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Пояснительная записка 

Рабочая программа музыкального руководителя  (далее – Программа) 

разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования, адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования МДОУ «Детский сад №14 с. 

Головино» и отражает особенности содержания и организации 

образовательного процесса по образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) в группах детей 

дошкольного возраста. 

Рабочая программа музыкального руководителя разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.08.2013г. №1014«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

4. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

5. Постановлением Правительства Белгородской области от 

30.12.2013 г. № 528-пп «Об утверждении государственной программы 

Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 2014-

2020 годы». 

6. Постановлением Правительства Белгородской области от 28 

октября 2013 г. № 431-пп «Об утверждении Стратегии развития 

дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области 

на 2013-2020 годы». 

7. Уставом МДОУ (далее – Устав). 

8. Лицензией на право ведения образовательной деятельности. 
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I. Целевой раздел Программы 

1.1. Цели и задачи Программы в соответствии с ФГОС ДО 

 

Основными целями МДОУ «Детский сад №14 с. Головино» по 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

являются:  

 формирование основ базовой культуры личности, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста; 

 обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей; 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 
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 формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в возрасте от 2 до 8 лет в различных видах общения и деятельности 

с учетом возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей по художественно – эстетическому развитию (музыкальная 

деятельность).  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие направлено на: 

 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 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи, направления развития ОО 

«Художественно – эстетическое развитие»: 

 формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности; 

 развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 
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способностей; 

 развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Музыкально-художественная деятельность: 

 приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений; 

 развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса; 

 воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности; 

 развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

При разработке Программы учтены следующие методологические 

подходы: 

 качественный подход; 

 возрастной подход; 

 деятельностный подход; 

 личностный подход; 

 культурно – исторический подход. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 
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право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей(законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями.  
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6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация 

с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и 

в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 
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соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия 

и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

Особенности осуществления образовательного процесса: 

1. Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому (реализация основной части Программы).  

2. Образовательная деятельность осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности (двигательной, 
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игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии 

художественной литературы и фольклора, конструировании). Она 

может быть непосредственно-образовательной деятельностью 

(далее – НОД) или образовательной деятельностью, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. Программа 

реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в 

процессе взаимодействия с семьями воспитанников. НОД 

подразумевает фронтальные и подгрупповые формы (реализация 

основной части Программы). 

3. Образовательный процесс носит светский характер (реализация 

основной части Программы). 

4. Национально-культурные особенности осуществления 

образовательного процесса: 

 образовательный процесс осуществляется на русском языке; 

 в образовательной деятельности уделяется большое внимание 

произведениям устного творчества, хороводным играм, 

музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству 

русского народа, одновременно у детей воспитывается 

уважение к другим народам, интерес к мировому сообществу;  

 в образовательном процессе учитываются культурные 

традиции жителей Белгородского района и области 

(реализация части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений). 

5. При организации режима дня учитываются климатические 

особенности местоположения МДОУ: континентальный климат, т.е. 

холодная зима и жаркое лето. В связи с этим, в Программе 

представлено несколько вариантов режима дня (реализация части 

Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений). 

6. В образовательном процессе максимально используются 

возможности социального окружения (реализация части 

Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений). 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Общие сведения: Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 14 с. Головино Белгородского района 

Белгородской области» создано на основании Постановления главы 

администрации Белгородского района от 06.01.2004г №15, на материально – 

технической базе ЗАО «Страна Советов», является звеном муниципальной 

системы образования Белгородского района, осуществляет образовательную 

деятельность. 

Юридический и фактический адрес: 308584 Белгородская область, 
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Белгородский район, с. Головино, переулок Школьный,3. 

К особенностям осуществления образовательного процесса в ДОО 

относятся: 

 осуществление образовательного процесса по двум режимам работы 

каждой возрастной группе (12-ти часового и 10,5 часового 

пребывания);  

 группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Детский сад постоянно работает над поддержанием и укреплением 

материально-технической базы. Педагоги и специалисты детского сада 

уделяют большое внимание созданию развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО, способствующей 

реализации основной образовательной программы ДО, учитывая возрастные 

особенности воспитанников, их потребности и интересы.  

МДОУ «Детский сад № 14 с. Головино» расположено в типовом 

двухэтажном здании, на территории Головинского сельского поселения в 

центре жилого массива. Ближайшее окружение: МОУ «Головинская СОШ», 

МБУК «Головинский СДК», отдаленность от железной дороги Белгород - 

Харьков – 7км., от трассы Москва-Симферополь – 5км. Расчетная мощность - 

160 детей. Территория детского сада хорошо озеленена: разбиты клумбы и 

цветники, оформлена альпийская горка, полянка лекарственных растений, 

посажены мини-огород, питомник, розарий, сиренгарий. Это создает 

благоприятные возможности для обогащения деятельности МДОУ, 

расширяет спектр возможностей по организации социально-педагогического 

и физкультурно-спортивного направлений работы, способствует созданию 

положительного имиджа детского сада среди жителей села. 

Воспитание и обучение в МДОУ ведется на русском языке. 

 

Индивидуальные особенности обучающихся 

Образовательный процесс осуществляется с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

В МДОУ в 2020 - 2021 учебном году функционирует 5 возрастных 

групп: 

Общие сведения о контингенте детей 

Наименование групп Направленность 

группы 

Количество 

групп 

Количество 

в них детей 

Всего групп:  6 86 

Первая младшая группа Общеразвивающая 1 11 

Вторая младшая группа Общеразвивающая 1 19 

Средняя группа Комбинированная 1 16 

Старшая группа Комбинированная 1 19 

Подготовительная группа Комбинированная 1 20 

Группа кратковременного 

пребывания 

Общеразвивающая 1 1 



 

11 
 

В учреждении функционирует 1 группа кратковременного пребывания 

детей младшего дошкольного возраста – 3 человек. 

Распределение детей по группам здоровья 

Первая младшая группа 

I группа  II группа III группа IV группа 

10 91% 0 0% 1 9% 0 0% 

Вторая младшая группа 

I группа  II группа III группа IV группа 

16 84,2% 3 15,8% 0 0% 0 0% 

Средняя группа 

I группа  II группа III группа IV группа 

6 37,5% 5 31,25% 4 25% 1 6,25% 

Старшая группа 

I группа  II группа III группа IV группа 

6 31,6% 8 42,1% 4 21,05% 1 5,3% 

Подготовительная группа 

I группа  II группа III группа IV группа 

8 40% 5 25% 7 35% 0 0% 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении 

Младший дошкольный возраст. На рубеже трех лет любимым 

выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и 

вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие 

кризиса трех лет. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 

образов происходит при организации практической деятельности 

(проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 

звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко - тихо, высоко - низко 

и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к 

различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, 

слушанию, музыкально- ритмическим движениям). 

В возрасте 3-4 лет необходимым становится создание условий для 

активного экспериментирования и практикования ребёнка со звуками с 

целью накопления первоначального музыкального опыта. 

Манипулирование музыкальными звуками и игра с ними (при их 

прослушивании, элементарном музицировании, пении, выполнения 

простейших танцевальных и ритмических движений) позволяют ребёнку 

начать в дальнейшем ориентироваться в характере музыки, её жанрах. 

Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является 

приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, формирование 

интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение 
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некоторых исполнительских навыков. В этот период, прежде всего, 

формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной 

отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает 

музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и 

вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем 

дифференцирует части произведения. Исполнительская деятельность у 

детей данного возраста лишь начинает своё становление. Голосовой 

аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки 

тонкие, короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, 

поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью 

текста и мелодии. Поскольку малыши обладают непроизвольным 

вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он 

воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют 

эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и 

доступного материала. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере 

музыкальной ритмической деятельности, посредством доступных и 

интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, 

помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. Особое 

внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских 

музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир 

музыкальных звуков и их отношений, различают красоту звучания 

различных инструментов. 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов 

художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, 

танцевальной, творческо-игровой. 

Средний дошкольный возраст 

Характеристика возрастных особенностей детей 4-5лет 

В среднем дошкольном возрасте, благодаря возросшей 

самостоятельности и накопленному музыкальному опыту, ребенок становится 

активным участником танцевальной, певческой, инструментальной 

деятельности. 

Задачи воспитания и развития детей в области музыкального восприятия 

- слушания - интерпретации: содействовать воспитанию слушательской 

культуры, освоению детьми элементарной музыкальной грамоты; 

способствовать развитию умений понимать и интерпретировать 

выразительные средства музыки, общаться и сообщать о себе, своем 

настроении с помощью музыки, музыкального слуха (интонационного, 

мелодического, гармонического, ладового). 

Задачи воспитания и развития детей в области музыкального 

исполнительства - импровизации - творчества: способствовать освоению 

детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах, элементов 

танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в 

играх и драматизациях; способствовать развитию у детей координации слуха 



 

13 
 

и голоса, приобретению ими певческих навыков; стимулировать желание 

ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

Старший дошкольный возраст 

Характеристика возрастных особенностей детей 5-6 лет 

В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных 

впечатлений становится не только педагог, но и мир музыки в его 

многообразии. 

Возрастные возможности детей, уровень их художественной культуры 

позволяют устанавливать связи музыки с литературой, живописью, 

театром. С помощью педагога искусство становится для ребенка 

целостным способом познания мира и самореализации. Интегративный подох 

к организации взаимодействия детей с искусством позволяет каждому 

ребенку выражать свои эмоции и чувства более близкими для него 

средствами: звуками, красками, движениями, словом. 

