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I. Целевой раздел 

      1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с:  

- Основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования детского сада «Ягодка» ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля;  

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

  - Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”; 

 - «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровление детей и молодежи» и «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации общественного питания населения»;  

 - Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от « 17 » октября 2013 г. № 1155); 

 - Уставом Учреждения; 

- Положением о рабочей программе педагогов. 

 При разработке рабочей программы учитывались примерная программа «Мозаика» 

под редакцией В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева и следующие 

парциальные программы: 

- парциальная программа по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»: «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева; 

Рабочая программа разработана музыкальным руководителем детского сада 

«Ягодка»  ГБОУ СОШ № 11  г. Кинеля Терентьевой  Н. Г. 

Рабочая программа  (Далее - Программа) разработана для детей с нормой развития и 

для детей с ЗПР, ТНР, УО разработана на основе адаптированных образовательных 

программ (далее –АОП) для детей с ЗПР, ТНР, УО детского сада «Ягодка» и 

характеризует систему организации образовательной деятельности музыкального 

руководителя, определяет ценностно-целевые ориентиры, образовательную модель и 

содержание образования для детей всех возрастных групп.   

 Рабочая программа рассчитана на 2 занятия образовательной деятельности (ОД) в 

неделю в каждой возрастной группе. Образовательная деятельность проводится во всех 

возрастных группах дошкольного возраста в соответствии с СанПиН: 

-в первой младшей группе (ясли)  – 10 минут ; 

- во 2-й младшей группе -  15 минут; 

- в средней группе  – 20 минут; 

- в старшей группе –25 минут; 

- в подготовительной к школе группе  – 30 минут. 

Срок реализации рабочей программы музыкального руководителя  1 год. 

а) Цель программы  - расширение возможностей развития личностного потенциала и 

способностей каждого ребёнка дошкольного возраста.  

Программа направлена на реализацию следующих задач: 

Основные задачи по овладению детьми музыкальной деятельностью: 

• воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку через речевое, двигательное, 

инструментальное выражение; 

• развитие  музыкального восприятия; 

• развитие общей и мелкой моторики; 
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• формирование коммуникативных умений; 

• воспитание нравственных качеств. 

 Программа построена на основе ведущего метода деятельностного освоения 

музыкального языка, который лежит в основании принципов элементарного 

музицирования. Интеграция музыки, слова и движения — фундамент модели 

интегрированной программы. Обращение к синтезу искусств детерминировано 

возрастными особенностями детей. 

Музыкальное развитие включает следующие приоритетные направления организации 

жизнедеятельности детей: 

• развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью; 

• развитие детей в процессе овладения театрализованной деятельностью;  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру; 

• формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (музыкальной и др.). 

б) Характеристика возрастных особенностей детей.  

Группа раннего возраста (третий год жизни) 

 В раннем возрасте движения у детей несовершенные, неточные. Маловыраженные 

изгибы позвоночника, своды стопы, недостаточное развитие вестибулярного аппарата, 

высоко расположенный центр тяжести, слабость мышц ног — всё это обусловливает 

частые падения ребёнка. У детей замедленная реакция, недостаточно раз- виты мышцы-

разгибатели. Малыши быстро утомляются. Новые рефлекторные связи создаются легко, 

но непрочны. Движения детей схематичны, не согласованны, часто замедленны. 

 Этот возраст отличается быстрым развитием двигательной активности, но контроль 

за адекватностью движений низкий, что часто приводит к травмам. Продолжается 

интенсивное развитие всех органов и физиологических систем, совершенствуются их 

функции. Ребёнок становится более подвижным и самостоятельным.  

 Дети раннего возраста любознательны, они продолжают осваивать окружающий 

предметный мир, начинают осваивать мир социальный. В этот период начинает 

происходить овладение социальным пространством человеческих отношений через 

общение с близкими взрослыми, а также через предметные и игровые отношения со 

сверстниками. Общение со взрослыми совершенствует речь малыша, вырабатывает 

психические реакции, адекватные обстановке. 

Социальная ситуация развития 

 Ребёнок в системе отношений ещё является центром своей семьи, однако наряду с 

близкими взрослыми в круг общения начинают включаться и другие взрослые (персонал 

детского учреждения). На этом фоне у детей развивается потребность в общении со 

взрослыми и сверстниками по поводу предметов, игрушек и действий с ними. Развивается 

способность устанавливать эмоциональные и деловые контакты. 

 Самооценка ярко эмоционально окрашена, связана со стремлением быть хорошим, 

соответствовать требованиям взрослых, получить их одобрение. 



5 
 

 Ребёнок начинает усваивать нормы поведения, а также различных форм общения. 

 Предметная деятельность всё ещё остаётся ведущей и определяет основные изменения в 

жизнедеятельности ребёнка. Действия ребёнка с предметами становятся более 

разнообразными и ловки- ми, совершенствуются навыки самообслуживания. Он уже многое 

умеет делать сам, знает названия и назначение бытовых предметов, стремится помогать 

взрослым: мыть посуду, вытирать стол, поливать цветы. Всё более осознанно хочет 

действовать как взрослый, его начинает привлекать не только процесс выполнения действия, 

но и его результат. Овладение предметной деятельностью стимулирует развитие таких 

личностных качеств детей, как инициативность, самостоятельность, целеустремлённость. 

Ребёнок становится всё более настойчивым в достижении поставленной цели.  

 К трём годам возникает система «Я», включающая представление о своей половой 

принадлежности, потребность в одобрении, при- знании («Я хороший») и самостоятельности 

(«Я сам»). 

Мышление 

 Ранний возраст — период активного экспериментирования ребёнка с предметным миром. 

Вещи, игрушки, животные, растения, вода, песок и многое другое, окружающее малыша, 

вызывает исследовательский интерес. В ходе практического знакомства с ними 

совершенствуется восприятие, развивается мышление, подкрепляющееся вопросами 

познавательного характера. К концу раннего возраста у детей складываются элементарные 

представления о та- ких свойствах предметов, как форма, величина, цвет, формируется 

способность соотносить, сравнивать их: малыши охотно выполняют действия по образцу, 

предлагаемому взрослым. 

Восприятие 

 Восприятие — фундаментальная психическая функция, она составляет центр сознания 

ребёнка и обеспечивает ориентацию в окружающем. Восприятие развивается в процессе 

практических действий, общения, игры. 

 Речь 

 В раннем возрасте речь развивается быстрыми темпами. Дети сопровождают речью почти 

все свои действия, повторяют всё, что слышат, «играют» словами, повторяя одно слово с 

разными интонациями, с удовольствием рифмуют слова. Речь становится особым предметом 

деятельности, в котором они открывают всё новые и новые стороны. Ребёнок может  

запомнить и воспроизвести стихотворение; пересказать слышанную от взрослого сказку или 

рассказ (к трём годам). 

 Становятся разнообразными поводы речевых обращений к взрослому: рассказывает о том, 

что сделал или увидел; просит по- казать, как надо что-то сделать; делится переживаниями. 

Задаёт вопросы по поводу всего, что видит вокруг себя. 

 К трём годам ребёнок обладает большим словарным запасом.   В речи появляются 

предлоги, наречия (над, под, на, рядом), некоторые союзы (как, потому что, а, и, когда, 

только). 

 Усложняется структура речи. Ребёнок начинает пользоваться многословными 

предложениями, вопросительной и восклицательной формами, со временем начинает 

употреблять и сложные придаточные предложения. 

Память 
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 У детей раннего возраста память образная, непроизвольная. Преобладает узнавание, а не 

запоминание. Ребёнок быстро запоминает стихотворения, сказки, рассказы, сопереживает их 

героям. Хорошо запоминается только то, что было непосредственно связано с его 

деятельностью, было интересно эмоционально окрашено. 

Внимание 

 Произвольное внимание ещё не развито, поэтому ребёнку трудно делать то, что не 

вызывает интерес, он быстро переключается с од- ной деятельности на другую. 

Воображение 

 Главное достижение этого возраста — быстрое развитие воображения, для которого игра 

является благоприятной почвой. Это выражается в использовании замещающих действий и 

предметов. 

 Дети третьего года уже способны придумывать их самостоятельно, проявляя большую 

изобретательность и творчество. К трём годам ребёнок способен преодолеть навязываемый 

сюжетными игрушками ход игры и переструктурировать ситуацию, придумав собственный 

сюжет, построенный на одних лишь замещениях. 

 Эмоциональная сфера 

 Для детей раннего возраста характерна эмоциональная лабильность — быстрые переходы 

от одного эмоционального состояния к другому — согласия в капризы, радости в обиду. У 

ребёнка чётко вы- являются индивидуальные черты характера. 

Развитие самосознания 

 Внутренний мир ребёнка начинает наполняться противоречиями: он стремится к 

самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он 

любит близких, они для него очень значимы, но он не может не злиться на них из-за 

ограничения свободы. К трём годам начинает формироваться характер, складывается 

определённое отношение к себе. Для ребёнка становится важным его успешность или 

неуспешность в делах и играх. 

Отношение со взрослыми 

 Взрослый является своеобразным проводником в мир людей, природы, вещей. Доброе 

отношение, доверие, чувство защищённости помогают ребёнку войти в мир. 

Отношения со сверстниками 

 На третьем году начинает складываться общение ребёнка со сверстниками. Малыши 

любят бегать, прыгать друг перед другом, подражать звукам, заражая один другого весельем. 

Таким образом, дети примеривают друг к другу свои возможности и умения, опробуют разные 

способы взаимодействия. В ходе таких эмоционально окрашенных игр дети ощущают своё 

сходство, равенство возможностей, учатся договариваться на языке действий и сопрягать их с 

партнёром. Ребёнок, наблюдая за ровесником и подражая его действиям, познаёт себя. 

Игровая деятельность 

 Для ребёнка привлекательны действия взрослых, у него появляется стремление жить 

общей жизнью с ними. Он хочет делать то же и так же, как они. Тенденция подражать 

взрослому лежит в основе появления процессуальной игры, в ходе которой ребёнок в 

условном плане, «понарошку» может действовать как взрослый. 
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 Ребёнок отражает в игре то, что он видит вокруг себя, то, что с ним происходит. 

Становление процессуальной игры — одна из главных линий развития детей раннего 

возраста.На третьем году жизни ребёнка процессуальная игра достигает своего расцвета. 

Обогащается её эмоциональная окраска, увеличивается её продолжительность, игра 

становится всё более самостоятельной. Теперь уже ребёнку не столь необходимо постоянное 

участие взрослого: игрушки сами начинают стимулировать игровые действия с ними. 

 На смену разрозненным игровым действиям приходит последовательная и 

самостоятельная «проработка» выбранного сюжета, включающая множество разнообразных 

действий, их постоянные повторения и вариации с использованием различных предметов. 

Усложняется содержание игр с сюжетными игрушками. Ребёнок разыгрывает разнообразные 

сюжеты. Игровые действия начина- ют отражать последовательность событий реальной 

жизни. Он всё чаще пользуется предметами-заместителями, что свидетельствует о развитии 

воображения, в игре появляются элементы ролевого поведения (мамы, папы, врача, строителя 

и пр.). 

Вторая младшая группа 

Этот возраст является прямым продолжением раннего возраста в плане общей 

сензитивности. Это период овладения социальным пространством человеческих отношений 

через общение с близкими взрослыми, а также через игровые и реальные отношения со 

сверстниками. 

В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейший рост и развитие 

детского организма, совершенствуются физиологические функции и процессы. Организм 

ребёнка отличается от взрослого организма не только меньшими размерами, но и 

особенностями строения и деятельности. К особенностям относят: высокие энерготраты, 

быструю утомляемость при статических нагрузках, не совершенные адаптационные 

возможности растущего организма, следовательно, важно дозировать физические нагрузки.  

Условия жизни в это время стремительно расширяются: рамки семьи раздвигаются до 

пределов улицы, города, страны. Ребёнок открывает для себя мир человеческих отношений, 

разных видов деятельности и общественных функций. Он испытывает сильное желание 

включиться во взрослую жизнь, активно в ней участвовать, что, конечно, ему ещё недоступно. 

Он стремится к самостоятельности. Из этого противоречия рождается ролевая игра — 

самостоятельная деятельность детей, моделирующая жизнь взрослых.  

 На четвёртом году жизни ребёнок — субъект самостоятельной деятельности и 

социальных отношений. 

Социальная ситуация развития 

 Изменяется место ребёнка в системе отношений (ребёнок уже не является центром своей 

семьи), развивается способность к идентификации с людьми, образами героев 

художественных произведений. 

  Происходит усвоение норм поведения, а также различных форм общения. Ребёнок 

начинает осознавать, что он — индивидуальность, приобретает интерес к телесной 

конструкции человека. 

Мышление 

 Активность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляются в постоянной 

готовности к деятельности. Ребёнок уже умеет гордиться успехами своих действий, 

критически оценить результаты своего труда. Формируется способность к целеполаганию: он 

может более чётко представить результат, сравнить с образцом, выделить отличие. На основе 

наглядно-действенного к четырём годам начинает формироваться наглядно-образное 

мышление. Другими словами, происходит постепенный отрыв действий ребёнка от 

конкретного предмета, перенос ситуации в «как будто». 

Восприятие 
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 В этом возрасте ребёнок воспринимает предмет без попытки его обследования. Его 

восприятие приобретает способность более полно отражать окружающую действительность. 

Дети от использования предэталонов переходят к сенсорным эталонам — культурно 

выработанным средствам восприятия (к концу возраста восприятие до пяти и более форм 

предметов, до семи и более цветов, дифференциация предметов по величине, ориентировка в 

пространстве группы). 

Речь 

 Младшие дошкольники начинают осознавать особенности своего произношения. 

Развивается звуковая сторона речи. Интенсивно растёт словарный запас ребёнка.  

Развивается грамматический строй речи. Детьми усваиваются тонкие закономерности 

морфологического порядка (строение слова) и синтаксического (построение фразы).  

Память 

 У младших дошкольников память непроизвольная, характеризуется образностью. 

Преобладает узнавание, а не запоминание. Ребёнок не ставит перед собой цели что-то 

запомнить или вспомнить и не владеет специальными способами запоминания. Ребёнок 

быстро запоминает стихотворения, сказки, рассказы, диалоги из фильмов, сопереживает их 

героям, что расширяет сферу познавательной деятельности ребёнка. Хорошо запоминается 

только то, что было непосредственно связано с его деятельностью, было интересно, 

эмоционально окрашено. Тем не менее то, что запомнилось, сохраняется надолго. Ребёнок 

постепенно учится повторять, осмысливать, связывать материал в целях запоминания, 

использовать связи при воспоминании. 

Внимание 

 Ребёнок не способен длительное время удерживать своё внимание на каком -то одном 

предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую. 

Воображение 

 На четвёртом году жизни преобладает воссоздающее воображение, т.е. ребёнок способен 

лишь воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. Большое значение в 

развитии воображения играют опыт и знания ребёнка, его кругозор. Для детей этого возраста 

характерно смешение элементов из различных источников, реального и сказочного. 

Фантастические образы, возникающие у малыша, эмоционально насыщенны и реальны для 

него. 

Эмоциональная сфера 

 В эмоциональном плане характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное 

состояние продолжает зависеть от физического комфорта. На настроение начинают влиять 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, поэтому характеристики, которые ребёнок 

даёт другим людям, очень субъективны. И всё же эмоционально здоровому дошкольнику 

присущ оптимизм. В процессе общения со сверстниками и взрослыми ребёнок осваивает 

социальные формы выражения чувств. Изменяется роль эмоций в деятельности ребёнка, 

формируется эмоциональное предвосхищение. 

Развитие мотивационной сферы 

 Самым важным личностным механизмом, формирующимся в дошкольном возрасте, 

считается соподчинение мотивов. Оно появляется в начале дошкольного возраста и затем 

последовательно развивается. Именно с этими изменениями в мотивационной сфере ребёнка 

связывают начало становления его личности. 

Уже в младшем дошкольном возрасте ребёнок сравнительно лег- ко может принять решение в 

ситуации выбора одного предмета из нескольких, не реагировать на привлекательный 

предмет. Включаясь в новые системы отношений, новые виды деятельности, появляются  

соответственно и новые мотивы, связанные с формирующейся самооценкой, самолюбием, 

мотивы достижения успеха, соревнования, соперничества; мотивы, связанные с 

усваивающимися моральными нормами, и некоторые другие. Особенно важны интерес к 

содержанию деятельности и мотивация достижения. Регулировать своё поведение 

дошкольнику помогает образ другого человека (взрослого, других детей). 
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Развитие самосознания 

 Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие личности и 

индивидуальности. Малыш начинает чётко осознавать, кто он и какой он. Внутренний мир 

ребёнка начинает наполняться противоречиями: он стремится к самостоятельности и в то же 

время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он любит близких, они для него 

очень значимы, но он не может не злиться на них из-за ограничения свободы. К трём годам у 

него в большей или меньшей степени формируется характер, ребёнок научается действовать 

человеческими способами, у него складывается определённое отношение к себе. С одной 

стороны, попытки отделить своё «Я» и формирования своих собственных желаний — 

тенденция прогрессивная. Но с другой — при объективном отсутствии умения высказывать 

своё мнение малыш выбирает наиболее доступный способ: противопоставление себя 

взрослым. Единственная цель ребёнка — дать понять окружающим, что у него есть своя точка 

зрения и все должны с ней считаться. Это проявление самостоятельности, самоутверждения.  

Для ребёнка становится важным его успешность или неуспешность в делах и играх. Он 

начинает остро и бурно реагировать на оценки, учиться самостоятельно оценивать результаты 

своей деятельности. 

Отношения со взрослыми 

 По отношению к окружающим у ребёнка формируется собственная внутренняя позиция, 

которая характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру взрослых. 

 Развитие ребёнка непосредственно зависит от того, как он взаимодействовал со взрослым. 

Возможны два варианта: 

а) если взрослый в целом позитивно оценивал личность ребёнка, тактично и 

аргументированно указывал на недостатки и промахи, умел поддержать и похвалить за 

старание и инициативность, то ребёнок научится гордиться собой и своими успехами;  

б) если взрослый стремится добиться подчинения любой ценой, наказывает за своеволие, 

стремится подловить на обмане, то, скорее всего, у ребёнка разовьётся желание противостоять 

взрослому, победить его и ответно добиться своего. 

 Во втором случае гневливость, раздражительность и упрямство укореняются, становятся 

чертами характера. 

Отношения со сверстниками 

В 3—4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а затем 

косвенно контролироваться взрослыми. 

Игровая деятельность 

 Игровая деятельность оказывает значительное влияние на развитие ребёнка. В игре дети 

учатся полноценному общению друг с другом. 

 В процессе сюжетно-ролевой творческой игры дети берут на себя роли взрослых и в 

обобщённой форме в игровых условиях воспроизводят деятельность взрослых и отношения 

между ними. Ребёнок, выбирая и исполняя определённую роль, имеет соответствующий образ 

— мамы, доктора, водителя, пирата — и образцы его действий. Но хотя жизнь в игре 

протекает в форме представлений, она эмоционально насыщена и становится для ребёнка его 

реальной жизнью. 

 Игра способствует становлению не только общения со сверстниками, но и произвольного 

поведения ребёнка. Механизм управления своим поведением складывается именно в игре, а 

затем проявляется в других видах деятельности. 

 В игре развивается мотивационно-потребностная сфера ребёнка. Возникают новые 

мотивы деятельности и связанные с ними цели. Происходят качественные изменения в 

психике ребёнка. 

 Дошкольник осваивает и изобразительную деятельность. Специфику рисования как 

особого вида деятельности составляет именно изобразительная, знаковая деятельность.  

 Центральные новообразования: новая внутренняя позиция; со- подчинение мотивов, 

самооценка и осознание своего места в системе общественных отношений. 

Средняя группа (пятый год жизни) 
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 Пятый год жизни характеризуется интенсивным ростом и развитием организма. Это один 

из периодов так называемого кризиса в морфофункциональном развитии ребёнка, наиболее 

благоприятный для качественного скачка в двигательном развитии.  

Мышление 

 В среднем возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной, как раньше. Мышление протекает в форме наглядных образов, следуя за 

восприятием. Например, дети понимают, что такое план комнаты, могут рассказать, что 

изображено на плане — части комнаты. С помощью схематического изображения групповой 

комнаты дети могут найти спрятанную игрушку. 

Способ познания 

 Активно развивающаяся потребность в новых знаниях, впечатлениях и ощущениях, 

проявляющаяся в любознательности и любопытстве ребёнка, позволяет ему выходить за 

пределы непосредственно ощущаемого. Другими словами, ребёнок с помощью словесного 

описания может представить то, что никогда не видел. Большим шагом вперёд является 

развитие способности выстраивать умозаключения, что является свидетельством отрыва 

мышления от непосредственной ситуации. 

 На пятом году жизни ребёнок субъект социальных отношений и игровой деятельности 

(предмет деятельности взрослый). 

Восприятие 

 В этом возрасте продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 

овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. 

Ребёнок может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем 

пространстве. Восприятие становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

Речь 

 Более широкое использование речи как средства общения стимулирует расширение 

кругозора ребёнка, открытием новых граней окружающего мира. Теперь ребёнка начинает 

интересовать не просто какое-либо явление само по себе, а причины и следствия его 

возникновения. Поэтому главным вопросом для ребёнка четырёх лет становится вопрос 

«почему?». 

Память 

 В среднем дошкольном возрасте начинает формироваться произвольная память. 

Память, всё больше объединяясь с речью и мышлением, приобретает интеллектуальный 

характер, формируются элементы словесно-логической памяти. Память дошкольника, 

несмотря на её видимое внешнее несовершенство, в действительности становится ведущей 

функцией. 

Внимание 

 К пяти годам внимание становится всё более устойчивым. Развивается устойчивость и 

возможность произвольного переключения. 

Зависимость внимания от эмоциональной насыщенности и интереса к деятельности 

сохраняется. Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам в 

деятельности ребёнка появляется действие по правилу — первый необходимый элемент про- 

извольного внимания. 

Воображение 

 Продолжает и активно развивается фантазирование, в процессе которого ребёнок 

включает себя и своих близких в цепь самых невероятных событий. Грамотное использование 

взрослыми этих 

 возможностей ребёнка будут способствовать его нравственному и познавательному развитию. 

Необходимо обсуждать с ребёнком его фантазии, включаться в них, предлагать повороты 

сюжетной линии, давать нравственные оценки поступкам героев.  

Отношения со сверстниками 

 Ребёнок развивается, становится физически более выносливым. Это стимулирует развитие 

выносливости психологической. Снижается утомляемость, фон настроения выравнивается, 
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становится более стабильным, менее подверженным перепадам. В этом возрасте сверстник 

становится более значим и интересен. Ребёнок стремится к партнёрству в играх, ему уже не 

интересно играть «рядом». Начинают складываться предпочтения по половому признаку. 

Игровые объединения становятся более или менее устойчивыми. 

Наличие конфликтов 

 Следует обратить внимание на то, что в возрасте 4—5 лет недостатки воспитания ребёнка 

начинают постепенно укореняться и переходить в устойчивые негативные черты характера. 

Игровая деятельность 

 В среднем возрасте дети продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь 

внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности. В 

игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит раз- 

деление игровых и реальных взаимоотношений. 

Старшая группа (шестой год жизни) 

 В этот возрастной период происходит смена периодов вытяжения (с набором длины тела) 

и округления (с накоплением массы тела) волнообразно (у мальчиков и девочек) и 

рассогласована у детей разных типов конституции. 

Физиологи называют этот период «возрастом двигательной расточительности». В задачи 

педагога входит контролировать и направлять двигательную активность воспитанников с 

учётом проявляемой ими индивидуальности; предупреждать случаи гипердинамии и 

активизировать тех, кто предпочитает «сидячие» игры. 

К пяти годам уже возможно оценить характер ребёнка, его индивидуальность, способность к 

творчеству. Он ориентируется во многих бытовых вещах, ситуациях и даже сложных 

межличностных отношениях. Этот возраст — пик развития фантазии и вымысла. На шестом 

году жизни ребёнок — субъект общественной деятельности. 

Мышление 

 В старшем возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но совершить преобразования объекта. Развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности  изменений). Кроме 

того, после пяти с половиной лет на смену правополушарному (творческому) мышлению 

приходит левополушарное (логическое) мышление (кроме левшей), совершенствуются 

обобщения. К шести годам ребёнок в состоянии не просто обобщить животных, но и 

подразделить их на домашних и диких, способен по отдельным признакам объединить 

предметы, оценивая их различия и сходство. 

 В связи с тем что ребёнок осознал себя как личность и может это выразить словами, 

владея почти в совершенстве речью, способность к творчеству заметно угасает. Ребёнок 

способен сочинять не только сказки. Он пересказывает книги и фильмы, причём отражает всё 

то, что видит и знает. Это является качественно иной ступенью в его развитии. 

Ребёнок в этом возрасте уже имеет собственное мнение. Он наблюдателен. Собственное «Я» 

его уже интересует меньше, чем мир вокруг, в котором он стремится отыскать причинно-

следственные связи, чтобы отличить существенное от второстепенного. 

Произвольность познавательных процессов 

В этот период ребёнок становится сознательно самостоятельным. Желая чему-нибудь 

научиться, он способен выполнять интересующую его деятельность непрерывно, более чем 

полчаса. Однако переключаемость с одной задачи на другую крайне затруднена.  

Речь 

Кроме коммуникативной, развивается планирующая функция речи, т.е. ребёнок учится 

последовательно и логически выстраивать свои действия, рассказывать об этом. Развивается 

самоинструктирование, которое помогает ребёнку заранее организовать своё внимание на 

предстоящей деятельности. 

К пяти годам ребёнок уже способен правильно произнести почти все звуки речи. Ребёнок 

бегло излагает свои мысли. Рассказывая, интонационно организует речь. Без труда находит в 
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тексте пропущенное слово, заканчивает незаконченное предложение. Ребёнок способен 

оценить, как исполнялся стих, найти ошибки речи у других, чуть позже — у себя. 

Воображение 

В этот период ребёнок имеет представление не только о названии и назначении тех или иных 

предметов, но и о том, из чего они сделаны (мяч из резины, кукла из пластмассы). Его 

воображение претерпевает значительные качественные изменения. Развитие воображения 

позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. 

Отношения со сверстниками 

К этому периоду жизни у ребёнка накапливается достаточно большой багаж знаний, который 

продолжает интенсивно пополняться. Ребёнок стремится поделиться своими знаниями и 

впечатлениями со сверстниками, что способствует появлению познавательной мотивации в 

общении. С другой стороны, широкий кругозор ребёнка может являться фактором, позитивно 

влияющим на его успешность среди сверстников. После пяти лет отношения со сверстниками 

нередко переходят в дружеские. Появляются друзья обычно его пола, с которыми он проводит 

большую часть времени. 

Отношения со взрослыми 

Достаточно часто в этом возрасте у детей появляется такая черта, как лживость, т.е. 

целенаправленное искажение истины. Развитию этой черты способствует нарушение детско-

родительских отношений, когда близкий взрослый чрезмерной строгостью или негативным 

отношением блокирует развитие у ребёнка позитивного само- ощущения, уверенности в своих 

силах. И чтобы не потерять доверие взрослого, а часто и оградить себя от нападок, ребёнок 

начинает придумывать оправдания своим оплошностям, перекладывать вину на других.  

Всё больший интерес ребёнка пяти лет направляется на сферу взаимоотношений между 

людьми. Оценки взрослого подвергаются критическому анализу и сравнению со своими 

собственными. Под воздействием этих оценок представления ребёнка о Я-реальном и Я-

идеальном дифференцируются более чётко. 

С пяти лет дети твёрдо знают свою половую принадлежность и даже в играх не хотят её 

менять. В этот период в воспитании мальчика необходимо доминировать отцу, а девочки — 

матери. Роль другого пола ребёнок в основном осознаёт в семье, у близких.  

В этот период появляется интерес к тайне рождения человека на свет.  

Отношения партнёрства между родителями и детьми сменяется взаимным отдалением. 

Ребёнок уже может безболезненно перенести недолгую разлуку с близкими и даже стать 

инициатором её. 

Развитие произвольности и волевых качеств позволяют ребёнку целенаправленно 

преодолевать определённые трудности, специфические для дошкольника. 

Нравственное развитие старшего дошкольника во многом зависит от степени участия в нём 

взрослого, так как именно в общении со взрослым ребёнок узнаёт, осмысливает и 

интерпретирует нравственные нормы и правила. У ребёнка необходимо формировать 

привычку нравственного поведения. Этому способствует создание проблемных ситуаций и 

включение в них детей в процессе повседневной жизни. 

На фоне эмоциональной зависимости от оценок взрослого у ребёнка развивается притязание 

на признание, выраженное в стремлении получить одобрение и похвалу, подтвердить свою 

значимость. 

Эмоциональная сфера 

Старший дошкольник способен различать весь спектр человеческих эмоций, у него 

появляются устойчивые чувства и отношения. Формируются «высшие чувства»: 

интеллектуальные (любопытство, любознательность, чувство юмора, удивление, моральные, 

эстетические), эстетические чувства (чувство прекрасного, чувство героического), моральные 

чувства (чувство гордости, чувство стыда, чувство дружбы). 

К шести годам ребёнок уже стремится управлять своими эмоциями, пытаясь их сдерживать 

или скрывать от посторонних, что не всегда удаётся. 
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Труднее всего спрятать страх, который, являясь во сне в виде тревожных сновидений, 

беспокоит ребёнка. К шести годам, осознав смысл прошлого и будущего, рождения и смерти, 

ребёнок делает открытие, что он тоже может умереть, причём не только от болезней, но и от 

несчастных случаев, стихийных бедствий, странных обстоятельств. Он боится больниц, 

медицинских процедур, инъекций. 

