птицы» 

«Эти 

забавные 

животные» 

«Эти 

забавные 

животные» 

«Эти забавные 

животные» 

Общая тема «Знакомство с творчеством С.Я. Маршака» (130 лет со дня 

рождения) 

Ноябрь 30-3 «У 

бабушки в 

деревне» 

( р.н. 

потешки, 

загадки и 

сказки) 

«У 

бабушки в 

деревне» 

( р.н. 

потешки, 

загадки и 

сказки, 

русская 

изба) 

«Знакомство 

с 

творчеством 

С.Я. 

Маршака» 

«Знакомств

о с 

творчество

м С.Я. 

Маршака» 

«Знакомство с 

творчеством 

С.Я. Маршака» 

 

Общая тема «Природа родного края» (растения и животные родного края) 
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 16

-

20 

«Домашние 

животные» 

«Домашние 

животные» 

«Растения 

родного 

края» 

«Растения 

родного 

края» 

«Растения 

родного 

края» 

 23

-

27 

«Лесные 

звери и 

птицы» 

«Лесные 

звери и 

птицы» 

«Эти 

забавные 

животные» 

«Эти 

забавные 

животные» 

«Эти 

забавные 

животные» 

Общая тема «Знакомство с творчеством С.Я. Маршака» (130 лет со дня рождения) 

Ноябрь 30

-3 

«У 

бабушки в 

деревне» 

( р.н. 

потешки, 

загадки и 

сказки) 

«У бабушки 

в деревне» 

( р.н. 

потешки, 

загадки и 

сказки, 

русская изба) 

«Знакомство 

с 

творчеством 

С.Я. 

Маршака» 

«Знакомство 

с 

творчеством 

С.Я. 

Маршака» 

«Знакомство 

с 

творчеством 

С.Я. 

Маршака» 

Общая тема «Я и моя семья» ( свое имя, имена членов семьи, домашний адрес, 

родственные отношения, профессии родителей) 

 6-

10 

«Я и моя 

семья» 

«Я и моя 

семья» 

«Я и моя 

семья» 

«Наша 

дружная 

семья» 

«Наша 

дружная 

семья» 

              

Общая тема 
«Наши игры и игрушки» 

 13

-

17 

«Я люблю 

свои 

игрушки» 

«Я люблю 

свои 

игрушки» 

«Я люблю 

свои 

игрушки» 

«Мои 

любимые 

игрушки» 

«Мои 

любимые 

игрушки» 

             

Общая тема 
«Я – человек, я – гражданин» (представление о себе как о человеке, 

права и обязанности ребенка, национальности) 

 20

-

24 

«Кто я ?» «Я – 

человек» 

«Дружат в 

нашей группе 

девочки и 

мальчики» 

«Я – человек, 

я – 

гражданин» 

«Я – человек, 

я – 

гражданин» 

              

Общая тема 
«Моя столица, моя страна» (мой поселок, Самарский край, история 

России, выдающиеся люди, национальности ,Москва, символика) 

Декабр

ь 

27

-

01 

«Мой 

поселок» 

«Мой 

поселок» 

«Мой 

поселок» 

«Моя 

столица, моя 

страна» 

«Моя 

столица, моя 

страна» 

              

Общая тема 
«Предметы, которые нас окружают» ( классификация: мебель, 

посуда. одежда, обувь, головные уборы, материалы из которых 

сделаны, свойства и качество, прошлое и настоящее)  

 4-

8 

«Мебель» «Из чего и 

для чего» 

«Из чего и 

для чего» 

«Из чего и 

для чего» 

«Из чего и 

для чего» 

              

Общая тема 
« Основы безопасности. Опасные ситуации в жизни детей» (колющие 

и режущие предметы, электроприборы, опасные ситуации) 

 11

-

15 

«Посуда» «Один дома» «Один дома» «Защити 

себя сам» 

«Защити 

себя сам» 

             

Общая тема 
 «Что за прелесть эти сказки» 

 18

-

22 

 

«В гостях у 

сказки» 

 

 «В гостях у 

сказки» 

 «В гостях у 

сказки» 

 «Что за 

прелесть эти 

сказки…» 

 «Что за 

прелесть эти 

сказки…» 

             

Общая тема 
 «Праздники страны. Новый Год» 
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 25

-

29 

 «Новый 

год у 

ворот, 

ребятишек 

праздник 

ждет» 

 «Новый год 

у ворот, 

ребятишек 

праздник 

ждет» 

«Новый год у 

ворот» 

 «К нам 

шагает 

Новый год» 

 «К нам 

шагает 

Новый год» 

             

Общая тема Каникулы (развлечения) 

«Русские обычаи и традиции» ( устное народное творчество, 

фольклор, традиции и обычаи) 

Январь 9 - 

12 

«Ой, 

матрешки, 

маленькие 

крошки»  

«Народные 

промыслы»  

«Русские 

обычаи и 

традиции» 

 

«Русские 

обычаи и 

традиции» 

 

«Русские 

обычаи и 

традиции» 

 

             

Общая тема 
«Времена года. Календарь. Зима» (живая и неживая природа, одежда, 

животные (дикие)) 

 15

-

19 

«Зимушка 

– зима» 

«Зимушка – 

зима» 

«Зимушка – 

зима» 

«Зимушка – 

зима» 

«Зимушка – 

зима» 

              

Общая тема 
«Природа и животный мир полярных районов земли» 

 22

-

26 

«Лесные 

звери 

зимой» 

« Там, где 

всегда 

мороз» 

« Там, где 

всегда 

мороз» 

«Природа и 

животный 

мир 

полярных 

районов 

земли» 

«Природа и 

животный 

мир 

полярных 

районов 

земли» 

             

Общая тема 
Зимние игры и забавы» (зимние виды спорта, спортивный инвентарь) 

Феврал

ь 

29

-

02 

«Зимние 

игры и 

забавы»        

«Зимние 

игры и 

забавы»        

«Зимние 

игры и 

забавы»        

«Зимние 

игры и 

забавы. 

Зимние 

Олимпийски

е игры» 

«Зимние 

игры и 

забавы. 

Зимние 

Олимпийски

е игры» 

            Общая 

тема 
«Подарки овечки» (одежда и обувь из шерсти, пряжа, веретено, пряха) 

 5-

09 

«Барашки, 

овечки –на 

шубе 

колечки» 

«Барашки, 

овечки –на 

шубе 

колечки» 

«Барашки, 

овечки –на 

шубе 

колечки» 

«Подарки 

овечки» 

«Подарки 

овечки» 

            Общая 

тема 
«Народные праздники на Руси» 

 12

-

16 

«Ладушки, 

ладушки…

» 

(устное 

народное 

творчество, 

фольклор) 

 

«Ой, блины, 

блины мои» 

 

 «Широкая 

масленица» 

«Широкая 

масленица» 

 

«Народные 

праздники на 

Руси» 

 

            Общая 

тема 
 « Защитники Отечества» (военная техника, профессии, приобщение к 

русской истории) 
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 19

-

22 

«Я и мой 

папа» 

 

 

 «Бравые 

солдаты» 

«Бравые 

солдаты» 

 

 «Защищать 

страну 

родную – 

большая в 

мире честь» 

 «Защищать 

страну 

родную – 

большая в 

мире честь» 

Март 26

-

02 

«Я расту здоровым» 

  «Я и моё 

тело» 

«В гостях у 

Мойдодыра» 

«В гостях у 

Айболита» 

«Я здоровье 

берегу – 

быть 

здоровым я 

хочу!» 

«Расту 

здоровым» 

Общая тема «Мама – слово дорогое» 

 5-

07 

«Милую 

мамочку 

очень я 

люблю!» 

«Мы для 

милой 

мамочки…» 

«Мы для 

милой 

мамочки…» 

«Мамочка 

любимая 

моя» 

«Мама – 

слово 

дорогое» 

Общая тема «Волшебный мир комнатных растений» 

 12

-

16 

«Комнатны

е растения 

– наши 

друзья» 

«Комнатные 

растения – 

наши друзья» 

Комнатные 

растения – 

наши друзья» 

«В мире 

комнатных 

растений» 

«Волшебный 

мир 

комнатных 

растений» 

Общая тема «Вода вокруг нас» (опыты, экспериментирования, детская 

исследовательская деятельность)  

 19

-

23 

«Песок – 

вода - 

ладошки» 

«Вода вокруг 

нас» 

«Волшебниц

а водица» 

«Вода вокруг 

нас» 

«Волшебниц

а водица» 

Общая тема «Неделя театра» 

 26

-

30 

«Театр и 

дети» 

«Театр и 

дети» 

«Театр и 

дети» 

«Неделя 

театра» 

«Неделя 

театра» 

Общая тема Животные жарких стран 

Апрель 02

-

06 

«Вот так 

Африка» 

«Вот так 

Африка» 

«Вот так 

Африка» 

«Животные 

жарких 

стран» 

«Животные 

жарких 

стран» 

Общая тема «Этот загадочный космос» ( космонавт, ракета, Земля, солнечная 

система) 

 09

-

13 

«Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы» 

«Космонавто

м быть 

хочу!» 

«Космонавто

м быть 

хочу!» 