Ребенок начинает понимать, что музыка позволяет общаться и быть 

понятным любому человеку. Эмоции, переживаемые при восприятии 

музыкального произведения, вызывают эмоциональный подъем, 

активизируют творческий потенциал старшего дошкольника. Глубина 

эмоционального переживания выражается в способности старшего 

дошкольника интерпретировать) не столько изобразительный музыкальный 

ряд, сколько нюансы настроений и характеров, выраженных в музыке. 

Закономерности и особенности развития психических процессов 

старшего дошкольника позволяют формировать его музыковедческий опыт, 

музыкальную эрудицию. Ребенок не только чувствует, но и познает музыку, 

многообразие музыкальных жанров, форм, композиторских интонаций. Базой 

для получения знаний становится накопленный в младшем и среднем возрасте 

эмоционально-практический опыт общения с музыкой. 

Характеристика возрастных особенностей детей 6-7  лет 

Ведущей составляющей музыкальности ребенка старшего дошкольного 

возраста является эмоциональная отзывчивость на музыкальные 

произведения. Эмоциональная отзывчивость к музыке, выражающаяся в 

умениях ребенка осуществлять элементарный музыкальный анализ 

произведения, определять средства музыкальной выразительности, 

проявляется в специальных музыкальных способностях - ладовое  чувство 

(эмоциональный компонент слуха), чувство ритма (эмоциональная 

способность). Слушание музыки вызывает у ребенка сопереживание, 

сочувствие, адекватное содержанию музыкального образа, побуждает к 

размышлениям о нем, его настроении. 

Ребенку седьмого года жизни свойственны эмоциональный подъем и 

переживание чувства волнения от участия в спектакле, празднике, 

выступлении детского оркестра или хора, выражающиеся в изменившемся 

его отношении к исполнению музыки, - участие в музыкальной 

деятельности становится для ребенка художественным творчеством. 
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Индивидуальные особенности детей с ОВЗ (тяжелыми нарушениями 

речи), посещающими среднюю, старшую и подготовительную группы 

комбинированной направленности 

ФНР (фонетическое недоразвитие речи) - это нарушение 

звукопроизношения при нормальном физическом и фонематическом слухе и 

нормальном строении речевого аппарата. Может наблюдаться расстройство 

отдельного звука или нескольких звуков одновременно. 

Такие расстройства могут проявляться: 

 в отсутствии (пропуске) звука – «акета» - ракета 

 в искажениях – горловое произнесение звука р, м/з произношение 

свистящих звуков т.д. 

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого 

согласного звука, но реже нарушаются те звуки, которые просты по способу 

артикуляции и не требуют дополнительных движений языка (м, н, п, т). 

Чаще всего нарушаются: 

 свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц 

 шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ 

 сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары) 

 заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары) 

ФФНР (фонетико-фонематическое недоразвитие речи) - профессор 

Левина Р.Е выделила группу детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи. К этой категории относятся дети с нормальным слухом 

и интеллектом, у которых нарушены произносительная сторона речи и 

фонематический слух. 

Фонематическое восприятие – это способность различать фонемы 

(звуки) на слух и определять последовательность звуков в слове, то есть 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, при сохранном 

физическом слухе. 

Основные проявления, характеризующие ФФНР: 

 Недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. 

один и тот же звук может служить для ребенка заменителем двух или более 

звуков. Например, вместо звуков «с», «ч», «ш» ребенок произносит звук 

«сь»: «сюмка» - «сумка», «сяська» -  «чашка», «сяпка» - «шапка». 

 Замена одних звуков другими, имеющими более простую 

артикуляцию, т.е. сложные звуки, заменяются простыми. Например, группа 

шипящих звуков может заменяться свистящими «сапка» -  шапка, «р» 

заменяется на «л» «лакета» -  ракета. 

 Смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда 

звуков в различных словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки 

правильно, а в других заменять их близкими по артикуляции или 

акустическим признакам. Например, ребенок умеет правильно произносить 

звуки «р», «л» и «с» изолированно (т.е. один звук, не в слоге или слове).   Но 

в речевых высказываниях вместо «рыжая корова» говорит «лызаякалова». 
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Выделяют три возможных состояния при недоразвитии 

фонематического слуха: 

 Недостаточное различение и узнавание только тех звуков, 

произношение которых нарушено; 

 Недостаточное различение значительного количества 

звуков из разных фонетических групп при относительно 

сформированном их произношении; 

 Глубокое фонематическое недоразвитие, когда ребенок 

практически не может выделить их из состава слов, определить 

последовательность звуков в слове. 

Наряду с нарушенным звукопроизношением у детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи наблюдаются ошибки в слоговой 

структуре слова и звуконаполняемости. 

Слоговая структура слова — это количество и порядок слогов внутри 

слова. 

Звуконаполняемость — количество и порядок звуков внутри каждого 

слога. 

Нарушения слоговой структуры слова проявляются в основном в 

произношении слов сложного слогового состава и со стечением согласных. 

Кроме перечисленных особенностей произношения и фонематического 

восприятия у детей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая 

дикция, некоторая задержка в формировании словаря и грамматического 

строя речи (ошибки в падежных окончаниях, употреблении сложных 

предлогов, согласовании прилагательных и числительных с 

существительными).Нередко при фонематическом недоразвитии у детей 

нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. Очень 

часто фонетико-фонематическое недоразвитие речи сочетается с дизартрией 

и с заиканием. 

Общее недоразвитие речи – это различные сложные речевые 

расстройства, при которых нарушается формирование всех компонентов 

речи: звукопроизношения, лексики и грамматики при нормальном слухе и 

интеллекте. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая 

активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за 

счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. 
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Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. 

У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксам. 

 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей раннего и 

 дошкольного возраста с задержкой психического развития 

Для определения целей и задач АООП значимо понимание клинико-

психологических особенностей полиморфной, разнородной категории детей 

с задержкой психического развития. 

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 
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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. 

 

Дефицитарность зрительного анализатора 

Дефицитарное развитие - это особый вид дизонтогенеза, связанный с 

тяжелыми нарушениями развития. Этот термин предложен В.В. Ковалевым 

(1976) в отношении патологического формирования личности детей с 

дефектами зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, а также 

хроническими соматическими заболеваниями, при которых дефицитарность 

в сенсорной, моторной, соматической сферах обусловливает явления 

депривации и нарушения эмоциональной сферы.  

Нарушение зрения в детстве вне зависимости от его степени выступает 

аномальным фактором, негативно влияющим на развитие ребенка 

дошкольного возраста. Связано это с ролью зрения «как зонда пространства» 

(И.М. Сеченов) в чувственном познании ребенком окружающей 

действительности с формированием целостного образа отражения и с 

обеспечением ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной, 

регулирующей и контролирующей его функций в разных сферах 

жизнедеятельности человека. 

Тифлопсихологией обосновано и доказано, что дети с нарушением 

зрения развиваются по общим законам с нормально видящими. В то же время 

для слабовидящих дошкольников характерен ряд особенностей 

психофизического и личностного развития, обусловленных прямым или 

косвенным негативным влиянием нарушенного зрения, которые определяют 
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их психолого-педагогическую характеристику. Общей типологической 

особенностью развития детей с нарушением зрения вне зависимости от 

степени и характера зрительного дефекта выступает то, что связь с 

окружающим миром, его познание, личностные проявления, самопознание, 

освоение и участие в любом виде деятельности и др. происходят на суженной 

сенсорной основе.  

Психолого-педагогической характеристикой слабовидящих 

дошкольников выступает степень соответствия темпа развития 

слабовидящего ребенка темпу развития нормально видящих сверстников. 

Слабовидящим детям свойственно в большей или меньшей степени 

выраженности отставание по темпу развития от нормально видящих 

сверстников, что может проявиться в несовпадении периодов освоения этими 

группами дошкольников:  

 ведущих видов деятельности. Так, близкое эмоциональное общение со 

взрослым, характерное для нормально видящего ребенка, часто 

остается для слабовидящего ребенка актуальным и в период раннего 

детства; предметная деятельность с предметной игрой могут быть 

востребованы слабовидящим ребенком на протяжении младшего 

дошкольного возраста, слабовидящий ребенок длительнее осваивает 

способности к сюжетно-ролевой игре, поэтому временные 

характеристики ее развития у слабовидящих и нормально видящих 

дошкольников могут не совпадать; 

 умений и навыков в отдельных сферах личностного развития ребенка. 

В сенсорно-перцептивной сфере проявляется отставание в развитии 

свойств восприятия: скорости, константности, обобщенности, 

осмысленности, симультантности. В двигательной сфере – отставание в 

освоении двигательных умений и навыков, их объема и качества. В 

познавательной сфере – недостаточный темп и объем формирования 

зрительных представлений как образов памяти об окружающем, 

отставание в освоении способов познавательной деятельности с точки 

зрения их интериоризации. Освоение видов игр слабовидящими 

дошкольниками происходит замедленными темпами, что связано с 

недостаточным и бедным запасом знаний и представлений об 

окружающем, определенными трудностями взаимодействия с 

предметно-объектным миром, снижением общей и двигательной 

активности. 