Продуктивная деятельность 

К шести годам ребёнок уже имеет собственное представление о красоте. Он познаёт мир 

прекрасного через посещение музеев, театров, филармоний, начинает понимать классическую 

музыку. 

В этот период ребёнка привлекает живопись. Он до деталей рассматривает картины, 

присматриваясь к краскам. Пытается срисовывать с натуры, придумывая свой сюжет. По 

этому сюжету и по качеству рисунка возможно оценить развитие ребёнка, так как детские 

рисунки — ключ к внутреннему миру малыша. Ребёнок, используя различные цвета, обычно 

выражает свои чувства по отношению к тому, что он изображает, вплоть до оттенков 

настроения, в котором он находился. Поэтому на бумаге нередко сочетаются несочетаемые 

краски и появляются невероятные тона. 

В этом возрасте человек на рисунке изображён таким, каков он есть на самом деле: лицо с 

глазами, с ушами, ртом, носом. Начинает появляться шея. На нём — одежда, обувь. Ребёнок 

вырисовывает многие детали: манжеты, галстуки, карманы. 

Игровая деятельность 

Свои познания ребёнок применяет в играх, выдумывая сам сюжет для них и зная, как он 

сможет сделать замысел реальным. Детям доступно распределение ролей до начала игры, 

включение в ролевые диалоги. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли.  

Дошкольники осваивают сложные конструктивные игрушки, вплоть до компьютеров. На 

улице отдаётся предпочтение спортивным играм. 

К шести годам ребёнок практически осваивает большинство необходимых ему навыков: он 

аккуратен, следит за своим внешним видом, причёской, обувью, одеждой, обслуживает сам 

себя и помогает дома по хозяйству. 

 

Подготовительная к школе группа (седьмой год жизни) 

Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода в развитии детей, 

который начинается в пять лет и завершается к семи годам. Хорошо развита двигательная 

сфера. Продолжаются процессы окостенения, но изгибы позвоночника ещё неустойчивы. Идёт 

развитие крупной и особенно мелкой мускулатуры. Интенсивно развивается координация 

мышц кисти. Общее физическое развитие тесно связано с развитием тонкой моторики 

ребёнка. Тренировка пальцев рук является средством повышения интеллекта ребёнка, 

развития речи и подготовки к письму. 

К этому возрасту у ребёнка сформирована достаточно высокая компетентность в различных 

видах деятельности и в сфере отношений. Он способен принимать собственные решения на 

основе имеющихся знаний, умений и навыков. У ребёнка развито устойчивое положительное 

отношение к себе, уверенность в своих силах. Он в состоянии проявить эмоциональность и 

самостоятельность в решении социальных и бытовых задач. 

В 6—7 лет ребёнок — субъект переживания внутренней жизни. 

Мышление 

Мышление в этом возрасте характеризуется переходом от наглядно-действенного к наглядно-

образному и в конце периода — к словесному мышлению. Основным видом мышления 

является нагляднобразное с элементами абстрактного. Тем не менее ребёнок ещё испытывает 

затруднения в сопоставлении сразу нескольких признаков предметов, в выделении наиболее 

существенного в предметах и явлениях, в переносе усвоенных навыков мыслительной 

деятельности на решение новых задач. 
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Дошкольник образно мыслит, но ещё не приобрёл взрослой логики рассуждения. Решает 

мыслительные задачи в представлении, мышление становится внеситуативным.  

 Складываются предпосылки таких качеств ума, как самостоятельность, гибкость и 

пытливость. Возникают попытки объяснить явления и процессы. Детские вопросы — 

показатели развития любознательности. 

 На умственное развитие ребёнка дошкольного возраста постоянное влияние оказывают 

игровая ситуация и действия. Опыт игровых и реальных взаимоотношений ребёнка в 

сюжетно-ролевой игре ложится в основу особого свойства мышления, позволяющего стать на 

точку зрения других людей, предвосхитить их будущее поведение и в зависимости от этого 

строить свое собственное поведение. 

 Попытки самостоятельно придумать объяснения различными явлениями свидетельствует 

о новом этапе развития познавательных способностей. Ребёнок активно интересуется 

познавательной литературой, символическими изображениями, графическими схемами,  делает 

попытки использовать их самостоятельно. 

Восприятие 

Восприятие утрачивает свой первоначально аффективный характер: перцептивные и 

эмоциональные процессы дифференцируются. 

 Восприятие становится осмысленным, целенаправленным, анализирующим. В нём 

выделяются произвольные действия — наблюдение, рассматривание, поиск. Значительное 

влияние на развитие восприятия оказывает в это время речь — ребёнок начинает активно 

использовать названия качеств, признаков, состояния различных объектов и отношений между 

ними. В старшем дошкольном возрасте для восприятия характерно следующее:  

• восприятие превращается в особую познавательную деятельность; 

• зрительное восприятие становится одним из ведущих. 

Воспринимая предметы и действия с ними, ребёнок более точно оценивает цвет, форму, 

величину (освоение сенсорных эталонов).  У ребёнка совершенствуется умение определять 

направление в пространстве, взаимное расположение предметов, последовательность событий.  

Воображение 

У старшего дошкольника воображение нуждается в опоре на предмет в меньшей степени, чем 

на предыдущих этапах развития. Оно переходит во внутреннюю деятельность, которая 

проявляется в словесном творчестве (считалки, дразнилки, стихи), в создании рисунков, лепке 

и т.д. 

Воображение формируется в игровой, гражданской и конструктивной видах деятельности и, 

будучи особой деятельностью, переходит в фантазирование. Ребёнок осваивает приёмы и 

средства создания образов, при этом отпадает необходимость в наглядной опоре для их 

создания. 

К концу дошкольного возраста воображение ребёнка становится управляемым. Формируются 

действия воображения: замысел в форме наглядной модели; образ воображаемого объекта; 

образ действия с объектом. 

Внимание 

Ребёнок организует своё внимание на предстоящей деятельности, формулируя словесно. В 

этом возрасте значительно возраста- ют концентрация, объём и устойчивость внимания, 

складываются элементы произвольности в управлении вниманием на основе развития речи, 

познавательных интересов, внимание становится опосредованным, связано с интересами 

ребёнка к деятельности. Появляются элементы послепроизвольного внимания. 

Память 

В 6—7 лет увеличивается объём памяти, что позволяет детям непроизвольно без специальной 

цели запоминать достаточно большой объём информации. Дети могут самостоятельно ставить 

перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший механический 

способ запоминания — повторение. Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребёнок 

может использовать более сложный способ — логическое упорядочивание. Ребёнок начинает 

относительно успешно использовать новое средство — слово. Но, несмотря на возросшие 
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возможности детей 6—7 лет целенаправленно запоминать информацию с использованием 

различных средств и способов, непроизвольное запоминание остаётся наиболее продуктивным 

до конца дошкольного детства. 

Произвольность познавательных процессов 

Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении следовать инструкции 

взрослого, придерживаться игровых правил. Ребёнок стремится качественно выполнить какое-

либо задание, сравнить с образцом и переделать, если что-то не получилось. 

Отношения со сверстниками 

Детям старшего дошкольного возраста свойственно преобладание общественно значимых 

мотивов над личностными. Происходит постепенное разрешение противоречия между 

эгоцентризмом и коллективистской направленностью личности в пользу децентрации. В 

процессе усвоения — активное отношение к собственной жизни, развивается эмпатия, 

сочувствие. 

Эмоциональная сфера 

У ребёнка развито устойчивое положительное отношение к себе, уверенность в своих силах. 

Он в состоянии проявить эмоциональность и самостоятельность в решении социальных и 

бытовых задач. 

Развитие самосознания 

 Самосознание формируется к концу дошкольного возраста благодаря интенсивному 

интеллектуальному и личностному развитию, оно обычно считается центральным 

новообразованием дошкольного детства. Изменение самосознания приводит к переоценке 

ценностей, к перестройке потребностей и побуждений. То, что было значимо раньше, 

становится второстепенным. Появляется обобщённое отношение к самому себе, к 

окружающим. Происходит кризис личности «Я» (соподчинение мотивов). Всё, что имеет 

отношение к учебной деятельности (в первую очередь отметки), оказывается ценным, то, что 

связано с игрой, — менее важным. 

 Возникает критическое отношение к оценке взрослого и сверстника. Оценивание 

сверстника помогает ребёнку оценивать самого себя. 

 Самооценка появляется во второй половине периода на основе первоначальной чисто 

эмоциональной самооценки («я хороший») и рациональной оценки чужого поведения.  

 О моральных качествах ребёнок судит главным образом по своему поведению, которое или 

согласуется с нормами, принятыми в семье и коллективе сверстников, или не вписывается в 

систему этих отношений. Его самооценка поэтому практически всегда совпадает с внешней 

оценкой, прежде всего — оценкой близких взрослых. 

 К концу дошкольного возраста складывается правильная дифференцированная 

самооценка, самокритичность. Развивается способность мотивировать самооценку.  

 Самооценка ребёнка старшего дошкольного возраста достаточно адекватна, более 

характерно её завышение, чем занижение. Ребёнок более объективно оценивает результат 

деятельности, чем поведение. 

 Появляется осознание себя во времени, личное сознание. 

Игровая деятельность 

 В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные жизненные ситуации. Игровые 

действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При организации 

совместных игр дети используют договор, умеют учитывать интересы других, в некоторой 

степени сдерживать эмоциональные порывы. 

 Происходит постепенный переход от игры как ведущей деятельности к учению. 
Характеристики  особенностей развития детей с ТНР 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи.  
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Системное недоразвитие речи (СНР) представляет целый комплекс расстройств 

речевого аппарата, которые сопровождаются дисфункцией важнейших языковых 

составляющих – грамматики, фонематики, лексики, а также звуковой части лексикона.  

Термин системное недоразвитие речи (СНР) введен Р.Е. Левиной, используется при 

диагностике речевой деятельности детей с умственной отсталостью. Детям с органическим 

поражением мозга, для которых характерны вторичные нарушения речи, логопеды ставят 

диагноз СНР на фоне органического поражения мозга.  

Детям с сохранным интеллектом и слухом ставится диагноз ОНР – общее 

недоразвитие речи. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной степени 

выраженности.  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического 

и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим недоразвитием речи всех 

уровней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются 

нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается  в дошкольном 

детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием  речи окружающих его 

взрослых и  в большой степени зависит  от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной степени 

выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи.  

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие  или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит из отдельных лепетных 

слов,  звуковых или звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся жестами и 

мимикой; 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

фраза, словарь состоит из  слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, 

качественные прилагательные), но, наряду с этим,  произносительные возможности ребенка 

значительно отстают  от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  наблюдаются 

остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы.  

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

 

 
Характеристики  особенностей развития детей с ЗПР 

https://orechi.ru/narusheniya-rechi/obshhee-nedorazvitie-rechi
https://orechi.ru/narusheniya-rechi/obshhee-nedorazvitie-rechi
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        Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания 

развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, 

эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе 

возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной 

органической или функциональной недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). 

У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми. МКБ-10 объединяет 

этих детей в группу «Дети с общими расстройствами психологического развития» (F84).  

 У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 

незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной 

деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, 

энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в 

других - произвольность в организации и регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный 

компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные черты личности и 

социального поведения.  

 Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение 

центральной нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность или 

функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального объединения 

различных структур мозга, своевременно не формируется их специализированное участие в 

реализации процессов восприятия, памяти, речи, мышления. 

 Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС приводят к 

еще большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на развитие ребенка может 

оказывать ранняя социальная депривация.  

 Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, степень 

повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие ребенка с ЗПР 

проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально незрелых с 

сохранными.  

 Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность 

(мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной недостаточности различных 

психических функций, а вторичные наслоения, чаще всего связанные с социальной ситуацией 

развития, еще более усиливают внутригрупповые различия. 

 В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают четыре 

основных варианта ЗПР. 

 Задержка психического развития конституционального происхождения (гармонический 

психический и психофизический инфантилизм). В данном варианте на первый план в 

структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность 

психики часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики, 

моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Снижена мотивация в 

интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность произвольной регуляции 

поведения и деятельности. 

 Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими 

соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и 

психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная утомляемость 

и истощаемость, низкая работоспособность.  
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 Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего органического 

поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии психотравмирующих факторов, могут 

возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к 

невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому развитию 

личности. На первый план выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение 

работоспособности, несформированность произвольной регуляции. Дети не способны к 

длительным интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера. 

 Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся 

первичным нарушением познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой 

формой, при которой сочетаются черты незрелости и различные по степени тяжести 

повреждения ряда психических функций. Эта категория детей в первую очередь требует 

квалифицированного комплексного подхода при реализации воспитания, образования, 

коррекции. В зависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости и 

выраженной недостаточности познавательной деятельности внутри этого варианта  

И.Ф. Марковской выделены две группы детей. В обоих случаях страдают функции регуляции 

психической деятельности: при первом варианте развития в большей степени страдают звенья 

регуляции и контроля, при втором - звенья регуляции, контроля и программирования.  

 Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования познавательной и 

эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних возрастных этапах, 

незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью целенаправленности 

интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, ограниченностью представлений 

об окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и 

коммуникативной компетентности, преобладанием игровых интересов в сочетании с низким 

уровнем развития игровой деятельности.  

И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР:  

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной 

познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети с ЗПР 

вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной формами 

ЗПР. 

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности. Эту 

группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-органического генеза, с 

выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной формой психофизического 

инфантилизма. 

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с достаточной 

познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР церебрально-органического 

генеза, у которых наблюдается выраженнаядефицитарность отдельных психических функций 

(памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят дети с 

тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие первичную 

дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и 

пр., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее программирования, 

регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность 

недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита произвольная 
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регуляция деятельности. Качественное своеобразие характерно для эмоционально-волевой 

сферы и поведения. 

 Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают 

разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, познавательной, 

коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности обусловливают 

низкий уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, 

продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью.  

Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с 

умственной отсталостью 

В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние 

органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс 

оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка – 

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

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

поведение. Умственная отсталость является самой распространенной формой 

интеллектуального нарушения, но также имеются около 350 генетических синдромов, 

которые приводят к стойким и необратимым нарушениям познавательной деятельности. 

Разное сочетание психического недоразвития и дефицитарности центральной нервной 

системы обуславливает замедление темпа усвоения социального и культурного опыта, в 

результате происходит темповая задержка, нивелирование индивидуальных различий, 

базирующихся на первичном (биологическом) нарушении, и усиления внимания к 

социальным факторам в развития детей. Это требует создания специальных условий, поиска 

обходных путей, методов и приемов, которые, учитывая уровень актуального развития 

ребенка, тем не менее, будут ориентированы на зону его ближайшего развития с самого 

раннего детства.  

В соответствии с МКБ-10 на основе психометрических исследований выделяют 4 

степени умственной отсталости: легкая (IQ - 50 – 69, код F70), умеренная (IQ - 35 – 49, код 

F71), тяжелая умственная отсталость (IQ - 20 – 34, код F 72), глубокая умственная отсталость 

(IQ  ниже 2, код F 73) и другие формы умственной отсталости (код F 78). При организации 

коррекционно-педагогической работы, необходимо учитывать, с одной стороны, степень 

выраженности умственной отсталости, а с другой – общие закономерности нормативного 

развития, последовательность и поэтапность становления формируемых функций. 

 

в) принципы и подходы к формированию Программы 

В стандарте основными принципами к формированию Программы являются:  

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  
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5) сотрудничество Организации с семьёй; 

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

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Основными принципами к формированию и реализации Программы «Мозаика» 

являются следующие: 

1. Сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа 

в общем развитии человека. 

2. Поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства. 

3. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности. 

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями.  

5. Личностно развивающий и гуманистический характер содействия и сотрудничества 

детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и 

окружающим миром. 

6. Вариативность организации дошкольного образования.  

Программа «Мозаика» разработана на основе культурно-исторического и системно-

деятельностного подходов, являющихся методологией ФГОС ДО. 

Культурно-исторический и системно-деятельностный подходы разрабатывались в 

трудах отечественных психологов Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, Д.Б. 

Эльконина, А.Г. Асмолова и др. Основоположник культурно-исторического подхода Л.С. 

Выготский отмечал, что в развитии ребёнка существуют как бы две переплетённые линии. 

Первая следует путём естественного созревания, вторая состоит в овладении культурными 

способами поведения и мышления. Согласно теории Л.С. Выготского, развитие мышления и 

других психических функций происходит в первую очередь не через их саморазвитие, а через 

овладение ребёнком «психологическими орудиями», знаково-символическими средствами, в 

первую очередь речью и языком. 

Системно-деятельностный подход вырос из культурно-исторической теории Л.С. 

Выготского. Суть этого подхода заключается в следующем: личностное, социальное, 

познавательное развитие детей определяется характером организации их деятельности. 

Системно- деятельностный подход к развитию ребёнка и созданию образовательной среды 

предполагает гармоничное развитие всех сторон личности ребёнка в условиях созданного 

спектра специфических видов детской деятельности (П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, А.Н. 

Леонтьев, С.Л. Рубинштейн). 

В данной Программе «Мозаика» разработка целей, содержания, форм и методов 

образовательной деятельности дошкольников опирается на классические исследования: 

развития произвольных движений (А.В. Запорожец), свободного действия (В.П. Зинченко), 

творческого действия (Б.Д. Эльконин), учебной деятельности и теоретического мышления 

(Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов), восприятия (А.В. Запорожец, Л.А. Венгер), воображения и 

способностей (Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко), мышления (Н.Н. Поддьяков), индивидуальности 
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и личности (А.Г. Асмолов, Г.Г. Кравцов), эмоций (А.В. Запорожец); связи целенаправленного 

и произвольного поведения с соответствующими регуляторными формациями сознания (А.В. 

Запорожец, М.И. Лисина, Е.О. Смирнова). 

Концептуальную основу Программы составляют идеи: 

• антропоцентрического  гуманизма  (И.  Кант,  Л.   Фейербах, М. Шелер, Ф.М. 

Достоевский, Л.Н. Толстой) и гуманной педагогики (Ш.А. Амонашвили); 

• теории об амплификации (обогащении) ребёнка средствами разных «специфически 

детских видов деятельности» (А.В. Запорожец); 

• гуманистической философии (Ш.А. Амонашвили); 

• личностно - ориентированной педагогики сотрудничества (И.П. Волков, А.Н. 

Давидчук, В.И. Загвязинский, А.Н. Леонтьев, Л.А. и Б.П. Никитины, Н.Н. Щуркова); 

• фундаментального положения о ведущей роли обучения в развитии (Л.С. 

Выготский, В.В. Давыдов); 

• реализации социально-личностного подхода к образованию (В.И. Загвязинский, 

Т.Н. Доронова, Е.О. Смирнова, Л.П. Стрелкова), формирования социально значимых качеств 

личности с одновременным развитием природных задатков (Л.И. Божович, М.И. Лисина, Т.И. 

Репина, С. Соловейчик). 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы всех возрастных групп 

(целевые ориентиры). 

ФГОС ДО (раздел IV. Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования, п. 4.6) определяет в общем виде 

целевые ориентиры дошкольного образования, к которым относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

• 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; 
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• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым  

и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;  склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

На основе данных целевых ориентиров в Программе «Мозаика» сформулированы 

предполагаемые результаты её освоения детьми разных возрастных групп. 

Дифференциация данных целевых ориентиров по возрастам и направлениям организации 

жизнедеятельности детей (в виде показателей развития) произведена в соответствии с 

направлениями развития и образования детей (образовательными областями): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие. 

Основанием подобной дифференциации целевых ориентиров является научно-

методический анализ психолого-педагогических исследований в области дошкольного 

образования (Л.А. Венгер, А.П. Усова, Н.А. Ветлугина, Ф.А. Сохин, Н.Н. Поддьяков, О.М. 

Дьяченко, В.А. Петровский, Г.Г. Кравцов, Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, Н.Я. 

Михайленко, О.С. Ушакова, Л.А. Парамонова, Т.В. Тарунтаева, Е.Е. Шулешко, К.В. 

Тарасова, С.Л. Новосёлова, Э.И. Леонгард и др.). 

 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом. 

Ранний возраст 

                                         ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Развитие детей в процессе овладения музыкальной 
деятельностью 

• Узнаёт знакомые мелодии и различает высоту звуков 
(высокий — низкий). Вместе с воспитателем подпевает 
в песне музыкальные фразы. 
• Двигается в соответствии с характером музыки, 
начинает движение с первыми звуками музыки. 
• Умеет выполнять движения: притопывать ногой, 
хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 
• Называет музыкальные инструменты: 
погремушки, бубен 

 

Младший дошкольный возраст  

Образовательные области и направления 
организации жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребёнка 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие детей в процессе овладения 
музыкальной деятельностью 

Слушает музыкальное произведение до конца. 
Узнаёт знакомые песни. 
Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 
Замечает изменения в звучании (тихо -громко). 
Поёт, не отставая и не опережая других. 

Умеет выполнять танцевальные движения: 
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кружиться в парах, притопывать, двигаться под 
музыку с предметами 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом. 

Средний дошкольный возраст 

Образовательные области и 
направления организации 
жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребёнка 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие детей в процессе овладения 

музыкальной деятельностью 

Может эмоционально отзываться на музыку различного 

характера в речевом, двигательном, инструментальном, 
изобразитель- ном и других выражениях. 
Ориентируется в выборе деятельности для творческого 
самовыражения (пение, игра, танец и т.д.). 
Знает и называет музыкальные инструменты (барабан, 
бубен, колокольчик, бубенцы, треугольник, ложки, 
металлофон, ксилофон, блоктроммель, маракас, 

трещотка, рубель). 
Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, 
подскоки, движения парами по кругу, кружение в парах 
и по одному. 
Использует во всех видах деятельности «звучащие 
жесты» (цокание языком, хлопки в ладоши, шлепки по 
коленям, притопы ногами), ритмические и шумовые 

инструменты (колокольчик, треугольник, барабан, 
ложки, клавесы, штабшпили, шаркунки) в качестве 
ритмизации или сопровождения. 
Может петь протяжно, чётко произносить слова 

Развитие детей в процессе овладения 

театрализованной деятельностью 

Имеет представление о театре как ярком зрелищном 

искусстве. 
Имеет первоначальные навыки перевоплощения через 
освоение образов растительного, животного и 
предметного мира 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом. 

Старший дошкольный возраст  

Образовательные области и 
направления организации 
жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребёнка 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие детей в процессе овладения 

музыкальной деятельностью 

Называет элементарные музыкальные термины и 

использует их в собственной самостоятельной 
музыкальной деятельности в детском саду и дома. 
Оценивает, различает и высказывается о жанрах (песня, 
марш, танец). Определяет тембр музыкальных инстру- 
ментов, различает их голоса в оркестровом исполнении, 
узнаёт детские музыкальные инструменты. 
Ориентируется в сфере спектра немузыкальных звуков, 

умеет выделять звук из окружающей действительности 
(голосов при- роды), анализирует звуковую реальность. 
Поёт с аккомпанементом, чётко проговаривая слова, без 
напряжения. Умеет одно- временно начинать и 
заканчивать пение по показу педагога. 
Поёт без сопровождения «по цепочке» друг за другом 
пофразно. 
Владеет основными движениями, следит за положением 

головы, рук, умеет двигаться соответственно характеру 
звучащей музыки 



24 
 

Развитие детей в процессе овладения 
театрализованной деятельностью 

Включается в творческий процесс, развивает внимание к 
особенностям исполнения роли. 
Погружается в музыкально-двигательную среду с целью 
развития пластичности и выразительности тела, 
понимания его возможностей. 

Сопереживает и подражает образу. 
Осознаёт себя в мире цвета, звука, движения 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом. 

Подготовительная к школе группа  

Образовательные области и 

направления организации 
жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребёнка 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие детей в процессе овладения 
музыкальной деятельностью 

• Даёт качественные характеристики музыкальных 
звуков (темп, ритм, высота, динамика, длительность). 
• Характеризует (описать, найти слова) звуки 

детских музыкальных инструментов, определяет 
настроения звуковой реальности. 
• Подражает (в игре на детских музыкальных 
инструментах) различным звуковым явлениям 
окружающей немузыкальной звуковой 
действительности, самостоятельно выбирая инструмент. 
• Анализирует звук на уровне образных 

ассоциаций, чувств, сопереживаний (раскрытие 
эмоционального содержания звука). 
• Дифференцирует и подбирает произведения 
живописи, детской литературы к прослушанной музыке, 
анализирует средства выразительности стихов, 
репродукций. 
• Ориентируется в средствах выразительности 
музыки, изобразительного искусства, литературы, 

осваивает средства выразительности в собственной 
деятельности. 
• Ориентируется в самостоятельном выборе 
средств передачи конкретного содержания 
отображаемой действительности в разных видах 
деятельности (пении, игре на музыкальных 
инструментах, двигательной игре, рисовании, лепке, 

конструировании, чтении, сочинении ролей 
(театрализации). 
• Воплощает и передаёт содержание одного 
образа, одного чувства, одного настроения различными 
средствами. 
• «Озвучивает» средствами пластики содержание 
воображаемых образов прослушанного музыкального 
произведения в контексте определённой темы 

программы (темы месяцев). 
• Сопоставляет использованные средства передачи 
воображаемых образов между со- бой, находит 
различное и схожее. 
• Оценивает и высказывается о жанрах (песня, 
марш, танец) и форме (1, 2, 3-частные, рондо) 
музыкальных произведений. 

• Передаёт в пении мини-импровизации с 
различными интонациями, исполняя их в разном темпе. 
• Включается в разнообразные виды фанта- 
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зирования (ритмическое, тембровое, пластическое, 
графическое, вербальное). 
• Владеет основными движениями, двигается с 
правильной координацией рук и ног, легко, ритмично, 
соответственно характеру музыки или под звучащий 

ударный инструмент (барабан, бубен, бубенцы) или под 
мелодию блок-флейты. 
• Сотрудничает в коллективном музыкально-
театральном творчестве, в том числе в совместной 
взросло-детской деятельности 

Развитие детей в процессе овладения 
театрализованной деятельностью 

Осваивает позиции исполнителя через идентификацию с 
образом театральных героев. 
Действует в образе-маске и соответствен- но образу 
организует движения, жест, слова. 
Осваивает мир реальной и фантастической природы. 
Фантазирует на основе трансформации образов 
природного и предметного мира. 

Владеет навыками коллективной работы (оценка своего 
и чужого исполнения, умение радоваться удаче другого, 
умение преодолевать скованность и зажим, нежелание 
выходить на сценическую площадку) 

 

Педагогическая диагностика личностных образовательных результатов детей 

В соответствии с ФГОС ДО (Раздел IV. Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования, п. 4.3) целевые ориентиры реализации 

Программы не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

Однако ФГОС ДО (Раздел III. Требования к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, п. 3.2.3) допускает, что в Организации 

(группе) может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики1 (или 

мониторинга). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

На основе целевых ориентиров ФГОС ДО в Программе «Мозаика» сформулированы 

предполагаемые результаты её освоения детьми разных возрастных групп (см. раздел 

«Пояснительная записка»). Произведена дифференциация данных целевых ориентиров по 

возрастам и направлениям организации жизнедеятельности детей (в виде показателей развития) 

в соответствии с направлениями развития и образования детей (образовательными областями): 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. Данные показатели развития 

ребёнка в соответствии с возрастом становятся содержательными критериями педагогической 

диагностики. 

Достижение детьми промежуточных результатов оценивается путём наблюдений, анализа 

детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, тренингов, непосредственного общения, 

создания педагогических ситуаций, тестовых заданий, бесед с родителями 

                                                           
1 Подпункт 9 пункта 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собра- ние законодательства Российской Федерации. 2012. № 53. Ст. 7598; 2013. № 19. Ст. 2326). 
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(низкоформализованные методы оценки, доступные педагогам, непосредственно работающим с 

детьми). Высоко формализованные методы оценки используются специалистами: педагогами-

психологами, логопедами. 

Требования к проведению диагностики: 

• создание эмоционального комфорта ребёнка; 

• индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности;  

• учёт интересов и уровня развития ребёнка; 

• отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной ситуации 

развития. 

Мониторинг проводится в конце года на основе заполнения диагностических листов, 

содержащих показатели освоения программы для каждого возраста (см. пример такого 

диагностического листа). 

 

Диагностический лист промежуточных 

результатов освоения программы к концу четвёртого года жизни  

Фамилия, имя ребёнка     

Возраст    
 

Показатели 
развития 

Сформирован В стадии 
формирования 

Не сформирован 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 ✓   

 

Интерпретация показателей 

Показатель сформирован (достаточный уровень) — наблюдается в самостоятельной 

деятельности ребёнка, в совместной деятельности со взрослым.  

Показатель в стадии формирования (уровень, близкий к достаточному) — проявляется 

неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: 

ребёнок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, даёт аналогичные 

примеры. 

Оценки «достаточный уровень» и «близкий к достаточному» отражают состояние нормы 

развития и освоения Программы. 

Показатель не сформирован (недостаточный уровень) — не проявляется ни в одной из 

ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не даёт положительного ответа, не в 

состоянии выполнить задание самостоятельно. 

Преобладание оценок «достаточный уровень» свидетельствует об успешном освоении 

детьми требований основной образовательной программы дошкольного образования.  

Если по каким-то направлениям преобладают оценки «близкий к достаточному», следует 

усилить индивидуальную работу с ребёнком по данному направлению с учётом выявленных 

проблем в текущем и следующем году, а также взаимодействие с семьёй по реализации 

основной образовательной программы. 