«Путешестви

е в космос» 

«Этот 

загадочный 

космос» 

Общая тема «Времена года. Весна» ( сезонные изменения и простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы, сезонные виды труда) 

 16

-

20 

«Весна 

идет, весне 

дорогу» 

«Весна идет, 

весне 

дорогу» 

«Весна идет, 

весне 

дорогу» 

«Весна идет, 

весне 

дорогу» 

«Весна идет, 

весне 

дорогу» 

Общая тема Мониторинг (заполнение персональных карт детей) 

 23

-

27 

Май 28

-
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04 

Общая тема «Этот День Победы…» ( история ВОВ, герои, награды, памятники, 

цветы, преемственность поколений) 

 7-

11 

«У меня  в 

садочке 

выросли 

цветочки» 

«Носит 

одуванчик 

желтый 

сарафанчик» 

«Этот День 

Победы…» 

«Этот День 

Победы…» 

«Этот День 

Победы…» 

Общая тема «Пожарная безопасность» 

 14

-

18 

«Домашние 

животные и 

их 

детеныши» 

« Огонь - 

наш друг, 

огонь - наш 

враг» 

« Огонь - 

наш друг, 

огонь - наш 

враг» 

« Огонь - 

наш друг, 

огонь - наш 

враг» 

« Огонь - 

наш друг, 

огонь - наш 

враг» 

Общая тема «Путешествие в подводное царство» ( растительный и животный мир 

рек, морей, океанов) 

 21

-

25 

«Рыбка, 

рыбка 

золотая» 

«Рыбка, 

рыбка, где ты 

спишь?» 

«Вода и ее 

обитатели» 

«Путешестви

е в 

подводное 

царство» 

«Путешестви

е в 

подводное 

царство» 

Общая тема «Здравствуй, лето!» (сезонные изменения, садовые и огородные 

растения, прощание с  детским садом) 

 28

-

31 

«Лето, лето 

к нам 

пришло!» 

«Лето, лето к 

нам 

пришло!» 

«Лето, лето к 

нам 

пришло!» 

«Лето, лето к 

нам 

пришло!» 

«До 

свиданья, 

детский сад» 

   

Комплексно-тематическое планирование работы с детьми (см приложение 1)  
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III. Организационный раздел 

3.1. Материально-технического обеспечения Программы 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Музыкальный зал. Музыкальные уголки в группах (портреты композиторов, 

детские музыкальные инструменты,. альбомы  с песнями, музыкально-дидактические 

игры, пальчиковые игры, музыкальные игры, магнитофон) 

Средства обучения и воспитания 

Наименование Количество 

Технические средства 

1.  Мультимедиа-проектор 1 

2. Магнитофон 1 

3. Ноутбук 2 

4. Экран 1 

5 .Микрофон 3 

6. Стойка для микрофона 1 

7. Светящийся шар 1 

8. Баян 1 

9 . Электропианино 1 

 

Носители информации 

Цифровые музыкальные аудиозаписи 

Наименование Количество 

Средства методического обеспечения 

10.Мультимедийные презентации 1-2 по теме 

12.Электронные наглядные средства обучения 2-3 по теме 

13.Видео и фотоматериалы с элементами анимации

  

2-3 по теме 

14.Учебные пособия 6 

  

Наименование Количество 

Предметы материальной культуры 

15.Атрибуты к праздникам  20 

16.Предметы декоративно-прикладного искусства 3 

17.Познавательные тематические энциклопедии 1 

18.Народные костюмы 8 

19.Сюжетные (образные игрушки) . 6 

20.Детские музыкальные инструменты    15 

21.Музыкально-дидактические игры 10 

22.Музыкальные игрушки  (погремушки) 25 

23.Игрушки-самоделки из разных материалов 6 
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Методические материалы 

Ранний возраст. 

1.М.Д. Маханева, С.В.Рещикова «Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет» Москва, 

Творческий центр, 2006.  

2.М.Ф Литвинова «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3 года жизни» 

Москва, Линка – Пресс, 2005.  

3.О.Н.Арсеньевская «Музыкальные занятия» (1 младшая группа) Волгоград, Учитель – 

2012.  

 4.Е.Г.Ледяйкина,Л Л.Топкина  «Праздник для современных малышей», Ярославль, 

Академия развития, 2004.                     

 

Дошкольный  возраст 

№ п/п Наименование Количество 

1.И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева.  Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки». -  Санкт – Петербург, «Композитор», 2000.;  

2.И.М Каплунова ,И .А. Новоскольцева.  Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением «Праздник каждый день». Санкт – Петербург, «Композитор», 2009.;  

3.М.Б. Зацепина, Т .В.Антонова.  Народные праздники в детском саду. - М.,  Мозаика – 

Синтез, 2005.;  

4.М.Б. Зацепина. Культурно – досуговая деятельность в детском  саду. – М.,  Мозаика – 

Синтез, 2005.;  

5.М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова.  Праздники и развлечения в детском саду. -   М., Мозаика 

– Синтез, 2005.;  

6.М.Б. Зацепина.  Программа и методические рекомендации для детей 2 – 7 лет « 

Музыкальное воспитание в детском саду». -  М., Мозаика – Синтез, 2005.;  

7.Фопель К.  Подвижные игры для детей 3-6 лет. – М., 2005.  

 8.Т.Ф.Саулина.  Три сигнала светофора. - М.: Мозаика -  Синтез, 2010.  

9.Л.А. Парамонова  «Развивающие занятия с детьми 3 – 4 лет» Москва, ОЛМА Медиа 

Групп, 2010.  

10.М.Г. Борисенко, Т.А. Датенидзе, Н.А. Лукина  «Учимся слушать и слышать» Санкт – 

Петербург, «Паритет», 2004.  

11.С. Симонович, Е. Горбунова  «Подвижные игры для детей» Санкт – Петербург, 

«Сфера», 2009.  

12.Н.Сорокина, Л.Миланович  «Кукольный  театр для самых маленьких» Москва, Линка – 

Пресс, 2009.  

13.Э.Г.Чурикова «Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников 

и младших школьников» Москва, Владос, 2001.  

14. А.В. Щеткин «Театральная деятельность в детском саду» Москва, Мозаика – Синтез, 

2008.  

15.А.Я. Антипина «Театральная деятельность в детском саду» Москва, Сфера, 2006. 
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3.2. Режим дня 

Гибкий режим деятельности детей (холодный период с 01.09 – 31.05г) 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 1г. 6мес.  ДО 2 ЛЕТ 

(холодный период) 

Режимные процессы Время 

Прием в ДОУ, осмотр, игры 7.15-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Туалет, подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.30 

Совместная деятельность взрослого  с детьми: игра, 

игровые действия 

8.30-9.00 

Игры и другие виды деятельности 

(НОД) 

 (по подгруппам) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30-11.00 

Возвращение с прогулки  11.00-11.30 

Туалет,  

подготовка к обеду, обед 

11.30-12.00 

 Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, подготовка к полднику, полдник 15.00-16.00 

Игры и другие виды деятельности 

(НОД) 

(по подгруппам) 

16.00-16.10 

16.20-16.30 

 Совместные игры, уход домой 16.30-17.45 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-ГО ГОДА ЖИЗНИ 

(холодный период) 

Режимные процессы Время 

Прием в ДОУ, осмотр, игры 7.15-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.30 

Совместная деятельность взрослого с детьми 8.30-9.00 

Игры и другие виды деятельности (НОД) 

 (по подгруппам) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30-11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду, обед 

11.20-12.20 

Подготовка ко сну, сон 12.20-15.00 

Подъем, подготовка к полднику, полдник 15.00-16.00 

Игры и другие виды деятельности 

(НОД) 

 (по подгруппам) 

16.00-16.10 

16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогула, уход домой 16.30-17.45 
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РЕЖИМ ДНЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

(холодный период) 

Режимные процессы Время 

Прием детей, утренняя гимнастика, образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

7.15-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

8.05-9.00 

Непрерывная  образовательная деятельность (по подгруппам) 9.00 –9.15 

9.25-9.40 

 Игры, самостоятельная деятельность детей, образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

9.40-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.40 

Возвращение с прогулки, образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов, игры 

11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 

Подъем, воздушно – водные процедуры, образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

уход домой 

16.30-17.45 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

(холодный период) 

Режимные процессы Время 

Прием детей, утренняя гимнастика, образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

7.15-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

8.15-9.00 

Непрерывная  образовательная деятельность (по 

подгруппам)/индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия 

9.00-9.20 

9.30 -9.50 

 Игры, самостоятельная деятельность детей, образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

9.50-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.00 

Возвращение с прогулки, образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов, игры 

12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Подъем, воздушно – водные процедуры, образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

15.00-15.25 
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Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

уход домой 

16.30-17.45 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

(холодный период) 

 

Режимные процессы Время 

Прием детей, утренняя гимнастика, образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

игры 

7.15-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

8.10-8.50 

Непрерывная образовательная и самостоятельная деятельность 

детей (по подгруппам)/ 

8.50-9.15 

9.15-9.25 

(перерыв) 

 

9.25-9.45 

Игры, образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов, самостоятельная деятельность детей 

9.45- 10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.55 -12.25 

Возвращение с прогулки, образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, сон,  13.10-15.00 

Подъем, воздушно – водные процедуры, образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-15.50 

Непрерывная образовательная и самостоятельная деятельность 

детей 

15.50-16.15 

16.25-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16.50-17.45 

 

РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ 

(холодный период) 

Режимные процессы Время 

Прием детей, утренняя гимнастика, образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

игры 

7.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов  

8.25-8.50 

Непрерывная образовательная деятельность  (по подгруппам), 8.50 -11.20 
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самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к прогулке, прогулка,  11.20-12.35 

Возвращение с прогулки, игры 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15-15.00 

Подъем, воздушно – водные процедуры, образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-15.50 

Непрерывная  образовательная деятельность (по подгруппам), 

самостоятельная деятельность детей 

15.50-16.20 

16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 17.00-17.45 

 

Гибкий режим деятельности детей (холодный период с 01.09 – 31.05г) 

Режимные 

моменты 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная к 

школе группа 

Приём и осмотр 

детей, игры, 

утренняя 

гимнастика 

7.15 – 8.20 7.15– 8.20 7.15 – 8.30 7.15– 8.30 7.15 – 8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак  