Для слабовидящих детей характерен ряд особенностей личностного 

развития. Слабовидение обуславливает возможность развития у 

дошкольников вторичных нарушений:  

 бедность чувственного опыта;  

 малый запас и низкое качество зрительных образов-памятей 

(образов предметов и явлений окружающего мира, 

экспрессивных образов эмоций, образов сенсорных эталонов, 

движений и действий), вербализм представлений;  
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 недостаточность осмысленности чувственного отражения;  

 отставание в моторных умениях, недостаточная развитость 

физических качеств, координации, развитие психической 

структуры «схема тела»;  

 пассивность во взаимодействии с физической средой, малый 

запас предметно-практических умений;  

 недостаточный уровень владения неречевыми средствами 

общения. 

Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям 

слабовидящего ребенка способствует появлению таких вторичных 

нарушений, как:  

 пассивность к новому, нерешительность, недостаточность 

познавательных интересов и активности, отсутствие или слабое 

проявление любознательности;  

 недостаточная сформированность социальных эталонов, 

пантомимическая пассивность, неточность движений;  

 некоторая стереотипность поведения и речи, слабое проявление 

реакции на что-либо новое, слабость дифференцированного 

торможения и реактивной впечатлительности;  

 недостаточная развитость внимания; 

 недостаточное развитие наглядно-действенной и наглядно-образной 

форм мышления, трудности овладения умственными действиями и 

операциями обобщения, сравнения, группировки, классификации, 

абстрагирования и др. 

Личностные образования, для которых риск развития вторичных 

нарушений вследствие слабовидения практически отсутствует (креативные и 

нравственные интегративные психические образования), становление и 

развитие которых определяется социальными факторами и не находится в 

действии прямого негативного влияния на нарушения зрения. К развитию 

пассивной личности, личности с нереализованным эмоционально-волевым 

потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит неадекватная 

позиция взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка, 

проявляющаяся в негативных стилях воспитания и, прежде всего, по данным 

тифлологии относительно слабовидящих, – гиперопека. 

Для слабовидящих детей характерны особенности социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, физического и 

художественно-эстетического развития. Особенностями социально-

коммуникативного развития слабовидящих дошкольников выступают: 

трудности установления и недостаточный опыт социальных контактов с 

окружающими, определенная зависимость проявления коммуникативных 

умений и навыков от активности, адекватности, компетентности 

окружающего социума, трудности эмоциональной отзывчивости в общении, 

трудности освоения двигательного компонента умений и навыков общения, 

взаимодействия, игровой деятельности, пространственной организации для 
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его поддержания. Особенности социально-коммуникативного развития 

слабовидящих детей обусловлены и недостаточным запасом представлений и 

знаний об окружающей действительности, недостаточной социализацией как 

механизма формирования и функционирования личности. Слабовидящим 

детям свойственна общая пассивность и сниженный психоэмоциональный 

тонус. 

Особенностями познавательного развития слабовидящих 

дошкольников выступают: суженый кругозор представлений, их низкое 

качество с позиции оценивания полноты, дифференцированности, 

осмысленности, обобщенности образов; малая познавательная активность; 

речь и уровень речевого  развития (его достаточность или недостаточность) 

оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность, ее 

осмысленность, целостность, последовательность, логичность выбора и 

осуществления познавательных действий; чувственный этап познания, его 

компоненты имеют своеобразие в развитии и требуют специального (прямого 

и опосредованного) педагогического сопровождения – развитие зрительных 

умений и навыков, зрительного восприятия и представлений, активизация и 

совершенствование способов осязания, обогащение слухового восприятия, 

создание востребованной слабовидящим ребенком особой предметной среды, 

побуждающей его к зрительной сенсорно-перцептивной, познавательной 

активности; практические умения и способы познавательной деятельности 

формируются как способом подражания, так и посредством прямого 

обучения; трудности целостного и полного отражения предметного мира в 

его организации осложняют развитие познавательных интересов, чувства 

нового, освоение предметных (причинных, пространственных, логических) 

связей, что требует от взрослых умелого использования словесных методов 

обучения и воспитания слабовидящих дошкольников; компенсация 

трудностей познавательной деятельности обеспечивается и требует 

целенаправленного развития у слабовидящих дошкольников процессов 

памяти, мышления, воображения, речи. 

Особенностями физического развития слабовидящих детей 

выступают: недостаточный уровень физического развития (в узком значении) 

– несоответствие антропометрических показателей (рост, масса тела, 

окружность грудной клетки) средневозрастным показателям, ослабленное 

здоровье и недостаточная функциональная деятельность дыхательной, 

сердечно-сосудистой, опорно-двигательной систем организма, нарушение 

осанки, недостаточное развитие мышечной системы, низкий уровень 

физических качеств: ловкости, координации, быстроты реакции, 

выносливости и др.; бедный двигательный опыт, малый запас двигательных 

умений и навыков, своеобразие формирования двигательных умений (прямое 

подражание невозможно), трудности и длительность формирования 

двигательных навыков (особенно двигательного динамического стереотипа), 

неточность, недостаточная  дифференцированность чувственных образов 

движений, малый запас двигательных умений, трудности освоения игр 
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большой подвижности; трудности формирования навыков правильной 

ходьбы; выраженное снижение двигательной активности, недостаточность 

умений и навыков пространственной ориентировки. 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования (п.4.1.ФГОС 

ДО). 

Целевые ориентиры в раннем возрасте: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания»,«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 



 

22 
 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С 

интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями. 

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; 

 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.;  
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 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, 

предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной 

деятельности, эмоционально положительно относится к ее процессу и 

результатам. Осваивает изобразительные навыки, пользуется карандашами, 

фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в продуктивных 

видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, 

конструировании др.). Появляется элементарный предметный рисунок.  

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, 

эмоционально на них реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях 

под музыку. Прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает 

голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов. С помощью 

взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и 

действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом 

исполнении песен. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы у детей с 

задержкой психического развития 

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальное развитие: 

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; 

знаком с основными культурными способами и видами музыкальной 

деятельности;  

•  способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно 

проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности 

и сотворчества; 

• проявляет творческую активность и способность к созданию новых 

образов в художественно-эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 

• ребенок осваивает основные культурные способы художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

• у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного 

материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал);  

• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом, народным творчеством. 

 

 

Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 
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организованной деятельности. Данные мониторинга заносятся в карты 

наблюдений детского развития (индивидуальный профиль эффективности 

педагогических воздействий) и позволяют педагогу фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка по 

образовательным областям в целом.  Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников (п.4.1.ФГОСДО).   

Педагогический мониторинг проводится 2 раза в год: октябрь, май. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание и основные направления образовательной деятельности  

музыкального руководителя  

 

Направления 

развития 

(образовательна

я область) 

Описание образовательной области Реализуемые 

подразделы 

Программы 
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Художественно-

эстетическое 

развитие(музыка) 

• приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений; 

• развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального 

вкуса; 

• воспитание интереса к музыкально-

художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде 

деятельности; 

• развитие детского музыкально-

художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности 

детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Восприятие 

 

Пение, песенное 

творчество 

 

 

Музыкально- 

игровое и 

танцевальное 

творчество, 

 

Музыкально-

ритмические 

движения, игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

 

Содержание образовательного процесса осуществляется с учетом 

основных видов детской деятельности: 

Образовательные области (направления 

развития) 

Виды детской деятельности (ФГОС 

ДО п. 2.7.) 

Социально – коммуникативное развитие Игровая (сюжетно – ролевая, игры с 

правилами и другие) 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

Познавательное развитие Познавательно – исследовательская 

(исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними) 

Конструктивная (из бумаги, природного 

материала, различных видов 

конструктора) 

Речевое развитие Коммуникативная 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 
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Художественно – эстетическое развитие Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 

Музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально – ритмические 

движения, игра на детских музыкальных 

инструментах) 

Физическое развитие Двигательная (овладение основными 

движениями) 

 

2.2. Особенности организации образовательного процесса в возрастных 

группах. 

 

Решение образовательных задач осуществляется в ходе: 

 Совместной деятельности взрослого и детей (организованная 

образовательная деятельность, образовательная деятельность, 

осуществляемая ходе режимных моментов); 

 Самостоятельной деятельности детей; 

 Взаимодействия с родителями, социумом. 

 

 Модель организации образовательного процесса  

«Музыкальная деятельность» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников  Организованная 

образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 
ходе режимных 

моментов 

Младший и средний возраст 

 ООД (сюжетно-игровые,  
комплексные, тематические, 

доминантные) 

 Игры: музыкально дидак-
тические, хороводные, игры 

с пением, имитацией; 

 Упражнения: на развитие  
певческого дыхания, голосовой 

активности, звуковедения, 

музыкально-ритмические 

 Пение  
 Танцы по показу 

 Слушание и обсуждение 

музыки: классической, 
народной, детских песен 

 Беседы по эмоционально-

образному содержанию 

 Использование 
музыки в 

повседневной 

жизни  
 музыкальные 

игры 

 Использование 
музыки в 

досуговой 

деятельности 

 Использование 
музыки при 

проведении 

утренней 
гимнастике, 

гимнастике после 

дневного сна 

 Сюжетно – 
ролевые игры 

 Музыкально – 

дидактические 
игры 

 Пение 

 Танцы 
 Слушание музыки 

 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 
 Рассматривание 

иллюстраций 

 Встречи с 
интересным 

человеком 

 Вечера отдыха 
родителей с 

детьми 

 Совместные 
театрализованн

ые постановки  

 Посещение 

праздничных 
концертов 

 Семинары - 

практикумы  
 Дни открытых 

дверей 

 Мастер - классы 



 

27 
 

музыки, песен 

 Игра на детских музыкаль-
ных инструментах 

 Праздники 

 Развлечения 

 
 