Если по каким-то направлениям присутствуют оценки «недостаточный уровень», то в 

процессе мониторинга предполагается проведение комплексного диагностического 

обследования педагогом-психологом (использование высоко формализованных 

диагностических методов, проективных методик). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

По результатам этой оценки составляются индивидуальные программы и рекомендации 

по коррекции развития ребёнка.  
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II. Содержательный раздел 

2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

детей, представленными в области «Художественно-эстетическое развитие»                                                                                                                    

 

Ранний возраст (третий год жизни) 

Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью  

В раннем возрасте развитию творческих, музыкальных способностей благоприятствует 

эмоциональная отзывчивость ребёнка на музыку. Чтобы дети не выросли равнодушными 

к миру прекрасного, необходимо приобщать детей к этому миру как можно раньше.  

Задачи возраста: 

• увлекать, удивлять и радовать детей музыкой; 

• приучать внимательно её слушать; 

• развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить 

звукоподражания и простейшие интонации; 

• учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, 

соответствующие словам песни и характеру музыки; 

• развивать умение вслушиваться в музыку, понимать её образное содержание; 

• учить различать контрастные особенности её звучания (гром- 

ко — тихо, быстро — медленно, высокий — низкий регистр); 

• побуждать к подпеванию и пению; 

• развивать умение связывать движения с музыкой в сюжетных играх, упражнениях, 

плясках. 

Слушание музыки 

На музыкальных занятиях детям предлагают для прослушивания инструментальные пьесы 

и песни, которые исполняют для них взрослые. Важно, чтобы дети слушали знакомые 

мелодии, звучащие на разных музыкальных инструментах, в ансамблях. А на третьем году 

жизни — рассказы, иллюстрируемые музыкой. 

Пение 

Только на основе положительных эмоций у детей возникает желание приобщиться к 

этому замечательному виду музыкальной деятельности. 

Очень важен выбор песни. Иногда трудности в пении связаны   с тем, что словарный запас 

ребёнка ещё очень мал, ребёнок ещё не научился говорить те или иные слова. Важно 

учитывать также физические данные, здоровье детей и степень организованности группы. 

В песне должны быть: понятное и интересное содержание, слова не только понятные, но и 

лёгкие для произношения, текст — короткий; мелодия, состоящая из повторяющихся 

лёгких и коротких фраз, диапазон — соответствующий возрастным и индивидуальным 

природным особенностям голосов детей. 

В процессе работы с детьми третьего года жизни музыкальный руководитель учит:  

  

• петь без напряжения, естественным голосом, не форсировать звук и выкрикивать 

отдельные слова; 

• вместе начинать и заканчивать пение, петь, не опережая и не 

вторя, выдерживать паузы, слушать вступление и заключение;  

• передавать общее направление движения мелодии и ритмический рисунок песни. 
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Музыкальное движение 

Если дети второго года жизни чаще всего воспроизводят движения по показу воспитателя 

и с некоторым опозданием, то на третьем году они более самостоятельны и точны. В этом 

возрасте им доступны разнообразные и сложные музыкальные движения в упражнениях и 

плясках. 

Основные движения, выполняемые под музыку: ходьба, бег, прыжки. 

Движения под весёлую, живую музыку радуют детей. Пляска помогает им различать 

двух- и трёхчастную формы музыки. 

В плясках дети могут: хлопать в ладоши и по коленям, хлопать в ладоши и одновременно 

притоптывать двумя ногами, бегать на месте на носочках, стучать каблучком, поочерёдно 

выставлять вперёд то правую, то левую ногу, делать шаг вперёд — шаг назад на носочках, 

кружиться на носочках, выполнять маленькую пружинку с небольшим поворотом корпуса 

вправо-влево, бег и шаг по кругу стайкой в одном направлении. Положение рук 

варьируется: руки на поясе, одна рука на поясе. Другая поднята, руки разведены в 

стороны, ладонями вверх, 

«ручки пляшут» — поворот кистей (руки слегка подняты). 

Музыкальная игра занимает на музыкальном занятии место эмоциональной кульминации. 

Именно в игре ребёнок наиболее активен, радостен, полностью поглощён происходящим. 

Она положительно влияет на физическое развитие детей, является важным средством 

становления движений у детей раннего возраста, развивает умение слушать музыку, 

действовать согласно с ней. 

В занятиях с детьми третьего года жизни начинают использоваться сюжетно-ролевые 

игры, где они изображают кого-либо (зайчиков, птичек и т.д.). В игре солистом может 

быть не только воспитатель («мама-зайка» или «мишка»), но и ребёнок, если он охотно, 

радостно и без напряжения «играет роль». 

Детские праздничные утренники 

Основа детского утренника — игра. Она должна быть подобрана, организована и 

проведена взрослыми так, чтобы дети поняли игровую ситуацию. Только тогда они 

начинают играть, «жить» в игре. 

 Для детей второго года жизни в течение года проводят один праздничный детский 

утренник «Ёлка» и два занятия-развлечения в месяц. Одно из лучших развлечений — 

кукольный спектакль. 

Для детей третьего года жизни праздничные утренники проводятся осенью (октябрь), 

зимой (Ёлка) и весной (май); занятие-развлечение — одно в месяц, при условии, что 

третье музыкальное занятие в неделю — слушание классической музыки. 

Репертуар музыкальный руководитель подбирает с учётом особенностей детей каждой 

конкретной группы. 

Для детей второго года жизни рекомендуется в среднем 6–7 песен в течение года, 3–4 

музыкальных упражнения, пляски, музыкальных игры. 

Для детей третьего года жизни рекомендуется в среднем 10– 

12 песен (подпевание, пение),  9–11  инструментальных  пьес  и  4–6 песен для слушания, 

5–7 музыкально-двигательных упражнений, 10 плясок и 8–9 музыкальных игр. На третьем 

музыкальном занятии вводится слушание классической музыки. 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание 
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«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, 

сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан; 

«Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. 

Френкель; «Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса), «Зима», 

«Зимнее утро», муз. П. Чайковского; 

«Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз.   Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», 

укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. 

Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре 

«Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найдёновой; «Микита», белорус. нар. мелодия, 

обр. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; 

«Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; 

«Стукалка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г.  Гриневича,  сл.  С. Прокофьевой; 

«Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», 

«Пляска с платочками», нем. нар. плясовые мелодии, сл. А. Ануфриевой; «Ай -да», муз. В. 

Верхо- винца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой.  

 Песни 

«Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Где ты, 

зайка?», обр. Е. Ти- личеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обр. В. Фере; «Ёлочка», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасёвой,  сл. Н. Френкель; «Идёт коза 

рогатая», обр. А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз.  Ан.  

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найдёновой;  

«Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А.  Барто;  «Собачка»,  

муз.  М.  Раухвергера,  сл.  Н. Комиссаровой; 

«Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой; «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. Арсеева; «Лошадка», муз. И. Арсеева, 

сл. В. Татаринова; 

«Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечериной. 

Слушание в игровой форме 

«Кто это?», «На чём приехал гость?» (авт. И. Плакида). 

Музыкальное движение 

Упражнения на различение характера двух контрастных произведений — «Марш», муз. Э. 

Парлова; «Бег», муз. Е. Тиличеевой; 

«Зайка», муз. К. Черни; «Мишка», муз. Г. Фрида; упражнения на различение двухчастной 

контрастной формы — «Игра с бубном», нар. мелодия «Гопачок» в обр. М. Раухвергера; 

упражнение с султанчиками или платочками, рус. нар. песня «По улице мостовой» в обр. 

Т. Ломовой; «Погремушки», муз. М. Раухвергера; упражнения на различение 

динамических оттенков — «Как мы умеем хлопать»; упражнения с султанчиками, муз. Ф. 

Шуберта «Экоссез». 

Пляски 

Русская плясовая, рус. нар. мелодия «Из-под дуба», сл. И. Грантовской; «Калинка», рус. 

нар. мелодия в обр. Т. Ломовой, сл. В. Петровой; «Приглашение», муз. В. Жубинской, сл. 

И. Плакиды. 

Музыкальные игры 
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«Прятки», игра под ред. Т. Бабаджан; «Погремушки», муз. М. Раухвергера; «Весёлые 

прятки», муз. В. Петровой; «Весёлые  гуси»,  авт. Н. Комиссарова и В. Петрова; «Алёнка», 

авт. И. Грантовская. 

Игры для праздничных утренников 

«Листопад», авт. Т. Мираджи, И. Грантовская; «Зайки-шалунишки и косолапый мишка», 

рус. нар. мелодия, авт. И. Грантовская; «Птички и кот», муз. Н. Римского-Корсакова, авт. 

И. Плакида, И. Грантовская; «Петрушка», муз. Д. Шостаковича, Ф. Флотова, В. Петровой, 

авт. В. Петрова. 

 

Младшая группа (четвёртый год жизни) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью 

В основу репертуара положены малые формы устного, песенного и игрового фольклора 

(потешки, пестушки, колыбельные и т.д.), игры на сенсорное развитие, познание своего тела. 

Особое внимание уделяется пальчиковым играм, которые способствуют развитию мелкой 

моторики и речи. 

Задачи возраста: 

• создать комфортные психолого-педагогические условия для сенсорного развития; 

• воспитывать интерес к пению, слушанию, эмоциональную отзывчивость на музыку 

образного содержания; 

• развивать основные виды движений. 

Слушание музыки 

Учить внимательно слушать музыку образного содержания и выражать своё отношение 

к ней эмоциями, движениями. Понимать содержание песен. Развивать сенсорную основу 

восприятия музыки (высота, динамика, тембр). 

Пение 

Учить петь выразительно, ясно произносить слова, брать дыхание между фразами, 

сопровождать собственное пение простейшими движениями (хлопки, шлепки, притопы), 

шумовыми игрушками (погремушки, колокольчики, кубики, шаркунки), мелодическими и 

ритмическими инструментами (металлофоны, дудочки, свирели, барабаны, ложки, клавесы).  

Музыкально-двигательное развитие 

Учить выполнять основные виды движения (шаг, бег, прыжки) в различных 

пространственных положениях, учить двигаться в соответствии с ярко выраженным 

характером музыки (спокойный, плясовой, маршевый и т.п.). Менять движения 

соответственно двухчастной, куплетной форме музыки, динамике звучания (громко — тихо, 

громче — тише). Выполнять образные движения, «одушевляя» животных, растения, предметы 

и т.п. Реагировать на начало и окончание музыки. Выполнять танцевальные движения (хлопки 

в ладоши, по коленям, притопы, пружинки, кружение, прямой галоп). Строить геометрические 

фигуры: круг, линию, полукруг, диагональ. Учить выполнять движения с предметами 

(флажки, погремушки, платочки). Использовать пальчиковые игры для развития тонкой 

моторики, речи, тактильности, коммуникативных умений.  

Примерный музыкальный репертуар 

Восприятие музыки. «Ёжик», муз. Д. Кабалевского, «Слон», муз. К. Сен-Санса, «Окликание 

дождя», муз. А. Лядова, сл. народные, «Лягушка», муз. В. Рябикова, «Плач куклы», муз. Т. 

Попатенко, «Но- вая кукла», муз. П. Чайковского, «Колокольчики звенят», муз. В. Мо- царта, 
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«Воробушки», муз. М. Красева, «Гроза», муз. А. Жилинского, «Курочка-рябушечка», рус. 

нар., «Куры и петухи», муз. К. Сен-Санса, «Пришло лето», муз. О. Юдахиной, сл. И. 

Черницкой, «Скакалки», муз. А. Хачатуряна, «Конь», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой, 

«Песенка про двух утят», муз. Е. Попляновой, сл. Н. Пикулевой. 

Пение. «Дождик», рус. нар. мелодия, «Воробей», муз. В. Ребикова, сл. неизвестного автора, 

«Сорока», чеш. нар. мелодия, «Две тетери», рус. нар., обраб. В. Агафонникова, «Кастрюля-

хитрюля», муз. Е. Попляновой, сл. Н. Пикулевой, «Танец около ёлки», муз. Ю. Слонова, сл. И. 

Михайловой, «Весенняя полечка», муз. и сл. Олифиро- вой, «Радуется солнышко», муз. и сл. 

В. Степанова, «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой, «Дождик, дождик», муз. В. 

Аст- ровой, сл. И. Токмаковой, «Кто пасётся на лугу», муз. А. Пахмуто- вой, сл. Ю. Черных, 

«Тень, тень, потетень», рус. нар., «Козлята», муз. В. Кирюшина, «Солнечные зайчики», муз. Е. 

Попляновой, сл. Н. Пикулевой, «Жучок», муз. Золотарева, сл. А. Гангова. 

Музыкально-двигательное  развитие.  «Марш»,   муз.   Т.   Ломовой, «Скачут по дорожке», 

муз. А. Филиппенко, «Козонька рогатая», рус. нар., «Весёлые ладошки», муз. Е. 

Макшанцевой, «Передай мячик» Л. Виноградова, «Марьино окошко», рус. нар., «Солнышко», 

муз. Е. Макшанцевой, «Птички» И. Сафаровой (пальчиковая игра), «Колодец» И. Евдокимова 

(пальчиковая игра), «Овечки» А. Седунова (пальчиковая  игра),  «Весёлые  мячики»,  муз.  Т. 

Сатулиной, «Пружинка», муз. Т. Ломовой, «Бычок», рус. нар., «Снежная баба», рус. нар., 

«Жмурки с мишкой», муз. Ф. Флотова, «Карнавальный танец» (Бразилия), «Здороваемся — 

прощаемся», чеш. нар. мелодия, «Здравствуй, пальчик» (пальчиковая игра), «Прогулка», муз. 

М. Ра-ухвергера, «Тетеря», рус. нар., «Лошадка», муз. Н. Потоловского, 

«Чижик-чижачок», рус. нар., «Одинокий путник», изр. танец, «Медведь и зайцы», муз. В. 

Рябинова, «Облака» (пальчиковая игра), «Ходит конь по бережку» (пальчиковая игра), «Тень-

тень», рус. нар., «Летели две птички», рус. нар., «Уголки», рус. нар. игра, «Шёл козёл 

дорогою», рус. нар., «Разгонялка», рус. нар. игра, «Дружные пальчики» (пальчиковая игра). 

Элементарное музицирование. «Колокольчик», рус. нар., «В гости к музыкальным 

инструментам», «Ёжик и бычок», муз. Виноградова, «Сова и синица», ст. В. Берестов, 

«Прислушайтесь» — озвучивание стихов. 

Игры со звуком. «Найди музыку в себе», «Найди музыку вокруг», 

«Играем вместе». 

Средняя группа (пятый год жизни) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью 

Задачи возраста: 

• развивать слушательские, певческие навыки, сопровождать своё «пение звучащими 

жестами», использовать простейшие ритмические инструменты (бубны, клавесы, 

колокольчики и т. д.); 

• развивать ритмичность и выразительность движений. 

Слушание музыки 

Вызывать эмоциональную отзывчивость на музыку разного характера (спокойный — 

энергичный, печальный — весёлый). Побуждать детей самостоятельно высказываться о 

прослушанной музыке. Формировать представления о средствах музыкальной вы- 

разительности: регистре, динамике, тембре, темпе. Выразительно передавать характер музыки 

в движении с предметами и без них. 

Пение 
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Учить петь выразительно, протяжно, подвижно. Правильно передавать мелодию, брать 

дыхание между фразами. Одновременно начинать и заканчивать пение. Петь с 

инструментальным сопровождением и без него. Учить сопровождать своё пение звучащими 

жестами, ритмическими и мелодическими инструментами.  

Музыкально-двигательное развитие 

Учить двигаться в соответствии с характером музыки, динамикой, регистрами. 

Самостоятельно менять движение в соответствии с 2—3-частной формой музыки, двигаться в 

умеренном, быстром темпе. Учить инсценировать песни, хороводы, выразительно пере- давать 

игровые образы, выполнять танцевальные движения (прямой галоп, поскоки, кружение, 

прыжки на месте, выставление ноги на пятку). Выполнять действия с предметами. 

Воспитывать желание, умение быть ведущими в различных пространственных построениях 

(круг, змейка, квадрат). Развивать мышечные и тактильные ощущения кистей рук как 

подготовка к тонким, дифференцированным движениям пальцев.  

Элементарное музицирование 

Формировать умение исполнять простейшие мелодии на музыкальных инструментах 

(погремушки, деревянные ложки, барабан, металлофон). Учить играть со звуком, словом; 

побуждать к самостоятельному поиску извлечения звука. Способствовать придумыванию 

несложных сюжетов, коллективному воплощению их. 

Примерный музыкальный репертуар 

Восприятие музыки. «Ёжик», муз. Д. Кабалевского; «Слон», муз. К. Сен-Санса; 

«Окликание дождя», муз. А. Лядова, сл. нар.; «Лягушка», муз. В. Рябикова; «Плач куклы», 

муз. Т. Попатенко; «Новая кукла», муз. П. Чайковского; «Колокольчики звенят», муз. В. Мо- 

царта; «Воробушки», муз. М. Красева; «Гроза», муз. А. Жилинского; «Курочка-рябушечка», 

рус. нар.; «Куры и петухи», муз. К. Сен-Сан- са; «Пришло лето», муз. О. Юдахиной, сл. И. 

Черницкой; «Скакал- ки», муз. А. Хачатуряна; «Конь», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; 

«Песенка про двух утят», муз. Е. Попляновой, сл. Н. Пикулевой. 

 Пение. «Дождик», рус. нар. мелодия; «Воробей», муз. В. Ребико- ва, сл. неизвестного автора; 

«Сорока», чеш. нар. мелодия; «Две те- тери», рус. нар., обраб. В. Агафонникова; «Кастрюля-

хитрюля», муз. Е. Попляновой, сл. Н. Пикулевой; «Танец около ёлки», муз. Ю. Сло- нова, сл. 

И. Михайловой; «Весенняя полечка», муз. и сл. Л. Олифировой; «Радуется солнышко», муз. и 

сл. В. Степанова; «Зима про- шла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Дождик, дождик», муз. 

В. Астровой, сл. И. Токмаковой; «Кто пасётся на лугу», муз. А. Пахмутовой, сл. Ю. Черных; 

«Тень, тень, потетень», рус. нар.; «Козлята», муз. В. Кирюшина; «Солнечные зайчики», муз. Е. 

Попляновой, сл. Н. Пикулевой; «Жучок», муз. Золотарёва, сл. А. Гангова. 

Музыкально-двигательное  развитие.  «Марш»,   муз.   Т.    Ломовой; «Скачут по дорожке», 

муз. А. Филиппенко; «Козонька рогатая», рус. нар.; «Весёлые ладошки», муз. Е. 

Макшанцевой; «Передай мячик» Л. Виноградова; «Марьино окошко», рус. нар.; «Солнышко», 

муз. Е. Макшанцевой; «Птички» И. Сафаровой (пальчиковая игра); «Колодец» И. Евдокимова 

(пальчиковая игра); «Овечки» А. Седунова  (пальчиковая  игра);  «Весёлые  мячики»,  муз.  Т. 

Сатулиной; «Пружинка», муз. Т. Ломовой; «Бычок», рус. нар.; «Снежная баба», рус. нар.; 

«Жмурки с мишкой», муз. Ф. Флотова; «Карнавальный танец» (Бразилия), «Здороваемся — 

прощаемся», чеш. нар. мелодия; «Здравствуй, пальчик» (пальчиковая игра); «Прогулка», муз. 

М. Раухвергера; «Тетеря», рус. нар.; «Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Чижик-чижачок», 

рус. нар.; «Одинокий путник» (израильский танец); «Медведь и зайцы», муз. В. Рябинова; 

«Облака» (пальчи- ковая игра); «Ходит конь по бережку» (пальчиковая игра); «Тень- тень», 



33 
 

рус. нар.; «Летели две птички», рус. нар.; «Уголки», рус. нар. игра; «Шёл козёл дорогою», рус. 

нар.; «Разгонялка», рус. нар. игра; 

«Дружные пальчики» (пальчиковая игра). 

Элементарное музицирование. «Колокольчик», рус. нар.; «В гости к музыкальным 

инструментам», «Ёжик и бычок», муз. Виноградова; «Сова и синица» В. Берестова; 

«Прислушайтесь!» — озвучивание стихов. 

Игры со звуком. «Найди музыку в себе», «Найди музыку вокруг», 

«Играем вместе». 

Старшая группа (шестой год жизни) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью 

Задачи возраста: 

• продолжать развивать певческие, слушательские навыки; 

• обогащать накопленные музыкальные впечатления; 

• продолжать развивать импровизационные проявления детей, опираясь на их 

самостоятельность и помощь взрослых в совместной творческой деятельности; 

• продолжать формировать нравственные поведенческие мотивы с помощью русского 

фольклора для детей; 

• продолжать развивать и воспитывать у детей любовь к ритмичной музыке и умениям 

передавать её в движениях. 

Слушание музыки 

Учить детей слушать классическую и современную музыку, говорить о ней, 

рефлексировать под музыку собственное понимание художественного образа. Побуждать 

детей к самостоятельному высказыванию и показу в пространстве игровой комнаты. Учить 

отличать средства музыкальной выразительности в музыкальных произведениях, начиная с 

мелодии. Продолжать учить детей двигаться под знакомую музыку с предметами и без них, 

опираясь на возможности одарённых детей. 

Распевание. Пение 

Учить детей петь протяжным звуком, хорошо открывая нижнюю челюсть, опираясь на 

пропевание гласных звуков. Продолжать учить детей выполнять правильную посадку при 

пении, брать дыхание между музыкальными фразами по показу педагога. Продолжать учить 

детей чётко произносить согласные звуки. Учить детей выступать друг перед другом, петь 

соло, дуэтом, подгруппами, использовать по желанию при исполнении песни музыкальные 

инструменты и игрушки. 

Музыкально-двигательное творчество 

Продолжать учить детей ритмично двигаться под музыку в хороводах, плясках, 

двигательных играх, начиная с пальчиковых игр и заканчивая играми в пространств е. 

Продолжать учить детей музыкальным дидактическим играм в определении средств 

музыкальной выразительности через мимику и пантомиму как первоначальный шаг к 

театральному творчеству в совместной взросло-детской деятельности. Продолжать 

воспитывать уверенность в инсценированных творческих показах с использованием 

«звучащих жестов». 

Элементарное музицирование 
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Продолжать учить детей самостоятельно выбирать и музицировать на простых 

самодельных музыкальных игрушках, а также на инструментах Орфоркестра (штабшпилях), 

блокфлейте, свирели, ударных и др. 

Примерный музыкальный репертуар 

Пение. Рус. нар. закличка «Осень», рус. нар. мелодия «Василёк», муз. Е. Тиличеевой 

«Бродит осень по лесам», муз. Л. Виноградова на стихи Н. Френкель «Кукушка»,  муз. и сл. И. 

Фроловой «Гномики», муз. и сл. И. Фроловой «Осень», муз. З. Левиной «Неваляшки», муз. Е. 

Зарицкой на стихи В. Шумилина «Под Новый год», муз. Е. Тиличеевой «Лесенка», рус. нар. 

мелодия «Сею-вею сне- жок», муз. и сл. Н. Вересокиной «Игра в снежки», муз. И. Арсеева на 

стихи В. Татаринова «Скоро Новый год», муз. Ю. Слонова на стихи, З. Петровой «Частушки-

топотушки», муз. В. Лемит «Снежная сказка», муз. Е. Тиличеевой на стихи М. Ивенсен «Маме 

в день 8 Марта», муз. и сл. Л. Виноградова «Шаловливые сосульки», рус. нар. попевки 

«Солнышко», «Сорока», муз. Н. Новиковой на слова народные «Про котика», рус. нар. 

мелодия «Как зима с весною повстречалися», муз. В. Кирюшина на слова народные «Ходит 

зайка», муз. А. Филиппенко на стихи Т. Волгиной «Наш автобус голубой», муз. М. 

Парцхаладзе «Щенок», муз. Е. Попляновой на стихи Н. Пи- кулевой «Шла весёлая собака», 

муз. К. Ефимова на слова Г. Виеру «Ёжик и барабан», муз. Пятигорского на слова Лукина 

«Что хочется лошадке», муз. Е. Попляновой на стихи Н. Пикулевой «Весёлые медвежатки», 

муз. Е. Попляновой на стихи Н. Пикулевой «Слово на ладошке». 

Слушание музыки. Муз. Д. Шостаковича «Марш», муз. Г. Свиридова «Колыбельная», 

муз. Г. Свиридова «Парень с гармошкой», муз. Д. Кабалевского «Вальс», муз. П. Чайковского 

«Ноябрь» (цикл «Времена года»), муз. П. Чайковского «Скерцо», муз. А. Жилинского «Марш 

зайчат», муз. Д. Кабалевского «Зайчик дразнит медвежонка», муз. Д. Кабалевского «Танец 

молодого бегемота», муз. А. Хачатуряна «Вечерняя сказка», муз. Д. Кабалевского «Сказочка», 

муз. Г. Свиридова «Колдун», муз. М. Мусоргского «Картинки с выставки», «Богатырские 

ворота», «Балет невылупившихся птенцов», муз. Д. Шостаковича «Вальс-шутка», муз. С. 

Прокофьева «Ходит месяц над лугами», номер из концерта «Rondo Weneziano», муз. С. 

Майка- пара «Тревожная минутка» (из альбома «Бирюльки»), муз. Р. Шума- на «Первая 

потеря» (из «Альбома для юношества»). 

Музыкально-двигательное развитие 

Упражнения. Англ. нар. мелодия «Змейка со сменой ведущего», муз. С. Беляева «Передай, что 

сказал бубен», муз. И. Фроловой 

«Добрый день», муз. Т. Ломовой «Кто лучше скачет», муз. Р. Глиэра «Плавные руки», рус. 

нар. мелодия «Сорока», номер из концерта «Rondo Weneziano». 

Игры. Рус. нар. игра «Шёл козёл дорогою», рус. нар. игра «Уголки», М. Пинская «Две 

сороконожки», «Чижик», «Яша», «Как у дяди Трифона». 

Коммуникативные игры. Рус. нар. мелодия «Спираль», рус. нар. мелодия «Вейся, вейся, 

капустка», рус. нар. мелодия «Пчёлки», «Знакомство», «Доверие», «Как я». 

Танцы. Рус. нар. мелодия «Светит месяц», «7 фигур» (Дания), рус. нар. мелодия «Лён» 

в обр. М. Раухвергера, «Приглашение», «Слад- кий апельсин» (Мексика), «Лиса» (Израиль), 

«Индо-еу» («Ора шаш траш траш», Португалия), старинный танец «Дамы и кавалеры», муз. 

Иванникова «Русский танец», нем. нар. мелодия «Домик», «Танец ткачей» (Франция), 

«Пальмы на ветру» (Израиль). 

Пальчиковые игры. «Мама, что?» (модель И. Сафаровой), М. Пинская «Домик», 

«Хорошая дорога» (модель Т. Боровик), «Сбил, сколотил» (модель Т. Боровик), «Краб» 
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(модель С. Пушина), «Этот пальчик» (модель Л. Виноградова), «Таря-Маря» (модель Т. 

Боровик), С. Лунина «Могучая семья», М. Пинская «Хоровод» (модель И. Сафаровой), Г. 

Лагздынь «Солнышко» (модель И. Сафаровой»), «Пароход» (модель И. Сафаровой), «Вьюги 

вью» (модель И. Сафаровой), «Зима», «Встретились два брата» (модель И. Холина). 

  Хороводы. Муз. А. Филиппенко на стихи Т. Волгиной «Урожайная», муз. А. Александрова 

на стихи М. Ивенсен «К нам гости пришли»,  муз.  Т.  Попатенко  «Новогодний  хоровод»,  

муз.  В. Герчик «К нам приходит Новый год», муз. Ю. Слонова «Хоровод цветов», «Журавль», 

«Родничок» (модель С. Черноскутовой), «Земелюшка- чернозём», «А я по лугу» в обр. В. 

Агафонникова, муз. Т. Попатенко на стихи Ж. Агаджановой «Возле речки, возле моста».  

Элементарное музицирование на Орф-инструментах малого удар- ного состава. Муз. 

Л. Виноградова «Колокольчик», «Шаловливые сосульки», муз. И. Бурсова «Ранним утром», 

муз. И. Галянт «Оркестр», «Дружные палочки», пьесы № 1—2 («Орф-Шульверк», т. 1). 

 

Развитие детей в театрализованной деятельности 

Задачи возраста: 

• включать ребёнка в систему «человек — образ — спектакль», что предполагает 

погружение его в разноликое пространство человеческой культуры, в котором детское 

творчество выступает как неотъемлемая часть этой культуры и как условие её постижения;  

• продолжать тренировать навыки и умения, связанные с воображением и фантазией, 

эмоциональной памятью и другими психическими процессами, лежащими в основе любой 

творческой деятельности. 

Подготовительная к школе группа 

(седьмой год жизни) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

. 

Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью 

Задачи возраста: 

• развивать творческие возможности каждого ребёнка; 

• в совместной деятельности использовать индивидуальный подход как основу творческих 

отношений педагогов с детьми; 

• закреплять импровизационные навыки в певческой деятельности, в двигательной и 

эмоционально-волевой сфере как едином цикле формирования детской исполнительской 

импровизации; 

• содействовать закреплению знаний, умений и навыков жизнедеятельности людей 

различных культур; 

• воспитывать устойчивый интерес к музыкальной культуре. 

Слушание музыки 

Продолжать формировать слуховое и зрительное восприятие детей, развивать 

индивидуальную модальность детей с различными стартовыми возможностями. Продолжать 

знакомить детей с творческим наследием композиторов-классиков, современных 

композиторов, моделями русского детского фольклора. 

Распевание, пение 

Продолжать учить детей точно передавать мелодический рисунок песен, петь с 

выразительной интонацией и мимикой лица, соответственно художественному образу 

певческих моделей. 
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Продолжать учить детей петь «цепочкой», подгруппами, соло, сидя и стоя по показу 

руководителя. 