8.20 – 9.00  8.20 – 9.00  8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

второй завтрак  

9.00- 10.00 9.00- 10.00 9.00- 10.00 9.00- 10.00 9.00- 10.00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка  

10.00 – 11.30 10.00 – 

12.00 

10.00– 12.15 10.00 – 12.40 10.00 – 12.40 

Возвращение с 

прогулки,  

самостоятельная 

деятельность 

11.30 – 11.55 12.00 – 

12.20 

12.15 – 12.25 12.30 – 13.00 12.40 –13.10 

Подготовка к 

обеду, обед  

11.55 – 12.30 12.20 – 

12.50 

12.25 – 13.00 12.30 – 13.00 12.40 -13.10 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.30 – 15.00 12.50 – 

15.00 

13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.10 –15.00 

Постепенный 

подъём, гимнастика 

после сна, 

воздушные ванны, 

водные процедуры  

15.00 – 15.25 15.00 – 

15.25 

15.00 – 15.25 15.00 - 15.25 15.00 -15.25 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.25-16.00 15.25-16.00 15.25-16.00 15.25-16.00 15.25-16.00 

Сюжетно-ролевая 

игра, 

художественная 

деятельность детей 

16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.25 16.00-16.30 16.00-16.35 
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Учебный план 

Пояснительная записка 

Перспективный (учебный план) разработан в соответствии с: 

- «Законом об образовании РФ» (принят № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года» 

 - Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

“Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования” (зарегистрирован в Минюсте РФ 26 сентября 2013 г., рег. 

№ 30038); 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организаций» 2.4.1.3049-13 (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от от 15 мая 2013 г. N 26); 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утв. приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, регистра-

ционный № 30384 от 14 ноября 2013 г. Министерства юстиции РФ). 

Непрерывная образовательная деятельность – это процесс организации 

различных видов детской деятельности. 

Виды детской деятельности в соответствии  

с ФГОС дошкольного образования 

Ранний возраст  

(1 год - 3 года)  

Дошкольный возраст (3 года - 8 лет) 

общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого. 

восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов,  

 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры,  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), 

- восприятие художественной литературы и фольклора  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах)  

 

Общие требования к проведению непрерывной образовательной деятельности: 

1. Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть проветрено, 

свет должен падать с левой стороны; оборудование,  инструменты  и  материалы  и  их  

размещение  должны  отвечать  педагогическим,  гигиеническим  и  эстетическим  

требованиям). 

2. Длительность непрерывной образовательной деятельности должна 

соответствовать установленным нормам СнПиН, а время использовано полноценно.  

Большое значение имеет начало НОД, организация  детского  внимания. 

3. Подготовка к непрерывной образовательной деятельности (музыкальный 

руководитель должен хорошо  знать  программу,  владеть  методиками  развития детей, 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

Уход детей домой 

16.20-17.45 16.20-17.45 16.25-17.45 16.30-17.45 16.35-17.45 
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знать  возрастные  и  индивидуальные  особенности  и  возможности  детей  разных 

возрастных   групп.). 

4. Использование игровых    методов  и  приемов  обучения в  работе  с детьми. 

5. Использование разнообразных форм организации детей  (индивидуальный,  

подгрупповой,  групповой). 

    

 

 

    

Формы организации детей в рамках непрерывной образовательной деятельности  

Формы 

организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; 

создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 

ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, но не по уровням развития. При этом педагогу, в первую 

очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе 

обучения. 

Фронтальная Работа со всей группой. Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком – 

трудности в индивидуализации обучения. 

В дни каникул (первые две недели января) и в летний период НОД не проводится. 

Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, 

музыкальные развлечения, увеличивается продолжительность прогулок. В летний период 

проводится организованная образовательная деятельность только эстетического и 

оздоровительного цикла (музыкальная деятельность, двигательная активность (занятия по 

физическому развитию). 

       Организационной основой реализации перспективного плана является Календарь 

тематических недель (утвержден основной общеобразовательной программой ГБОУ НШ 

«Гармония» п.г.т. Безенчук), общая идея которых - расширяющееся по концентру 

познание ребёнком мира вокруг и самого себя. 

В течение двух недель в сентябре и мае (после образовательной работы) проводится 

комплексная педагогическая диагностика как адекватная форма оценивания результатов 

освоения Программы детьми дошкольного возраста. В соответствии с п. 3.2.1. ФГОС «при 

реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится музыкальным руководителем в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 
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2. оптимизации работы с группой детей. 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной, восприятия 

художественной литературы и фольклора и др.) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и 

решения конкретных образовательных задач. 

 

Направление 

развития 

воспитанников  

Основные виды детской деятельности 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Художественно-

эстетическое 

Восприятие смысла музыки 

Восприятие  сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

 Музыкальная деятельность, восприятие 

художественной литературы и 

фольклора  

                                          

Формы организации 

непрерывной образовательной деятельности 

 

Детская 

деятельность 

Примеры форм работы 

Двигательная *Подвижные игры с правилами *Подвижные дидактические игры 

*Игровые упражнения *  *Ритмика * *Гимнастика  

Игровая *Сюжетные игры * Игры с правилами *Создание игровой ситуации 

с использованием литературного произведения *Игры с речевым 

сопровождением *Пальчиковые игры *Театрализованные игры 

Восприятие  

художественной 

литературы и 

фольклора 

*Чтение *Обсуждение *Заучивание, рассказывание *Беседа 

*Театрализованная деятельность *Самостоятельная 

художественная речевая деятельность *Викторина  *Выставки в 

книжном уголке * 

Коммуникативная *Беседа. Ситуативный разговор  *Составление и отгадывание 

загадок *Игры (сюжетные, с правилами, театрализованные) 

Музыкальная *Слушание *Импровизация *Исполнение *Экспериментирование 

*Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

*Музыкально-дидактические игры 
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План непрерывной образовательной деятельности на учебный год 

 в группах детей раннего возраста (1-3 года) 

 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в 

содержании НОД 

В учебный год в 

содержании НОД  

(33 недели по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем 

времени, 

мин/час 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Восприятие смысла 

музыки 

2 20 66 660/11 

 Итого 2 20 66 660/11 

 

 

План непрерывной образовательной деятельности на учебный год 

в группе детей 3-4 года 

 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности1 

В неделю в 

содержании НОД 

В учебный год в 

содержании НОД  

(33 недели по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем 

времени, 

мин/час 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная 2 30 66 990/16,5 

 Итого 10 30 66 990/16,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Здесь и далее: Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все периоды непосредственно 

образовательной деятельности. 

  Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с другими по выбору педагога и в 

соответствии с СанПиН 
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План непрерывной образовательной деятельности на учебный год в группе детей  

4-5 лет 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в 

содержании НОД 

В учебный год в 

содержании НОД (33 

недели по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем 

времени 

мин/час 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная 2 40 66 1320/22 

 Итого 2 40 66 1320/22 

 

 

План непрерывной образовательной деятельности на учебный год в старшей группе 

(5-6 лет) 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в 

содержании НОД2 

В учебный год в 

содержании НОД (33 

недели по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количест

во 

Объем 

времени 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

  

Музыкальная 

2 50 66 1650/27,5 

 Итого 2 50 66 1650/27,5 

 

План непрерывной образовательной деятельности на учебный год в 

подготовительной к школе группе (6-7 лет) 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в 

содержании НОД 

В учебный год в 

содержании НОД (33 

недели по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количест

во 

Объем 

времени 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная 2 60 66 1980/33 

 Итого 2 60 66 1980/33 

                                                           
2 По СаПиН - максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей 

группе - 45 минут 
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Расписание НОД  

(календарный учебный график ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук)  

 

Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 

 

 

2 – ясельная 

группа 

 

I младшая 

группа 

 

II младшая  

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая  

группа 

 

Подготовительная  

к школе 

группа 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Общение с взрослым 

и совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого 

9.20-9.30/9.40-9.50 

 

Восприятие смысла 

музыки 

9.00 – 9.10 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

Изобразительная 

деятельность 

9.00-9.15/9.25-9.40 

Коммуникативная 

деятельность/Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

/ Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию) 

9.00-9.20 /9.30-9.50 

Коммуникативная 

деятельность / 

Двигательная 

деятельность 

(занятие по 

физическому 

развитию) 

9.55-

10.15,10.20/10.30-

10.50,10.55 

Музыкальная 

деятельность 

9.20-9.50 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ФЭМП)/ 

Изобразительная 

деятельность 

10.00-10.30/10.40-

11.10 

 

Восприятие смысла 

музыки 

16.00-16.10 

Общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого 

16.00-16.10/16.20-16.30 

  Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ФЦКМ) 

15.50-16.15/16.25-

16.50 
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В
то

р
н

и
к
 

Экспериментирование 

с материалами и 

веществами 

9.20-9.30/9.40-9.50 

 

Двигательная 

деятельность 

9.50-10.00/10.10-10.20 

Коммуникативная 

деятельность/Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию) 

9.00-9.15/9.25-9.40 

 

Двигательная 

деятельность (занятие по 

физ. развитию) 

8.50-9.10/9.20-9.40 

Музыкальная 

деятельность 

9.50-10.10 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ФЭМП) / 

Изобразительная 

деятельность 

8.50-9.10,9.15/ 9.25-

9.45,9.50 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ФЦКМ) 

8.50-9.20/ 9.30-10.00 

Коммуникативная 

деятельность / 

Двигательная 

деятельность 

(занятие по физ. 