 

 Слушание звуков 

природы на 
прогулке 

Старший дошкольный возраст 

 НОД (интегрированные, 

учебные) 
 Музыкально-творческие 

этюды 

 Пение  
 Танцы 

 Беседы о творчестве 

знаменитых композиторов 

 Концертная детская 
деятельность 

 Концерты артистов 

филармонии 

 Сюжетно-ролевые 

игры: «Мы 
артисты» 

 Релаксационно-

музыкальные 
этюды 

 Создание и 

презентации 

музыкальных 
коллекций 

 Творческие проекты 

 Музыкальные 
викторины 

 Совместное 

оформление 

тематических 
выставок  

 Персональные 

концерты 

 Самостоятельное 

музицирование 
 Изготовление 

элементарных 

(нетрадиционны
х) музыкальных 

инструментов 

 Встречи 

интересным 
человеком 

 Вечера отдыха 

родителей с 
детьми 

 Совместные 

театрализованн

ые постановки  
 Посещение 

праздничных 

концертов 
 Практикумы  

 Дни открытых 

дверей 

  Семейные 
гостиные 

 

Задачи и содержание работы по реализации образовательной 

деятельности 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

 

 2 - 3 года - Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и 

бодрыепесни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) 

поется, и эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки 

по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

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

приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и 
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заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать 

(на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), 

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

 3 – 4 года - Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на 

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

маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать 

умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении. Развивать способность различать звуки по высоте в пределах 

октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, 

тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных  игрушек,  

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и 

ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на 

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

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в 

соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, 

тихо);реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков  выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята,  

летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер 

изображаемых животных. 



 

29 
 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

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

звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

 4-5 лет - Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее 

слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления, 

способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать 

характер музыки, узнать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства 

музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 

способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение 

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

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

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

петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 

«Что ты хочешь кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у 

детей навыки ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения с соответствии с двух-и трех-

частной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 

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

перестроения (из круга в рассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 

стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать 

развитию эмоционально - образного исполнения музыкально-игровых 

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

мимику и пантомимику (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк  о т.д.) 
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Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

 5-6 лет - Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. Формировать музыкальную 

культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные 

способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на 

детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений(марш, 

танец, песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

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

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать 

развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный 

вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст. Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, 

умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-

образное содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию 

навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением 

вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с 

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

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

в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, 

хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей 

исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 

этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к 

активным самостоятельным действиям. 

 6 - 8 лет - Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус. Продолжать обогащать 

музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать 

звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских 

музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по 

высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с 

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

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения 

песен в пределах от и до первой октавы до ре второй октавы; учить брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию(дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и 
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ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т. д.). Развивать танцевально-игровое творчество; формировать 

навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитыйкозлик и 

т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить 

самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

2.3. Система мониторинга детского развития по ОО  

«Художественно – эстетическое развитие» 

Первая и вторая младшие группы: 

 Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые  

песни  и различать высоту звуков (высокий – низкий). 

 Замечать изменения в звучании (тихо - громко) 

 Петь, не отставая, и не опережая друг друга. 

  Выполнять танцевальные движения: кружится в парах, притопывать 

попеременно ногами,  двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки). 

 Различать и называть музыкальные инструменты: металлофон, барабан. 

Средняя группа: 

 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

произведения по мелодии, вступлению. 

 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квиты). 

 Петь без напряжения, плавно, легким звуком; произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 
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сопровождении музыкального инструмента. 

 Ритмично двигаться в соответствии с различным характером и 

динамикой музыки. 

 Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей 

ступне. С продвижением вперед и в кружении. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, 

действовать, не подражая друг другу. 

 Играть на металлофоне по одному и небольшими группами. 

 

Старшая группа: 

 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

произведения по мелодии, вступлению. 

 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Петь без напряжения, плавно, легким звуком; произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента. 

 Ритмично двигатьсяс соответствия с различным характером и 

динамикой музыки. 

 Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг 

на всей ступне, с продвижением вперед и в кружении. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, 

действовать, не подражая друг другу. 

 Играть на металлофоне по одному и небольшими группами/ 

 

Подготовительная группа: 

 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

 Определять, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение 

(марш, песня, танец) и на каком из известных инструментов оно 

исполняется. 

 Различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев) 

 Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на 

выраженные в ней чувства и настроения. 

 Определять общее настроение, характер музыкального произведения в 

целом и его отдельных частей; выделять отдельные средства 

выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных случаях – 

интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы. 

 Выражать свои впечатления от музыки в движениях или рисунках. 

 Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их 

выразительно и музыкально, правильно передавая мелодию (ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 
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 Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные 

ее отрезки с аккомпанементом. 

 Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно 

свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него 

 Выразительно и ритмично двигаться всоответствии разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок самостоятельно начинать 

движения после музыкального вступления; активно участвовать в 

выполнении творческих заданий. 

 Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; 

выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с предметами 

(шарами, мячами, цветами). 

 Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных 

движений в играх и хороводах. 

 Исполнять сольно и в ансамбле на  ударных и звуковысотных детских  

музыкальных инструментах  несложные песни и мелодии. 

 

2.4 Перспективный план взаимодействия с родителями  

на 2020-2021 учебный год 

 

Квартал Работа с родителями 

 

I квартал 

(сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь) 

1.Рекомендации родителям по музыкальному воспитанию детей 

второго года жизни в условиях семьи. 

2.Консультация для родителей : «Возрастные особенности 

музыкального развития ребенка младшего возраста». 

3. Консультация для родителей : «Возрастные особенности 

музыкального развития ребенка старшего возраста». 

«Поиграем со звуком» - советы в уголки для родителей по 

проведению домашних праздников. 

Участие в конкурсе «Веселые нотки». Все участники 

награждаются грамотами. 

 

«Поиграем со звуком» - советы в уголки для родителей по 

проведению домашних праздников. 

Участие в конкурсе «Веселые нотки». Все участники 

награждаются грамотами. 
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II 

квартал 

(декабрь, 

январь, 

февраль) 

Консультация по подготовке к Новогодним балам ( устная ). 

Работа с родителями по подбору костюмов к новогодним 

праздникам. 

1.Консультация для родителей : «Приобщайте детей к музыке». 

2.Консультация для родителей : «Музыка и дети» ( о 

музыкальных инструментах) 

Участие родителей в празднике «День защитника Отечества» ( с 

учетом регионального компонента) 

 

III 

квартал 

(Март, 

апрель, 

май) 

Непосредственное участие мам в праздниках, посвященных им . 

(с учетом регионального компонента). 

Консультация для родителей : «Влияние музыки на психику 

ребенка» 

Консультация для родителей : « Об охране детского голоса». 

 
2.5. Содержание коррекционной работы в МДОУ 

 

На базе муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №14 с. 

Головино Белгородского района Белгородской области» работают логопедический пункт, кабинет 

психолога, кабинет учителя-логопеда и учителя-дефектолога, сенсомотрный центр.  

Основные направления деятельности психологической службы: 

1. Обеспечение психологической безопасности и развивающего характера 

образовательной среды – система мер, направленных на устранение факторов негативного 

воздействия образовательной среды на развитие личности  детей, а также на формирование 

социально-психологической компетентности всех участников образовательного процесса. 

2. Оказание психологической  помощи участникам образовательного процесса – система 

мероприятий, направленных на преодоление психолого-педагогических проблем, возникающих у 

участников образовательного процесса в различных ситуациях; оказание помощи в выборе 

образовательного маршрута с учетом личностных и интеллектуальных особенностей, 

возможностей и склонностей. 

Психологическая помощь участникам образовательного процесса включает следующие 

виды деятельности: 

 Психологическая профилактика – мероприятия, направленные на выявление и 
предупреждение возникновения явлений дезадаптации у детей, разработка 
профилактических программ и рекомендаций участникам образовательного процесса 
по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития; 

 Психологическое просвещение – система мероприятий, направленных на 
формирование у детей и их родителей, педагогических работников психологической 
компетентности, а также потребности в психологических знаниях, желания 
использовать их в интересах собственного развития и для решения профессиональных 
задач. 
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 Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучениедошкольников на 
протяжении всего периода обучения, определение  индивидуально-психологических 
особенностей  детей, динамики процесса развития, необходимой для оказания 
психологической помощи детям, их родителям, педагогам. 

 Психологическое консультирование – оказание помощи личности дошкольника в её 
самопознании, адекватной самооценке и адаптации в реальных жизненных условиях, 
формировании ценностно - мотивационной сферы, преодолении кризисных ситуаций 
и достижений эмоциональной устойчивости, способствующих непрерывному 
личностному росту и саморазвитию, включая индивидуальные и групповые 
консультации детей, педагогов, родителей. 

 Психологическая коррекция и развитие – активное психологическое воздействие, 
направленное на устранение или компенсацию выявленных отклонений в 
психическом и личностном развитии детей со стойкими затруднениями в освоении 
образовательной программы. Целью психологической коррекции и развития является 
достижение адаптации в образовательной среде, гармонизация личности и 
межличностных отношений. 

Одним из основных направлений для осуществления коррекционно-развивающей 

деятельности является создание в ДОО определенных условий: 

Таблица №20 

№ 

п/

п 

Условия 

эффективности 

Содержание деятельности в ДОО 

1 Психолого-

педагогическое 

обеспечение. 