Учить детей быть дирижёрами, подыгрывать себе во время пения на музыкальных 

игрушках и на ударных музыкальных инструментах. 

Музыкально-двигательное творчество 

Формировать устойчивый интерес и желание детей двигаться под звучащую музыку и 

пение взрослых в пространстве игровой комнаты по желанию. Продолжать учить детей 

свободе творческого выражения, мотивировать ребёнка на успех, содействовать личностному 

развитию и приобретению социального статуса среди сверстников.  

Элементарное музицирование 

Продолжать учить детей играть со словом, звуком, аккомпанировать себе «звучащими 

жестами». Способствовать самостоятельному воплощению собственных игровых театральных 

сюжетов. Продолжать учить детей навыкам игры на музыкальных инструментах. 

Примерный музыкальный репертуар 

1 квартал 

Пение и песенное творчество. Рус. нар. попевка «Дождик», рус. нар. мелодия «Андрей-

воробей», муз. Г. Зингера на сл. А. Шибицкой «Осенью», муз. и сл. Л. Виноградова 

«Кукушка», муз. В. Жу- бинской на слова В. Татаринова «Дождик», муз. Е. Тиличеевой на сл. 

Л. Дымовой «Дождик», муз. В. Иванникова на сл. Т. Башмаковой «Осенняя сказка», муз. С. 

Гаврилова на сл. Р. Алдониной «Учите меня музыке», муз. Р. Роджерса на рус. текст М. 

Цейтлиной «Звуки музыки» (из одноименного к/ф), муз. Т. Попатенко на сл.Е. Авдиенко 

«Листопад». 

Слушание музыки. Муз. Э. Грига «Утро», рус. нар. мелодия в обр. Н.М. Римского-Корсакова 

«Во поле берёза стояла», рус. нар. мело- дия «Во поле берёза стояла» в обр. А. Гурилёва, 

номер из концерта «Rondo Weneziano». 

Музыкально-двигательное развитие. Муз. А. Жилинского «При- ставной шаг в сторону», 

англ. нар. мелодия «Змейка», муз. Т. Ломовой «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. И. Кишко 

«Марш», муз.  В. Золотарёва «Шагают девочки и мальчики», муз. Е. Тиличеевой  

«Цветные флажки». 

Коммуникативные игры и упражнения. Рус. нар. мелодия «Упражнения с палками», муз. Л. 

Виноградова «Мяч-улыбка», муз. В. Жилина «Как я», рус. нар. мелодия «Тень», «Мыльный 

пузырь», муз. Н. Любарского «Дождик». 

Русские народные хороводные игры. «Челнок», «Салки в двух кру- гах» (модели С. 

Черноскутовой), «Баба-яга», «Как у тётушки Меланьи», композиция «Пузырь» (модель Л. 

Виноградова), композиция 

«Как у дяди Трифона» (модель С. Черноскутовой). 

Танцы. Муз. Л. Виноградова «Приветствие-приглашение» («Реверанс»), рус. нар. мелодия 

«Сочини свой танец», композиция «Добрые старые времена». 

Хороводы. Рус. нар. мелодия в обр. Т. Смирновой «А я по лугу», рус. нар. мелодия «На горе-

то калина», рус. нар. песня «Выйду ль я на реченьку» в обработке В. Иванникова. 

Игры. Венг. нар. мелодия «Найди себе пару», В. Приходько «Король Боровик». 

Игры с пением. Рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», рус. нар. мелодия «Плетень». 

 Пальчиковые игры. Т. Боровик «Кружелёк», И. Евдокимовой «Вышли пальцы поплясать», С. 

Лунина «Зайкин огород». 

2 квартал 
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Пение и песенное творчество. Рус. нар. мелодия «Колыбельная», муз. Г. Зингера на слова А. 

Шибицкой «Зайка, зайка, где бывал?», рус. нар. закличка «Ой  ты,  Зимушка-сударушка»,  

колядки, муз. Г. Струве на слова Н. Соловьёвой «Новогодний хоровод»,  аме-  рик. нар. песня 

(рус. текст Ю. Хазанова) «Бубенцы», муз. Т. Боро- вик «В доме моём тишина», муз. Ю. 

Тугаринова на сл. В. Орлова 

«Я рисую море», муз. Т. Попатенко на сл. Е. Авдиенко «Будет горка во дворе», муз. Ю. 

Тугаринова на сл. В. Орлова «Это мамин день», муз. М. Парцхаладзе «Песенка про бабушку», 

муз. Ю. Гурьева на сл. С. Вигдорова «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой на сл. Е. Шма - 

новой «Ёлка», муз. М. Красева на сл. С. Вышеславцевой «Зимняя песенка». 

Слушание музыки. Муз. П. Чайковского «Баба-яга», муз. М. Мусоргского «Избушка на курьих 

ножках», номер из концерта «Rondo Weneziano»,  муз.  С.  Прокофьева  «Сказочка»,  муз.  А.  

Вивальди «Зима» (из цикла «Времена года»), муз. Э. Грига «В пещере горного короля», 

«Шествие гномов» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт», соч. 54), муз. Н. 

Римского-Корсакова «Море», «Белка» (из оперы «Сказка о царе Салтане»), муз. С. 

Рахманинова «Итальян- ская полька», муз. А. Хачатуряна «Танец с саблями», муз. Д. Шоста- 

ковича «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д. Кабалевского «Кавалерийская». 

Музыкально-двигательное развитие 

Упражнения. Рус. нар. мелодия в обр. Н. Метлова «Шаг с притопом», муз. Л. 

Виноградова «Раз себе, раз другому», муз. П. Чайков- ского «Замри». 

Коммуникативные игры и упражнения. Таиланд. нар. муз. «Зеркало», «Через стекло» (модель 

Н. Клюевой). 

Русские народные хороводные игры. «Растяпа», «Клубок» (Новосибирская область), рус. нар. 

игра «Царь и гости», рус. нар. игра «Матица». 

Танцы. «Ку-чи-чи» (Франция), «Балайя» (Бразилия). 

Хороводы. Муз. Г. Струве на сл. Н. Соловьёвой «Новогодний хо- ровод», муз. Е. Зарицкой на 

сл. В. Шумилина «Под Новый год», муз. В. Герчик на слова З. Петровой «К нам приходит 

Новый год». 

Пальчиковые игры. Л. Виноградов «Ладошки», «Зима» (модель И. Сафаровой), М. Пинская 

«Паучок» (модель И. Сафаровой), 

«Тушки-тутушки» (модель С. Черноскутовой). 

 Игры с пением. Рус. нар. мелодия «Как на тоненький ледок», рус. нар. мелодия «Метелица», 

рус. нар. мелодия «Ой, вставала я ранё- шенько», муз. Т. Ломовой «Ищи». 

3 квартал 

Пение и песенное творчество. Муз. и сл. Л. Виноградова «Вес- на-Веснушка», муз. Г. Зингера 

на сл. А. Шибицкой «Что ты хо- чешь, кошечка», муз. Г. Зингера на сл. А. Шибицкой 

«Весной», муз. С. Черноскутовой «Волшебная песенка», муз. Е. Тиличеевой на сл. Л. 

Дымовой «Солнышко», моравская нар. песня «Люди работают», укр. нар. песня в обр. Г. 

Лобачёва «Веснянка», рус. нар. песня в обр. Н. Римского-Корсакова «Во поле берёза стояла», 

муз. М. Парцха- ладзе «Праздник Победы», муз. Г. Струве «Тихая песенка» и «Гром- кая 

песенка», нар. чилийская песня «Цыплята». 

Слушание музыки. Муз. П. Чайковского «Апрель. Подснежник» (из цикла «Времена года»), 

муз. А. Гречанинова на сл. П. Соловь- ёвой «Подснежник», муз. П. Чайковского «Мама», муз. 

Н. Рим- ского-Корсакова «Пляска птиц» (из оперы  «Снегурочка»),  муз.  М. Мусоргского 

«Рассвет на Москве-реке» (вступление к опере «Хованщина»), муз. А. Вивальди «Весна» (из 

цикла «Времена года»), муз. И. Баха «Органная токката», ре минор).  
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Музыкально-двигательное развитие 

Упражнения. Рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой «Переменный шаг», муз. Л. Виноградова 

«Хлопки в ладоши парами», «Бег с хлоп- ками», муз. Т. Ломовой «Упражнение с цветами», 

нем. нар. мело- дия «Упражнение с флажками», муз. Г. Свиридова «Упрямец», «По- 

прыгунья», рус. нар. песня «Вологодские кружева», рус. нар. песня «Прялица». 

Коммуникативные игры. Рус. нар.  игра  «Баня-бабаня»  (модель Т. Боровик), «Упражнение с 

мячом» (модель Л. Виноградова), рус. нар. игра «Долгая Арина», «Изобрази сказку» (модель 

Н. Клюевой). 

Речевые упражнения. Чистоговорки и скороговорки («Ехал Грека», «В огороде Фёкла», «У 

Вали велик», «В гости к Ване», «Из-под топота копыт», «Вертлявый ветер» и др.). 

Старинные танцы. «Hearts Ease» («Лёгкое сердце»), «Gatherina Peas» («Дамы и кавалеры»), 

полонез. 

Танцы народов мира. «Прогулка» (Израиль), «Ножка» (Бразилия), «Бинго» (США), «Я-

Риббон» (Израиль), «Break mixer» (США), «Паш-Паш» (Швейцария). 

Пляски. Рус. нар. мелодия в обр. Е. Адлера «Каблучки», рус. нар. песня «Посеяли девки лён», 

рус. нар. мелодия в обр. Е. Туманяна «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодии «Полянка» и «А 

я по лугу», рус. нар. мелодия в обр. Ю. Слонова «Сударушка». 

Пальчиковые игры. «Семья» (модель  И.  Сафаровой),  «Мальчик с пальчик» (модель И. 

Сафаровой), «Дружные пальчики» (рус. дет. фольклор, модель И. Сафаровой), «Одевание 

пальчиков» (Вл. Дань- ко, модель И. Сафаровой). 

Игры с пением. Рус. нар. мелодия в обр. А. Гречанинова «Со вью- ном я хожу», рус. нар. песня 

«Земелюшка-чернозём», белорус. нар. песня «Савка и Гришка», муз. В. Калинникова «Тень-

тень». 

4 квартал 

Пение и песенное творчество. Рус. нар. прибаутка «Скок-по- скок», муз. Л. Виноградова на 

народные слова «Кую, кую ножку», муз. Б. Савельева на слова В. Малкова «Из чего наш мир 

состоит», М. Пинская «Паучок», муз. Е. Тиличеевой  на слова М. Долино-    ва «Качели», муз. 

Е. Тиличеевой на слова Н. Найдёновой «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой 

на слова Л. Некрасовой «Летние цветы», рус. нар. мелодия «Как пошли наши подружки», муз. 

Д. Льва-Компанейца «Кто придумал песенку», муз. Г.  Струве «Пёстрый колпачок». 

Слушание музыки. Муз. Г. Свиридова «Звонили звоны», рус. нар. песня в обр. Г. Лобачёва 

«Поёт, поёт соловушка», муз. М. Красева на слова М. Клоковой «Синичка», муз. А. Вивальди 

«Лето» (из цикла «Времена года»), номер из концерта «Rondo Weneziano». 

Музыкально-двигательное развитие 

Упражнения. Муз. Ф. Шуберта «Поющие ручки», муз. Л. Вино- градова «Танцующие 

ботинки», муз. Е. Тиличеевой «Пляска бабо- чек», композиция «Al Mattino» (Италия), 

«Тишина», «Расскажи без слов» (модель Н. Клюевой), игра с пеньком (со стулом), англ. нар. 

мелодия «Бубенцы», композиция «Эхо ча-ча». 

Танцы народов мира. «Алевандер» (Швейцария), «Танец сапожни- ков» (Польша), 

«Маленький танец» (Израиль), «Прялица» (Россия). 

Пляски. Рус. нар. песня «Барыня» в обр. В. Кикты, рус. нар. песня в обр. Ю. Слонова 

«Сударушка», муз. Т. Ломовой «Плясовая», рус. нар. песня в обр. Е. Тиличеевой «Уж я 

колышки тешу», рус. нар. ме- лодия в обр. И. Арсеева «Во саду ли, в огороде». 

Игры с пением. Рус. нар. песня в обр. М. Красева «Медведюшка», рус. нар. песня в обр. А. 

Быканова «Камаринская», укр. нар. мело- дия «Журавель». 
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Пальчиковые игры. М. Пинская «В одном лесу дремучем», «Хло- пай, хлопай!», «Птички»; 

«Братья» (рус. дет. фольклор, модель И. Сафаровой); «Хозяюшка» (рус. дет. фольклор, модель 

И. Сафаровой). 

 Элементарное музицирование. Муз. Е. Тиличеевой на сл. Ю. Островского «Наш оркестр», 

муз. Т. Попатенко «В нашем оркестре», рус. нар. мелодии «Во саду ли в огороде», «На 

зелёном лугу», «Со- рока-сорока», укр. нар. мелодия в обр. И. Берковича «Ой, лопнул обруч», 

муз. Е. Тиличеевой на слова М. Долинова «В школу», муз. Ан. Александрова «К нам гости 

пришли», пьесы № 3—4 («Орф- Шульверк», т. 1). 

Развитие детей в процессе овладения театрализованной деятельностью 

Задачи возраста: 

• формировать навыки коллективной работы и творческой дисциплины. Ребёнок, 

включённый в театральную деятельность, постепенно приобретает навыки 

межличностных отношений, у него происходит осознание зависимости всех от одного и 

одного от всех (навык группового поведения); 

• формировать отношение к спектаклю как к произведению искусства, способному 

повлиять на стереотипы поведения, постижение нравственных законов бытия, познание 

национальной специфики мира. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР 

Музыкальная деятельность 

Общие задачи: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных 

инструментах; 

- формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 

- развитие музыкально-ритмических способностей. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о 

музыкальном искусстве и его жанрах; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений музыкального искусства;  

- поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных 

стран и народов мира. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной 

деятельности; 

- формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной 

отзывчивости; побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных 

художественных произведениях; 
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- воспитание у детей слухового сосредоточения и звуковысотного восприятия; 

- развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса.  

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей содержание образовательной деятельности 

дифференцируется. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Проявляет устойчивый 

интерес ко всем видам детской музыкальной деятельности. Эмоционально реагирует на 

различные характеры музыкальных образов. Доступно различение некоторых свойств 

музыкального звука (высоко – низко, громко – тихо). Понимание простейших связей 

музыкального образа и средств выразительности (медведь – низкий регистр). Различение 

того, что музыка бывает разная по характеру (веселая – грустная). Сравнение разных по 

звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. Вербальное и 

невербальное выражение просьбы послушать музыку. Владеет простейшими слуховыми и 

ритмическими представлениями (направление движения, сила, окраска и протяженность 

звуков). Интонирует несложные фразы, попевки и мелодии голосом. Выражает свои 

переживания посредством имитационно-подражательных образов (зайки, мышки, птички) 

и танцевальных движений (ходьба, бег, хлопки, притопы, «пружинки»). Использует 

тембровые возможности различных инструментов, связывая их с образными 

характеристиками. Согласует свои действия с действиями других детей, радуясь общению 

в процессе всех видов коллективной музыкальной деятельности. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Имеет первичные представления о том, 

что музыка выражает эмоции и настроение человека. Эмоционально отзывается на 

«изобразительные» образы. С помощью взрослого интерпретирует характер музыкальных 

образов, выразительные средства музыки. Имеет представления о том, что музыка 

выражает эмоции, настроение и характер человека, элементарные музыковедческие 

представления о свойствах музыкального звука. Понимает «значение» музыкального 

образа (например, это лошадка и др.). Знает и может назвать простейшие танцы, узнать и 

воспроизвести элементарные партии для детских музыкальных инструментов. Знает о 

том, что можно пользоваться разными средствами (голосом, телом, приемами игры на 

инструментах) для создания собственных музыкальных образов, характеров, настроений и 

может участвовать в беседе со взрослым на эту тему. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Обладает координацией 

слуха и голоса, достаточно четкой дикцией, навыками ансамблевого пения (одновременно 

с другими начинает и заканчивает фразы). Умеет брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами, передавать посредством собственных движений 

разнохарактерные, динамические и темповые изменения в музыке. Ритмично ходит, 

бегает, подпрыгивает, притопывает одной ногой, выставляет ногу на пятку, выполняет 

движения с предметами. Легко двигается парами и находит пару. Владеет приемами 

звукоизвлечения на различных инструментах (ложках, бубне, треугольнике, 

металлофоне), подыгрывает простейшим мелодиям на них. Легко создает разнообразные 

музыкальные образы, используя исполнительские навыки пения, движения и 

музицирования. 
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2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес и 

потребность в общении с музыкой в процессе всех видов музыкальной деятельности. 

Понимает изобразительные возможности музыки (шум дождя, пение птиц, вздохи куклы), 

ее выразительность (радость, нежность, печаль). Сочетает восприятие настроения музыки 

с поиском соответствующих слов и выбором символов – цвета, картинок. Дает (себе и 

другим) характеристики исполнения музыки на основе простейших слуховых и 

ритмических представлений. Испытывает наслаждение от сольной и коллективной 

музыкальной деятельности. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. В исполнительской 

деятельности практические действия подкрепляет знаниями о музыке. Умеет чисто 

интонировать мелодии с сопровождением и без него, петь в ансамбле, владеет певческим 

дыханием, обладает хорошей дикцией и артикуляцией. Умеет двигаться в различных 

темпах, начинать и останавливать движения в соответствии с музыкальными фразами, 

перестраиваться в большой и маленький круги, исполнять «дробный шаг», «пружинки», 

ритмичные хлопки и притопы, а также чередование этих движений. Владеет разными 

приемами игры на инструментах и навыками выразительного исполнения музыки. 

Свободно импровизирует  

в музыкально-художественной деятельности на основе разнообразных исполнительских 

навыков. Умеет создавать музыкальные образы в развитии (в рамках одного персонажа).  

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес к 

музыке, потребность и наслаждение от общения с ней в процессе всех видов музыкальной 

деятельности. Умеет воспринимать музыку как выражение мира чувств, эмоций и 

настроений. Осознанно и осмысленно воспринимает различные музыкальные образы, 

умеет отметить их смену, чувствует оттенки настроений. Реагирует на разность 

исполнительских трактовок, связывая их со сменой характера произведения. Дает (себе и 

другим) точные характеристики исполнения музыки, используя знания о многих 

средствах ее выразительности (темп, динамика, тембр, регистр, жанр). Испытывает 

удовольствие от сольной и коллективной музыкальной деятельности, гармонично сочетая 

их в процессе создания различных художественных образов. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Чисто интонирует 

знакомые и малознакомые мелодии (с сопровождением и без него). Подбирает по слуху 

знакомые фразы, попевки, мелодии. Воспроизводит в хлопках, притопах и на 

музыкальных инструментах ритмический рисунок различных мелодий. Передает в пении, 

движении и музицировании эмоциональную окраску музыки с малоконтрастными 

частями. Умеет двигаться различными танцевальными шагами («шаг польки», «шаг 

галопа», «шаг вальса», «переменный шаг»), инсценировать тексты песен и сюжеты игр. 

Владеет приемами сольного и ансамблевого музицирования. Обладает навыками 

выразительного исполнения и продуктивного творчества. Умеет динамически развивать 

художественные образы музыкальных произведений (в рамках одного персонажа и всего 

произведения). Использует колористические свойства цвета в изображении настроения 

музыки. Осмысленно импровизирует на заданный текст, умеет самостоятельно 

придумывать композицию игры и танца. 
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2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый эстетический 

интерес к музыке и потребность в общении с ней в процессе различных видов 

музыкальной деятельности. Обладает прочувствованным и осмысленным опытом 

восприятия музыки. Умеет различать тонкие оттенки чувств, эмоций и настроений, 

связывая их со средствами музыкальной выразительности. Владеет сравнительным 

анализом различных трактовок музыкальных образов. Находит родственные образные 

связи музыки с другими видами искусств (литературой, живописью, скульптурой, 

архитектурой, дизайном, модой). Обладает эстетическим вкусом, способностью давать 

оценки характеру исполнения музыки, свободно используя знания о средствах ее 

выразительности. Свободно подкрепляет исполнительскую деятельность разнообразными 

знаниями о музыке. Испытывает радость и эстетическое наслаждение от сольной и 

коллективной музыкальной деятельности, раскрывая богатство внутреннего мира.  

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ТНР 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства 

(музыки, живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» предполагает формирование эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми 

нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством , 

соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи.  

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 

1) изобразительное творчество; 2) музыка. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные 

моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах 

и др.  

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с 

доступными для их восприятия и игр художественными промыслами.  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к 

миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, 

особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка».  

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР.  

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно 
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воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), 

привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, 

музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных 

инструментах). Дети учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, 

состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать 

участие учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на 

групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 

детьми самостоятельности и творчества. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В 

этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные 

признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер 

музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в 

ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей.  

 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с УО 

В области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

от 3-х до 4-х лет: 
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- формирование у детей интереса к музыкальной культуре, театрализованным 

постановкам и театрализованной деятельности; 

- приобщение детей к художественно-эстетической культуре средствами музыки и 

кукольного театра; 

- развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и различать знакомые 

музыкальные произведения; 

- приучение детей прислушиваться к мелодии и словам песен, подпевать отдельным 

словам и слогам песен, использовать пение как стимул для развития речевой 

деятельности; 

- развитие ритмичности движений, умение ходить, бегать, плясать, выполнять 

простейшие игровые танцевальные движения  под музыку; 

- формирование интереса и практических навыков участия в музыкально-дидактических 

играх, что способствует возникновению у детей умений к сотрудничеству со 

сверстниками в процессе совместных художественно-эстетических  видов деятельности; 

- развитие умения детей участвовать в коллективной досуговой деятельности;  

- формирование индивидуальных художественно-творческих способностей 

дошкольников; 

от 4-х до 5-ти лет: 

- продолжать учить детей внимательно слушать музыкальные произведения и игру на 

различных музыкальных инструментах;  

- развивать слуховой опыт детей с целью формирования произвольного слухового 

внимания к звукам с их последующей дифференциацией и запоминанием;  

- учить соотносить характер музыки с характером и повадками персонажей сказок и 

представителей животного мира; 

- учить детей петь индивидуально, подпевая взрослому слоги и слова в знакомых песнях;  

- учить согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять движения с 

изменением музыки; 

- учить выполнять элементарные движения с предметами (платочками, погремушками, 

султанчиками) и танцевальные движения, выполняемым под веселую музыку;  

- учить детей проявлять эмоциональное отношение к проведению  праздничных  

утренников,  занятий – развлечений и досуговой деятельности; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- формировать эмоционально-ассоциативное и предметно-образное восприятие 

музыкальных произведений детьми; 

- формировать у детей навык пластического воспроизведения ритмического рисунка 

фрагмента музыкальных произведений; 

- учить детей различать голоса сверстников и узнавать, кто из них поет;  

- учить детей петь хором несложные песенки в примарном (удобном) диапазоне, 

соблюдая одновременность звучания; 

- учить детей выполнять плясовые движения под музыку (стучать каблучком, 

поочередно выставлять вперед то левую, то правую ногу, делать шаг вперед, шаг назад на 

носочках, кружиться на носочках, выполнять «маленькую пружинку» с небольшим 

поворотом корпуса вправо-влево);             
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- учить детей участвовать в коллективной игре на различных элементарных  

музыкальных инструментах (металлофон, губная гармошка, барабан, бубен, ложки, 

трещотки,  маракасы, бубенчики, колокольчики, треугольник);      

- учить детей внимательно следить за развитием событий в кукольном спектакле, 

эмоционально реагировать на его события, рассказывать по наводящим вопросам о 

наиболее ярком эпизоде или герое; 

- формировать элементарные представления о разных видах искусства и художественно-

практической деятельности; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- стимулировать у детей желание слушать музыку, эмоционально откликаться на нее, 

рассказывать о ней, обогащать запас музыкальных впечатлений; 

- совершенствовать умения запоминать, узнавать знакомые простейшие мелодии;  

- стимулировать желание детей передавать настроение музыкального произведения в 

рисунке, поделке, аппликации; 

- формировать ясную дикцию в процессе пения, учить пониманию и выполнению 

основных дирижерских жестов: внимание, вдох, вступление, снятие;  

- развивать у детей интерес к игре на деревозвучных, металлозвучных и других 

элементарных  музыкальных инструментах; 

- учить называть музыкальные инструменты и подбирать (с помощью взрослого) тот или 

иной инструмент для передачи характера соответствующего сказочного персонажа; 

- поощрять стремление детей импровизировать на музыкальных инструментах; 

- формировать групповой детский оркестр, в котором каждый ребенок играет на своем 

музыкальном инструменте и который может выступать как перед родителями и перед 

другими детскими коллективами; 

- закреплять интерес к театрализованному действию, происходящему на «сцене» – столе, 

ширме, фланелеграфе, учить сопереживать героям, следить за развитием сюжета, сохраняя 

интерес до конца спектакля;  

- учить (с помощью взрослого) овладевать простейшими вербальными и невербальными 

способами передачи образов героев (жестами, интонацией, имитационными движениями);  

- формировать начальные представления о театре, его доступных видах: кукольном (на 

ширме), плоскостном (на столе, на фланелеграфе), создавая у детей радостное настроение 

от общения с кукольными персонажами. 

Дети могут научиться: 

• эмоционально откликаться на содержание знакомых музыкальных произведений;  

• различать музыку различных жанров (марш, колыбельная песня, танец, русская 

плясовая); 

• называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью взрослого тот или иной 

инструмент для передачи характера соответствующего сказочного персонажа; 

• называть выученные музыкальные произведения; 

• выполнять отдельные плясовые движения в паре с партнером – ребенком и взрослым; 

• иметь элементарные представления о театре, где артисты или куклы (которых 

оживляют тоже артисты) могут показать любимую сказку; 

• участвовать в коллективных театрализованных представлениях. 
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2.3. Индивидуальная  работа с детьми с ОВЗ  

Во второй младшей группе 

1. Ф.И. О. ребенка              

2. Возрастная группа  2 младшая группа  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная 

деятельность) 

Направления работы (по видам музыкальной деятельности)       

 Результаты (начало года, середина года, конец года)  

Условные обозначения:  

Красный цвет  – навык не сформирован 

Желтый цвет   – навык  сформирован частично 

Зеленый цвет  – навык сформирован 

Задачи: 

Слушание Развивать умение слушать произведение до конца, эмоционально отзываться 

на произведения контрастного характера (колыбельная, плясовая). 

Развивать навык узнавания знакомой мелодии и умение называть её, рассказывать о том, 

как музыка передаёт чувства, настроения. 

Развивать умение различать громкое и тихое звучание, высокие и низкие звуки в пределах 

октавы. 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, музыкальных 

инструментов (погремушки, барабан, музыкальные молоточки).    

Пение Развивать умение петь выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, 

согласованно в пределах ре-ля первой октавы, чисто интонируя мелодию, в едином темпе, 

чётко произнося слова. 

Развивать умение коллективно и индивидуально петь, с аккомпанементом и без него  

   

Песенное творчество Развивать умение допевать колыбельные на слог «баю-баю» и 

весёлые мелодии на слог «ля-ля». 

Развивать у детей умение самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя 

зовут?», «Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок).    

Музыкально-ритмические движения Формировать умение передавать характер 

музыки в движениях, отражать в движении развитие музыкального образа. 

Развивать умение двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпе, в соответствии с 

силой её звучания (громко-тихо), менять движения в соответствии с одно- и двухчастной  

формой музыкального произведения; 

Освоить танцевальные движения: пружинка, притопы; выставление ноги на носок, на 

пятку; кружение по одному, в парах; основные движения – бег в разных темпах, ходьба, 

марш со всеми и индивидуально. Умение хлопать в ладоши, перестраиваться из круга 

врассыпную и обратно; двигаться в и хороводах и парами по кругу в танцах; выполнять 

различные плавные движения руками.   
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Выполнять действия с предметами (флажками, шарами, ложками, кубиками, ленточками, 

султанчиками, платочками, погремушками, куклами) в соответствии с музыкальным 

сопровождением    

Игра на музыкальных инструментах Формировать навык восприятия, различения и 

передачи ритмического рисунка 2/4 в речевых играх, хлопках, при игре. 