развитию) 

10.15 -10.45/10.55-

11.25 

 

Двигательная 

деятельность 

16.00-16.10/16.20-

16.30 

Экспериментирование 

с материалами и 

веществами 

16.00-16.10/16.20-16.30 

  Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

15.50-16.15/16.25-

16.50 

 

Английский язык 

15.50-16.20/16.30-

17.00 

 

С
р
ед

а 

Предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками  

9.20-9.30/9.40-9.50 

 

 

Общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого 

9.20-9.30/9.40-9.50 

 

Музыкальная 

деятельность 

9.20-9.35 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЦКМ) 

9.45-10.00/10.10-10.25 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП)/  

Изобразительная 

деятельность 

9.00-9.20/ 9.30-9.50 

 

Музыкальная 

деятельность 

8.50-9.15 

Английский язык 

9.25-9.45/9.55-10.15 

Коммуникативная 

деятельность / 

Двигательная 

деятельность 

(занятие по 

физическому 

развитию) 

8.50-9.20/ 9.30-10.00 

Конструирование 

(1,2) 

/Художественный 

труд (3,4) 

10.10-10.40/10.50-

11.20 
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Восприятие смысла 

музыки 

16.10-16.20 

Восприятие сказок, 

стихов, 

рассматривание 

картинок 

16.00-16.10/16.20-16.30 

  Двигательная 

деятельность 

(занятие по 

физическому 

развитию) 

15.50-16.15/16.25-

16.50 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

15.50-16.20/16.30-

17.00 

 

Ч
ет

в
ер

г 

Восприятие сказок, 

стихов, 

рассматривание 

картинок 

9.10-9.20/9.30-9.40 

 

Двигательная 

деятельность 

9.50-10.00/10.10-10.20 

 

Изобразительная 

деятельность 

(3,4)/Конструирование 

(1,2) 

Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию) 

9.00-9.15/9.25-9.40 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЦКМ)  

(1,2)/Конструирование 

(3,4) 

9.00-9.20/9.30-9.50 

Музыкальная 

деятельность 

10.00-10.20 

Коммуникативная 

деятельность / 

Двигательная 

деятельность 

(занятие по физ. 

развитию) 

8.50-9.10,9.15/ 9.25-

9.45,9.50 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора/ 

Изобразительная 

деятельность 

10.00-10.30/10.40-

11.10 

 

Двигательная 

деятельность 

16.00-16.10/16.20-

16.30 

Музыкальная 

деятельность 

16.10-16.20 

  Конструирование 

/художественный 

труд 

15.50-16.15/16.25-

16.50 

 

Английский язык  

15.50-16.20/16.30-

17.00 

 

П
я
тн

и
ц

а 

Общение с взрослым 

и совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого 

9.10-9.20/9.30-9.40 

 

Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

9.20-9.30/9.40-9.50 

 

Музыкальная 

деятельность 

9.25-9.40 

Двигательная 

деятельность (занятие по 

физ. культуре) 

9.55-10.10/10.20-10.35 

Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию)  

/ Изобразительная 

деятельность 

9.00-9.20/9.30-9.40 

Английский язык / 

Изобразительная 

деятельность 

10.00-10.20, 

10.25/10.35-10.55, 

11.00 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ФЭМП) 

8.50-9.20/ 9.30-10.00 

Музыкальная 

деятельность 

10.40-11.10 
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Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

16.00-16.10/16.20-

16.30 

Предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками  

16.00-16.10/16.20-16.30 

   

Музыкальная 

деятельность 

 

15.50-16.15 

Двигательная 

деятельность 

(занятие по 

физическому 

развитию) 

15.50-16.20/16.30-

17.00 

 

П
р
о

д
о
л

ж
и

т

ел
ь

н
о
с

ть
 

Н
О Д
  

8-10 мин. 

 

10 минут 

 

15 минут 

 

20 минут 

 

20-25 минут 

 

30 минут 
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3.3. Организация коррекционно – развивающей работы 

Перспективно – тематическое планирование 

групповых коррекционных мероприятий 

 

Тема Средняя группа Старшая, подготовительная группы 

«Дорожная 

азбука» 

«Марш и бег» муз .Тиличеевой 

(совершенствование реакции на 

различные музыкальные 

сигналы) 

Песня «Машина» муз Попатенко 

(развитие музык. слуха и 

певческих навыков) 

Музыкально-дидактическая игра 

«Светофор»  (развитие звуковысотного 

восприятия. 

Музыкальная игра «Красный, желтый, 

зеленый» (развитие  внимания, умения 

действовать по сигналу)  

Игровое  упражнение «Птицы и 

автомобиль» (звукопроизношение 

,развитие памяти и внимания) 

«В саду 

,огороде и 

поле» 

 

Музыкальная игра «Есть у нас 

огород» (развитие памяти , 

движений, слухового внимания.) 

Пальчиковая  игра «Огурцы» 

(развитие слуховой, 

двигательной и зрительной 

памяти) 

Музыкальная игра «Есть у нас огород» 

(развитие памяти , движений, слухового 

внимания.) 

Пальчиковая игры «Огурец» ,«Капуста», 

«Овощи» (развитие слуховой, 

двигательной и зрительной памяти) 

Игровые   упражнения «В огород мы 

пойдем», «Подсолнушки», «Арбузики» 

(умение действовать самостоятельно 

,развивать речь, музыкальный слух) 

«Времена 

года. Осень» 

Осенние 

хлопоты. 

Попевки  «Листики» «Осень» , 

(развитие голосового аппарата) 

Слушание «Осенний ветерок» 

муз. Ломовой(формирование 

восприятия музыки) 

Музыкально-ритмическое 

упражнение  «Осенние 

листочки»(развитие 

музыкально-ритмических 

движений) 

Попевки  «Листики летят», «Осень» , 

(развитие голосового аппарата) 

Музыкально-ритмические упражнения 

«Дождик», «Осенние листочки», «За 

окошком кто шалит?» (развитие 

ритмического восприятия, 

музыкального слуха) 

Пальчиковые игры «Грибочки», 

«Листочки», «Капельки-дождинки» 

(ритмизирование речи) 

«Спешите 

делать добро» 

Слушание «Если добрый ты» 

муз .Савельева( воспитание 

внимания, памяти) 

 

Игровое упражнение 

«Стирка»(развитие слухового 

внимания и координации 

движений) 

Песня « Если добрый ты»  муз. 

Савельева  ( развитие вокальных  

навыков) 

Песня «Не дразните собак» муз. 

Шаинского  ( развитие голосового 

аппарата, музыкального слуха) 

Муз-ритм. игра «Мы семь дней 

трудились» (развитие речи ,муз. слуха  и 

двигат. активности) 

Игровое упражнение «Наша 

неделя»(развитие слухового внимания и 

координации движений) 

«Природа 

родного края» 

Растения и        

животные 

родного края 

Попевка  «Ягодки-

чернички»(вокально-

интонационное развитие голоса) 

Подвижная игра « 

Музыкально-дидактическая игра 

«Лесная прогулка»(развитие 

музыкально-ритмического чувства) 

Пальчиковая игра «По грибы, по 

ягоды»(развитие памяти, речи) 

Музыкально-дидактическая игра «Три 
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медведя» (различение высоты звуков) 

Подвижная игра «Ежик» 

(развиие  движений, вокальных 

навыков, воображения) 

    

Речевая игра « Песенка о зверятах» 

(закрепление представлений о голосах 

животных ,формирование навыков 

звукоподражания) 

Знакомство с 

творчеством 

С .Я. 

Маршака.» 

Слушание «Полька» муз 

Кабалевског о(развитие 

эмоционального отклика на 

музыку веселого характера) 

Игра «Лошадки» муз .Банникова 

(развитие музыкально-

ритмических движений) 

Пальчиковая  игра «Игрушки» 

(ритмизирование  речи) 

Музыкальная игра « Ищи» муз.  

Ломовой» (развитие 

сообразительности,, ритмичности, 

музыкальности) 

Песня «Веселый поезд» муз. 

Компанейца  (вокально-интонационное 

развитие голоса 

« Я и моя 

семья» 

Пальчиковая игра  «Семья»»( 

развитие музыкальности, 

развитие  памяти ,ритмического 

чувства) 

Песня «Моя семья» муз, 

Петровой. (развитие 

музыкального слуха и певческих 

навыков) 

Пальчиковая игра «Семья» 

(ритмизирование  речи) 

Пальчиковая игра  «Бабушка очки  

надела»( развитие музыкальности, 

развитие  памяти, ритмического 

чувства) 

Песня «Моя семья» муз, Петровой. 

(развитие музыкального слуха и 

певческих навыков) 

Музык. игра «Весело танцуем вместе» 

(развитие музыкально-ритмических 

движений) 

«Наши игры и 

игрушки» 

Музыкально-дидактическая игра 

«Музыкальные 

игрушки»(развитие тембрового 

слуха, чувства ритма ,слухового 

восприятия ,музыкальности) 

 Игра «Заинька» р.н.м (развитие 

музык-ритмических движений) 

Музыкально-дидактическая игра 

«Музыкальные игрушки» (развитие 

тембрового слуха, чувства ритма 

,слухового восприятия ,музыкальности) 

Музыкальная игра 

« К  нам гости пришли» (развитие 

ритмического восприятия, музыкально-

ритмических движений) 

Пальчиковая игра «Игрушки» 

(формирование ритмичности, 

тренировка движений пальцев рук 

,развитие речи ,памяти и внимания) 

Песня «Игрушки» муз Копыловой 

(развитие музыкального слуха и 

певческих навыков) 

Музыкальная игра «Девочки и 

мальчики» (развитие внимания ,умения  

дифференцировать звуки по высоте. 

 

«Я-человек, я-

гражданин» 

Музыкальная игра «Девочки и 

мальчики» (развитие внимания 

,умения  дифференцировать 

звуки по высоте ) 

Музыкальная игра «Девочки и 

мальчики» (развитие внимания ,умения  

дифференцировать звуки по высоте ) 

Музыкальное приветствие  «Что такое 
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Попевка  «Мы –ребята  лучше 

всех»» 

( формирование слухового 

внимания, голоса ,музык. слуха) 

 

 

здравствуй?» 