 

Обеспечение условий в соответствии с рекомендациями ТПМПК: 

 использование специальных методов, приёмов, средств 
обучения, специализированных образовательных и 
коррекционных программ, ориентированных на особые 
образовательные потребности детей; 

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с 
учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

 комплексное воздействие, осуществляемое на 
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях.  

Обеспечение психолого-педагогических условий: 

 коррекционная направленность образовательного процесса; 

 учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

 использование современных педагогических технологий; 

 ИКТ для оптимизации образовательного процесса. 
Обеспечение здоровьесберегающих условий: 

 оздоровительный и охранительный режим; 

 укрепление физического и психического здоровья; 

 профилактика физических, умственных и психологических 
перегрузок обучающихся; 

 соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 
Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
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развивающимися детьми в досуговых мероприятий. 

2 Программно –  

методическое  

обеспечение. 

 

Использование в процессе деятельности: 

 коррекционно - развивающих программ; 

 диагностического и коррекционно-развивающего 
инструментария; 

 использование специальных (коррекционных) 
образовательных программ, учебников и учебных пособий 
для специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых 
образовательных ресурсов. 

3 Кадровое 

обеспечение 

 

 осуществление коррекционной работы 

специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

или другие виды профессиональной подготовки в 

рамках обозначенной темы; 

 привлечение специалистов служб района: 

дефектолога, логопеда, социального педагога, 

медицинских работников; 

 обеспечение на постоянной основе подготовки, 
переподготовки и повышение квалификации 

работников образовательных учреждений, 

занимающихся решением вопросов образования 

детей с ОВЗ. 

4 Материально - 

техническое 

обеспечение 

 

 создание надлежащей материально-технической 

базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду 

образовательного учреждения: оборудование и 

технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

индивидуального и коллективного пользования, 

для  организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания. 

5 Информационно

е 

обеспечение 

 создание информационной образовательной среды 
с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

 создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
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Организация коррекционной работы строится с учетом основных принципов: 

 принципа индивидуального подхода; 

 принципа поддержки самостоятельной активности ребенка; 

 принципа социального взаимодействия; 

 принципа междисциплинарного подхода; 

 принципа вариативности; 

 принципа партнерского взаимодействия с семьей; 

 принципа динамического развития. 
Коррекционная работа направлена на: 

 преодоление затруднений воспитанников ДОО в образовательной 

деятельности; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение 

воспитанников, имеющих проблемы в освоении основной  

образовательной программы дошкольного образования; 

 развитие творческого потенциала детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 информационно – просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, родителями, педагогическими 

работниками.  

Таблица №21 

Содержание коррекционной работы 

Вид Содержание 

Диагностическая работа Обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, ведение их 
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 
оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 
условиях ДОО 

Коррекционно – развивающая 
работа 

Обеспечивает своевременную специализированную помощь 
в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и психическом развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях ДОО, 
способствует формированию универсальных личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных действий у 
детей  с ОВЗ 

Консультативная работа Обеспечивает непрерывность сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья и их семей по 
вопросам реализации дифференцированных психолого-
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализации обучающихся 

Информационно – 
просветительская работа 

Направлена на проведение  разъяснительной работы по 
вопросам, связанных с особенностями образовательного 
процесса для данной категории детей, со всеми участниками 
образовательного процесса — обучающимися, их родителями 
(законными представителями), педагогическими 
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работниками. 
Основными задачами коррекционно-развивающего обучения в дошкольном 

образовательном учреждении являются: 

 Укрепление и развитие здоровья детей. 

 Обеспечение гибкости и пластичности общей системы 

педагогических воздействий в соответствии с изменяющимися 

возможностями детей. 

 Индивидуализация и дифференциация педагогических методов, 

приемов и средств применительно к каждому конкретному 

ребенку. 

 Развитие познавательных интересов, познавательной 

активности в освоении окружающей действительности. 

 Формирование эмоционально-положительного отношения детей 

к занятиям. 

 Развитие мелкой моторики руки. 

 Развитие регулирующей функции речи, речевого 

опосредствования деятельности и овладение коммуникативно-

речевыми средствами общения. 

Механизм реализации коррекционной работы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов МДОУ «Детский сад №14 с. Головино», 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

В рамках деятельности сложились партнерские отношения со специалистами 

территориальной ПМПК Белгородского района. Тесное сотрудничество способствует 

эффективному решению поставленных задач коррекционно-развивающей работы. Данное 

сотрудничество позволяет комплексно определять и решать проблемы ребёнка, предоставлять 

ему квалифицированную помощь специалистов разного профиля по вопросам личностного и 

познавательного развития.  

Организация консультационной, информационно-просветительской деятельности с 

родительской общественностью. 

Осуществление взаимодействия со специалистами системы здравоохранения направлено 

на решение вопросов, возникающих в процессе организации здоровьесберегающей среды для 

воспитанников с ограниченными возможностями.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психическом  развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией  (ТПМПК или ЦПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

Основные направления и координация деятельности специалистов,  

осуществляющих психолого – педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 

Таблица №22 
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№ Специалист Направление работы 

1 Старший воспитатель, 

председатель ППк 

Перспективное планирование деятельности службы, 

координация деятельности и взаимодействие 

специалистов, контроль за организацией работы, анализ 

эффективности 

2 Педагог - психолог Психологическая диагностика, психологическое 

консультирование, психокоррекция, подготовка 

рекомендаций другим специалистам по организации 

работы с детьми с ОВЗ с учетом данных психодиагностики 

3 Воспитатель Определение уровня развития различных видов детской 

деятельности, навыков самообслуживания, особенностей 

познавательной, коммуникативной сфер по результатам 

мониторинга, реализация рекомендаций педагога – 

психолога, учителя – логопеда, медицинской службы 

4 Учитель-логопед Логопедическая диагностика, коррекция и развитие речи, 

разработка рекомендаций другим специалистам  по 

использованию логопедических приемов в работе  с 

ребенком; педагогическая диагностика, разработка  и 

уточнение индивидуальных маршрутов развития,  

обеспечение индивидуальных и подгрупповых занятий с 

детьми по коррекции речи. 

5 Учитель-дефектолог Диагностика, коррекция сенсорного и сенсомоторного 

развития; формирование пространственно-временных 

отношений; умственное развитие (формирование 

соответствующих возрасту общеинтеллектуальных 

умений, развитие наглядных и словесных форм 

мышления); нормализация ведущей деятельности 

возраста. 

6 Инструктор по физической 

культуре 

Подбор индивидуальных упражнений для занятий с 

детьми с учетом рекомендаций учителя-логопеда,  

педагога-психолога, врача-психоневролога. 

7 Музыкальный руководитель Реализация используемых дополнительных программ 

музыкального воспитания с учетом рекомендаций  

учителя-логопеда, педагога-психолога и обязательным 

предоставлением для психологического анализа  

продуктов детского творчества как проективного 

материала. 

Планируемые результаты коррекционной работы 
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Итоговым результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с 

ограниченными возможностями здоровья и различными видами дезадаптации целевых 

ориентиров освоения основной образовательной программы дошкольного образования. 

Промежуточными результатами являются: 

 создание оптимальных условий для повышения адаптивных возможностей детей с 
ОВЗ в условиях ДОО;  

 организация образовательного процесса для детей с ОВЗ с учетом индивидуальных 
особенностей и образовательных потребностей в целях достижения целевых 
ориентиров, освоения основной образовательной программы дошкольного 
образования, интеграцию в образовательном учреждении;  

 оптимальное применение методов и приемов коррекционно-развивающей работы с 
учетом индивидуально-типологических особенностей детей; 

 повышение уровня психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей 
(законных представителей). 

 

Деятельность психолого – педагогического консилиума (ППк) 

Задачи ППк ДОО: 

 Выявление трудностей в освоении образовательных программ, 

особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении 

обучающихся для последующего принятия решений об организации 

психолого-педагогического сопровождения. 

 Разработка рекомендаций по организации психолого-

педагогического сопровождения обучающихся. 

 Консультирование участников образовательных отношений по 

вопросам актуального психофизического состояния и 

возможностей обучающихся; содержание и оказание им психолого-

педагогической помощи, создания специальных условий получения 

образования. 

 Контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

В состав ПМПк входят: председатель ППк – старший воспитатель МДОУ, заместитель 

председателя ППк (определенный из числа членов ППк), педагог-психолог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, тьютор, воспитатели групп, инструктор по физической культуре, секретарь 

ППк (определенный из числа членов ППк). 

Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом образовательного 

учреждения на обследование и организацию комплексного сопровождения обучающихся и 

отражается в графике проведения заседаний. 

Обследование ребенка специалистами ППк: Обследование обучающегося специалистами 

ППк осуществляется по инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников 

Организации с письменного согласия родителей (законных представителей). По данным 

обследования каждым специалистом составляется заключение и разрабатываются рекомендации. 

На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом, 

составляется коллегиальное заключение ППк. Родители (законные представители) имеют право 

принимать участие в обсуждении результатов освоения содержания образовательной 
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программы, комплексного обследования специалистами ППк, степени социализации и адаптации 

обучающегося (воспитанника). 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ 

1. В конце учебного года (при необходимости и в течение учебного года, если таковые дети 
поступают в ДОО) специалисты ППк ДОО с письменного согласия родителей проводят 
обследование детей. 

2. По результатам психолого – педагогического (и/или логопедического) обследования 
проводится заседание ППк, где данные результаты обсуждаются и принимается решение о 
необходимости направления обучающегося на ТПМПК в целях проведения комплексного 
обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-педагогической 
помощи и определения форм получения образования, образовательной программы 
дошкольного образования.  