Развивать навыки подыгрывания на детских музыкальных инструментах (ложках, 

погремушках, колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне) с применением правильных 

приемов игры 

В средней группе   

     Ф.И. О. ребенка      

Возрастная группа  средняя группа  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная 

деятельность) 

Направления работы (по видам музыкальной деятельности)       

 Результаты (начало года, середина года, конец года)  

Условные обозначения:  

Красный цвет  – навык не сформирован 

Желтый цвет   – навык  сформирован частично 

Зеленый цвет  – навык сформирован 

Задачи: 

Слушание: Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку; 

Совершенствовать навыки культурного слушания музыки, умение дослушивать 

произведение до конца, узнавать и запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о 

чем это произведение; 

Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание детских 

музыкальных инструментов; 

Развивать умение соотносить звуки по высоте, развивать у них тембровый и 

динамический слух, чувство ритма 

Пение: Развивать умение петь выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, 

согласованно, чисто интонируя мелодию, в едином темпе, четко произнося слова;  

Развивать умение коллективно и индивидуально петь, с аккомпанементом и без него  

Песенное творчество: Развивать у детей умение самостоятельно отвечать на 

музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», «Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, 

щенок) 

Музыкально-ритмические движения: Формировать умение передавать характер музыки 

в движениях, отражать в движении развитие музыкального образа, инсценировать песни, 

выполнять образные движения в музыкальных играх и спектаклях;  

Развивать умение двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпе, менять движения в 

соответствии с двухчастной и трехчастной формой музыкального произведения; 

Освоить танцевальные движения: прямой галоп, поскоки, пружинка, притопы; 

выставление ноги на носок, на пятку; кружение по одному, в парах. Умение хлопать в 

ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и обратно; двигаться в и хороводах и 
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парами по кругу в танцах; выполнять различные плавные движения руками.  Выполнять 

действия с предметами (флажками, шарами, ложками, кубиками, ленточками, 

султанчиками, платочками, погремушками, куклами) в соответствии с музыкальным 

сопровождением 

Игра на детских музыкальных инструментах :  Развивать навыки игры на детских 

музыкальных инструментах (ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, 

барабане, бубне, металлофоне) с применением правильных приемов игры    

 

Индивидуальная работа с детьми с ОВЗ старшей группы 

3. Ф.И. О. ребенка   

Возрастная группа  старшая группа  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная 

деятельность) 

Направления работы (по видам музыкальной деятельности)       

 Результаты (начало года, середина года, конец года)  

Условные обозначения:  

Красный цвет  – навык не сформирован 

Желтый цвет   – навык  сформирован частично 

Зеленый цвет  – навык сформирован 

Задачи: 

Слушание: Продолжать развивать умение различать жанры музыкальных произведений 

(песня, танец, марш), узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту 

мелодии. 

Формировать умение различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян).  

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей. 

Пение: Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость на песни разного характера.  

Совершенствовать умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы. 

Продолжать развивать умение точно интонировать мелодию, передавать ритмический 

рисунок. 

Продолжать формировать навыки сольного пения, в ансамбле петь слаженно, учить брать 

дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко 

и тихо,  с музыкальным сопровождением и без него. 

Музыкально-ритмические движения: Развивать умение ритмично двигаться в 

соответствии с характером музыки, регистрами, динамикой, темпом;  умение слышать 

сильную долю такта, ритмический рисунок. 

Развивать умение менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки, 

а также навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, 

«ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг), плавно поднимать руки 

вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера.  
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Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений, отражать в движении и игровых ситуациях 

образы животных и птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, 

согласовывая их с характером музыки.  

Игра на детских музыкальных инструментах : Отрабатывать навыки игры в ансамбле. 

Совершенствовать разные приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, 

активизируя самостоятельность.  

Развивать умение точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно 

начинать и заканчивать игру.  

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования.  

 

     Индивидуальная работа с детьми с ОВЗ подготовительной к школе группы 

4. Ф.И. О. ребенка     . 

Возрастная группа  подготовительная к школе группа  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная 

деятельность) 

Направления работы (по видам музыкальной деятельности)       

 Результаты (начало года, середина года, конец года)  

Условные обозначения:  

Красный цвет  – навык не сформирован 

Желтый цвет   – навык  сформирован частично 

Зеленый цвет  – навык сформирован 

Задачи: 

Слушание: Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные 

чувства и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. Продолжать развивать умение различать и правильно 

называть песню, танец, марш; вокальную, инструментальную, оркестровую музыку.  

Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных 

композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. 

Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский).  

Пение: Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного 

и ансамблевого пения).  

Совершенствовать выразительное исполнение песен различного характера в диапазоне 

от «до» первой октавы до «ре» второй октавы.  

Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню.  

Развивать умение самостоятельно находить песенные интонации различного характера 

на заданный и самостоятельно придуманный текст.  

Музыкально-ритмические движение: Формировать умение самостоятельно 

придумывать и находить интересные танцевальные движения на предложенную музыку, 

импровизировать под музыку различного характера.  

Продолжать развивать умение передавать в движении образы животных.  
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Игра на детских музыкальных инструментах: Воспитывать потребность в 

музицировании и чувство радости и удовлетворения от исполнения на слух знакомой 

мелодии.  

Продолжать развивать умение играть в ансамбле небольшие попевки, русские 

народные песни, произведения композиторов-классиков. 

 

 

2.4. Часть, формируемая педагогами образовательных отношений:  

2.4.1. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

 Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 

случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

 Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована 

как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

 Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОО, используются в 

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

педагог в совместной деятельности,  в режимных моментах и др. Воспитателю важно 

владеть способами поддержки детской инициативы. 

  Требования к развитию и поддержке игровой деятельности:  

• избегать представления об игре как регламентируемом процессе «коллективной 

проработки знаний»; 

• не подчинять игру строго дидактическим задачам; 

• содействовать «проживанию» ребёнком той или иной ситуации с позиции разных 

социальных ролей; 

• предоставлять выбор игрового оборудования; 

• способствовать отражению событий в игре; 

• изучать и переносить семейный опыт различных видов игр (подвижных, настольных и 

др.) в группу; 

• поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр;  

• руководить игрой на основе предложенной детьми или выбранной роли. 

 Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё 

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

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

 Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 
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детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

Структура события: 

• подготовка к событию, 

• непосредственное событие (кульминация), 

• отражение впечатлений о событии в продуктивной деятельности детей и общении.  

Лента событий: 

• события основные (календарные праздники: Новый год, День защитника Отечества, 8 

Марта и др.); 

• значимые события социальной и культурной жизни страны и мира;  

• события региональные (праздники — даты области, мероприятия); 

• события муниципальные: городские, сельские (праздник урожая, День города, села и 

т.п.); 

 • события ДОО (день рождения детского сада, дни рождения педагогов, экскурсии, 

приезд театра и т.п.); 

• события личные (дни рождения детей, их близких, проведение отпуска, мероприятия 

выходного дня и т.п.). 

2.4.2. Особенности взаимодействия музыкального руководителя с семьями 

воспитанников  

 Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания.  

Информирование родителей о ходе образовательного процесса:  

- оформление информационных стендов;- дни открытых дверей; 

- консультации (индивидуальные, групповые); - телефон доверия;   

 -форум на сайте детского сада;    - создание памяток;                         

- приглашение родителей на детские праздники и концерты;                        

- организация выставок детского творчества; 

- участие и выступления на родительских собраниях Учреждения  и детского сада 

«Ягодка», на групповых родительских собраниях. 

Знакомство с семьей:- встречи-знакомства;- индивидуальные беседы; анкетирование. 

Образование родителей: 

-Рассказы о возможностях музыки, благоприятно воздействующей на психическое 

здоровье ребёнка. 

- Школа молодой семьи (лекции, семинары, семинары-практикумы); 

- проведение мастер-классов, тренингов; 

- создание библиотеки и фонотеки; 

- консультационный пункт психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающих 

детей  дошкольного возраста на дому; 

-рекомендации по темам годового плана 

Совместная деятельность: 

- выставки семейного художественного творчества; 

- маршруты выходного дня;- творческие проекты; 

-семейный клуб «Любящих и заботливых родителей»; 

- участие родителей в оформлении детского сада; 

-помощь в изготовлении костюмов и атрибутов;  
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-привлечение к участию в конкурсах, семейных праздниках, прогулках, в 

исследовательской и проектной деятельности; 

-акции. 

План работы с родителями 

Мероприятия Сроки 

Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, 

праздников, конкурсов 

 «Праздник Государыни Осени» (музыкальный праздник с родителями). Сентябрь 

 

«Быстрее! Выше» Сильнее!» (музыкально-спортивный праздник совестно 

с родителями) 

 

Октябрь 

Новогодний музыкальный утренник:  

«Морозко» (праздник совместно с родителями)  

Декабрь 

День защитника Отечества: «Карусель военных профессий» (праздник с 

папами)  

Февраль 

День Здоровья «Папа, мама, я – мы здоровая семья»  Февраль 

Утренник, посвящённый 8 марта:  «Герои сказок на празднике мам» 

(праздник для мам)  

Март 

«Давай договоримся» (родительская гостиная)  Апрель 

Консультации 

Организация вечерней совместной деятельности детей и взрослых по 

музыкальному развитию. 

1 квартал 

 

Как поддержать у детей интерес к культурному наследию посредством 

музыки.  

2 квартал 

 

Музыкальное творчество как средство развития социальных навыков 

дошкольника. 

3 квартал 

 

Методика К. Орфа как условие успешного освоения инструментального 

творчества дошкольников 

4 квартал 

 

2.4.3.  Календарь тематических недель на учебный год 

Календарь тематических недель  

для детей раннего возраста (2-3 лет) 

1. Я и моя группа  1,2 неделя сентября 

2. Знакомимся со спальной комнатой и раздевалкой. 3,4 неделя сентября  

3. Подарки осени. 1,2 неделя октября 

4. Игрушки на прогулке. 3,4 неделя октября  

5. Я люблю …. 1,2 неделя ноября 

6. Мама и детки. 3,4 неделя ноября 

7. Зимние забавы 1, 2 неделя декабря 

8. Ёлочка — зелёная иголочка. 3,4 неделя декабря 

9. Наши любимые игрушки. 3,4 неделя января 

10. Зимние каникулы (традиции детского сада). 1 неделя февраля 

11. День защитника Отечества. 2,3 неделя февраля 

12. Добрые дела. 4 неделя февраля 



53 
 

13. Смотрит солнышко в окошко. 1,2 неделя марта 

14. Играем в сказку. 3,4 неделя марта 

15. Волшебница вода. 1,2 неделя апреля  

16. Радуются солнышку птицы и насекомые. 3,4 неделя апреля 

17. Травы, цветы, листья. 1,2 неделя мая 

18. Солнышко-вёдрышко.3,4 неделя мая  

 

Летний период 

19.  Июнь — август. «Долгожданная пора, тебя любит детвора» 

 

Календарь тематических недель для детей дошкольного возраста (3-7 лет) 

 

№ Месяц, 

неделя 

Тема недели по Основной 

общеобразовательной 

программе– образовательной 

программе дошкольного 

образования 

Тема недели по Рабочей программе 

воспитания 

Сентябрь 

1 1,2,3,4 

неделя 

(01-

25сентя

бря) 

Осень, осень в гости просим!  1 сентября - День знаний. 

8 сентября - Международный день 

распространения грамотности. 

17 сентября- Всероссийская акция 

«Вместе, всей семьей». 

2 5 неделя  27 сентября - День воспитателя и 

всех дошкольных работников  

27 сентября - День воспитателя и всех 

дошкольных работников.  

1 октября - Международный день 

пожилых людей. 

Октябрь 

3 1 неделя  3 октября - Международный день 

врача   

 

5 октября - День учителя. 

 

4 2 неделя  Неделя безопасности дорожного 

движения  

 

5 3 неделя  4 октября - Всемирный день 

животных 

 

6 4 неделя  28 октября - Международный день 

анимации   

 

Ноябрь 

7 1 неделя  4 ноября - День народного единства 3 ноября – 135 лет со дня рождения 

поэта, драматурга, переводчика 

Самуила Яковлевича Маршака  

4 ноября - День народного единства 

8 2 неделя  13 ноября – Всемирный день 

доброты   

 

9 3 неделя  20 ноября - Всемирный день 

приветствий  

 

10 4 неделя 21 ноября – Всемирный день 

ребенка 

 

11 5 неделя  28 ноября - День матери  в России 28 ноября - День матери  в России  

3 декабря- День неизвестного 
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солдата. 

День инвалидов 

Декабрь 

12 1, 2, 3 

неделя 

Здравствуй, гостья Зима!  

15 декабря – День рождения 

детского сада 

5 декабря - День добровольца 

(волонтера) в России 

9 декабря - День героев Отечества 

12 декабря - День Конституции РФ 

Всероссийская акция «Мы — 

граждане России!» 

13 4 неделя  Новый год    

Январь 

13 2 неделя  Мой город, мой дом    

14 3,4 

неделя  

Неделя русской народной культуры    27 января - День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

День освобождения Красной армией 

крупнейшего лагеря смерти Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) — День 

памяти жертв Холокоста 

Февраль 

15 1 неделя  

(30 ян. -

5фев.) 

Какой бывает транспорт.  

16 2 неделя  Неделя пожарной безопасности  8 февраля- День российской науки 

17 3,4 

неделя  

23 февраля - День защитника 

Отечества   

21 февраля- Международный день 

родного языка 

23 февраля  - День защитника 

Отечества 

Март 

18 1 неделя  

(27февр

аля по 5 

марта) 

Встреча весны   

19 2 неделя  8 марта - Международный женский день 

 

20 3 неделя  По дорогам русских народных сказок  18 марта - День воссоединения 

России и Крыма 

21 4 неделя   22 марта - Всемирный день Земли и 

водных ресурсов  

 

22 5 неделя  27 марта - Всемирный день театра 

Апрель 

23 1 неделя  7 апреля - Всемирный день здоровья   

24 2 неделя  12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики  

25 3,4 

неделя  

Птицы весной  22 апреля - Всемирный день Земли 

Май 

26 1  

неделя  

1 неделя мая - Праздник весны и труда 

 

 2 неделя 9 мая  - День Победы 9 мая - День победы. 

Международная акция «Георгиевская 

ленточка» 
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27 3 неделя   15 мая - Международный день семьи. 

 

28 4 неделя  24 мая - День славянской 

письменности и культуры 

Летний период 

Июня  

29 1 неделя 

(с 29 

мая по 4 

июня 

1 июня - Международный день защиты детей. 

30 2 неделя 9 июня - Международный день 

друзей 

6 июня - День русского языка 

 

30 3 неделя 12 июня - День России 12 июня - День России 

Всероссийская акция «Мы — 

граждане России!» 

31 4,5 

неделя 

Вот оно, какое наше лето! 22 июня - День памяти и скорби 

Июль 

32 1 неделя 3 июля - День ГАИ 8 июля - День семьи, любви 

и верности 

33 2 неделя 10 июля - День российской почты  

34 3 неделя Путешествие в мир насекомых  

35 4 неделя Мастерская природы  

Август 

36 1 неделя День города  

37 2 неделя  14 августа - День физкультурника 

38 22 августа - День государственного флага Российской Федерации  

27 августа - День российского кино 

 

2.4.4. Комплексно-тематическое планирование 

Комплексно-тематическое планирование: группа раннего возраста (третий год 

жизни) 

 

Неделя 

месяца 

Тема недели Формы и средства работы Игры, книги, развивающие 

тетради Программно-
методического комплекса 
«Мозаичный ПАРК» 

                                  Сентябрь. «Я в детском саду» (адаптационный период) 

1—2 недели Я и моя группа Экскурсия по групповой 
комнате. Рассматривание 
мебели, игрушек, книжек. 
Игры с песком и водой. 
Игры со сборными игрушками. 
Игры с сенсорным 

материалом. Двигательная 
деятельность 

Развивающие занятия по книж- 
кам-играм «Отгадай, поиграй!»: 
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3—4 недели Знакомимся со 
спальной 
комнатой 
и раздевалкой 

Знакомство со спальной 
комнатой. Рассматривание 
мебели, игрушек, книжек. 
Игры с песком и водой. 
Игры с сенсорным 

материалом. Двигательная 
деятельность с игрушками- 
каталками, машинками, 
мячами. 
Проигрывание игровых 
действий педаго- гом на глазах 
у детей. 

Совместное выполнение 
игровых действий педагогом и 
ребёнком. 
Музыкальная деятельность. 
Кульминационное проектное 
событие месяца 

 

Неделя месяца  

Тема недели 

 

Формы и средства работы 

Игры, книги, развивающие 

тетради Программно-
методического комплекса 
«Мозаичный ПАрК» 

                                                        Октябрь. «День осенний на дворе» 

1—2 недели Подарки осени Обследование овощей и 

фруктов, грибов, листьев 
(цвет, форма, запах, выявление 
вкусовых качеств). 
Рассматривание картинок 
«Фрукты», 
«Овощи», «Грибы». 
Дидактические игры 

«Чудесный мешочек», 
«Узнай по цвету». 
Двигательная деятельность с 
игрушками- каталками, 
машинками, мячами и др. 
Игра «Перевези овощи», 
«Собери грибы в корзинку» и 

др. 
Чтение фольклорных 
произведений. Хороводные 
игры. 
Пальчиковые игры. 
Проигрывание игровых 
действий педагогом на глазах у 
детей. 

Совместное выполнение 
игровых действий педагогом и 
ребёнком 

Развивающие занятия по книж- 

кам-играм «Отгадай, поиграй!» 

3—4 недели Игрушки на про- 
гулке 

Рассматривание опавших 
листочков. Изобразительная 
деятельность. 
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  Разучивание песен и стихов. 
Слушание музыкальных 
произведений. Игры со звуком. 
Игры-занятия с игрушками 
(куклы, ма- шины). 

Игры с песком и водой. 
Игры с сенсорным 
материалом. Дидактические 
игры. 
Хороводные игры. 
Проигрывание игровых 
действий педаго- гом на глазах 

у детей. 
Совместное выполнение 
игровых дей- ствий педагогом 
и ребёнком. 
Игры «Кукла просыпается,  на  
прогул-  ку собирается», 
«Напоим куклу чаем», 
«Прокатим мишку на машине» 

и др. Двигательная 
деятельность с игрушками- 
каталками, машинками, 
мячами и др. 
Кульминационное проектное 
событие месяца 

 

                                          Ноябрь. «Домашние обитатели» (кошка, собака) 

1—2 недели Я люблю … Чтение потешек, песенок. 
Музыкальные игры «Двигайся 

на звук», 
«Покажи что звучит». 
Рассматривание картинок на 
тему «До- машние животные». 

Развивающие занятия по книж- 
кам-играм «Отгадай, поиграй!» 

Неделя месяца  
Тема недели 

 
Формы и средства работы 

Игры, книги, развивающие 
тетради Программно-методического 
комплекса «Мозаичный ПАрК» 

  Речевые игры «Где наши 
детки», «Кто как кричит» и др. 
Импровизация движений под 
музыку. Звукоподражание. 
Логоритмика «Киска» 
(Приложение) Дидактические 

игры. 
Игры с сенсорным 
материалом. Игры со 
сборными игрушками. Игры с 
деревянным молоточком. 
Проигрывание игровых 
действий педагогом на глазах 

у детей. 
Совместное выполнение 
игровых действий педагогом и 
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ребёнком. 
Двигательная деятельность с 
игрушками- каталками, 
машинками, мячами и др. 
Изобразительная деятельность 

4—3 недели Мама и детки Чтение потешек, песенок. 
Музыкальные игры «Два 
колокольчика», 
«Кто позвал». 
Рассматривание картинок на 
тему «До- машние животные». 
Речевые игры «Где наши 

детки», «Кто как кричит» и др. 
Игры-поручения «Принеси и 
назови». Игры с предметами и 
орудиями. 

 

  Импровизация движений под 
музыку. Звукоподражание. 
Дидактические игры. 

Игры с сенсорным 
материалом. Игры со 
сборными игрушками. Игры с 
деревянным молоточком. 
Проигрывание игровых 
действий педагогом на глазах 
у детей. 

Совместное выполнение 
игровых действий педагогом и 
ребёнком. 
Двигательная деятельность с 
игрушками- каталками, 
машинками, мячами и др. 
Изобразительная деятельность. 
Кульминационное проектное 

событие месяца 

 

                                       Декабрь. «На деревья, на лужок тихо падает снежок» 
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1—2 недели Зимние забавы Заказ подарков Деду Морозу. 
Наблюдение за снегом. 
Чтение произведений. 
Ситуативный разговор. 
Разучивание песен и стихов, 

танцеваль- ных упражнений, 
хороводов к празднику. 
Подвижные игры. 
Проигрывание игровых 
действий педаго- гом на глазах 
у детей. 
Совместное выполнение 

игровых действий педагогом и 
ребёнком. 
Слушание музыкальных 
произведений. Импровизация 
движений под музыку 

 

Неделя месяца Тема недели  
Формы и средства работы 

Игры, книги, развивающие 
тетради Программно-

методического комплекса 
«Мозаичный ПАрК» 

3—4 недели Ёлочка — 
зелёная иголочка 

Рассматривание хвойных 
деревьев на участке, картинах. 
Рассматривание ёлки, 

украшенной иг- рушками. 
Любование красотой. 
Изобразительная деятельность. 
Чтение произведений. 
Разучивание песен и стихов, 
танцеваль- ных упражнений к 
празднику. 

Слушание музыкальных 
произведений. Импровизация 
движений под музыку. 
Проигрывание игровых 
действий педаго- гом на глазах 
у детей. 
Совместное выполнение 

игровых дей- ствий педагогом 
и ребёнком. 
Дидактические игры (форма, 
цвет). 
Лото «Ёлка» (раскладывать 
картинки в соответствующие 
места ёлки). 
Кульминационное проектное 

событие месяца 

 

                                      Январь. «Наши любимые игры, игрушки, занятия» 

2 неделя Зимние кани- 
кулы (СанПиН, 
п.12.13) 

Рассматривание. Ситуативный 
разговор. Беседа. 

Развивающие занятия по книж- 
кам-играм «Отгадай, поиграй!» 
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  Музыкально-дидактические 
игры. Импровизация. 
Чтение сказок. 
Подвижные игры и 
упражнения. Проигрывание 

игровых действий педаго- гом 
на глазах у детей. 
Совместное выполнение 
игровых действий педагогом и 
ребёнком. 
Художественное творчество. 
Двигательная деятельность 

 

3—4 недели Наши любимые 
игрушки 

Беседа. Рассматривание. 
Чтение сказок. 
Подвижные игры и 
упражнения. Художественное 
творчество. 

Дидактические игры 
(сенсорные эталоны). 
Разучивание стихов, песенок, 
потешек. Проигрывание 
игровых действий педаго- гом 
на глазах у детей. 
Совместное выполнение 

игровых дей- ствий педагогом 
и ребёнком. 
Игры «Кукла заболела», 
«Постираем для куклы 
одежду», «Шофёр». 
Двигательная деятельность. 
Кульминационное проектное 
событие месяца 

 

Неделя месяца  
Тема недели 

 
Формы и средства работы 

Игры, книги, развивающие 
тетради Программно-
методического комплекса 
«Мозаичный ПАрК» 

                                                   Февраль. «Мы поздравляем наших пап» 

1—2 недели Какой бывает 
транспорт 

Чтение сказок, стихов. 
Рассматривание картинок. 
Беседа. 
Разучивание стихов. 

Слушание музыкальных 
произведений. Игры «Шофёр», 
«Починю машину и за- правлю 
её бензином», «Плывём на ко- 
рабле». 
Конструирование из 
строительного мате- риала 

Развивающие занятия по книж- 
кам-играм «Отгадай, поиграй!» 
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3 неделя День защитника 
Отечества 

Рассказ воспитателя о 
защитниках Оте- чества. 
Рассматривание картинок. 
Аппликация «Подарок для 
папы». Рассматривание 

фотографий о папе. 
Развлечение с папами, 
дедушками. 
Проигрывание игровых 
действий педаго- гом на глазах 
у детей. 
Совместное выполнение 

игровых дей- ствий педагогом 
и ребёнком. 
Праздник «Масленица». 
Огород на окне 

 

4 неделя Добрые дела Чтение сказок. Беседа. 
Подвижные игры и 
упражнения. Слушание 

музыкальных произведений. 
Импровизация выразительных 
движений под музыку. 
Разучивание стихов, песен к 
празднику для мам. 
Продуктивная деятельность
 «Подарок для мамы». 

Проигрывание игровых 
действий педаго- гом на глазах 
у детей. 
Совместное выполнение 
игровых дей- ствий педагогом 
и ребёнком. 
Игры «Строительство». 
Кульминационное проектное 

событие ме- сяца 

 

                                           Март. «Поздравь мамочку! В гостях у сказки» 

1—2 недели Смотрит 
солнышко в 

окошко 

Рассматривание фотографий. 
Составление рассказов о маме. 

Праздник для мам. 
Проигрывание игровых 
действий педаго- гом на глазах 
у детей. 
Совместное выполнение 
игровых дей- ствий педагогом 
и ребёнком 

 

Неделя месяца  
Тема недели 

 
Формы и средства работы 

Игры, книги, развивающие 
тетради Программно-
методического комплекса 
«Мозаичный ПАрК» 
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3—4 недели Играем в сказку Чтение и обсуждение сказок. 
Рассматривание иллюстраций. 
Драматизация. 
Просмотр мультфильмов. 
Слушание музыкальных 

произведений. Игры со 
звуком. 
Дидактические игры. 
Проигрывание игровых 
действий педаго- гом на глазах 
у детей. 
Совместное выполнение 

игровых дей- ствий педагогом 
и ребёнком. 
Двигательная деятельность. 
Кульминационное проектное 
событие месяца 

 

                                            Апрель. «Радуются солнышку птицы и насекомые» 

1—2 недели Волшебница вода Развлечение «День смеха». 
Чтение дразнилок, потешек. 
Наблюдение за ручейками, 
лужами. Игры с корабликами. 
Проигрывание игровых 
действий педаго- гом на глазах 

у детей. 
Совместное выполнение 
игровых действий педагогом и 
ребёнком в сюжетных играх. 
Игры «Плывём на корабле» и 
др. 

 

3—4 недели Радуются сол- 

нышку птицы и 
насекомые 

Разучивание песен и стихов, 

закличек. Рассматривание 
картинок, иллюстраций в 
книгах. 
Наблюдение за прилётом птиц. 
Рассматривание птиц и 
насекомых на участке. 
Логоритмика «Жук». 

Проигрывание игровых 
действий педаго- гом на глазах 
у детей. 
Совместное выполнение 
игровых действий педагогом и 
ребёнком в сюжетных играх. 
Игры и упражнения на участке 
с природ- ным материалом. 

Двигательная деятельность. 
Огород на окне. 
Кульминационное проектное 
событие месяца 

 

                                                       Май. «Солнышко красное» 
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1—2 недели Травы, цветы, 
листья 

Разучивание песен и стихов. 
Рассматривание картинок, 
иллюстраций в книгах. 
Наблюдение за листочками, 
травкой, солнышком. 

Проигрывание игровых 
действий педаго- гом на глазах 
у детей. 
Совместное выполнение 
игровых дей- ствий педагогом 
и ребёнком в сюжетных играх. 

Развивающие занятия по книж- 
кам-играм «Отгадай, поиграй!» 

Неделя месяца  

Тема недели 

 

Формы и средства работы 

Игры, книги, развивающие 

тетради Программно-
методического комплекса 
«Мозаичный ПАрК» 

  Игры и упражнения на участке 

с природ- ным материалом. 
Двигательная деятельность. 
Дидактические игры. 
Игры с сенсорным 
материалом. 
Игры «Сварю обед», «Едем на 
поезде», 
«Едем на машине», «Плывём 

на корабле» и др. 

 

3—4 недели Солнышко-вёд- 
рышко 

Проигрывание игровых 
действий педаго- гом на глазах 
у детей. 

Совместное выполнение 
игровых действий педагогом и 
ребёнком в сюжетных играх. 
Наблюдение за травами и 
цветами. Прослушивание 
музыкальных произведе- ний. 
Двигательная деятельность. 

Пальчиковые игры. 
Дидактические игры. 
Игры и упражнения на участке 
с природ- ным материалом. 
Импровизация движений под 
музыку. Дидактические игры. 
Игры с сенсорным 
материалом. 

Кульминационное проектное 
событие месяца 

 

Июнь — август. «Долгожданная пора, тебя любит детвора» 

Приём детей на участке. 
Оформление стенда-баннера «Летние новости» при входе на территорию детского сада 
(информирование родителей): 
название тематической недели; 
комплекс мероприятий; 
результаты мероприятий, творческие работы детей и т.д. 
Тематические недели определяются самостоятельно коллективом каждого ДОО. 