( формирование слухового внимания, 

голоса, музык. слуха) 

Песня «Моя Россия» муз. Струве. 

(формирование нравственных качеств, 

любви к Родине ,желания исполнять 

песни о Родине, формирование интереса 

и потребности слушать  и исполнять 

произведение ,развитие вокальных 

навыков) 

«Моя 

столица-моя 

страна» 

« Мой Безенчук» муз. Гурылева  

(формирование восприятия 

музыки, нравственных качеств 

,слухового внимания и 

слухового восприятия) 

«Марш» муз. Золотарева 

(формирование ритмичности 

движений ,развитие 

ритмического чувства) 

« Гимн России» муз. Александрова. 

Гимн Москвы «Моя Москва» муз. 

Дунаевского  (формирование 

восприятия музыки, нравственных 

качеств ,слухового внимания и 

слухового восприятия). 

Песня «Моя  Россия» муз  Струве( 

вокально-интонационное развитие 

голоса  ,развитие музыкальности. 

«Марш» муз. Золотарева 

(формирование ритмичности движений 

, развитие ритмического чувства.) 

«Предметы 

,которые нас 

окружают» 

Из чего и для 

чего? 

Подвижная игра «Колпачок»» 

(развитие чувства ритма 

,координации движений 

,внимания). 

Музыкально-дидактическая игра 

«Веселые звоночки»» ( развитие 

внимания ,умения 

дифферинцировать  звуки по 

высоте). 

Подвижная игра «Разноцветные мячи» 

(развитие чувства ритма ,координации 

движений ,внимания). 

Музыкально-дидактическая игра 

«Колокольчики» ( развитие внимания 

,умения  дифферинцировать  звуки по 

высоте) Пальчиковые  игры «Замок 

.Посуда .Мебель»(тренировка  

движенией  пальцев рук, развитие 

памяти, ритма ,воображения). 

«Основы 

безопасности, 

опасные 

ситуации в 

жизни детей». 

Защити себя 

сам. 

Слушание «Грустное 

настроение» муз .Штейнвиля 

(развивать музыкально-слуховое 

представление) 

 

Игровое упражнение « 

Ловишка» муз .Ломовой ( 

развитие пространственных 

ориентировок ,внимания, 

ловкости  движениий) 

 

Подвижная игра «Светофор» (развитие 

внимания ,совершенствования реакции 

на различные музыкальные сигналы) 

Пальчиковая  игра 

«Мухомор»,(стимулирование речевой 

деятельности дополнительными 

эмоциональными впечатлениями, 

ритмизирование речи) 

 

Игровое упражнение « Ищи» муз 

.Ломовой ( развитие пространственных 

ориентировок ,внимания, ловкости 

движениий) 

 

« Что        за 

прелесть эти 

сказки» 

Музыкально-дидактическая игра 

«Кто идет по лесу?» (развитие 

звуковысотного  восприятия, 

ладового чувства) 

Музыкальная игра  «Васька 

кот»» ( формирование 

музыкальности, ритмического 

Музыкально-дидактическая игра 

«Теремок» (развитие звуковысотного  

восприятия, ладового чувства) 

Музыкальная игра  «Петушок  и детки» 

, « Бабка Ежка», «Коза и козлятки» , 

«Водят мышки хоровод» ( 

формирование музыкальности, 
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восприятия, умения действовать 

по сигналу) 

Попевка «Петушок»(развитие 

певческих навыков) 

 

ритмического восприятия, умения 

действовать по сигналу) 

Песня «Колобок» муз .Струве(вокально-

интонационное развитие голоса) 

«Праздники 

страны 

.Новый Год». 

Музыкальная игра «Мы в 

снежки играем смело»» 

(развитие ритмических 

движений) 

Попевка : «Снежок» ,(развитие 

голоса, музыкального слуха) 

«Хоровод вокруг елки» 

(формирование ритмических 

движений, музыкального слуха 

и памяти) 

Музыкально-дидактическая игра 

«Снеговики и снежинки» (развитие 

ладового чувства) 

Пальчиковая игра «Снежок» 

(ритмизирование  речи) 

Музыкальная игра «Вокруг елки» 

(развитие ритмических движений) 

Попевки: «Снег-снежок», «Зимушка-

зима»(развитие голоса, музыкального 

слуха) 

«Хоровод вокруг елки» (формирование  

ритмических  движений, музыкального 

слуха и памяти) 

«Русские 

обычаи и 

традиции»  

Попевка  «Ладушки-

ладошки"»(развитие вокальных 

данных, ладового  чувства) Игра 

«Кто у нас хороший»»(развитие 

смекалки ,воображения, 

ритмического чувства, 

театральных навыков) 

Слушание «Полянка» (р.н.м) 

развитие музыкально-слуховых 

представлений, ритмического 

чувства 

Речевая игра «Платочек» (развитие 

слухоречедвигательной координации). 

Попевка  «Гармонь и 

балалаечка»(развитие вокальных 

данных, ладового  чувства) Игра «Тень-

тень»(развитие смекалки ,воображения, 

ритмического чувства, театральных 

навыков) развитие музыкально-

слуховых представлений, ритмического 

чувства, музыкально-ритмических 

движений) 

Музыкальная игра «Колпачок»( 

развитие музыкально-слуховых 

представлений, ритмического чувства, 

музыкально-ритмических движений) 

«Времена 

года 

.Календарь. 

Зима» 

Игровое упражнение « 

Зимушка-зима» (формирование 

двигательной активности,  

развитие музыкальности) 

Речевая игра «Снег-снежок»( 

укрепление мышц верхних 

дыхательных путей ,развитие 

внимания ,слуха и голоса) 

Музыкальная игра  «Снеговик» 

(развитие воображения 

,внимания, памяти ,ритмических  

движений) 

Игровое упражнение « Зимушка-зима» 

(формирование двигательной 

активности,  развитие музыкальности) 

Речевая игра «Снег-снежок» ( 

укрепление мышц верхних 

дыхательных путей ,развитие внимания 

,слуха и голоса) 

Музыкальная игра  «Снеговик» 

(развитие воображения ,внимания, 

памяти ,ритмических  движений. 

«Природа и 

животный 

мир полярных 

районов 

земли» 

Музыкальная игра «Мишка 

белый» (развитие музыкального 

чувства ,быстроты  

реакции ,координации 

движений) 

Речевая игра «Три пингвина» 

(развитие чувства ритма 

,внимания, ладового чувства 

Музыкальная игра «Мишка белый» 

(развитие музыкального чувства 

,быстроты  

реакции ,координации движений) 

Речевая игра «Три пингвина» 

(развитие чувства ритма ,внимания, 

ладового чувства ,памяти и речи) 
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,памяти и речи) 

«Зимние игры 

и забавы» 

Зимние 

олимпийские 

игры. 

Музыкальная игра «Любим 

лыжи и коньки»»(развитие 

эмоциональной сферы 

,музыкальности, ритмичности 

движений) 

Игровое упражнение «Зимушка-

зима»» (формирование 

ритмических движений 

,внимания, ритмического 

чувства) 

Музыкальная игра «Что нам нравится 

зимой?»(развитие эмоциональной 

сферы ,музыкальности, ритмичности 

движений) 

Игровое упражнение «Зимние забавы» 

(развитие двигательной активности 

,внимания, сосредоточенности) 

Игровое упражнение «Игра в снежки» 

(формирование ритмических движений 

,внимания, ритмического чувства) 

«Подарки 

овечки» 

Пальчиковая игра «Овечка» 

(ритмизирование  речи)  

Игровое  упражнение « Мы 

барашки» ( развитие  

ритмических движений, 

слухового внимания, 

музыкального слуха) 

Музыкально-ритмическая игра 

«Барашки и волк» (умение  

ориентироваться в пространстве 

,действовать по сигналу ,развитие 

ритмических движений) 

Пальчиковая игра «Овечка» 

(ритмизирование  речи)  

Игровое  упражнение « Мы барашки» 

(развитие  ритмических движений, 

слухового внимания, музыкального 

слуха) 

«Народные 

праздники на 

Руси» 

«Масленица» 

р.н.м(формирование восприятия 

музыки) 

Песня «Блины» р.н.п( развитие 

музыкального слуха и певческих 

навыков. 

Пальчиковая игра « Кто живет у 

бабушки» (развитие движений  пальцев 

рук ,речи ,памяти ,ритмического 

восприятия)  

Игровое упражнение «Ладушки-

ладошки» (формирование 

музыкальности, ритмического 

воприятия,  певческих навыков) 

Музыкальная игра «Шел козел по лесу» 

(развитие танцевальных движений,, 

слухового восприятия, эмоциональной  

сферы) 

Песня «Жил был у бабушки серенький 

козлик» (русская народная) (развитие 

певческих навыков) 

«Защитники 

Отечества» 

Песня «Я –солдат»»  муз. 

Филиппенко  (развитие 

вокальных навыков ,чувства 

ритма ,нравственных качеств) 

Подвижная игра «Самолеты»» 

(развитие внимания, 

координации движений ,умения 

действовать по сигналу) 

«Смелый наездник» муз 

,Шумана (формирование 

интереса слушать музыкальное 

произведение) 

 

Песня «Бравые солдаты»  муз. 