3. По результатам обследования на ТПМПК дается заключение и рекомендации по созданию 
для ребенка специальных образовательных условий. 

4. В случае несогласия родителей (законных представителей) с решением ППк о 
необходимости прохождения ТПМПК, отказа от посещения ТПМПК родители (законные 
представители) выражают свое мнение в письменной форме в соответствующем 
протоколе ППк, а обучение и воспитание обучающегося осуществляется по ООП ДО, 
реализуемой в учреждении. 

5. На основании рекомендаций ТПМПК специалисты ППк ДОО разрабатывают 
адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования или 
адаптированную образовательную программу дошкольного образования. 

6. После разработки адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования (или адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования) и ознакомления с ней родителей (законных представителей) педагоги и 
специалисты ДОО осуществляют ее реализацию и ведут динамическое наблюдение за 
развитием ребенка. 
Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые. 

 Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком 

проведения, но не реже одного раза в полугодие, для оценки 

динамики обучения, развития и коррекции для внесения (при 

необходимости) изменений и дополнений в рекомендации по 

организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

 Внеплановые заседания ППк проводятся при зачислении нового 

обучающегося, нуждающегося в психолого-педагогическом 

сопровождении; при отрицательной (положительной) динамике 

обучения и развития обучающегося; при возникновении новых 

обстоятельств, влияющих на обучение и развитие обучающегося 

в соответствии с запросами родителей (законных 

представителей) обучающегося, педагогических и руководящих 

работников МДОУ; с целью решения конфликтных ситуаций и 

других случаях. 

Секретарь ППк по согласованию с председателем ППк заблаговременно информирует 

членов ППк о предстоящем заседании ППк, организует подготовку и проведение заседания ППк. 

В представлении коллегиального заключения ППк принимают участие все специалисты, 

проводившие обследование ребенка. Коллегиальное заключение ППк содержит обобщенную 

характеристику структуры психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и 
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программу специальной (коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации специалистов; 

подписывается председателем и всеми членами ППк. 

Заключения специалистов, коллегиальное заключение ППк доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные 

рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

реализуются на основании письменного согласия родителей (законных представителей). 

Взаимодействие с педагогами 

Целью психологического сопровождения в ДОО является создание социально-

психологических условий для развития личности педагогов; формирование психологической 

компетентности во взаимодействии всех участников образовательного процесса (педагоги-

родители-дети). 

Задачи: 

1. Совершенствовать и корректировать установки, обеспечивающие успешность общения 
педагогов с родителями воспитанников. 

2. Формировать у педагогов ДОО позицию отзывчивости на конкретную ситуацию 
психоэмоционального неблагополучия воспитанников. Совершенствовать общение 
педагогов с детьми. 

3. Продолжать учить педагогов оказывать помощь детям с ОВЗ. Дать рекомендации по 
эффективному взаимодействию с проблемными категориями воспитанников.  

4. Помочь овладеть различными психотехниками, нацеленными на повышении своего 
творческого потенциала. 

Взаимодействие специалистов, педагогов ДОО в планировании и реализации  

коррекционно-развивающей деятельности с детьми ОВЗ 

В настоящее время актуальной задачей и насущной потребностью дошкольного 

образования является совершенствование организационно-содержательных аспектов 

коррекционной помощи детям с тяжелыми нарушениями речи в условиях логопункта и группы 

комбинированной направленности, которую посещают воспитанники. Основная задача – 

создание модели взаимодействия специалистов дошкольной образовательной организации в 

процессе коррекционной работы с ребенком.  

Тесная взаимосвязь учителя – логопеда, педагога - психолога и других педагогов возможна 

только при условии четкого и правильного распределения задач каждого участника, при условии 

совместного планирования работы. Целью сотрудничества педагогов  с учителем - логопедом 

является стимулирование речевого, познавательного и личностного развития ребенка.  

Направления работы учителя – логопеда:  

 определение структуры и степени выраженности дефекта; 

 максимальная коррекция речевых отклонений; 

 постановка и автоматизация звуков; 

 развитие фонематических процессов, грамматического строя речи, слоговой структуры, 
связной речи (работа над предложением), обогащение словарного запаса; 

 методическая помощь работникам ДОО; 

 оказание консультативной помощи родителям. 
Направления работы воспитателя:  

 контроль за речью детей,  
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 развитие мелкой моторики; 

 включенность в образовательную деятельность игр и упражнений для развития 
фонематических процессов, грамматического строя речи, слоговой структуры, обогащение 
словарного запаса согласно тематическому планированию; 

 индивидуальная работа по коррекции речи. 
Направления работы музыкального руководителя: 

 развитие фонематического восприятия; 

 работа над темпоритмической стороной речи;  

 автоматизация и дифференциация звуков враспевках; 

 включенность в непосредственно-образовательную деятельность игр и упражнений по 
коррекции речи для детей с ОНР, согласно тематическому планированию. 
Направления работы инструктора по физической культуре:  

 развитие мелкой и общей моторики; 

 ориентировка в пространстве и на собственном теле; 

 развитие зрительного восприятия; 

 включенность в непосредственно-образовательную деятельность игр и упражнений по 
коррекции речи для детей с ОНР согласно тематическому планированию.  
Направления работы педагога- психолога: 

 развитие зрительного восприятия (моторных зрительных функций, зрительного анализа, 
синтеза); 

 коррекция внимания; 

 разработка игр и упражнений по коррекции речи для детей с ОВЗ согласно тематическому 
планированию; 

 развитие памяти. 
Направления работы учителя-дефектолога: 

 прогнозирование возникновения трудностей при обучении, 

определение причин и механизмов уже возникших учебных 

проблем; 

 изучение уровня умственного развития детей и результатов 

коррекционного воздействия; 

 проведение индивидуальных и групповых коррекционных 

занятий; 

 консультирование педагогов и родителей по проблемам 

развития, обучения и воспитания в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка. 

 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Режим дня возрастных групп 

 Деятельность детского сада осуществляется: с 7.00 до 19.00 в 

рамках пятидневной рабочей недели, суббота и воскресенье - выходные дни.  

В ДОУ функционируют 5 групп полного дня: 3 группы – 10,5 часового 

пребывания воспитанников и 2 группы 12 часового пребывания; 1 группа 

кратковременного пребывания детей – вторник, среда, четверг с 9.00 до 12.00 

Организация образовательного процесса в МДОУ «Детский сад № 14 с. 
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Головино Белгородского района Белгородской области» строится на основе 

годового плана работы, согласованного с управлением образования 

администрации Белгородского района, схемой распределения 

образовательной деятельности и образовательной программой, 

разрабатываемой детским садом самостоятельно, утвержденной 

заведующим. При организации режима пребывания детей в образовательном 

учреждении учитываются: 

 местные климатические и конкретные погодные условия. Так как 

программа в качестве первоочередной ставит задачу сохранения 

здоровья детей, предполагается приоритетное использование 

времени для пребывания детей на свежем воздухе. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет от 3 - 4 часов 

(продолжительность прогулки может быть уменьшена в 

зависимости от климатических условий в соответствии с 

требованиями СанПин). Прогулку организуют 2 раза в день: в 

первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15ºС и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится 

при температуре воздуха ниже минус 15ºС и скорости ветра более 

15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре 

воздуха ниже минус 20ºСи скорости ветра более 15 м/с. В летний 

период образовательная деятельность детей полностью выносится 

на прогулку. 

 обязательное сохранение в режиме дня не менее 1 - 1,5 часа на 

ведущую деятельность детей дошкольного возраста – свободную 

игру или другую самостоятельную деятельность;  

 требования к сочетанию разных видов деятельности, в середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку; перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 

10 минут; 

 разгрузочными являются: утреннее время до завтрака; первая 

половина дня в понедельник и вторая половина дня в среду и 

пятницу; первая половина сентября, вторая половина декабря и 

начало января, вторая половина мая; 

 выделение эмоционально значимых моментов в жизни группы и 

создание эмоционального настроя в эти периоды (традиции группы 

ежедневные, еженедельные); 

 максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3 -7  лет составляет 5,5 - 6 часов. При организации питания 

интервал приема пищи составляет от 3 до 4 часов; 

 для детей от 3 до 7 лет дневной сон организуется однократно 

продолжительностью 2 – 2,5 часа; 
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 система оздоровительных и закаливающих мероприятий в режиме 

дня выстроена с учетом сезонных изменений, состояния здоровья и 

возрастных особенностей детей; 

 объем двигательной активности детей 5 - 7лет в организованных 

формах  составляет от 6 - 8 часов в неделю; 

 прием пищи: в МДОУ организуется 4-х разовое питание: завтрак, 

второй завтрак, обед, уплотненный полдник; 

 в режиме дня выделяется временной отрезок для чтения детям.  