Использование активных форм взаимодействия с детьми, проведение про- филактических, 
спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий 
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3-4 года 

№ Тема Количество ООД 

1 Солнышко и дождик 1 

2 Кто живет в лесу? 1 

3 Мы играем и поем 1 

4 Осеннее настроение 1 

5 Мои друзья 1 

6 Кто живет в осеннем лесу? 1 

7 Музыка бывает разной 1 

8 Кто с нами рядом живет? 1 

9 Мои маленькие друзья 1 

10 Какой бывает музыка? 1 

11 Праздник первого снега 1 

12 Кто живет в зимнем лесу? 1 

13 К нам гости пришли 1 

14 Мы играем в оркестре 2 

15 Новый год в лесу 1 

16 Веселая зима 1 

17 Зимние забавы 1 

18 Музыкальная шкатулка 1 

19 Мы играем и поем, очень весело живем 1 

20 В гости к котику-коту 1 

21 Маме песенку пою 1 

22 В гости к бабушке 1 

23 В гости к музыкальным звукам 2 

24 Музыка выражает настроение, чувства, характер людей  4 

25 Песня, танец, марш 4 

26 Музыка рассказывает о животных и птицах 4 

27 Природа и музыка 4 

28 Сказка о музыке 4 

29 Музыкальные инструменты и игрушки 4 

30 Музыкальный домик 1 
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31 Природа в музыке 1 

32 Как рождается музыка и какой она бывает? 2 

33 Весна-красна 1 

34 Пригласили мы гостей 1 

35 Мы поем и пляшем 1 

36 Концерт для игрушек 1 

 Национально-региональный компонент:  

37 Город, в котором мы живем 2 

38 Музыка Кинеля 2 

39 Мы живем в Самарской области 2 

40 Город 1 

41 Весна в парке города 2 

42 Праздник города 2 

43 Мои любимые сказки 2 

44 Диагностические мероприятия 2 

45 Элементы компонента детского сада в каждой ООД  

 Всего регламентированной ООД 72 

4–5 лет 

№ Тема Количество ООД 

1 Солнышко и дождик 1 

2 Кто живет в лесу? 1 

3 Мы играем и поем 1 

4 Осеннее настроение 1 

5 Мои друзья 1 

6 Кто живет в осеннем лесу? 1 

7 Музыка бывает разной 1 

8 Кто с нами рядом живет? 1 

9 Мои маленькие друзья 1 

10 Какой бывает музыка? 2 

11 Праздник первого снега 1 

12 Кто живет в зимнем лесу? 1 

13 К нам гости пришли 1 
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14 Мы играем в оркестре 2 

15 Новый год в лесу 1 

16 Веселая зима 1 

17 Зимние забавы 1 

18 Музыкальная шкатулка 1 

19 Мы играем и поем, очень весело живем 1 

20 В гости к котику-коту 1 

21 Маме песенку пою 1 

22 В гости к бабушке 1 

23 В гости к музыкальным звукам 2 

24 Музыка выражает настроение, чувства, характер людей  4 

25 Песня, танец, марш 4 

26 Музыка рассказывает о животных и птицах 4 

27 Природа и музыка 4 

28 Сказка о музыке 4 

29 Музыкальные инструменты и игрушки 4 

30 Музыкальный домик 1 

31 Природа в музыке 1 

32 Как рождается музыка и какой она бывает? 2 

33 Весна-красна 1 

34 Пригласили мы гостей 1 

35 Мы поем и пляшем 1 

36 Концерт для игрушек 1 

 Национально-региональный компонент:  

37 Город, в котором мы живем 2 

38 Музыка Кинеля 2 

39 Мы живем в Самарской области 2 

40 Город наш 2 

41 Весна в парках города 2 

42 Праздник города 2 

43 Мои любимые сказки 2 

44 Диагностические мероприятия 2 

45 Элементы компонента детского сада в каждой ООД  



67 
 

 Всего регламентированной ООД 72 

5–6 лет 

№ Тема Количество ООД 

1 Музыка бывает разной 1 

2 Осеннее настроение 1 

3 Мои игрушки 1 

4 Кто живет в лесу? 1 

5 Музыка осени 1 

6 Мои друзья 1 

7 Моя семья и я сам 1 

8 Музыкальная азбука 2 

9 О чем рассказывает музыка? 2 

10 Мы играем и поем 1 

11 Музыка из мультфильмов и кино 1 

12 Какой бывает музыка? 2 

13 Праздник первого снега 1 

14 Шутка в музыке 1 

15 Сказка в музыке 1 

16 Мы играем в оркестре 2 

17 Новый год в лесу 1 

18 Веселая зима 1 

19 Зимние забавы 1 

20 Как рассказывает музыка? 2 

21 Мои маленькие друзья 1 

22 Маме песенку пою 1 

23 Музыка выражает настроение, чувства, характер людей  4 

24 Песня, танец, марш 4 

25 Музыка рассказывает о животных и птицах 4 

26 Природа и музыка 4 

27 Сказка о музыке 4 

28 Музыкальные инструменты и игрушки 4 

29 Бабушкина горница 1 
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30 Мы поем и пляшем 1 

31 Волшебная сказка 1 

32 Музыкальные игры 1 

 Национально-региональный компонент:  

33 Город, в котором мы живем 2 

34 Музыка Кинеля 2 

35 Мы живем в Самарской области 2 

36 «Ты покорен врагами не был…» 2 

37 Весна в парках города 2 

38 Праздник города 2 

39 Мои любимые сказки 2 

40 Народные региональные игры 2 

41 Диагностические мероприятия 2 

 Элементы компонента детского сада в каждой ООД  

 Всего регламентированной ООД 72 

6–7 лет 

№ Тема Количество ООД 

1 Музыка бывает разной 1 

2 Осеннее настроение 1 

3 Мои игрушки 1 

4 Кто живет в лесу? 1 

5 Музыка осени 1 

6 Мои друзья 1 

7 Моя семья и я сам 1 

8 Музыкальная азбука 2 

9 О чем рассказывает музыка? 2 

10 Мы играем и поем 1 

11 Музыка из мультфильмов и кино 1 

12 Какой бывает музыка? 1 

13 Праздник первого снега 1 

14 Шутка в музыке 2 

15 Сказка в музыке 1 
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16 Мы играем в оркестре 2 

17 Новый год в лесу 1 

18 Веселая зима 1 

19 Зимние забавы 1 

20 Как рассказывает музыка? 2 

21 Мои маленькие друзья 1 

22 Маме песенку пою 1 

23 Музыка выражает настроение, чувства, характер людей  4 

24 Песня, танец, марш 4 

25 Музыка рассказывает о животных и птицах 4 

26 Природа и музыка 4 

27 Сказка о музыке 4 

28 Музыкальные инструменты и игрушки 4 

29 Бабушкина горница 1 

30 Мы поем и пляшем 1 

31 Волшебная сказка 1 

32 Музыкальные игры 1 

 Национально-региональный компонент:  

33 Город, в котором мы живем 2 

34 Музыка Кинеля 2 

35 Мы живем в Самарской области 2 

36 «Ты покорен врагами не был…» 2 

37 Весна в парках города 2 

38 Праздник города 2 

39 Мои любимые сказки 2 

40 Народные региональные игры 2 

41 Диагностические мероприятия 2 

 Элементы компонента д/с в каждой ООД <...> 

 Всего регламентированнойООД 72 
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2.4.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел 

«Культурнодосуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, 

праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует повышению 

эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные условия 

для формирования личности каждого ребенка. 

В разделе обозначены задачи и перечни возможных событий, праздников,  

мероприятий для данной возрастной группы. 

Задачи: 

- Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

- Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.  

- Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 

- Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.  

- Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей.  

В группе сложились следующие традиции праздников, выставок и радостных 

встреч: 

- Личное приветствие каждого ребенка и родителей воспитателями группы; 

- День рождения воспитанников (развивать способность к сопереживанию радостных 

событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в 

группе). В день рождения воспитанника проводится хороводная игра «Каравай»;  

- Праздники «Осень», «Новый год», «Весна», «23 февраля», «8 марта», «День победы»,  

«День детей 1 июня; 

- Творческие выставки в соответствии с планом.  

- Конкурс «Наши мамы рукодельницы». 

Праздники, конкурсы и выставки являются итоговым мероприятием темы 

(события). 
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III. Организационный раздел 

 

Календарно-учебный график 

(расписание занятий) 

 детского сада « Ягодка» на 2022-2023 учебный год 

Группы Понедельник Вторник  Среда Четверг Пятница 

 

 

1-я младшая 

группа   

«Брусничка» 

(общеразвивающей 

направленности) 

9.00 – 9.10 – I группа 

9.10 - 9.20 - II группа 

Экспериментирование с 

материалами и веществами 

(рисование, лепка) 

 

9.00 – 9.10 – I группа 

9.10 - 9.20 - II группа  

Общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 
руководством взрослого (развитие 

речи, дидактические игры) 

9.00 – 9.10 – I группа 

9.10 - 9.20 - II группа  

Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 
игрушками (конструирование) 

9.00 – 9.10   

Восприятия смысла музыки 

 в группе 

9.00 – 9.10 – I группа 

9.10 - 9.20 - II группа  

Самообслуживание и действия с 

предметами-орудиями 
(дидактические игры) 

9.30-9.45 

Восприятия смысла музыки 

 в группе 

9.30-9.45 

Двигательная активность 

в группе  

9.30-9.45 

Двигательная активность 

в группе 

9.25 - 9.35 - I группа 

9.35 – 9.45 - II группа 

Восприятие смысла сказок, стихов, 
рассматривание картинок. 

9.30-9.45 

Двигательная активность 

в группе 

 

 

 

2-я младшая 

группа   

«Клубничка» 

(общеразвивающей 

направленности) 

9.00 – 9.15 

Музыкальная деятельность 

 

9.00 – 9.15 

Двигательная деятельность 

(занятия по физ. развитию)  

9.00 – 9.15 

Музыкальная деятельность 

 

9.00 – 9.15 

Двигательная деятельность 

(занятия по физ. развитию)  

9.00 – 9.15 

Двигательная деятельность 

(занятия по физ. развитию) 

9.25-9.40 

Изобразительная деятельность 

( рисование) 

9.25-9.40 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

(ФЭМП) 

 

9.25-9.40 

Коммуникативная деятельность 

(развитие речи)/ 

Восприятие худ. лит-ры и 

фольклора 

9.25-9.40 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 
(ознакомление с окружим 

миром/РНК) 

9.25-9.40 

Конструирование/ 

Изобразительная деятельность 
(лепка/аппликация) 

 

 

Средняя группа 

«Смородинка» 

(комбинированной 

направленности) 

9.00-9.20 

Изобразительная деятельность 

(рисование) 
 

 

9.00-9.20 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 
(ФЭМП) 

9.00-9.20 

Коммуникативная деятельность 

(развитие речи/грамота)/  
Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

9.00-9.20 

Познавательно-

исследовательска
я деятельность 

(ознакомление с 

окруж. 

миром/РНК) 

9.00-9.20 

Дети с ТНР,ЗПР 

познавательно-
исслед.деят-ть 

 с педагогом-

психологом  

(3 подгруппа) 

9.00-9.20 

Конструирован

ие/ 
Изобразительн

ая 

деятельность 

(лепка/аппл.) 

9.00-9.15 

Дети с ТНР, 

коммуникатив
ная 

деятельность 

с уч-логопедом 

П.Г. 

9.30 – 9.50 

Двигательная деятельность 

(занятия по физ. развитию) 

9.30 – 9.50 

Музыкальная деятельность 

9.30 – 9.50 

Музыкальная деятельность  

9.30 – 9.50 

Двигательная деятельность 

(занятия по физ. развитию) 

9.55 – 10.15 

Двигательная деятельность 

(занятия по физ. развитию) 

 

 

 

 

 

9.00 – 9.20 

Коммуникативная деятельность 

( раз. речи) 

 

9.00-9.20 

Познавательно-

исслед-кая 

деятельность(оз
накомление с 

9.00-9.20 

Дети с ОВЗ  

Познавательно- 

исслед.деят-ть 
с педагогом- 

9.00 - 9.20 

Коммуникативная деятельность 

(грамота) 

 

9.00 – 9.20 

Познавательно- 

исследовательская деятельность 

(математика) 

9.00 - 9.20 

Коммуникативная деятельность 

(грамота) 
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Старшая 

группа «Вишенка» 

(комбинированной 
направленности) 

 

окруж-им 

миром) 

психологом 

(1 подгруппа) 

9.30-9.50 

Дети с ЗПР и 

ТНР  

Позн.исслед.дея 

с пед.- 
психологом 

(2 подгруппа) 

10.00-10.25 

Двигательная деятельность 
(занятия по физ. развитию) 

10.00-10.25 

Музыкальная деятельность 
 

10.00-10.25 

Двигательная деятельность 
(занятия по физ. развитию)  

10.00-10.25 

Музыкальная деятельность 
 

10.25– 10.50 

Двигательная деятельность 
(занятия по физ. развитию) 

16.00-16.25 

Изобразительная деятельность 

(рисование) 

16.00 – 16.25* 

Конструирование 

 

16.00 – 16.25 

Изобразительная деятельность 

(лепка/аппликация) 

16.00-16.25 

Восприятие 

художественной 

литературы и 
фольклора 

16.05 – 16.20 

Дети с ТНР 

коммуникативна

я деятельность 
с учителем-

логопедом 

П.Г. 

16.00 – 16.25 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

(ОБЖ/РНК) 

 

 

 

 

 

Подготовительная 

к школе 

группа «Малинка» 

(комбинированной 

направленности) 

9.00-9.30 

Коммуникативная деятельность 
( грамота) 

9.00 – 9.30 

Познавательно-исслед-кая 
деятельность 

(РНК/ОБЖ) 

 

9.00 - 9.30 

Коммуникативн
ая деятельность 

(раз. речи) 

 

9.00-9.30 

Дети с ТНР, 
коммуникативн

ая деятельность 

с учителем-

логопедом 
П.Г. 

(2 подгруппа) 

9.00 – 9.30 

Познавательно- 
исследовательская деятельность 

(математика) 

9.00 - 9.30 

Коммуникативная деятельность 
(грамота) 

 

9.40-10.10 

Изобразительная деятельность 
(лепка/ аппликация) 

9.40-10.10 

Восприятие 
художественной 

литературы и 

фольклора 

9.40-10.10 

Дети с ТНР, 
восприятие худ-

ной литературы 

и фольклора 

с учителем-
логопедом 

П.Г. 

(1 подгруппа) 

9.40-10.10 

Изобразительная деятельность 
(рисование) 

 

9.40-10.10  

Конструирование 

9.40-10.10  

Познавательно-
исследовательская деятельность 

(ознакомление с окруж. миром/ 
разг. о прав. пит.) 

10.45-11.15 

Двигательная деятельность 

(занятия по физ. развитию) 

10.45-11.15 

Двигательная деятельность 

(занятия по физ. развитию) 

10.45-11.15 

Музыкальная деятельность 

 

10.45-11.15 

Двигательная деятельность 

(занятия по физ. развитию)  

11.00-11.30 

Музыкальная деятельность 
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16.05-16.30 

Дети с ЗПР и ТНР  

Познавательно- исслед.деят-ть 
с педагогом- психологом 

(2 подгр) 

    

 

 

 

 

 

 

Подготовительная 

к школе группа 

«Рябинка» 
(комбинированной 

направленности) 

9.00 – 9.30 

Познавательно-

исследовательская деятельность 
(РНК/ОБЖ) 

 

9.00 – 9.30 

Коммуникативная деятельность 

(грамота) 
 

9.00 – 9.30 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 
(математика) 

 

9.00-9.30 

Коммуникативна

я деятельность 
( раз. речи) 

9.00-9.30 

Дети с ТНР, 

коммуникативна
я деятельность 

с учителем-

логопедом 

П.Г. (2 подгр.) 

9.00 – 9.30 

Коммуникативная деятельность 

(грамота) 
 

9.40-10.10 

Изобразительная деятельность 

(лепка/ аппликация) 

9.40-10.10 

Познавательно-исследовательская 

деятельность(ознакомление с 

окруж. миром/ разг. о прав. пит.) 

 

9.40-10.10 

Восприятие 

художественной 

литературы и 
фольклора  

9.40-10.10 

Дети с ТНР, 

восприятие худ-

ной литературы 
и фольклора 

с учителем-

логопедом 

П.Г.(1 подгр) 

9.40-10.10 

Изобразитель-ная деятельность 

( рисование) 

9.40-10.10 Конструирование 

11.30-12.00 

Музыкальная деятельность 

11.30-12.00 

Двигательная деятельность 

(занятия по физ. развитию) 

11.30-12.00 

Двигательная деятельность 

(занятия по физ. развитию) 

11.30-12.00 

Музыкальная деятельность 

 

11.40-12.10 

Двигательная деятельность 

(занятия по физ. развитию) 

 16.05 – 16.30 

Дети с ТНР, ЗПР 

Познавательно-исследовательская 

деят-ть с педагогом-психологом  
(2 подгр) 

   

* игровая деятельность интегрируется со всеми видами деятельности 

*образовательная деятельность проводится с сентября по май, кроме периода проведения педагогической диагностики (в мае по одной неделе) 

*с теми детьми, с которыми во время занятий по изобразительной деятельности  и по конструированию проводится коррекционно-развивающее занятия, воспитатель занимается дополнительно в 

самостоятельной деятельности, исходя из режима дня 
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3.2. Планирование образовательной деятельности (учебный 

план) 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется 

через организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

изобразительной, конструирования,  музыкальной, трудовой, 

восприятия художественной литературы и фольклора) 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. 

Содержание образовательного процесса  включает 

совокупность 5 образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, реализуются в рамках основных 

направлений  развития ребёнка – физического, социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и предполагает интеграцию образовательных 

областей. 

Формы, средства, методы и приемы непосредственно 

образовательной программы указаны в основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования 

детского сада «Ягодка». 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН  

Учебный план работы музыкального руководителя 

на 2022-2023 учебный год 

Задачи: 

1. Продолжать работу по развитию у детей музыкального вкуса, 

восприятия и общей музыкальности, акцентируя внимание на 

особенностях восприятия детей с ОВЗ, используя специально 

направленные на это формы и виды музыкально-

эстетической деятельности, интеграцию с другими видами 

деятельности художественно-эстетической направленности, 
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используя современные технологии, методы и примы работы 

с детьми (в том числе дистанционные).  

2. Продолжить работу по развитию вокальных и танцевальных 

способностей, чувства ритма у дошкольников, создавая 

авторские методические продукты, побуждающие детей к 

активности и вызывающие интерес к музыкальной 

деятельности, а также вести проектную деятельность. 

3. Обеспечить организационно-педагогические условия, 

повышающие развитие –музыкально-творческих 

способностей, познавательной активности и познавательных 

действий у детей дошкольного возраста путём внедрения 

технологий «Буктрейлер» и «Говорящая стена» в НОД, 

театрализованную и проектную деятельность 

Формы и методы работы музыкального руководителя: 

1. Создание благоприятной среды для самостоятельной 

музыкальной деятельности детей. 

2. Проведение фронтальной   непосредственной 

образовательной деятельности по направлению «Музыка» во 

всех возрастных группах. 

3. Проведение праздников, досугов и развлечений, создание и 

реализация проектов 

4. Индивидуальное воспитание и развитие. 

5. Эстетическое воспитание и развитие. 

6. Работа с воспитателями и специалистами: (консультации,  

индивидуальная и практическая работы, семинары и т. д.)  

7. Работа с родителями: (консультации, родительские собрания, 

совместное проведение праздников и досугов, беседы,  

мастер-класс и т. д.) 

Мероприятие Сроки 

Участие в методической работе: 

а) Выступление на педагогическом совете 

б) Открытый просмотр 

Один раз в 

квартал 

Один раз в год 

Работа с педагогами 

Консультации для воспитателей: 
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1. Дистанционное 

консультирование как метод 

взаимодействия с семьей. 

2. Поощрение и его виды как метод 

активизации познавательного интереса 

дошкольников к музыкальной 

деятельности 

3. Технологии «Буктрейлер» и 

«Говорящая стена» в деятельности 

музыкального руководителя детского 

сада 

4. Озвучивание стихов как метод 

развития эмоциональной отзывчивости у 

детей с особенностями развития. 

 
Проведение комплексных и интегрированных 
занятий. 
Помощь и участие в праздниках и досугах. 
Практическая и индивидуальная работа. 
Обсуждение сценариев календарных 
праздников. Подбор стихов, инсценировок 
(совместно с логопедом). Разучивание 

праздничного репертуара. Накопление 
текстов песен в тетрадях по взаимодействию. 
Помощь в оформлении музыкальных уголков 
в соответствии с возрастными особенностями 
детей (внести новые атрибуты, 
дидактические игры, разъяснить их 
предназначение).  

Пополнение групповых аудиотек 
танцевальной музыкой, музыкой для 
слушания, колыбельными, пальчиковыми 
играми по методике Железновых. Новыми 
музыкальными сказками. 
Обсуждение осенних сценариев, подбор 
материала и подготовка к осеннему 

утреннику. 
Обсудить проведение новогодних 
утренников, выбрать действующих лиц, 
ведущих, назначить репетиции. 
Совместное изготовление и разработка 

1 квартал 

 

 

2 квартал 

 

 

3 квартал 

 

4 квартал 

 

 

 

В течение года 

Август 

 

 

 

Октябрь-Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь-Февраль 

 

 

Март 
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костюмов, атрибутов, декораций к 
новогодним праздникам. 
Изготовление дидактических игр, 
пополнение музыкальных уголков 
Обсуждение, подготовка и проведение 
утренников в течение учебного года. 

Изготовление декораций и атрибутов. 
Обсуждение сценария и подготовка к 
выпускному празднику. 

Коррекционная работа с детьми 

Проведение коррекционно-развивающей 

работы с детьми на музыкальных 

занятиях и в индивидуальной работе. 

Способствовать развитию лексической 

стороны речи детей и отработке 

правильного звукопроизношения, 

артикуляции в песнях, попевках, 

хороводах, ритмодекламациях. 

В течение года 

по плану 

индивидуальной 

работы 

Праздники и развлечения 

1.Осенний праздник «Путешествие в 

Осень» (младшая, средняя группы); 

«Осенний карнавал» (старшая, 

подготовительные группы) 

2.День дошкольного работника (концерт) 

 

3.  «Осень-время для игры» (музыкально-

спортивное развлечение, все группы) 

4. «Круговорот животных в природе» 

(развлечение, все группы) 

 

5. Новогодний утренник 

«Дедморозовские превращения» 

 (младшая,  средняя группы); 

Новогодний утренник для старшей и 

подготовительных групп «В царстве 

Малефисенты»; 

6. Путешествие по улицам родного 

города (тематическое развлечение) 

8. День защитника Отечества «23 февраля 

 

Сентябрь, 3-я 

неделя 

 

 

Сентябрь, 4-я 

неделя 

 

 

Октябрь, 3-я 

неделя 

 

 

Ноябрь, 2-я 

неделя 

 

Декабрь, 4-я 

неделя 
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с Аркадием Паровозовым» (музыкально-

спортивное развлечение, все группы) 

9.  «Профессии мам» (праздник для 

старшей и подготовительных групп), 

 «Букет Весны» (младшая, средняя 

группы); 

 

10. «День рождения детской книги» ( 

развлечение для всех групп); 

11. «Подарите детям мир» (тематическое 

развлечение для старшей  и 

подготовительных  групп); 

12.  «Детство –это я и ты» (развлечение 

для всех групп) 

13.Выпускной праздник «Под парусом 

детства»- подготовительные группы; 

13. «Автодискотека» (развлечение по 

правилам ПДД для всех групп); 

14. «В мире насекомых» (развлечение для 

всех групп) 

 

Январь, 3-я 

неделя 

 

 

Февраль, 3-я 

неделя 

 

Март, 1-я неделя 

 

Апрель, 4-я 

неделя 

 

Май, 2-я неделя 

 

Июнь, 3-я неделя 

 

Июнь, 4-я неделя 

Июль, 1-я неделя 

 

Август, 1-я 

неделя 

Работа с родителями 

Консультации: 

1. «Музыкальные лекарства» для детей 

дошкольного возраста 

2. «Сказочки-щекоталочки» как средство 

развития музыкальности и умения 

расслабляться 

3. Сказки-шумелки как средство развития 

детского восприятия 

 4. Аудиомиксы как средство развития 

танцевальности 

 

 

1 квартал 

 

2 квартал 

 

3 квартал 

 

4 квартал 

Диагностика музыкальных способностей 

детей 

Сентябрь, 

декабрь, май 

Участие в мероприятиях социума: 

Конкурс «Юность. Красота. Здоровье», 

фестиваль «Играй, гармонь», фестиваль 

Февраль 

Апрель 

Май 
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«Мир танца», фестиваль-конкурс «Мы 

дети твои, Кинель» 

Июнь 

Повышение профессионального уровня: 

Участие в педсоветах, семинарах. 
Участие в творческих конкурсах, конкурсах 
профессионального мастерства. 
Представление своего опыта на сайте 
дошкольного учреждения. 

Посещение и участие методических 
объединений музыкальных руководителей. 
Изучение методической литературы:  работы 
Каплуновой, Карташовой, Картушиной, 
«Музыкальные шедевры» Радыновой, 
«Танцевальная ритмика» Суворовой, 
«Логопедические распевки» Л.Гавришева Н. 

Нищева и др. 
Журналы:  «Музыкальный руководитель», 
«Колокольчик», «Музыкальная палитра», 
"Музыкальный оливье". 

 

В течение года 
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Формы организации детей в рамках  образовательной 

деятельности  

Формы 

организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, средства), однако 

требует от ребенка больших нервных затрат; 

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 образовательном 

процессе. 

Фронтальная Работа со всей группой. Достоинствами 

формы являются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность 

обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения. 

Объем  времени, необходимого для организации  

образовательной деятельности,  для реализации и освоения 

Программы в течение дня  

(в соответствии с СанПиН) (12-часовой режим пребывания 

ребенка) 

 

Показател

и 

Возрастные группы 

1-я 

младшая 

группа  

2-3 года 

2-я младшая 

группа 

3-4 года 

Средняя 

группа 

4-5 лет 

Старшая  

группа  

5-6 лет 

Подгот

овител

ьная 

к 

школе 

группа  

6-7 лет 

в день 

(максимал

ьно 

20 мин 30 мин 40 мин 75 мин (50 

мин – утро; 

25 мин – 

90 мин 
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допустимо

е время) 

вечер)  

в неделю 100 мин 150 мин  200мин  375мин  450 

мин 

 

План  образовательной деятельности 
 во 1-ой младшей группе «Брусничка»  2-3 года 

на 2022-2023 учебный год  

 

Вид детской 

деятельности2 

В неделю в содержании 

ОД 

В учебный год в 

содержании ОД  

(33 недели по 

календарю 

тематических недель) 

Количес

тво 

Объем 

времени, 

мин 

Количест

во 

Объем 

времени 

мин/час 

Восприятия 

смысла музыки 

2 20 66 660/11 

Итого 2 20 66 660/11 

План  образовательной деятельности 
 во 2-ой младшей группе «Клубничка»  3-4 года 

на 2022-2023 учебный год  

 

Образовате

льная 

область 

Вид 

детской 

деятельнос

ти3 

В неделю в 

содержани

и ОД 

В учебный год в содержании 

ОД  

(33 недели по календарю 

тематических недель) 

Количество Объем 

времени, мин 

Количес

тво 

Объ

ем 

врем

ени 

                                                           
2 Образовательная деятельность начинается после адаптационного периода с 

октября 

3 Здесь: Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все периоды 

образовательной деятельности. 
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мин/

час 

Художеств

енно-

эстетическ

ое развитие 

Музыкальн

ая 

2 30 66 990/

16,5 

 Итого 2 30 66 990/

16,5 

 

План  образовательной деятельности  

в средней группе «Смородинка»  4-5 лет 

на 2022-2023 учебный год 

 

Образовател

ьная область 

Вид 

детской 

деятельно

сти4 

В неделю в содержании 

ОД 

В учебный год в 

содержании ОД 

(33 недели по 

календарю 

тематических 

недель) 

Количест

во 

Объем 

времени, 

мин 

Количе

ство 

Объем 

времен

и 

мин/ча

с 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

     

Музыкаль

ная 

2 40 66 1320/2

2 

     

 Итого 2 40 66 1320/2

2 

 

 

 

 

 
                                                           
4 Здесь и далее: Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все 

периоды образовательной деятельности. 
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План образовательной деятельности 

в старшей группе «Вишенка» 5-6 лет 

на 2022-2023 учебный год 

 

Образовател

ьная область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в 

содержании ОД5 

В учебный год 

в содержании 

ОД (33 недели 

по календарю 

тематических 

недель) 

Количес

тво 

Объем 

времен

и, мин 

Коли

честв

о 

Объем 

времен

и 

мин/ча

с 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная 2 50 66 1650/2

7,5 

Итого 2 50 66 1650/2

7,5 

 

План  образовательной деятельности 

в подготовительной к школе группе «Рябинка» 6-7 лет 

на 2022-2023 учебный год 

Образовател

ьная область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в 

содержании 

ОД6 

В учебный год в 

содержании ОД (33 

недели по 

календарю 

тематических 

                                                           
5 По СанПиН - максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в  старшей группе - 50 минут, а во второй половине дня - 25 

минут. 
6 По СанПиН - максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в  подготовительной к школе группе – 90 мин. 
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недель) 

Количе

ство 

Объе

м 

време

ни, 

мин 

Количес

тво 

Объем 

времени 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная 2 60 66 1980/33 

Итого 15 450 495 14850/24

7,5 

 

 

План  образовательной деятельности 

в подготовительной к школе группе «Малинка» 6-7 лет 

на 2022-2023 учебный год 

Образовател

ьная область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в 

содержании 

ОД7 

В учебный год в 

содержании ОД (33 

недели по 

календарю 

тематических 

недель) 

Количе

ство 

Объе

м 

време

ни, 

мин 

Количес

тво 

Объем 

времени 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная 2 60 66 1980/33 

Итого 15 450 495 14850/24

7,5 

 

 

 
                                                           
7 По СанПиН - максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в  подготовительной к школе группе – 90 мин. 
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3.3. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 Развивающая  среда  музыкального зала  соответствует  

требованиям СанПиН, ФГОС ДО  и ООП детского сада «Ягодка», и 

обеспечивает  возможность общения и совместной деятельности 

детей и взрослых, двигательной активности детей. 

 Принципы построения предметно-развивающей среды: 

- дистанции, позиции при взаимодействии; 

- активности, самостоятельности, творчества; 

- стабильности 

 - динамичности; 

- эмоциональности, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого;  

- сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды; 

 В зале созданы условия для нормального психосоциального 

развития детей: спокойная и доброжелательная обстановка, 

внимание к эмоциональным потребностям детей, предоставлении 

самостоятельности и независимости каждому ребенку, 

предоставление возможности каждому ребенку самому выбрать себе 

партнера для общения, созданы условия для развития и обучения,  

предметно-пространственная среда 

 

Помещение Вид деятельности,  

процесс 

Оснащение 

Музыкальны

й зал и 

методически

й 

кабинет 

 

Непосредственная      Образовательная деят-сть 

Организация дополнительных 

образовательных услуг 

(кружки) 

Театральная деятельность 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

1.Библиотека 

методической 

литературы 

2.Сборники нот 

3.Шкаф для 

используемых 

пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего 
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Театральные представления 

Праздники и утренники 

Концерты 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

материала;  

шкаф для хранения 

костюмов 

4.Музыкально-

дидактические игры 

5.Музыкальный центр 

6.Телевизор 

7.Экран и проектор 

8.Жалюзи на окнах -3 

шт. 