Филиппенко  (развитие вокальных 

навыков, чувства ритма ,нравственных 

качеств) 

Подвижная игра «Летчики на 

аэродроме» (развитие внимания, 

координации движений, умения 

действовать по сигналу) 

Попевки: «Мы –солдаты» «Барабан» 

(формирование певческого  диапазона, 

ритмического восприятия) 

«Я расту 

здоровым» 

Пальчиковая   игра  «Неболейка» 

(ритмизирование речи 

,тренировка движений пальцев 

Пальчиковые игры «Чистые руки», 

«Доброе утро», «Неболейка»  

(ритмизирование  речи, тренировка 
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рук ,развитие памяти ,речи) 

Игровое упражнение «Зарядка» 

(развитие двигательной 

активности,  речи, слухового 

внимания, ритмичности 

движений) 

 

движений пальцев рук ,развитие памяти 

,речи) 

Игровое упражнение «Зарядка» 

(развитие двигательной активности,  

речи, слухового внимания, ритмичности 

движений) 

 

Игровое упражнение «Зарядка для рук» 

(тренировка движений пальцев рук и 

кистей, развитие координации 

движений ,ритмического чувства) 

«Мама-слово 

дорогое» 

 

Песня о маме» (формирование 

вокальных навыков, развитие 

ладового чувства 

,музыкальности) 

Музыкально-дидактическая игра 

«Птица и птенчики»» 

(формирование   звуковысотного  

воприятия» 

 

 

 

 

Попевка  «Мамочка моя» (развитие 

музыкальной памяти ,слухового 

внимания ,певческих навыков) 

Песни о маме  (формирование 

вокальных навыков, развитие ладового 

чувства ,музыкальности) 

Музыкально-дидактическая игра 

«Мамы и детки»  (формирование  

звуковысотного   воприятия» 

Песня «Хорошо рядом с мамой» муз 

.Филиппенко (развитие ладового 

чувства ,вокально-интонационного 

развития голоса, музыкальности) 

 

«Волшебный 

мир 

комнатных 

растений» 

Пальчиковая игра «Цветочки»  

(формирование речи,  памяти, 

воображения ,ритмического 

восприятия) 

Игровое упражнение « Цветики-

цветочки» (формирование 

ритмических движений ,памяти 

,речи, музыкального слуха и 

голоса) 

Пальчиковая игра «Цветочки»  

(формирование речи,  памяти, 

воображения ,ритмического 

восприятия) 

Попевка:: «Кактус» (развитие 

вокальных навыков ,памяти и речи) 

Игровое упражнение « Цветики-

цветочки» (формирование ритмических 

движений ,памяти ,речи, музыкального 

слуха и голоса) 

« Вода вокруг 

нас» 

Игровое упражнение «Кто умеет 

чисто мыться?» (формирование 

ритмических движений , 

музыкальной памяти ) 

Попевка: «Водичка-водичка» 

(развитие  голосового аппарата 

,слухового внимания) 

Музыкально-дидактическая игра « Море 

и ручеек»(развитие тембрового и 

ладового восприятия) 

Пальчиковая игра «Чистые руки» 

(ритмизирование  речи  ,развитие 

памяти и внимания) 

Игровое упражнение «Кто умеет чисто 

мыться?» (формирование ритмических 

движений ,музыкальной памяти ) 

Попевка: «Ручеек» (развитие голосового 

аппарата ,слухового внимания) 

«Неделя 

театра» 

«Полька» муз .Штрауса 

(формирование восприятия 

музыки, развитие 

эмоциональной сферы) 

Игровое упражнение «Паровоз»  

муз. Компанейца (развитие 

музыкально-ритмических 

«Три подружки» муз  .Кабалевского  

(формирование восприятия музыки, 

развитие эмоциональной сферы) 

«Сонный котенок» муз. Берлина ( 

развитие слухового внимания 

,музыкальности) 

Игровое упражнение «Цирковые 
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движений) 

« Песенка про хомячка» муз. 

Абелян (развитие музыкального 

слуха и певческих навыков) 

 

 

лошадки»  муз  .Красева (развитие 

музыкально-ритмических движений) 

 

 

«Животные 

жарких 

стран» 

Игровое  упражнение «Мы 

веселые мартышки» 

(формирование  двигательной 

активности ,ритмического 

восприятия) 

Попевка: «У жирафа  пятнышки 

везде» (развитие вокальных 

навыков, ритмического чувства) 

 

Игровое  упражнение «Мы веселые 

мартышки»(формирование  

двигательной активности ,ритмического 

восприятия) 

Попевка: «У жирафа  пятнышки везде» 

(развитие вокальных навыков, 

ритмического чувства) 

Песня про обезьянку  (вокально-

интонационное развитие голоса) 

«Этот 

загадочный 

космос» 

Песня «Самолет» муз 

.Тиличеевой .(формирование 

певческих навыков ,развитие 

речи, памяти ,ритмического 

восприятия) 

Попевка: «Самолет 

летит»(развитие голосового 

аппарата, слухового внимания) 

 

 

«Марш  юных  космонавтов» 

муз. Юдиной.(формирование певческих 

навыков ,развитие речи, памяти 

,ритмического восприятия) 

Попевка: «Самолет летит»(развитие 

голосового аппарата, слухового 

внимания) 

Музыкальная игра «Летчики на 

аэродроме!» ( развитие двигательной 

активности ,ориентировке в  

пространстве) 

 

« Времена 

года. Весна» 

Пальчиковые  игра   «Дождик» 

(развитие внимания ,речи, 

тренировка движений пальцев 

рук) 

Попевка  «Птичка» (развитие 

музыкального слуха, певческих 

навыков) 

Музыкальная игра  

«Скворушки»» муз .Петровой 

(формирование  ритмических 

движений ,музыкальности, 

эмоциональной отзывчивости) 

Пальчиковые  игры «Солнышко»,  

«Дождик» (развитие внимания ,речи, 

тренировка движений пальцев рук) 

Попевка  «Веснянка» (развитие 

музыкального слуха, певческих 

навыков) 

Музыкальная игра  «К нам опять 

пришла весна» муз .Петровой 

(формирование  ритмических движений 

,музыкальности, эмоциональной 

отзывчивости) 

«Этот День 

Победы» 

Песня «Танк-герой» муз 

.Копыловой(формирование 

музыкально-слухового 

представления) 

Игровое упражнение «Мы-

солдаты» муз .Филиппенко 

(развитие внимания ,умения 

действовать по сигналу) 

«День Победы» муз  Тухманова 

(формирование восприятия музыки 

,развитие эмоциональной сферы) 

Песня «Танк-герой» муз .Копыловой 

(вокально-интонационное развитие 

голоса) 

Игровое упражнение «Зоркие глаза» 

муз. Глинки (развитие внимания 

,умения действовать по сигналу) 

« Пожарная 

безопасность» 

Огонь –наш 

друг ,огонь-

наш враг! 

 

Слушание «Огонь»» муз. 

Копыловой (понимать 

прослушанную музыку ,уметь 

рассказывать о ней, 

формировать эмоциональный 

Пальчиковая игра « Я колю дрова», 

«Горит огонь в печурочке» 

(ритмизирование речи) 

Слушание «У камелька» муз 

.Чайковского.(понимать прослушанную 

музыку ,уметь рассказывать о ней, 
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отклик) 

Пальчиковая игра «Я колю 

дрова» (тренировка  движений 

пальцев рук, развитие памяти 

,речи) 

формировать эмоциональный отклик) 

Песня «Огонь, огонь» муз. Копыловой  

(развитие вокальных способностей, 

музыкальной памяти) 

« 

Путешествие 

в подводное 

царство» 

Игровое упражнение  «Рыбки» 

(развитие музыкально-

ритмических движений) 

Попевка «Рыбка плавает в 

пруду» (развитие речи 

,формирование вокально-

интонационного развития 

голоса) 

Пальчиковая игра «Рыбки плавают в 

пруду» (развитие движений пальцев 

рук, воображения, памяти 

,музыкального слуха) 

Песня  «Рыбка золотая» муз. Шаинского 

(вокально-интонационное развитие 

голоса) 

«Здравствуй 

,лето! 

До свиданья, 

детский сад!» 

Подвижная  игра «  Мотылек» 

(развитие ритмических 

движений ,певческих навыков) 

Песенки о лете(формирование 

певческих навыков, развитие 

музыкальности) 

Музыкально-дидактические игры 

«Бабочки на лугу», «Букеты», 

«Цветики» (различение длительности 

звуков) Подвижные игры « Мы на луг 

ходили», «Лесная прогулка» 

(развитие ритмических движений 

,певческих навыков) 

                 

Индивидуальная работа с детьми с ОВЗ в средней группе 

Цель Задачи Формы, методы, 

приемы 

Фамилия, имя 

Слушание 

Не достаточно точно 

определяет характер 

музыки. 

Развивать музыкальную 

память, внимание., 

ладовое восприятие. 

Слушание музыки 

(мажорной и 

минорной) «Весело-

грустно» Бетховена. 

Севостьянов 

О. 

Пение    

.Не проявляет 

творческой активности 

при пении и 

подпевании. 

 

 

 Вызвать активность к 

пению ,развивать 

вокальные навыки. 

 Упражнения на 

развитие 

музыкального слуха 

и голоса «Лиса», 

«Оса», «Гуси», 

«Гармошка», 

«Часы». 

 

Севостьянов 

О. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 

. Слабо развито чувство 

ритма., 

затрудняется выполнить 

простейший 

ритмический 

рисунок.(прохлопай 

ритм) 

 

 Развивать ритмическое 

восприятие. 

 

Прохлопывание  

ритмических  

рисунков 

ладошками и 

музыкальными 

молоточками. 

Игра с бубном, с 

колокольчиком. 

Севостьянов 

О. 

Пальчиковые игры 

 

.Нарушение 

.Развивать мелкую 

моторику движений 

.Пальчиковые игры: 

«Семья», «Пальчик 

Севостьянов 

О. 
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координации точечных 

движений пальцев рук. 

пальцев рук. 

.Развивать речь, память, 

внимание. 

,где твой домик?». 

Музыкально-ритмические движения 

.Не проявляет 

творческого интереса  к 

музыкальным играм и 

пляскам. 