Режим дня в МДОУ «Детский сад № 14 с. Головино 

Белгородского района Белгородской области» 

Первая младшая группа 

(общеразвивающей направленности) 

Вид деятельности Холодный период 

года 

Теплый период 

года 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.10 7.00-8.10 

Подготовка к завтраку 8.10 – 8.15 8.10 – 8.20 

Завтрак 8.15-8.45 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры, 

общение 

8.45-9.00 8.50-9.00 

НОД (общая длительность, включая 

перерыв, самостоятельную деятельность) 

9.00-9.45 9.00-9.10 

Гигиенические процедуры 9.45- 9.50 9.55-10.05 

Второй завтрак 9.50 – 9.55 10.05 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.55-11.40 9.10-11.40 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность 

11.40- 11.55 11.40-11.50 

Подготовка к обеду 11.55- 12.00 11.50 – 11.55 

Обед 12.00 – 12.25 11.55-12.20 

Подготовка ко сну, водные процедуры 12.25-12.30 12.20-12.30 

Дневной сон 12.30-15.30 12.30-15.30 

Постепенный подъем, оздоровительные и 

закаливающие процедуры, игры 

15.30-15.45 15.30-15.40 

Подготовка к полднику 15.45 – 15.50 15.40 – 15.50 

Полдник 15.50- 16.05 15.50- 16.05 

Индивидуальная работа с детьми, игры, 

самостоятельная деятельность 

16.05 – 16.20 - 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность. Уход детей 

домой 

16.20-19.00 16.05-19.00 

Вторая младшая группа 

(общеразвивающей направленности) 
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Вид деятельности Холодный     

период года 

Теплый      

период  года 

Прием, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.15 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку 8.15 – 8.20 8.20 – 8.25 

Завтрак 8.20-8.45 8.25-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры, 

общение 

8.45-9.00 8.50-9.00 

НОД (общая длительность, включая 

перерыв, самостоятельную деятельность) 

9.00-10.00 9.00-9.15 

Гигиенические процедуры 10.00 – 10.10 10.20 – 10.30 

Второй завтрак 10.10-10.20 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-12.00 9.15-12.10 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность 

12.00-12.15 12.10-12.20 

Подготовка к обеду 12.15 – 12.20 12.20 – 12.25 

Обед 12.20-12.45 12.25-12.45 

Подготовка ко сну, водные процедуры 12.45-12.55 12.45-12.55 

Дневной сон 12.55-15.10 12.55-15.15 

Постепенный подъем, оздоровительные и 

закаливающие процедуры, игры, 

самостоятельная деятельность 

15.10-15.15 15.15-15.20 

Подготовка к полднику 15.15 – 15.20 15.20 – 15.25 

Полдник 15.20- 15.40 15.25-15.45 

Индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность 

15.40-15.55 - 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность.  

Уход детей домой 

15.55-17.30 

 

15.45-17.30 

Средняя группа 

(комбинированной направленности) 

Вид деятельности Холодный 

 период года 

Теплый  

период года 

Прием, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.15 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку 8.15-8.25 8.20-8.30 

Завтрак 8.25-8.40 8.30 -8.50 

Самостоятельная деятельность, игры, 

общение 

8.40-9.00 8.50-9.00 

НОД (общая длительность, включая 9.00-10.20 9.00-9.20 
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перерыв, самостоятельную деятельность) 

Гигиенические процедуры 10.20 – 10.25 10.20 – 10.30 

Второй завтрак 10.25-10.30 10.30-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-12.05 9.20-12.10 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность 

12.05-12.15 12.10-12.20 

Подготовка к обеду 12.15 – 12.25 12.20 – 12.25 

Обед 12.25-12.45 12.25-12.45 

Подготовка ко сну, водные процедуры 12.45-12.50 12.45-12.55 

Дневной сон 12.50-15.10 12.55-15.10 

Постепенный подъем, оздоровительные и 

закаливающие процедуры, игры, 

самостоятельная деятельность 

15.10-15.20 15.10-15.20 

Подготовка к полднику 15.20 – 15.25 15.20 - 15.30 

Полдник 15.25-15.40 15.30-15.50 

Непосредственно образовательная 

деятельность, индивидуальная и 

коррекционная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность 

15.40-16.00 - 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность.  

Уход детей домой 

16.00-17.30 15.50-17.30 

Старшая группа 

(комбинированной направленности) 

Вид деятельности Холодный  

период года 

Теплый  

период года 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку 8.25 – 8.30 8.30 – 8.35 

Завтрак 8.30-8.50 8.35-8.45 

Самостоятельная деятельность, игры, 

общение 

8.50-9.00 8.45-9.00 

НОД (общая длительность, включая перерыв, 

самостоятельную деятельность) 

9.00-10.35 9.00-9.25 

Гигиенические процедуры 10.35 – 10.40 10.20 – 10.30 

Второй завтрак 10.40 -10.50 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.05 9.25-12.10 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность 

12.05-12.15 12.10-12.25 

Подготовка к обеду 12.15 – 12.20 12.25 – 12.30 
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Обед 12.20-12.40 12.30-12.55 

Подготовка ко сну, водные процедуры 12.40-12.55 12.55-13.05 

Дневной сон 12.55-15.10 13.05-15.10 

Постепенный подъем, оздоровительные и 

закаливающие процедуры, игры, 

самостоятельная деятельность 

15.10-15.25 15.10-15.30 

Подготовка к полднику 15.25 – 15.30 15.30 – 15.35 

Полдник 15.30 - 15.45 15.35-15.50 

Непосредственно образовательная 

деятельность, индивидуальная и 

коррекционная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность 

15.45-16.10 - 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность.  

Уход детей домой 

16.10-19.00 

 

15.50-19.00 

Подготовительная группа 

(комбинированной направленности) 

Вид деятельности Холодный  

период года 

Теплый  

период года 

Прием, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку 8.25 – 8.30 8.30 – 8.35 

Завтрак 8.30-8.50 8.35-8.45 

Самостоятельная деятельность, игры, 

общение 

8.50-9.00 8.45-9.00 

НОД (общая длительность, включая 

перерыв, самостоятельную деятельность) 

9.00-10.50 9.00-9.30 

Гигиенические процедуры 10.50 – 10.55 10.20 – 10.30 

Второй завтрак 10.55 -11.00 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.20 9.30-12.20 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность 

12.20-12.30 12.20-12.30 

Подготовка к обеду 12.30 – 12.35 12.30 – 12.40 

Обед 12.35-12.55 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, водные процедуры 12.55-13.00 13.00-13.10 

Дневной сон 13.00-15.10 13.10-15.10 

Постепенный подъем, оздоровительные и 

закаливающие процедуры, игры, 

самостоятельная деятельность 

15.10-15.30 15.10-15.25 

Подготовка к полднику 15.30 – 15.35 15.25 – 15.35 
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Полдник 15.35 - 15.50 15.35-15.50 

Непосредственно образовательная 

деятельность, индивидуальная работа и 

коррекционная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность 

15.50-16.20 - 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность. Уход 

детей домой 

16.20-19.00 

 

15.50-19.00 

 

3.2. Описание традиционных событий 

(праздники, развлечения, досуги) 

 

Перспективный план праздников и развлечений 

 на 2020-2021 год 

Месяц Название мероприятия Группа 

Сентябрь «Здравствуй, детский сад!» 

 

          «Наши любимые игрушки 

 

     «Осень. Осенние дары природы». 

 

      «Мой детский сад». 

 

Сегодня - дошколята, завтра - 

школьники. 

Первая младшая группа 

Вторая младшая группа 

 

        Средняя группа 

 

Старшая группа 

 

Подготовительная 

группа 

 

Октябрь Литературно – музыкальные 

развлечения. 

У Осени в гостях 

Осень в гости к нам пришла 

Осенний праздник 

Бродит Осень у ворот 

«Осень,осень в гости просим». 

Все группы 

 

Первая младшая 

Вторая младшая 

Средняя 

Старшая  

       Подготовительная 

Ноябрь «Развлечение, посвящённое 

празднику матери» 

 

«Очень мамочку люблю» 

Музыкально-физкультурное 

развлечение. 

Старшая и  

Подготовительная 

 

Средняя 

Первая младшая. 

Вторая младшая 

Декабрь 

 

 

 

 

Литературно– музыкальное 

развлечение: « Село Головино-

малая Родина» 

 

 

Старшая и 

       Подготовительная 
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Новогодние встречи с Дедом 

Морозом 

Все группы 

Январь «Святки»-фольклорный праздник 

 

Музыкальный конкурс 

«Весёлые нотки». 

«Русское народное творчество» 

Развлечение «Зимушка-Зима!» 

 

                   Зимние забавы 

Все группы 

 

Старшая и 

Подготовительная 

Вторая младшая 

Средняя 

 

        Первая младшая 

Февраль День защитника Отечества 

Музыкально-физкультурное 

развлечение совместно с 

родителями 

Старшая  

Подготовительная 

               Средняя 

Март Мамочка, любимая! 

Маму поздравляют малыши! 

Маму свою очень люблю! 

«Весна-красна. 

                 О любимых мамах» 

 

Первая младшая 

Вторая младшая 

Средняя 

Старшая  

Подготовительная 

Апрель «Я, ты, он, она вместе дружная семья» 

Музыкально-физкультурный 

праздник. 

              «В гостях у Весны!» 

«Весна красна вступила в свои 

права!!!» 

Здравствуй, красавица-Весна! 

Старшая  

       Подготовительная 

 

Первая младшая 

Вторая младшая 

 

               Средняя 

Май «Победный Май!» 

 

Выпуск детей в школу. 

 

                Праздник детства. 

Старшая 

Средняя 

Подготовительная 

 

             Все группы 

 

3.3. Циклограмма и график работы музыкального руководителя. 