9.2 микрофона 

10.ДВД-

проигрыватель 

11.Пианино 

12.Разнообразные 

музыкальные 

инструменты для 

детей 

13.Подборка СD-

дисков с 

музыкальными 

произведениями 

Различные виды 

театров 

Ширма для 

кукольного театра 

Детские, взрослые 

костюмы 

Театральные и 

хохломские стулья, 3 

хохломских стола 

Групповые 

комнаты 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Различные виды 

театров 
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Театральная деятельность 

Экспериментальная 

деятельность 

Индивидуальные занятия 

Детские костюмы и 

маски 

Музыкальные уголки 

Музыкально-

дидактические игры 

Раздевальны

е комнаты 

 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

Информационный 

уголок 

Наглядно-

информационный 

материал, 

рекомендации 

 

Перечень оборудования музыкального зала 

№ Наименование оборудования Количество 

1. Бубен большой 2 

2. Бубен средний 3 

3. Бубен малый 2 

4. Тамбурин большой 1 

6. Металлофон 12 тонов 3 

7. Гитара детская 1 

8. Звуковой молоточек (ударный музыкальный 

инструмент) 

1 

9. Игровые ложки (комплект, ударный 

музыкальный инструмент) 

20 

10. Колотушка 10 

11. Румба (фольклорный музыкальный инструмент) 1 

12. Маракасы  3 

13. Трещотка пластинчатая 2 

14. Барабан с палочками 6 

15. Треугольники (набор, ударный музыкальный 

инструмент) 

4 

16. Бубенчики на деревянной ручке  5 

17. Колокольчики  11 
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18. Погремушки 30 

19. Свистулька 3 

20. Окарина 1 

21. Баян 4 

22. Флажки разноцветные 10 

23. Мягкие игрушки различных размеров, 

изображающие животных 

30 

24. Кукла в одежде  (30–50 см) 2 

25. Ширма напольная для кукольного театра  1 

26. Набор перчаточных кукол к различным сказкам  10 

27. Шапочка-маска для театрализованных 

представлений 

30 

28. Комплект костюмов для театрализованной 

деятельности (для детей) 

40 

29. Комплект костюмов для театрализованных 

представлений (для взрослых) 

10 

30. Гирлянды елочные (не менее 8 м) 5 

31. Набор елочных игрушек  1 

32. Комплект CD-дисков с музыкальными 

произведениями  

10 

33. Комплект CD-дисков со звуками природы   6 

 

 

 

Информационно - методическое обеспечение программы. 

Белькович В. Ю., Гребёнкина Н. В., Кильдышева И. А. Примерная 

основная образовательная программа дошкольного образования 

«Мозаика» - М., «Русское слово. 

Бодраченко И.В. Музыкальные игры в детском саду для детей 3-5 лет/ 

Ирина Бодраченко. — М.: Айрис-пресс, 2009. 

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду // Москва, 

«Просвещение», 1981. 

Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах. – М., 1990. 
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Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 лет / авт. 

-сост. С.И. Бекина и др. – М., 1981. 

Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5 – 6 лет / авт. 

-сост. С.И. Бекина и др. – М., 1983. 

Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6 – 7 лет / авт. 

-сост. С.И. Бекина и др. – М., 1984. 

Методика музыкального воспитания в детском  саду. Издание второе, 

исправленное и дополненное, под редакцией Н.А.Ветлугиной // Москва, 

«Просвещение», 1982г. 

«Музыкальные шедевры» / О. П. Радынова. – М.: ВЛАДОС, 2000. 

 От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 Программа воспитания и обучения в детском саду.  / Под ред. М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

 Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами. Книга для 

музыкального руководителя детского сада. – М., 2003 

Равчеева И.П. Настольная книга музыкального руководителя. ФГОС ДО. 

—  Издательство «Учитель», Волгоград  2015. 

Равчеева И.П. Организация, проведение и формы музыкальных игр. 

Интеллектуально-творческое развитие детей раннего возраста в 

музыкально-игровом пространстве ФГОС. — Издательство «Учитель», 

Волгоград 2015. «Музыкальные шедевры» / О. П. Радынова. – М.: 

ВЛАДОС, 2000. 

«Настроения, чувства в музыке» 

«Песня, Танец, марш» 

«Природа и музыка» 

«Музыка о животных» 

«Сказка в музыке. Музыкальные инструменты» 

Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 3 – 5 

лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1986. 

Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 5 – 6 

лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1987. 

Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 6 – 7 

лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1988. 

Фольклор — музыка — театр: Программы и конспекты занятий./Под ред. 

С.И. Мерзляковой. — М.: ВЛАДОС, 1999. 
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Портреты русских композиторов», «Портреты зарубежных композиторов»  

, ООО Издательство ГНОМ; 

Сюжетные картинки: «Детский сад», «Школа», «Мой город, дом, страна»,  

«Времена года», «Наша Армия», «День Победы»; 

Комплект карточек «Расскажи детям. Времена года. 

Музыкальные инструменты» («Мозаика-синтез»). 

 СD-диски, флеш-носители. 

Музыкально-дидактические игры: «Найди парный звук», «Теремок», 

«Зайцы», «Угадай-ка», «Кого встретил колобок», «Птица и птенчики»; 

«Мишка и мышка»; «Чудесный мешочек» ; «Курица и цыплята»; 

«Петушок большой и маленький», «Кто как идет?», «Солнышко и тучка», 

«Музыкальное лото «До, ре, ми»; «Лестница»; «Угадай колокольчик»; 

«Три поросенка»; «На чем играю?»; «Громкая и тихая музыка»; «Узнай 

какой инструмент» и др. 
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Приложения№ 2 

 

Диагностические листы, содержащие показатели освоения 

программы (основной и парциальной) на каждого ребенка. 

Диагностический лист промежуточных 

результатов освоения программы к концу четвёртого года 

жизни 

Фамилия, имя ребёнка  

 _____________________________________________________  

Возраст    

 

Показатели развития Сформ

ирова

н 

В 

стадии 

формир

ования 

Не 

сф

ор

ми

ро

ва

н 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в процессе овладения изобразительной деятельностью 

Проявляет эмоциональную отзывчивость 

при восприятии иллюстраций, 

произведений народного декоративно-

прикладного искусства, игрушек, 

объектов и явлений природы. 

   

Радуется созданным ими 

индивидуальным и коллективным 

работам. 

   

Различает цвета: красный, синий, 

зеленый, желтый, белый и черный. 

   

Знает, называет и правильно использует 

изобразительные материалы. 

   

Знает и называет названия народных 

игрушек (матрёшка, дымковская 

игрушка). 
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Изображает отдельные предметы, 

простые композиции и незамысловатые 

по содержанию сюжеты. 

   

Подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам. 

   

Знает свойства пластических материалов 

(глины, пластилина, пластической 

массы), понимает, как можно из них 

лепить. 

   

Умеет отделять от большого куска глины 

небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями 

ладоней. 

   

Лепит различные предметы, состоящие 

из 1—3 частей, используя разнообразные 

приёмы лепки. 

   

Создаёт изображения предметов из 

готовых фигур, украшает заготовки из 

бумаги разной формы. 

   

Подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам и по 

собственному желанию. 

   

Аккуратно использует материалы    

Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью  

Слушает музыкальное произведение до 

конца. 

   

Узнаёт знакомые песни.    

Различает звуки по высоте (в пределах 

октавы). 

   

Замечает изменения в звучании (тихо -

громко). 

   

Поёт, не отставая и не опережая других.    

Умеет выполнять танцевальные 

движения: кружиться в парах, 

притопывать, двигаться под музыку с 

предметами 
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Диагностический лист промежуточных 

результатов освоения программы к концу пятого года жизни  

Фамилия, имя ребёнка  

 _____________________________________________________  

Возраст    

 

Показатели развития Сформи

рован 

В 

стади

и 

форм

иров

ания 

Не 

сфо

рми

ров

ан 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в процессе овладения изобразительной деятельностью 

Выделяет выразительные свойства 

дымковской и филимоновской игрушки, 

проявляет интерес к книжным 

иллюстрациям. 

   

Различает цвета: красный, синий , 

зеленый, желтый, белый, черный, 

розовый, голубой, серый, коричневый 

и их оттенки. 

   

Изображает предметы и явления, 

используя умение передавать их 

выразительно путём создания отчётливых 

форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных 

материалов: карандашей, красок (гуашь), 

фломастеров, цветных мелков и др. 

   

Передаёт несложный сюжет, объединяя в 

рисунке несколько предметов, располагая 

их на листе в соответствии с содержанием. 

   

Украшает силуэты игрушек элементами 

дымковской и филимоновской росписи. 
   

Создаёт образы разных предметов и 

игрушек, объединяет их в коллективную 
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композицию. 

Использует всё многообразие усвоенных 

приёмов. 

   

Правильно держит ножницы и режет ими 

по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник). 

   

Вырезает круг из квадрата, овал — из 

прямоугольника, плавно срезает и 

закругляет углы. 

   

Аккуратно наклеивает изображения 

предметов, состоящих из нескольких 

частей. 

   

Составляет узоры из растительных форм и 

геометрических фигур. 
   

Подбирает цвета в соответствии с цветом 

предметов или по собственному желанию 
   

Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью  

Может эмоционально отзываться на 

музыку различного характера в речевом, 

двигательном, инструментальном, 

изобразительном и других выражениях. 

   

Ориентируется в выборе деятельности для 

творческого самовыражения (пение, игра, 

танец и т.д.). 

   

Знает и называет музыкальные 

инструменты (барабан, бубен, 

колокольчик, бубенцы, треугольник, 

ложки, металлофон, ксилофон, 

блоктроммель, маракас, трещотка, рубель). 

   

Умеет выполнять танцевальные движения: 

пружинка, подскоки, движения парами по 

кругу, кружение в парах и по одному. 

   

Использует во всех видах деятельности 

«звучащие жесты» (цокание языком, 

хлопки в ладоши, шлепки по коленям, 

притопы ногами), ритмические и шумовые 

инструменты (колокольчик, треугольник, 

барабан, ложки, клавесы, штабшпили, 
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шаркунки) в качестве ритмизации или 

сопровождения. 

Может петь протяжно, чётко произносить 

слова 
   

Развитие детей в процессе овладения театрализованной 

деятельностью 

Имеет представление о театре как ярком 

зрелищном искусстве. 

   

Имеет первоначальные навыки 

перевоплощения через освоение образов 

растительного, животного и предметного 

мира 

   

 

 

 

 

Диагностический лист промежуточных 

результатов освоения программы к концу шестого года жизни  

Фамилия, имя ребёнка  

 _____________________________________________________  

Возраст    

 

Показатели развития Сформиров

ан 

В 

ст

ад

ии 

фо

рм

ир

ов

ан

ия 

Н

е 

сф

ор

м

ир

ов

ан 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в процессе овладения 

изобразительной деятельностью 
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Проявляет интерес к произведениям 

изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративно-

прикладное искусство). 

   

Выделяет выразительные средства в 

разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция). 

   

Знает особенности изобразительных мате- 

риалов. 
   

Создаёт изображения предметов (по 

представлению, с натуры); сюжетные 

изображения (на темы окружающей 

жизни, явлений природы, литературных 

произведений и т.д.). 

   

Использует разнообразные 

композиционные решения, различные 

изобразительные материалы. 

Использует различные цвета и оттенки для 

создания выразительных образов. 

   

Различает цвета: красный, синий, зеленый, 

желтый, белый, черный, розовый, голубой, 

серый коричневый, оранжевый. 

Фиолетовый и их оттенки. 

   

Выполняет узоры по мотивам народного 

декоративно-прикладного искусства; 

использует разнообразные приёмы и 

элементы для создания узора, подбирает 

цвета в соответствии с тем или иным 

видом декоративного искусства. 

   

Лепит предметы разной формы, используя 

усвоенные ранее приёмы и способы. 
   

Создаёт небольшие сюжетные 

композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур. 

   

Создаёт изображения по мотивам 

народных игрушек. 
   



97 
 

Изображает предметы и создаёт 

несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приёмы 

вырезывания, украшения, обрывания, 

складывания бумаги в разных 

направлениях 

   

Развитие детей в процессе овладения музыкальной 

деятельностью 

Называет элементарные музыкальные 

термины и использует их в собственной 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в детском саду и дома. 

   

Оценивает, различает и высказывается о 

жанрах (песня, марш, танец). Определяет 

тембр музыкальных инструментов, 

различает их голоса в оркестровом 

исполнении, узнаёт детские музыкальные 

инструменты. 

   

Определяет тембр музыкальных 

инструментов, различает их голоса в 

оркестровом исполнении, узнает детские 

музыкальные инструменты 

   

Ориентируется в сфере спектра 

немузыкальных звуков, умеет выделять 

звук из окружающей действительности 

(голосов природы), анализирует звуковую 

реальность. 

   

Поёт с аккомпанементом, чётко 

проговаривая слова, без напряжения. 

Умеет одновременно начинать и 

заканчивать пение по показу педагога. 

   

Поёт без сопровождения «по цепочке» 

друг за другом пофразно. 
   

Владеет основными движениями, следит за 

положением головы, рук, умеет двигаться 

соответственно характеру звучащей 
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музыки 

Развитие детей в процессе овладения театрализованной 

деятельностью 

Включается в творческий процесс, 

развивает внимание к особенностям 

исполнения роли. 

   

Погружается в музыкально-двигательную 

среду с целью развития пластичности и 

выразительности тела, понимания его 

возможностей. 

   

Сопереживает и подражает образу.    

Осознаёт себя в мире цвета, звука, 

движения 

   

 

 

 

Диагностический лист промежуточных 

результатов освоения программы к концу седьмого года жизни  

Фамилия, имя ребёнка  

 _____________________________________________________  

Возраст    

 

Показатели развития Сформ

ирова

н 

В 

стадии 

форми

рован

ия 

Не 

сфор

миро

ван 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в процессе овладения изобразительной 

деятельностью 
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Знает разные виды изобразительного 

искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и 

народное искусство. 

   

Называет основные выразительные 

средства. 

   

Высказывает эстетические суждения о 

произведениях искусства, эстетической 

развивающей среде. 

   

Различает и правильно использует цвета 

и их оттенки 

   

Создаёт индивидуальные и коллективные 

рисунки, декоративные предметные и 

сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни, литературных 

произведений. 

   

Использует в рисовании разные 

материалы и способы создания 

изображения. 

   

Лепит различные предметы, передавая их 

форму, пропорции, позы и движения 

фигур. 

   

Создаёт сюжетные композиции из 2—3 и 

более изображений. 
   

Выполняет декоративные композиции 

способами налепа и рельефа. 

   

Расписывает вылепленные изделия по 

мо- тивам народного искусства. 
   

Создаёт изображения различных пред- 

метов, используя бумагу разной фактуры 

и усвоенные способы вырезания и 

обрывания. 

   

Создаёт сюжетные и декоративные 

композиции. 
   

Развитие детей в процессе овладения музыкальной 

деятельностью 
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Даёт качественные характеристики 

музыкальных звуков (темп, ритм, высота, 

динамика, длительность). 

   

Характеризует (описать, найти слова) 

звуки детских музыкальных 

инструментов, определяет настроения 

звуковой реальности. 

   

Подражает (в игре на детских 

музыкальных инструментах) различным 

звуковым явлениям окружающей 

немузыкальной звуковой 

действительности, самостоятельно 

выбирая инструмент. 

   

Анализирует звук на уровне образных 

ассоциаций, чувств, сопереживаний 

(раскрытие эмоционального содержания 

звука). 

   

Дифференцирует и подбирает 

произведения живописи, детской 

литературы к прослушанной музыке, 

анализирует средства выразительности 

стихов, репродукций. 

   

Ориентируется в средствах выразитель- 

ности музыки, изобразительного 

искусства, литературы, осваивает 

средства выразительности в собственной 

деятельности. 

   

Ориентируется в самостоятельном 

выборе средств передачи конкретного 

содержания отображаемой 

действительности в разных видах 

деятельности (пении, игре на музы- 

кальных инструментах, двигательной 

игре, рисовании, лепке, 

конструировании, чтении, сочинении 

ролей (театрализации). 
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Воплощает и передаёт содержание 

одного образа, одного чувства, одного 

настроения различными средствами. 

   

«Озвучивает» средствами пластики 

содержание воображаемых образов 

прослушанного музыкального 

произведения в контексте определённой 

темы программы (темы месяцев). 

   

Сопоставляет использованные средства 

передачи воображаемых образов между 

собой, находит различное и схожее. 

   

 Оценивает и высказывается о жанрах 

(песня, марш, танец) и форме (1, 2, 3-

частные, рондо) музыкальных 

произведений. 

   

 Передаёт в пении мини-импровизации с 

различными интонациями, исполняя их в 

разном темпе. 

   

Включается в разнообразные виды 

фантазирования (ритмическое, 

тембровое, пластическое, графическое, 

вербальное). 

   

Владеет основными движениями, 

двигается с правильной координацией 

рук и ног, легко, ритмично, 

соответственно характеру музыки или 

под звучащий ударный инструмент 

(барабан, бубен, бубенцы) или под 

мелодию блок-флейты. 

   

Сотрудничает в коллективном 

музыкально-театральном творчестве, в 

том числе в совместной взросло-детской 

деятельности 

   

Развитие детей в процессе овладения театрализованной 

деятельностью 
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Осваивает позиции исполнителя через 

идентификацию с образом театральных 

героев. 

   

Действует в образе-маске и соответствен- 

но образу организует движения, жест, 

слова. 

   

Осваивает мир реальной и 

фантастической природы. 

   

Фантазирует на основе трансформации 

образов природного и предметного мира. 
   

Владеет навыками коллективной работы 

(оценка своего и чужого исполнения, 

умение радоваться удаче другого, умение 

преодолевать скованность и зажим, 

нежелание выходить на сценическую 

площадку) 
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Приложение № 3 

Рекомендации музыкального руководителя для родителей 

воспитанников в соответствии с календарём тематических 

недель 

 

«Рекомендации музыкального руководителя» 

на тему: «Осень-осень, в гости просим» 

 Организовать домашнее прослушивание: «Осень» А. Вивальди, 

«Осенняя песнь» П. Чайковского из цикла «Времена года», 

классических пьес и современных детских песен на осеннюю тематику, 

например: 

Песня-игра «Осенью в садочке»: 

Поёт: Рано утром осенью в садочке 

Шелестит листвоюветерочек. } 2 раза ( «шу», трут ладошки)  

Пёстрый дятел из куста выходит, 

Очень громко песенку заводит. } 2 раза («тук», шлепки по бёдрам) 

Воробьишки делают зарядку, 

Скачут, скачут дружно по порядку. } 2 раза («чик»,прыжки на 2 ногах)  

Вдруг дождинки застучали грустно, 

И в садочке сразу стало пусто. } 2 раза («кап»,хлопки)  

«Вальс» Е. Доги, «Дождик» Костенко, «Ноктюрн» Е. Зарицкой, 

«Осеннее утро» А. Ходырёв,«Осеннее настроение» «П. Васильев, 

«Музыка» Г. Струве, фонограммы: «Пение птиц, звуки осеннего леса»; 

«Ручей» Э. Григ. 

 Чтобы систематизировать эту работу, можно завести музыкальные 

альбомы. Для этого обычный альбом для рисования оформляется 

ребёнком совместно с родителями. Название альбома может быть 

любым: «Музыка в картинках» и т. п., конкретно к тематике недели, 

например, «Осенние нотки». После прослушивания и просмотра 

музыкальных сказок предложить детям нарисовать  в альбомах то, что 

им больше всего запомнилось и понравилось. К концу учебного года у 

дошколят уже весь альбом будет заполнен красочными иллюстрациями 

к любимым музыкальным произведениям. Листая альбом, дети 

непременно будут напевать любимые песенки, делиться своими 

впечатлениями . А ведь общение в значительной степени обогащает 

чувственную сферу. Вот он, ещё один мостик между ребёнком и его 

семьёй, построенный музыкой! 
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«Под музыку предложить ребёнку выполнить музыкально-

ритмические этюды, имитирующие соответствующие движения – 

опускание и поднимание рук, плавное покачивание руками вверху, 

поочерёдные махи руками перед собой вверх и вниз, лёгкий бег на 

носочках, мягкое приседание, и др., импровизация приветствуется:  

этюды: «Осень», «Ветер шумит", игра-имитация «Дождь»,  «Золотые 

капельки», «Хлопай», «Расслабление приятно» (листок приземлился).  

 Рекомендуем повторить слова песен, потешек, скороговорок об 

осени, с которыми дети знакомятся в саду.Совместно с ребёнком 

изготовить костюм или  атрибут - для роли ребёнка в осеннем 

празднике. 

 

Рекомендации музыкального руководителя 

на тему: «День воспитателя и дошкольного работника» 

Организовать беседу с детьми о профессиях работников детского 

сада с прослушиванием песен соответствующего содержания: о 

воспитателях (например, «Воспитатель» А. Ермолова, 

«Воспитательницы» А. Филиппенко, песня-игра «В садик мы 

ходили» ), помощниках воспитателя (музыка из детского к/ф 

«Усатый нянь»), поварах (песни из детского к/ф «Любим мы 

варенье», песня Маши про варенье из м/ф «Маша и медведь»),  и т.д. 

Поиграть в игру-имитацию с переодеванием, используя имеющиеся 

атрибуты и одежду. 

Разучить стихи на соответствующую тематику (например, Натальи 

Ивановой, Олеси Емельяновой). 

Повторить дома знакомые танцы, подготовленные к предыдущему 

празднику. 

Рекомендации музыкального руководителя на тему: 
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 Посмотреть с детьми мультфильмы о дорожной и пожарной 

безопасности – «Игры с огнём», безопасности в городе, в 

лесу («Спасик и его друзья»), в быту («Приключения Веры и 

Анфисы», «Три котёнка», на дороге -«Всё нужно делать с 

головой», и послушать музыку, песни об этом можно на 

сайте 

http://klipariki.net/multfilm_study_online/?idrubrik_mult=20

. 

 Разучить с детьми песенки по заданной тематике: «Какой 

бывает огонь» А. Сахаровой, «Микробы» С. Соснина, «О 

вредной и полезной пище» С. Соснина, детские песни 

«Песенка о светофоре», «Шагай осторожно» С. Табачникова, 

М. Серошникова 

 Разучить «противопожарные» частушки. 

 Пополнить домашнюю фонотеку звуками города, бытовыми 

звуками, играть в игру «Музыкальный домик», используя 

музыкальный материал; пользуясь уже имеющейся 

разножанровой фонотекой, играть в слуховую игру «Песня-

танец-марш» 

 Развивать чувство ритма и мелкую моторику, координируя 

движения с текстом в пальчиковых играх «Дом» и «Чай» Е. 

Железновой 

 Познакомить детей с музыкальным циклом «Картинки с 

выставки» М. Мусоргского, с его творчеством: послушать 

произведение из цикла «Старый замок», посмотреть картину 

Гауфта, иллюстрирующую это произведение. 

 

Рекомендации муз. руководителя на тему 

«Международный день животных» 

⎯ Организовать домашнее прослушивание: К. Сен-Санс, цикл 

«Карнавал животных», используя при этом иллюстрации из 

книг; либо других классических и современных детских 

песен на данную тематику (например, «Тяв-тяв» А. Герчик,  

«Рыбка», «Петушок»  М. Красева, и др. 
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⎯ Организовать просмотр мультфильмов «Вера и Анфиса», 

«КОАПП», Братец Кролик», мультфильмы на сюжет 

русских народных сказок «Волк и лиса», «Лиса и журавль», 

«Зимовье зверей, «Бонифаций», «Бегемот, который боялся 

прививок», по сюжетам сказок о животных В. Сутеева и 

другие… 

⎯ Вспомнить с детьми песни из мультфильмов, которые 

исполняют персонажи-звери («От улыбки»/Крошка енот, 

«Какой чудесный день»/Песенка мышонка, «Пусть бегут 

неуклюже»/Крокодил Гена и чебурашка, «По дороге с 

облаками»/Возвращение назад, и др. 

⎯ Посмотреть музыкальные клипы о животных 

(http://video.mail.ru/mail/galina_0094/182/ 

http://videopalomnik.ru/video 

http://viki.rdf.ru/cat/jivotnie/ 

⎯ Под музыку К. Сен-Санса или Протасова: «Прыг-скок» 

исполнять различные имитационные движения, 

соответствующие тому или иному животному; 

Повторять дома песни, разучиваемые в детском саду. 

 

Рекомендации муз. руководителя на тему: 

«Международный день врача» 

❖ Посмотреть с детьми музыкальный мультфильм «Доктор 

Айболит» Д. Черкасского 

❖ Послушать пьесы из детского альбома П. Чайковского-

Болезнь куклы, Новая кукла, обсудить с детьми их 

содержание 

❖ Поиграть перед зеркалом в игру «Пантомим», меняя 

выражение лица:  

- я здоров (улыбка, чуть приподнятые брови) 

- я заболел (плаксивое выражение лица, уголки губ опущены)  

❖ Совместно с ребёнком желательно проводить утром 

разминку с предметами: гимнастической палкой, большим и 

http://video.mail.ru/mail/galina_0094/182/
http://videopalomnik.ru/video
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малым мячами, в течение дня устраивать эстафеты «Дружная 

семейка», «Прыгучая семейка», «Меткая семейка», задания 

«Кто дольше простоит на одной ноге» (и т.п.), «Кто быстрее 

всех соберёт витамины» (и т.п.) 

❖ За 2 часа до сна желательно не играть с ребёнком в 

подвижные игры, создать камерное освещение, послушать 

инструментальную спокойную музыку 

❖ Игру «Больница» обогатить использованием атрибутов и 

костюмов, сделанных из подручных материалов. 

Рекомендации муз.руководителя на тему: 

«Международный день анимации» 

• Прослушивать с детьми песни из любимых мультфильмов  

• Желательно иметь дома музыкальную фонотеку или сборник 

песен с минусовками и устраивать для ребят слуховую  

угадайку: угадывать можно саму песню, кто исполняет, из 

какого она мультфильма или детского фильма и т.д. 

• Инсценировать  музыкальные фрагменты (с атрибутикой и 

без), например, «Весёлые гуси и бабуся», «Козлята и волк».  

• Поиграть в игры с воздухом: один рисует, все отгадывают: за 

основу берём 1 сюжет, 1 мультфильм и всех его персонажей, 

выбираем одного и рисуем в воздухе. 

• Игры со звуками: использовать как звуки в записи, так и 

звукоподражания: взрослый прячется за ширму и произносит 

характерные звуки (или записанные)-по степени усложнения, 

отгадку можно показать в виде игрушки . 

 

Рекомендации муз. руководителя на тему: 

«Мир профессий» 

- Организовать домашний просмотр мультфильма по мотивам 

стихотворения С. Михалкова «А что у вас?», сериал для 

дошкольников «В мире профессий», видеоклипы о разных 

профессиях на http://viki.rdf.ru;  
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 - Познакомить детей с малыми фольклорными формами и русскими 

народными песнями, характеризующими женский и мужской труд, 

используя при этом иллюстрации из книг, познакомьте ребят 

с пословицами о труде и лени и поиграйте в трудовыми песнями и 

припевками, служащими отражением картин детской жизни, тесно 

связанной с окружающей природой 

Дёрни, подёрни, 

Ухни, ух! Или  

Раз-разочек, 
Ходом-ходом! 
Дружно, крепче, 

Переводом! или так 

Раз, два, за борта! 
Три, четыре, подхватили, 

Подхватили да поплыли! 

 

⎯  (например «Прялица», «Со вьюном я хожу», ; либо других 

современных детских песен на данную тематику «Алексеев 

– «Пироги», «К нам гости пришли» Ан. Александрова, 

«Марш «Раз-два-раз», и другие 

⎯ Вспомнить с детьми песни из мультфильмов  и детских 

фильмов, которые исполняют персонажи- «Доктор 

Айболит», Песня Поварят, воспользуйтесь уже 

имеющимися подборками Песни о профессиях 

(spoemdruzya.ru) 

✓ Под подвижную музыку или музыку для тренировок 

исполнять различные имитационные этюды, с помощью 

движений передавать в танцевальной импровизации 

трудовую и бытовую деятельность обычных людей («рубка 

дров», «швея», «вышивальщица», «портниха», «косьба 

травы» и многое другое). 

http://folklor-dlya-detej.ru/poslovicy-o-trude-i-leni/
http://spoemdruzya.ru/pesni-pro-professii.html
http://spoemdruzya.ru/pesni-pro-professii.html
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⎯ соответствующие разным профессиям или играть в игру, 

«Угадай, кто я по профессии»; 

Повторять дома песни, разучиваемые в детском саду. 

 

Рекомендации муз.руководителя на тему: 

«День народного единства» 

✓ Познакомить детей с историей возникновения этого 

праздника, с его особенностями и глубоким смыслом и главной 

идеей праздника -  единении представителей разных народов, 

религий, происхождения и статуса ради достижения общих целей - 

стабильного гражданского мира, уважения, патриотизма; 

✓ Познакомить детей с песенным репертуаром, побуждающим детей 

к активизации чувства патриотизма и любви к Родине, любви к ближнему 

и другим людям, по желанию и выбору выучить что-либо из 

предложенного - Песни о профессиях (spoemdruzya.ru) 

✓ Играть  с детьми в совместные игры, не пресекать контакты 

детей на уровне национальных отличий, воспитывать у детей 

чувство уважения друг к другу, к сверстникам и взрослым, 

знакомить с культурным и музыкальным наследием других народов;  

✓  

✓ Организовать просмотр мультфильмов о дружбе детей 

разных народов: 

- "Полет на Луну" 

(http://multiki.arjlover.net/info/polet.na.lunu.avi.html)  

- "Тайна далекого острова" 

(http://multiki.arjlover.net/info/tajna.dalekogo.ostrova.avi.html)  

            - "Маленькие гости солнца" - шанхайский мультфильм,  

Мультфильмы о дружбе: 

 - «Леопольд», «Котёнок по имени Гав», «Золотая антилопа», «Серая 

шейка», «Про больших и маленьких», «Чебурашка», «Друзья-

товарищи». 