 Не достаточно развита 

координация движений. 

 

 Формировать 

эмоциональность и 

образность восприятия 

музыки через движения. 

.Развивать координацию 

движений. 

 

. Музыкальные 

игры  

«Мышки пляшут на 

дорожке», 

«Трататушки». 

 «Марш» муз. 

Дунаевского. 

  Упражнения 

«Зарядка», 

«Разминка», 

«Лошадка» 

 

Севостьянов 

О. 

 

Индивидуальная работа   с детьми с ОВЗ в старшей группе. 

              Цель           Задачи Формы, методы, 

приемы 

Фамилия 

ребенка. 

Слушание 

1.Не проявляет интереса 

к слушанию музыки 

2. Не достаточно развито 

музыкально-слуховое 

представление. 

3. Не устойчив интерес к 

слушанию музыкальных 

произведений. 

4. Не достаточно точно 

умеет определять жанр 

музыкальных 

произведений(песня 

,танец ,марш) 

5.Затрудняется в 

отгадывании знакомых 

музыкальных 

произведений. 

6.Не достаточно точно 

определяет характер 

музыки. 

1.Расширять 

музыкальные 

впечатления. 

2.Развивать 

музыкально-слуховое 

восприятие. 

3.Развивать интерес и 

любовь к музыке, 

музыкальную 

отзывчивость. 

3.Воспитывать 

музыкальную 

культуру. 

4.Развивать умение 

эмоционально 

откликаться на музыку 

разных жанров. 

4.Знакомить с разными 

музыкальными 

жанрами(песня, танец, 

марш) 

5.Развивать 

музыкальную память и 

внимание. 

6.Развивать ладовое 

восприятие. 

1.Слушать 

музыкальные 

произведения разного 

характера. 

2,3. Слушать 

классическую музыку  

«Детский альбом» 

«Времена года» 

П.И.Чайковского, 

«Полька» И.Штрауса. 

4.Слушать музыку 

разных жанров(песня 

,танец ,марш) 

5.Слушать 

произведения 

П.И.Чайковского  

«Болезнь куклы» и 

«Новая кукла» 

6.Слушание музыки 

(мажорной и 

минорной) «Весело-

грустно» Бетховена. 

Агафонова А- 

2,6 

Галето В-3,5 

Гвоздева В-2,5 

Сычева В-4. 

Хвальнова М-2 

Тиханов А-3 

Фильчаков А-1 
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Пение 

1.Не проявляет 

творческой активности 

при пении и подпевании. 

2.Не достаточно активно 

проявляет интерес к 

пению. 

3.Не достаточно развита 

мелодико-интонационная  

выразительность голоса. 

4.Не достаточно развито 

вокально-интонационное 

развитие голоса. 

1.Развивать 

музыкальный слух и 

певческие навыки. 

2. Формировать 

звуковысотное 

восприятие. 

3. Вызвать активность 

к пению ,развивать 

вокальные навыки. 

4.Развивать мелодико-

интонационную 

выразительность 

голоса. 

5.Формировать 

вокально-

интонационное 

развитие голоса. 

6.Развивать 

музыкальную память, 

приучать к сольному 

пению. 

1,2 .Упражнения на 

развитие голосового 

аппарата: 

Звуковысотные 

(«Бубенчики» 

«Ступеньки», 

«Повтори звуки», 

«Качели», «Лесенка». 

2. Упражнения на 

развитие 

музыкального слуха и 

голоса «Лиса», «Оса», 

«Гуси», «Гармошка», 

«Часы», »Чепуха». 

3.Пропевание гласных 

на одной ноте, 

нескольких нотах. 

4.Упражнения на 

развитие  

диатонического слуха 

«Тихо-громко». 

ГвоздеваВ-2 

Кот Е-3 

Агафонова А-1 

Фильчаков А-4 

Игра на детских музыкальных инструментах 

1.Не проявляет интереса 

к игре на детских 

музыкальных 

инструментах. 

2. Слабо развито чувство 

ритма. 

3.Не достаточно развито 

ритмическое восприятие. 

4. Затрудняется 

выполнить простейший 

ритмический 

рисунок.(прохлопай 

ритм) 

1.Формировать умение 

четко передавать 

простейший 

ритмический рисунок 

пьесы. 

2.Учить играть на 

детских музыкальных 

инструментах. 

2,3.Развивать 

творческие 

способности. 

3. Развивать 

ритмическое 

восприятие. 

4.Формировать 

ритмическое чувство. 

1.Игра на 

металлофоне 

«Сорока-сорока», 

«Андрей-воробей». 

2.»Веселый 

оркестр»(бубны, 

ложки, 

колокольчики). 

3. «Шуршалочки и 

палочки» 

(фантики ,палочки) 

4..Ритмические 

упражнения: 

«Ладушки-ладошки», 

«Тук-туки». 

4.Прохлопывание  

ритмических  

рисунков ладошками 

и музыкальными 

молоточками. 

5.Игра с бубном, с 

колокольчиком, с 

барабаном. 

Гурьянов А-2,4 

Зотов А-3,4 

Тиханов А-3,4- 

Фильчаков А-3 
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6.. Игра «Узнай 

песенку ,прохлопай 

ритм», «Угадай, на 

чем играю?» 

Пальчиковые игры 

1.Не проявляет интереса  

к пальчиковым играм. 

2.Нарушение 

координации точечных 

движений пальцев рук. 

1.Развивать мелкую 

моторику движений 

пальцев рук. 

2.Развивать речь 

,память, внимание. 

1.Пальчиковые игры: 

«Семья», «Пальчик 

,где твой домик?». 

Зотова К-1 

КотЕ-2 

Хвальнова М-1,2 

Фильчаков А-2 

Музыкально-ритмические движения 

1.Не проявляет 

творческого интереса  к 

музыкальным играм и 

пляскам. 

2. Не проявляет желания 

участвовать  в 

музыкальных играх, в 

совместных 

танцевальных действиях. 

3.Затрудняется 

передавать в движении 

художественные образы. 

4.Не достаточно 

сформирован 

двигательный аппарат. 

5. Не достаточно развита 

координация движений. 

 

1. Формировать 

эмоциональность и 

образность восприятия 

музыки через 

движения. 

2.Развивать 

творческие 

способности.  

3. Учить 

импровизировать 

движения разных 

персонажей. 

4.Развивать умение 

инсценировать 

содержание песен, 

хороводов. 

5.Формировать 

импровизационно-

танцевальные навыки. 

6.Укреплять и 

тренировать 

двигательный аппарат 

,развивать свободу 

движений. 

6.Развивать 

координацию 

движений. 

 

1. Музыкальные игры  

«Мышки пляшут на 

дорожке», 

«Трататушки». 

2.Хороводы:  «Как у 

наших у ворот»,  «Мы 

на луг ходили» 

3.Игры: «Шел козел 

по лесу», «Кот и 

мыши». 

4 .Музыкальные игры 

«Веселый поезд», 

«Мишки и мышки». 

4,5 «Марш» муз 

.Золотарева. 

  Упражнения 

«Зарядка», 

«Разминка», 

«Лошадки». 

6.Игры «Летчики на 

аэродроме», «Мы- 

солдаты» 

 

Тиханов А-5,6 

ФильчаковА-3,4 

Гурьянов А-2,3 

Кот Е-4 

Индивидуальная работа с детьми с ОВЗ 

в подготовительной к школе группе. 

 

Цель Задачи Формы, методы, приемы Фамилия 

ребенка 

Слушание 

1.Не проявляет 

интереса к 

1.Расширять 

музыкальные 

1.Слушать музыкальные 

произведения разного 

Алиев Р-1,2- 

Губанов В-3 
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слушанию музыки 

2. Не достаточно 

развито музыкально-

слуховое 

представление. 

3. Не устойчив 

интерес к слушанию 

музыкальных 

произведений. 

4. Не достаточно 

точно умеет 

определять жанр 

музыкальных 

произведений(песня 

,танец, марш) 

5.Затрудняется в 

отгадывании 

знакомых 

музыкальных 

произведений. 

6.Не достаточно 

точно определяет 

характер музыки. 

впечатления. 

2.Развивать 

музыкально-

слуховое 

восприятие. 

3.Развивать 

интерес и любовь к 

музыке, 

музыкальную 

отзывчивость. 

3.Воспитывать 

музыкальную 

культуру. 

4.Развивать умение 

эмоционально 

откликаться на 

музыку разных 

жанров. 

4.Знакомить с 

разными 

музыкальными 

жанрами(песня 

,танец,марш) 

5.Развивать 

музыкальную 

память и внимание. 

6.Развивать 

ладовое 

восприятие. 

характера. 

2.Слушать классическую 

музыку  

«Детский альбом» «Времена 

года» П.И.Чайковского, «К 

Элизе», «Лунную сонату» 

Л.В.Бетховена, «Вальс», 

«Полька» И.Штрауса. 

4.Слушать музыку разных 

жанров(песня,танец,марш) 

5.Слушать произведения 

П.И.Чайковского «Болезнь 

куклы» и «Новая кукла» 

6.Слушание 

музыки(мажорной и 

минорной) «Весело-грустно» 

Бетховена. 

ДевяткинК-2 

Джафарова 

Н-2 

Котусенко В-

5 

МалакянЭ-

2,5 

Решетникова 

Н-1,6 

Савельев К-3 

Спирин К-1- 

Стихин Д-6 

 

. 

Пение 

1.Не проявляет 

творческой 

активности при 

пении и подпевании. 

2.Недостаточно 

активно проявляет 

интерес к пению. 

3.Недостаточно 

развита мелодико-

интонационная  

выразительность 

голоса. 

4.Недостаточно 

развито вокально-

интонационное 

развитие голоса. 

1.Развивать 

музыкальный слух 

и певческие 

навыки. 