 

Циклограмма распределения рабочего времени музыкального 

руководителя  

Время Наименование деятельности 

Понедельник 

8.00 – 12.30 

8.00 – 8.05 Подготовка к рабочему дню 

8.05 – 8.30 Проведение утренней гимнастики 

8.30 – 8.45 Проветривание зала, работа с родителями 
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8.45 – 8.55 Индивидуальная работа с детьми средней группы 

8.55- 9.00 Подготовка к проведению НОД в младших группах 

9.00 – 9.15 Проведение НОД во второй младшей группе 

9.15 – 9.35 Проветривание. Работа с нотным материалом 

9.35 – 9.45 Проведение НОД в первой младшей группе 

9.45 –10.20 Подготовка материалов для информационных стендов, 

консультаций 

10.20 – 10.50 Проведение НОД в подготовительной группе 

10.50 – 11.20 Работа с методической и периодической литературой, 

планирование музыкальных праздников, досугов, 

развлечений 

11.20 – 11.36 Индивидуальная работа с детьми старшей 

разновозрастной группы на прогулке 

11:36-11:45 Проветривание,работа с нотным материалом. 

11:45-12:00 Индивидуальная работа с детьми подготовительной 

группы. 

12:00-12:30 Подготовка материалов для информационных стендов, 

консультаций 

Вторник 

8.00 – 21.30 

8.00 – 8.05 Подготовка к рабочему дню 

8.05 – 8.30 Проведение утренней гимнастики 

8.30 – 8.45 Проветривание зала, работа с педагогами 

8.45 – 8.55 Индивидуальная работа с детьми второй младшей 

группы 

8.55 – 9.00 Подготовка к проведению НОД 

9.00 – 9.20 Проведение НОД в средней группе (2-ая подгруппа) 

9.20 – 9.30 Проветривание, подготовка оборудования 

9.30 – 9.50 Проведение НОД в средней группе (1-ая подгруппа) 

9.50 – 10.10 Подбор музыкального репертуара к праздникам, 

развлечениям 

10.10 – 10.35 Проведение НОД в старшей группе 

10.35 – 11.00 Индивидуальная работа с детьми первой и второй 

младших групп на прогулке 

11.00 – 11.36 Написание планов, работа с документацией 

11:36-11:45 Проветривание. Работа с нотным материалом 

11:45-12:00 Индивидуальная работа с детьми II младшей  группы 

на прогулке. 

12:00-13:00 Работа в консультационном  центре МДОУ. 

Четверг 

8.00 – 12.30 
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8.00 – 8.05 Подготовка к рабочему дню 

8.05 – 8.30 Проведение утренней гимнастики 

8.30 – 8.45 Проветривание зала, работа с родителями 

8.45 – 8.55 Индивидуальная работа с детьми средней  группы 

8.55- 9.00 Подготовка к проведению НОД в младших группах 

9.00 – 9.15 Проведение НОД во второй младшей группе 

9.15 – 9.35 Проветривание. Работа с нотным материалом 

9.35 – 9.45 Проведение НОД в первой младшей группе 

9.45 – 10.20 Изготовление наглядных пособий 

10.20 – 10.50 Проведение НОД в подготовительной группе 

10.50 – 11.05 Работа с методической и переодической литературой, 

планирование музыкальных праздников 

,досугов,развлечений 

11.05 – 11.36 Индивидуальная работа с детьми старшей  группы на 

прогулке 

11:36-11:45 Проветривание. Работа с нотным материалом 

11:45-12:00 Индивидуальная работа с детьми подготовительной  

группы. 

12:00-13:00 Работа в консультационном  центре МДОУ. 

Пятница 

8.00 – 12.30 

8.00 – 8.05 Подготовка к рабочему дню 

8.05 – 8.30 Проведение утренней гимнастики 

8.30 – 8.45 Проветривание зала, работа с педагогами 

8.45 – 8.55 Индивидуальная работа с детьми первой младшей 

группы 

8.55 – 9.00 Подготовка к проведению НОД в младших  группах 

9.00 – 9.10 Проведение НОД в первой  младшей группе 

9.10 – 9.30 Проветривание. Работа с нотным материалом 

9.30 – 9.50 Проведение НОД в средней группе 

9.50 – 10.00 Подготовка материалов для информационных стендов, 

консультаций 

10.00 – 10.25 Проведение НОД в старшей группе 

10.25 – 11.20 Работа с методической и переодической литературой, 

планирование музыкальных праздников 

,досугов,развлечений 

11.20-11.36 Индивидуальная работа с детьми подготовительной 

группы на прогулке 

11:36-11:45 Проветривание. Работа с нотным материалом 

11:45-12:00 Индивидуальная работа с детьми II младшей  группы 

на прогулке. 
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12:00-12:30 Изготовление наглядных пособий. 

 

 

График работы музыкального руководителя 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

3.4. Схема распределения  

 образовательной деятельности по реализации образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» 

 (музыкальная деятельность) 

на 2020 – 2021 учебный год. 

 

 

 

День недели 

 

 

Время 

 

Возрастная группа 

 

Понедельник 

9.00 – 9.15 Вторая младшая группа 

9.35 – 9.45 Первая младшая группа 

10.20 – 10.50 Подготовительная группа 

Вторник 2 подгруппа 

9.00 - 9.20 

1 подгруппа 

9.30 – 9.50 

 

Средняя группа  

10.10 – 10.35 Старшая группа 

 

Четверг 

9.00 – 9.15 Вторая младшая группа 

  

10.20 – 10.50 Подготовительная группа 

Пятница 9.00 – 9.10 Первая младшая группа 

9.30 – 9.50 Средняя группа 

Дни недели Время работы 

Понедельник 8.00-12.30 

Вторник 8.00-12.30 

Четверг 8.00-12.30 

Пятница 8.00-12.30 
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 10.00-10.25 Старшая группа 

 

3.5. Описание   материально-технического обеспечения. 

 

Материально-технические условия реализации Программы 

соответствуют: 

1) требованиям санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

2) требованиям правил пожарной безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями развития детей; 

4) требованиям оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Материально-техническое обеспечение по реализации образовательной  

области «Художественно-эстетическое развитие»  

(музыкальная деятельность) 

 

№ Наименование оборудования Количество 

1. Султанчики разных цветов 32 пар 

2. Флажки разных цветов 40 пар 

3. Платочки танцевальные: красные, синие, жёлтые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 пар, 18 пар, 6 пар 

4. Ложки деревянные расписные  20  

5.  Трещотки деревянные 2 

6.  синтезатор 1 

7. Треугольник 1 

8. Барабан 2 

9. Ксилофон12 тонов 2 

10. Бубен большой 

 

1 

   11. Бубен средний 

 

1 

12. Бубен малый 1 

13. Рубель большой 1 

14. Рубель маленький 1 

15. Ложки-канстаньеты 1 
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16. Маракасы большие  4  

17. Маракасы маленькие 5 

18. Ложки деревянные не расписанные 14 

19. Колокольчики 5– ти тонов 5 

 

Особенности организации развивающей предметно – пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной 

организации должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровье сберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

№ Наименование  Кол-во 

1 Ноутбук 1 

2 Музыкальный центр 1 

3 Колонки 2 

4 Ширма 1 

5 Проектор 1 

6 Экран 1 

 

3.6. Методическое обеспечение образовательного процесса 

ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

 

 

1. Бабинова Н.В. Тематические фольклорные вечера для дошкольников. 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 144с. 

2. Судакова Е.А. Где живет музыка. Иллюстративный материал и тексты 

бесед для музыкальных занятий в детском саду. – СПБ.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 16с. - +14с. Цв.ил. 

3. Судакова Е.А. Музыкальный ребенок. Примеры игр и методические 

рекомендации для родителей. / информационно-деловое оснащение 

ДОУ. - СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 

16с. Цв. ил. 

4. Планирование по программе «Детство» - Музыка. – издательство 

«Учитель», 2014. (диск) 

5. Ладыгина Т.Б. Стихи к осенним детским праздникам – М.: Сфера 

образования, 2014. – 96с.  
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6. Настольная книга музыкального руководителя/ авт. – сост. И.П. 

Равчеева. – Волгоград: учитель, 2014. – 123с.   

7. От осени до лета: для воспитателей детских садов и музыкальных 

руководителей/ сост. Л.А. Владимирская. – Изд. 3-е. – Волгоград: 

Учитель, 2015. – 159с.  

8. Музыкальные занятия. Первая младшая группа/авт. – сост. О.Н. 

Арсеневская. Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2014. – 251с.    

9. Виноградов Л. Музыкальные занятия с детьми до трех лет в семье и не 

только. – СПб.: Речь, 2010. – 96с. 

10. Захарова С.Н. Праздники в детском саду. – М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2000. – 256с. 

11. Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. – Хореография в детском саду. – 

М.: Линка-пресс, 2006. – 272с. 

12. Лапшина Г.А. Календарные и народные праздники в детском саду. 

Выпуск 2. Весна. – Волгоград: Учитель, 2003. – 111с. 

13. Каплунова И., Новоскольцева И. Ясельки. Планирование репертуар 

музыкальных занятий. – Невская нота., 2010. 

14. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий (младшая группа). – Невская нота., 2011. 

15. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий (средняя группа). – Невская нота., 2011. 

16. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий (старшая группа). – Невская нота., 2011. 

17. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий (подготовительная группа). – Невская нота., 

2012. 

18. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий (подготовительная группа). – Невская нота., 

2012. 

19. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий 

(подготовительная группа). – Невская нота. 2012. 

20. Арсенина Е.Н. Мероприятия для детей старшего дошкольного 

возраста. – Волгоград: Учитель, 2007. – 100с. 

21. Праздник круглый год. Утренники, развлечения и вечера досуга в 

детском саду \ авт.-сост. О.П. Власенко, Е.А. Гальцова, Г.П. Попова. – 

Волгоград: Учитель, 2007. – 205с. 
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