Рекомендации муз.руководителя на тему: 

http://spoemdruzya.ru/pesni-pro-professii.html
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 Играть в музыкальную игру-приветствие (пропевать своё имя 

и спрашивать чужое), можно использовать в помощь для 

этого и любые из имеющихся  детских музыкальных 

инструментов. Во время музыкального приветствия стараться 

подчеркнуть достоинства свои и своего собеседника, 

выстраивая своеобразный диалог. Например: «Здравствуйте. 

Меня зовут Женя Катаева. А как вас зовут?-Меня зовут 

Милана.- Какое необычное имя, очень милое…и т.д. 

 Играйте в игры-пантомимы, иллюстрирующие приветствия 

жителей разных стран (английское, японское, африканское 

приветствия, и др.) 

 Повторить знакомые детям парные танцы – «Дружные 

пары», «Потанцуй со мной, дружок», «Полька» и другие. 

 Разучите с детьми стихи и  песенки по заданной теме. 

Рекомендации муз. руководителя на тему: 

 

 Разучите с ребёнком стихи и песенки о маме – «Маму 

очень я люблю» Е. Обуховой, «Песенку о маме» Л. 

Абелян, «Пойте, мамы, вместе с нами» Н. Рыбкиной . 

 Посмотрите с ребёнком музыкальный фильм-сказку 

«Мама». 

 Пополните домашнюю фонотеку песенками о маме и 

бабушке,  

 Играйте с детьми в сюжетные игру «Мама и дочка 

(сын)», «Мама, папа, я – мы семья» и др., используя 

атрибуты (игрушки, платочки, фартуки, косынки и 

пр.). 

 

Рекомендации музыкального руководителя на тему: 
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«Международный день доброты» 

 Совместное рассматривание иллюстраций и прослушивание 

музыки соответствующего эмоционально-образного-содержания, 

показывающих понятные детям проявления доброты в жизни, 

выражающих сочувствие, соучастие, помощь, бескорыстие, ярко 

выраженное и вызывающее у ребенка соответствующие 

эмоциональные переживания, постепенно формируют у него 

дифференцированное отношение к окружающему, понимание 

доброты и вызывающее желание самому быть таким, опираясь на 

эти образцы.  Ведущая роль в этом принадлежит взрослым. 

☺ Развивать эстетическое чувство через восприятие (зрительное 

и слуховое – во время прогулок обращать внимание ребёнка 

на те или иные явления проявления со стороны взрослых или 

сверстников, закрепляя знание в пении песен, русских 

народных приговорок, потешек, слушание классической 

музыки – Г. Свиридов – «Материнские ласки», П. 

Чайковский – Болень куклы. Новая кукла», Р. Шуман 

«Первая утрата», и прочее 

☺ Показывать детям клипы с визуальным рядом, 

активизирующие эти проявления 

☺  Исполнение по показу и без: повторение разучиваемых в 

саду песен, ритмических движений, передающих 

положительные движения души 

☺ Чтение и декламация стихов по данной тематике 

☺  Импровизации и этюды через движение, отдельные 

элементы танцев, сценок, в т.ч. на контрасте, характерные: 

этюд «Подарок», «Мальчики и девочки», «»Добрый папа, 

мама, бабушка, дедушка, брат или сестра», «Сделай 

приятное», «Танец-вход «Мамино сердце», фрагмент танца 

«Мальчики-хулиганчики», и т.д.  

 

 

Рекомендации музыкального руководителя на тему: 
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«Здравствуй, гостья Зима» 

 

❖ Беседа с детьми о зиме как о времени года, умение выделять 

её приметы, высказывать свои эмоции и впечатления, 

традициях, познакомить детей с наиболее известными 

стихами о зиме, русскими народными играми (езда на санках, 

игра в снежки, строительство крепости, городки, закатывание 

горки), малыми фольклорными формами (Ах ты, гостья Зима, 

просим милости к нам..», «Раз морозною зимой», «Как на 

тоненький ледок»), песнями по желанию и выбору родителей  

(например, «Голубые санки» М. Иорданского, помочь 

ребёнку овладеть песенным материалом, с которым ребёнок 

знакомится в саду; 

❖ Развивать эстетическое чувство через восприятие (зрительное 

и слуховое – во время прогулок обращать внимание ребёнка 

на то, как люди и звери готовятся к приходу зимы, давать 

возможность ребёнку проявить себя в домашнем 

музицировании, пении знакомых песен и импровизации 

танцев (Танец снежинок, Танец Дедов Морозов, Танец 

Пингвинов», на данную тематику, разучивании 

стихотворений, посвящённых зиме, явлениям природы.  

❖ Покажите детям музыкальные клипы на зимнюю тему на 

http://viki.rdf.ru/cat/prazdniki/?page=3#list 

Познавательные презентации – «Как звери встречают зиму», 

«Оригами.Снеговик» и многие другие на http://viki.rdf.ru  

❖ Повторять и закреплять с детьми разучиваемые к праздникам 

стихи, песни, роли; 

❖ Совместно с детьми изготовить те или иные атрибуты к 

праздничным мероприятиям: султанчики-снежки, фонарики, 

колпачки, ёлочки; шапочки зверей,  соответствующие 

сценарию. 
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❖ Беседа с детьми о предстоящем празднике, традициях его 

празднования в мире и конкретно Вашей семье; 

❖ Развивать эстетическое чувство через восприятие (зрительное 

и слуховое – во время прогулок обращать внимание ребёнка 

на то, как люди готовятся к празднику, на оформление 

витрин, окон, дверей и т.д., давать возможность ребёнку 

проявить себя в домашнем музицировании, пении знакомых 

песен на данную тематику, разучивание стихотворений, 

посвящённых зиме, Новому году, Деду Морозу, Снегурочке, 

явлениям природы.  

❖ Покажите детям музыкальные клипы об этом празднике- 

«Новогодняя сказка», «Марш игрушек», «Новогодние 

снежинки», «Волшебница Зима», и другие на 

http://viki.rdf.ru/cat/prazdniki/?page=3#list 

Познавательные презентации – «Как отмечают Новый Год в 

других странах», «Новогодняя азбука», «Оригами.Снеговик» 

и многие другие на http://viki.rdf.ru  

❖ Повторять и закреплять с детьми разучиваемые к утреннику 

стихи, песни, роли; 

❖ Совместно с детьми изготовить те или иные атрибуты к 

празднику: султанчики, фонарики, колпаки, ёлочки; костюмы 

соответствующие сценарию. 

 

 

Рекомендации музыкального руководителя на тему: 

«Всемирный день Земли и водных ресурсов»  

o Послушать с детьми звуки воды: в природе, в быту, в городе  

(например, звуки ручья, фонтана, звуки шторма, водопада, 

звуки капели, и др.),  

провести игру-«Угадай на слух» 
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o Совместно с ребёнком читать стихи о Земле, о воде; 

отгадывать загадки по заданной теме 

 

o Послушать с детьми фрагменты классических произведений: 

               А. Вивальди, Летняя гроза/»Времена года»; 

Гендель, Анданте/Сюита «Музыка воды» 

К. Сен-Санс, «Аквариум»/Сюита «Карнавал животных», 

сопровождая музыку показом иллюстраций, или  попросить 

ребёнка выразить впечатление от прослушанной 

музыки в рисунках 

o Повторять с детьми песни, разучиваемые в детском саду: 

«Зеркальце весны»  

Е. Гомоновой, «Родничок» В. Шестаковой  

o Посмотреть познавательную презентацию «Вода» и 

музыкальные клипы о весне и её приметах с сайта  www. 

viki.rdf.ru 

o Играть в игру «Капля раз, капля два…», используя 

деревянные палочки,   

подручные бытовые инструменты, карандаши, игру «Капли, 

ручейки, море» на металлофоне. 

 

Рекомендации музыкального руководителя на тему: 

День защитника отечества 

1) Послушать песни со сборника Весть-ТДА «Будущий 

солдат» - Буду военным, О Родине, Ветераны, Будущий 

солдат, Мы шагаем как солдаты, Россия; гимн Российской 

Федерации 

2) …Разучить с детьми стихи по теме праздника: на военную 

тематику, о папе, о дедушке и др. 

3) …Проводить беседы по данной теме, используя рассказы, 

основанные на опыте бабушек, дедушек, приводить личные 

примеры 
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4) Разучить любую из известных песен на данную тематику, 

можно из кинофильмов, из детского сборника, например, 

«Мой папа» В. Шестаковой. 

5) Играть в дидактические игры «Выбери инструмент», «Кто 

поёт?» 

6) Играть в сюжетно-ролевую игру «Семья» 

7) Играть в подвижные игры по оказанию помощи, «Кто 

быстрее?» 

8) Игры на выносливость, на внимательность, конкурсы «Кто 

сильнее», «Кто готов работать на военной кухне?», 

«Неправильный художник» 

9) Изготовить с помощью родителей атрибуты для 

импровизаций и инсценировок на военную тематику из 

бросового материала, бумаги. 

10)  Посмотреть видеоклипы со звуком, посвящённые 23 

февраля про военных, моряков, другие мужские профессии – 

всё на viki. rdf 

 

Рекомендации музыкального руководителя на тему: 

«Международный женский день» 

 Посмотреть  с детьми музыкальные фильмы-сказки  

«Красная шапочка», «Волк и семеро козлят» 

 Посмотреть мультфильмы «Мама и варенье», «Мама для 

мамонтёнка» 

 Инсценировать сказку «В гостях у мухи-цокотухи»,  

песню «Весёлые гуси и бабуся», используя атрибуты и маски  

 Повторять  стихи, песни и танцевальные номера,  

исполняемые на утреннике, посвящённом Международному 

женскому дню 

 Изготовить маски , шапочки или аксессуары для участия в 

сценках 

 Посмотреть музыкальные клипы, презентации о маме 
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 Устраивать семейные игры «Кто больше принесёт 

оладушек», 

  «Собери солнечные лучики», «Найди себе пару», «Поясок», 

«Кто быстрее соберёт клубочки», «Мамины косички», 

«Оденься бабушкой», «Чей это предмет» и другие. 

 

Рекомендации муз. руководителя на тему: 

«Неделя пожарной безопасности» 

1) Познакомиться с особенностями этой профессии, 

послушать песни и посмотреть с детьми видео на заданную 

тему можно по электронному адресу: 

http://www.6pch.ru/video/deti/ 

 

2) Посмотреть с ребятами презентации на пожарную тематику 

с сайта viki/rdf 

3) Посмотреть музыкальный мультфильм «Кошкин дом», 

режиссёр Л. Амальрик, 1958 г. 

4) Закрепить с детьми разучиваемые в саду «пожарные» 

частушки» 

5) Использовать в свободной деятельности физминутку «Это 

я, это я, это все мои друзья» 

Физминутка: Игра «Это я, это все мои друзья» 

-Я задаю Вам вопросы, а Вы будете хором отвечать:-«Это я, 

это я, это - все мои друзья!» 

- Кто, услышав запах гари, 

Сообщает о пожаре?-«Это я, это я, это – все мои друзья!!!» 

- Кто из Вас, заметив дым, 

Говорит: «Пожар! Горим!»-«Это я, это я, это – все мои 

друзья!!!» 

- Кто из Вас шалит с огнём 

Утром, вечером и днём? 

- Кто, почуяв газ в квартире, 

Позвонит по «04»?-«Это я, это я, это – все мои друзья!!!» 
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- Кто костров не разжигает 

И другим не разрешает-«Это я, это я, это – все мои 

друзья!!!»- 

 Кто от маленькой сестрички прячет, дети, дома спички?- 

«Это я, это я, это – все мои друзья!!!» 

 

 

Цель: Прививать детям любовь к русской народной музыке, 

фольклору, старинной культуре праздника и быта, к русским 

традициям и обычаям. Уточнить представления детей о разных 

формах фольклора, об их назначении. Развивать интерес к 

народному искусству, фольклору через народные игры, 

хороводы, частушки, танцы, песни. Обогащать словарный запас 

детей архаизмами, знать их смысл и уметь их использовать в 

речи. 

 Послушать в записи  русские народные мелодии в 

исполнении оркестра народных инструментов (например, 

оркестры Андреева,  Осипова, Маслова). 

 Познакомить детей со звучанием русских народных 

инструментов (можно также в записи), провести беседу об их 

разнообразии. 

 Пополните домашний уголок ребёнка простейшими 

русскими игрушками-забавами: свистулькой, деревянными 

ложками, трещотками, коробочкой (некоторые из них можно 

изготовить самостоятельно). 

 Побеседуйте с ребёнком о славянских праздниках, выделите 

их характерные особенности. 

 Разучите с детьми песни-потешки, прибаутки:  
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 для старшей и подготовительной групп - «Коровушка»,  

«Солнышко-вёдрышко», «Ты коси, моя коса», прохлопывая с 

детьми ритм, водите хороводы (например, «Во поле берёза 

стояла», «Земелюшка-чернозём», «На горе-то калина», «А я 

по лугу»), играйте в русские народные игры «Калачи», 

«Прятки», «Снежки», «Горелки», и другие. 

Для второй младшей и средней групп: «Ладушки», 

«Петушок», «Сорока-сорока», «Зайка», «Дождик», «Андрей-

воробей», «На зелёном лугу», «Две тетери», прохлопывая с 

детьми ритм, водите хороводы («А я по лугу», «Ходит 

Ваня»), играйте в подвижные русские игры «Калачи», 

«Прятки», «Снежки», и другие. 

Рекомендации музыкального руководителя на тему: 

«По дорогам русских народных сказок» 

  Послушать фрагменты музыкального цикла М. Мусоргского 

«Картинки с выставки»: 

«Избушка на курьих ножках», «Богатырские ворота», Э. Григ 

- «В пещере горного короля» 

  Повторять песни, разучиваемые в детском саду: «Сказка-

сказка, приходи» Е. Соколовой, «Колобок» Г. Струве 

  Совместно с ребёнком драматизировать известные русские 

песенки-потешки, приговорки, прибаутки, рассказывать их 

по ролям с использованием атрибутов, изготовленных 

совместно с родителями 

  Иметь в домашней фонотеке звукозаписи русских народных 

мелодий: «Из-под дуба», «Ах вы, сени», «Во саду ли, во 

огороде», «Во кузнице» и другие, отбивать их ритм на 

ударных инструментах (ложках, трещотках), по возможности 

осваивать игру на металлофоне 

  Играть в игру «Изобрази в речи сказочный персонаж» - 

выбрать самую узнаваемую фразу персонажа и произносить 

её с той интонацией, которая характеризует персонажа таким 

образом, чтобы его можно было узнать (театрализация)  
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  Играть в игру «Изобрази в движении сказочный персонаж» - 

выбрать персонаж из любой р.н. сказки и в движении 

попробовать передать его характерные черты  таким образом, 

чтобы его можно было узнать (театрализация) 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

Программа самообразования 

музыкального руководителя Терентьевой Н. Г., 

детский сад «Ягодка» г. Кинеля г.о. Кинель Самарской области 

Тема самообразования: «Музыкально-театрализованная 

деятельность в студии «Улыбка» как средство развития творческих 

способностей у детей старшего дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС» 

Цель программы: развитие у детей старшего дошкольного возраста 

музыкального вкуса, музыкально-эстетического восприятия, 

потребности в творческом самовыражении. 

Задачи программы: 

❖ воспитывать эстетическое и сознательное отношение к 

музыкальному искусству, формировать музыкальную 

культуру, потребность активно и творчески вносить 

элементы прекрасного в быт, природу, в отношения с 

окружающими людьми; 

❖ развивать музыкально-эстетическое восприятие; 

❖ развивать музыкальное мышление (осознание 

эмоционального содержания музыки, значения музыкальной 

формы, языка музыки, жанра и др.); 

❖ развивать творческое воображение (образные высказывания 

о музыке, проявление творческой активности, ассоциативное 

мышление и поведение); 

❖ проанализировать литературу по данной теме; 
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❖ повысить собственный уровень компетентности по данному 

вопросу путём изучения необходимой литературы по теме 

самообразования, ФГОС дошкольного образования; 

❖ изучить мониторинги по данной теме; 

❖ изучить литературу по улучшению предметно – 

пространственной среды в старшей и подготовительной 

группах; 

❖ подобрать и изготовить дидактический материал по теме 

самообразования для музыкальных НОД и организации 

самостоятельной деятельности детей; 

 

Программа рассчитана на 3 года (сентябрь 2021 г/ -  май 2024 г.) 

Предполагаемые результаты: 

❖ разработать перспективный план по музыкально-

театрализованной деятельности в студии «Улыбка»; 

❖ консультации для воспитателей по теме самообразования;  

❖ консультации для родителей по теме самообразования; 

❖ разработать совместно с воспитателями НОД по различным 

образовательным областям с интеграцией в них музыкальной 

деятельности; 

❖ обогатить предметно – пространственную среду во всех 

возрастных группах; 

❖ усовершенствовать, обновить пособия и дидактический 

материал по восприятию музыкальных произведений для 

детей старшего дошкольного возраста; 

❖ разработать авторскую программу по театрализованной 

деятельности; 

❖ Активное участие воспитанников музыкально-театральной 

студии «Улыбка» в открытых мероприятия, фестивалях 

детского творчества «Юность. Красота. Здоровье», «Планета 

танца», «Народы Самарской губернии» и др. 

Способ демонстрации результата проделанной работы 



121 
 

Презентация результатов работы перед педагогическим 

коллективом, диагностика, проведение нетрадиционных 

родительских собраний, показ открытых занятий  

Форма отчета по проделанной работе 

Обобщение опыта работы на уровне детского сада, участие в 

областном практико-ориентированном семинаре. 

Введение. 

Искусство театра представляет собой  органический  синтез музыки, 

танца, живописи, риторики, актёрского мастерства, объединяет в 

единое целое средства  выразительности, имеющиеся в арсенале 

отдельных искусств,  тем  самым,  создает  условия  для  воспитания 

целостной  творческой личности, способствует осуществлению цели  

современного образования. Театр  - это игра, чудо, волшебство, 

сказка! 

Детство каждого из нас проходит в мире ролевых игр, которые 

помогают ребенку освоить правила и законы взрослых людей. 

Каждый ребенок играет по-своему, но все они копируют в своих 

играх взрослых, любимых героев, стараются быть похожими на них: 

на красавицу Забаву, озорного Буратино, добрую Дюймовочку. 

Игры детей можно рассматривать как импровизированные 

театральные постановки. Ребенку предоставляется возможность 

побывать в роли актера, режиссера, декоратора, бутафора, 

музыканта. Изготовление бутафории, декораций, костюмов дает 

повод для изобразительного и технического творчества детей. Дети 

рисуют, лепят, шьют, и все эти занятия приобретают смысл и цель 

как часть общего, волнующего детей замысла.  Особое значение в 

детских образовательных учреждениях можно и нужно уделять 

театрализованной деятельности, всем видам детского театра, потому 

что они помогают: 

✓ сформировать правильную модель поведения в современном 

мире; 

✓ повысить общую культуру ребенка, приобщать к 

духовным   ценностям; 
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✓ познакомить его с детской литературой, музыкой, 

изобразительным искусством, правилами этикета, обрядами, 

традициями, привить устойчивый интерес; 

✓ совершенствовать навык воплощения в игре определённых 

переживаний, умение побуждать к созданию новых образов,  

к мыслительной деятельности.  

Кроме того, театрализованная деятельность является источником 

развития чувств, глубоких переживаний ребенка, т.е. развивает 

эмоциональную сферу ребенка, заставляя сочувствовать 

персонажам, сопереживать разыгрываемые события. Самый 

короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятие 

сжатости, обучения чувствованию и 

художественному  воображению – это путь через игру, 

фантазирование, сочинительство. «Театрализованная деятельность 

является неисчерпаемым источником развития чувств, переживаний 

и эмоциональных открытий ребёнка, приобщает его к духовному 

богатству. Постановка сказки заставляет волноваться, сопереживать 

персонажу и событиям, и в процессе этого сопереживания 

создаются определённые отношения и моральные оценки, просто 

сообщаемые и усваиваемые» (В. А. Сухомлинский). 

С театрализованной деятельностью тесно связано и 

совершенствование речи, так как в процессе работы над 

выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний 

незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется 

звуковая культура его речи, ее интонационный строй. 

Новая роль, особенно диалог персонажей, ставит ребенка перед 

необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. У него 

улучшается диалогическая речь, ее грамматический строй, он 

начинает активно пользоваться словарем, который, в свою очередь, 

тоже пополняется.  Участвуя в  театрализованной деятельности, 

дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии 

через образы, краски, звуки, а правильно поставленные вопросы 

заставляют их думать, анализировать, делать выводы и обобщения, 

способствуют развитию умственных способностей. Любовь к театру 
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становится ярким воспоминанием  детства, ощущением праздника, 

проведенного вместе со сверстниками, родителями и педагогами в 

необычном волшебном мире. Театрализованная деятельность 

создаёт условия для развития творческих способностей. Этот вид 

деятельности требует от детей: внимания, сообразительности, 

быстроты реакции, организованности, умения действовать, 

подчиняясь определённому образу, перевоплощаясь в него, живя его 

жизнью. Поэтому, наряду со словесным творчеством драматизация 

или театральная постановка, представляет самый частый и 

распространенный вид детского творчества. Дети сами сочиняют, 

импровизируют роли, инсценируют какой-нибудь готовый 

литературный материал. 

 В театрализованной деятельности действия не даются в готовом 

виде. Литературное произведение лишь подсказывает эти действия, 

но их еще надо воссоздать с помощью движений, жестов, мимики. 

Ребенок сам выбирает выразительные средства, перенимает их от 

старших. Воспитательные возможности театрализованной 

деятельности усиливаются тем, что их тематика практически не 

ограничена. Она может удовлетворять разносторонние интересы 

детей. 

Именно театрализованная деятельность является 

уникальным   средством развития художественно-творческих 

способностей детей. Решение задач, направленных на развитие 

художественно-творческих способностей, требует определения иной 

технологии, использования театральных методик и их комбинаций в 

целостном педагогическом процессе. 

Вместе с тем на практике мы наблюдаем, что развивающий 

потенциал   театрализованной деятельности используется 

недостаточно. Чем можно это объяснить?  

Недостаток  времени, т.е. общая загруженность воспитателей, 

специалистов. 

Приобщение  к театру не носит массового характера и значит, часть 

детей остается вне этого вида деятельности. 
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Недопонимание значения театрализованной деятельности для 

развития ребенка. 

У дошкольников отсутствует опыт восприятия театрального 

искусства. Наблюдается бессистемность и поверхностное 

ознакомление с театром в детском  саду и в семье, что формируется 

у детей представления о доступном восприятии сценического 

оформления произведений без специальных знаний.  

Театральные игры применяются в основном как  «зрелище» на 

праздниках      Ребенка обучают быть «хорошим артистом», 

заучивать текст, интонации, движения. Однако освоенные таким 

образом умения не переносятся в  свободную игровую деятельность. 

Невмешательство  взрослого в театрализованную игру. Дети 

предоставлены сами себе, воспитатель готовит атрибуты для театра. 

Однотипный набор шапочек - масок, элементы костюмов героев 

переходят    из группы в группу. Младших дошкольников это 

привлекает из - за возможности переодеться, а старшего 

дошкольника не удовлетворяет, поскольку не соответствует его 

познавательным интересам, уровню развития психических 

процессов, возможностям самореализации в творческой 

деятельности. Следствием является полное отсутствие 

театрализации в игровом опыте детей 5 -7 лет при наличии у них 

интереса к этой деятельности и потребности в ней. 

Возникает противоречие: с одной стороны – признание 

искусствоведческой и педагогической наукой значение театра в 

эмоциональном и творческом развитии ребенка. С другой стороны 

дефицит театрального искусства в жизни детей. 

Преодоление этого противоречия возможно только при обеспечении 

синтеза театрализованной деятельности путем ознакомления детей с 

театром, как с видом искусства и организации театрально-игровой 

деятельности самих детей. 

Направления самообразования: 

Основные 

направлени

я 

Действия и 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Предполагаемые 

результаты 
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Профессион

альное 

Изучить новые 

программы и 

литературу, ФГОС 

дошкольного 

образования 

Знакомиться с 

новыми 

педагогическими 

технологиями через 

печатные издания и 

Интернет. 

Систематически 

выписывать 

журналы 

«Музыкальный 

руководитель» и 

«Музыкальная 

палитра». 

Вести каталог статей 

из этих журналов. 

Повышать 

квалификацию на 

курсах для 

музыкальных 

руководителей. 

  

  2021- 2024 

  

  

Повышение 

собственного 

профессионализм

а (компетенции) 

  

  

  

  

  

  

  

  

Психолого-

педагогичес

кие 

Совершенствовать 

свои знания в 

области 

классической и 

современной 

психологии и 

педагогики. 

  

 регулярно Совершенствован

ие свои знания в 

области детской 

психологии 

  

Методическ

ие 

Совершенствовать 

знания современного 

содержания 

музыкального 

    2021 г. 

  

  

  

Овладение 

новыми 

методиками 

музыкального 
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образования; 

провести 

мониторинг, целью 

которого является - 

определение 

особенности 

организации 

процесса 

театральной 

деятельности с 

детьми; 

подобрать 

методическую 

литературу по теме 

самообразования; 

знакомиться с 

новыми формами, 

методами и 

приёмами развития 

дошкольников; 

изучить 

подобранную 

методическую 

литературу; 

выступить с 

консультациями по 

данной теме на 

педсоветах и 

родительских 

собраниях; 

помощь в 

проведении 

интегрированных 

комплексных 

занятий по 

различным областям 

образовательной 

деятельности; 

  

  

  

  

  

  

  регулярно 

  

  

  

  

  

2021 г. 

  

  

регулярно 

  

  

  

  

  

  регулярно 

  

  

  

  

  

    2021 г. 

преподавания 
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Принимать активное 

участие в работе МО 

музыкальных 

руководителей; 

Изучать опыт 

работы лучших 

музыкальных 

руководителей 

округа, области 

через Интернет. 

Периодически 

проводить 

самоанализ 

профессиональной 

деятельности. 

Создать 

собственную базу 

лучших сценарно-

режиссёрских 

разработок и 

конспектов занятий. 

Проводить открытые 

мероприятия для 

коллег по работе. 

Информаци

онно 

технологиче

ские 

технологии 

Изучать ИКТ и 

внедрять их в 

учебный процесс. 

Обзор в Интернете 

информации по 

музыкальному 

образованию, 

педагогике и 

психологии. 

Мастер-класс 

«Использование 

ИКТ на 

музыкальныхНОД». 

Создать 

  регулярно 

  

регулярно 

  

  

  

     2022 

     2023 

  

  

Повышение 

интереса 

воспитанников к 

НОД «Музыка» 

Общение с 

другими 

музыкальными 

руководителями, 

расширение 

кругозора в 

профессионально

й области. 
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электронную почту 

для контакта с 

единомышленникам

и, участвовать в 

форуме на сайте 

детского сада 

Охрана 

здоровья 

Внедрять в 

образовательный 

процесс 

здоровьесберегающи

е технологии, 

подавать пример 

здорового образа 

жизни. 

  регулярно 

  

 регулярно 

  

  

  

Основные этапы работы по самообразованию: 

Этапы Содержание 

работы 

Сро

ки 

Практическая 

деятельность 

Предполага

емые 

результаты 

  

Диагност

ический 

Изучение 

литературы по 

проблеме и 

имеющегося 

опыта 

2021

-

2022 

Курсы 

повышения  ква

лификации 

музыкальных 

руководителей. 

Выступление на 

заседании МО. 

Подписка на 

методическую 

литературу 

«Музыкальный 

руководитель», 

«Музыкальная 

палитра». 

Изучение 

литературы 

  

Повышение       

компетенци

и 

Прогност

ический 

Определение 

целей и задач 

2021

-

Участие в 

заседании 
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темы. 

Разработка 

системы мер, 

направленных на 

решение 

проблемы. 

Прогнозирование 

результатов. 

2022 городского  МО 

музыкальных 

руководителей 

  

Практич

еский 

Внедрение опыта 

работы. 

Формирование 

методического 

комплекса. 

Корректировка 

работы. 

2022

-

2024 

Выступление на 

заседании 

педагогического 

совета по теме: 

«Использование 

ИКТ на 

музыкальных 

занятиях» 

Открытые 

занятия на 

окружном, 

областном 

Уровне. 

Участие в 

конкурсах, 

фестивалях. 

Создать 

электронную 

почту для 

контакта с 

единомышленн

иками, 

систематическо

е общение со 

всеми 

желающими на 

форуме 

детского сада  

  

Распростран

ение своего 

опыта 

работы 

Обобщаю    Подведение   2023 Участие на 
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щий итогов. 

   Оформление  

результатов  

работы. 

-

2024 

заседании  МО 

музыкальных 

руководителей 

города. 

Участие в 

конкурсах, 

конференциях. 

Мастер-класс 

«Использование 

ИКТ на 

музыкальных 

НОД» 

Консультативна

я помощь 

педагогам и 

родителям. 

Создать 

персональной 

странички на 

сайте детского 

сада, 

обобщение 

результатов 

деятельности в 

подразделах 

Фото – и видео-

альбомы, 

Методические 

разработки, 

Документация. 

  

Внедренч

еский 

Распространение 

опыта работы. 

2023

-

2024 

Результаты 

работы над 

темой 

самообразовани

я размещены на 

сайте ДОУ 

Получены 

положитель

ные отзывы 

других 

педагогов и 

родителей, 

подведены 
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итоги, 

результаты 

анкетирован

ия по 

музыкально

му 

образовани

ю детей 
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