2.Формировать 

звуковысотное 

восприятие. 

3.Вызвать 

активность к 

пению ,развивать 

вокальные навыки. 

4.Развивать 

мелодико-

интонационную 

выразительность 

голоса. 

5.Формировать 

вокально-

интонационное 

развитие голоса. 

6.Развивать 

музыкальную 

память, приучать к 

1.Упражнения на развитие 

голосового аппарата: 

Звуковысотные(«Бубенчики» 

«Ступеньки», «Повтори 

звуки», «Качели», «Лесенка». 

2. Упражнения на развитие 

музыкального слуха и голоса 

«Лиса», «Оса», «Гуси», 

«Гармошка», 

«Часы»,»Чепуха», «На 

птичьем дворе». 

3.Пропевание гласных на 

одной ноте, нескольких нотах. 

4.Упражнения на развитие  

диатонического слуха «Тихо-

громко», «Ти-пи-там» 

Алиев Р-1 

ДевяткинК-2 

Губанов В -2 

Савельев К-2 

Сардова Н-3 

Спирин К-1 
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сольному пению. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

1.Непроявляет 

интереса к игре на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

2.Слабо развито 

чувство ритма. 

3.Недостаточно 

развито ритмическое 

восприятие. 

4.Затрудняется 

выполнить 

простейший 

ритмический 

рисунок.(прохлопай 

ритм) 

1.Формировать 

умение четко 

передавать 

простейший 

ритмический 

рисунок пьесы. 

2.Учить играть на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

2.Развивать 

творческие 

способности. 

3.Развивать 

ритмическое 

восприятие. 

3.Формировать 

ритмическое 

чувство. 

1.Игра на металлофоне 

«Сорока-сорока», «Андрей-

воробей». 

2.»Веселый оркестр»(бубны, 

ложки,колокольчики). 

3.«Шуршалочки и палочки» 

(фантики,палочки) 

4.Ритмические упражнения: 

«Ладушки-ладошки», 

«Тук-туки», «Топ и Хлоп». 

5.Прохлопывание  

ритмических  рисунков 

ладошками и музыкальными 

молоточками. 

6.Игра с бубном, с 

колокольчиком, с барабаном. 

7.Игра «Узнай песенку 

,прохлопай ритм», «Угадай,на 

чем играю?» 

АлиевР-2 

ДевяткинК-

2,4 

Решетникова 

Н-3,4 

Савельев К-2 

Терехина С-3 

Пальчиковые игры 

1.Не проявляет 

интереса  к 

пальчиковым играм. 

2.Нарушение 

координации 

точечных движений 

пальцев рук. 

1.Развивать 

мелкую моторику 

движений пальцев 

рук. 

2.Развивать речь 

память ,внимание. 

1.Пальчиковые игры: 

«Семья», «Пальчик ,где твой 

домик?», «Бабушка очки 

надела», «Семейка огурцов» 

АлиевР-2 

ДевяткинК-2 

Савельев К-

1,2 

Музыкально-ритмические движения 

1.Не проявляет 

творческого 

интереса  к 

музыкальным играм 

и пляскам. 

2.Не проявляет 

желания участвовать  

в музыкальных 

играх, в совместных 

танцевальных 

действиях. 

3.Затрудняется 

передавать в 

движении 

художественные 

образы. 

4.Недостаточно 

сформирован 

двигательный 

аппарат. 

5.Недостаточно 

развита координация 

движений. 

1.Формировать 

эмоциональность и 

образность 

восприятия музыки 

через движения. 

2.Развивать 

творческие 

способности.  

3.Учить 

импровизировать 

движения разных 

персонажей. 

4.Развивать умение 

инсценировать 

содержание 

песен,хороводов. 

5.Формировать 

импровизационно-

танцевальные 

навыки. 

6.Укреплять и 

тренировать 

двигательный 

1.Музыкальные игры  

«Мышки пляшут на 

дорожке», «Мы-белые 

барашки», «Ищи». 

2.Хороводы: «Как у наших у 

ворот», «Мы на луг ходили» 

3.Игры: «Шел козел по лесу», 

«Тень-тень-потетень», 

«Долговязый журавель» 

4.Музыкальные игры 

«Веселый поезд», «Роботы и 

бабочки», «Мишки и 

мышки». 

5. «Марш» муз. Золотарева. 

  Упражнения «Зарядка», 

«Разминка», «Лошадки». 

6.Игры «Летчики на 

аэродроме»,«Мы- солдаты» 

 

Алиев Р-3 

Девяткин К-

1,4,5 

Савельев К-

4,5 
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 аппарат, развивать 

свободу движений. 

7.Развивать 

координацию 

движений. 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к 

новым задачам и перспективам. Для организации традиционных событий эффективно 

использование комплексно-тематического планирования образовательного процесса. 

В основу реализации комплексно-тематического принципа положен примерный 

календарь праздников, который обеспечивает: 

• социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

• «проживание» ребёнком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  

• поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка 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; 

• возможность реализации принципа построения программы по спирали, или от 

простого к сложному (основная часть праздников повторяется в следующем возрастном 

подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность 

задач, решаемых каждым ребёнком при подготовке и проведении праздников); 

• выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников). 

Темы определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. 

Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных 

ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. 

В организации образовательной деятельности учитываются также доступные 

Пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки – 

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

День Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.)  

 

Мероприятие Сроки 

Праздник, посвященный «Дню знаний» Сентябрь 

Осенние праздники Октябрь 

Новогодние праздники Декабрь 
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День здоровья «Малые олимпийские игры»  Февраль 

Праздники, посвященные 23 февраля и 8 марта Февраль, март 

Спортивное развлечение  «Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

Февраль 

Широкая Масленица» Февраль (март) 

Праздник «Жаворонки» Март 

Праздник «Светлой Пасхи» Апрель (май) 

Большой отчетный концерт Апрель, май 

Смотр строя и песни Май 

Литературно-музыкальная композиция «Мы памяти 

этой свято верны» 

Май 

Спортивный праздник «Весенняя спартакиада» Май 

Праздник, посвященный «Дню защиты детей» Июнь 

 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель совместно с музыкальным 

руководителем проводит отдельные дни необычно – как «День космических 

путешествий», «День волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни 

виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 

тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический 

корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания 

инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. 

 

     3.5. Организации развивающей предметно-пространственной среды. 

При создании  предметно-пространственной развивающей среды в музыкальном 

зале  используются принципы интеграции образовательных областей. Тематический 

принцип построения образовательного процесса, позволяет учитывать интересы детей, 

целенаправленно развивать познавательные процессы. 

В зале создана комфортная предметно-пространственная развивающая среда, 

соответствующая различным возрастным, гендерным, индивидуальным особенностям 

детей. Развивающая среда имеет гибкое зонирование, что позволяет детям в соответствии 

со своими интересами и желаниями в одно и то же время свободно заниматься, не мешая 

при этом друг другу, разными видами музыкальной деятельности. Все музыкально-

дидактические игры и материалы в музыкальном зале расположены таким образом, что 

каждый ребенок имеет свободный доступ к ним. 

Полифункциональность предметно-пространственной среды пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по новому перестраивают имеющееся игровое 

пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси. 

 Насыщенность (постоянное пополнение и обновление методических, 

дидактических, игровых, наглядно – иллюстративных пособий и материалов). 

Трансформируемость предметной среды позволяет детям по-новому взглянуть на 

игровое пространство, проявлять активность в обустройстве места игры и предвидеть ее 

результаты. 

Такая организация пространства позволяет детям различного возраста выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение самостоятельной деятельности, а 

музыкальному руководителю организовать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 
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В предметно-пространственной развивающей среде музыкального зала отражены 

основные направления образовательных областей ФГОС ДО: 

(социально-коммуникативное  развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). 

Пространство музыкального зала имеет различные, хорошо разграниченные центры 

развития: 

 центр театрализованной деятельности включает: различные виды театра (кукольный, 

пальчиковый, настольный, импровизированная сцена, сценические костюмы, атрибуты 

к постановкам, маски для драматизации, ширмы); 

 центр музыкальной деятельности - позволяет организовать музыкальные занятия: 

групповые, подгрупповые, тематические,  комплексные, занятия-путешествия, 

конкурсы, викторины, праздники, развлечения, досуги и т. д.; 

 центр игры на музыкальных инструментах содержит многообразие музыкальных 

инструментов: ударные, духовые, шумовые, позволяющие воспитанникам выбирать 

инструменты по желанию и играть в оркестре, как организованными группами, так и в 

самостоятельной деятельности; 

 центр танцевального творчества оборудован дидактическим материалом: ленточки, 

платочки, мячи, флажки, цветы, обручи и т. д. 

Для работы с детьми создана библиотека с музыкальным материалом, аудиотека – 

содержит классическую зарубежную и русскую музыку, инструментальную, многообразие 

песенного и игрового материала.  

Оснащение развивающих центров активности меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. В центрах имеются алгоритмы 

по использованию материалов развивающего пространства (например: алгоритм 

музыкально-дидактических игр, сюжетно-ролевых игр и т.д.). Оформление зала меняется 

в соответствии с тематикой праздников, проводимых мероприятий. 

В силу специфичности музыкального зала как эстетического пространства, в каждой 

возрастной группе созданы музыкально – театральная среда,  мини – музеи. 

Предметно-пространственная среда музыкального зала обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей, взрослых, содержательно насыщенна, 

трансформируема, полифункциональная, вариативна, доступна и безопасна. Атмосфера 

музыкального зала располагает к активной музыкально-творческой деятельности. В ГБОУ 

НШ «Гармония» созданы максимальные условия для музыкального развития детей. 

 Важно, что среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

изменению, корректировке и развитию, что способствует социализации детей 

дошкольного возраста 
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