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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа музыкального руководителя  разработана на основе 

Основной образовательной программы дошкольного образования. 

1.1.1. Цели и задачи программы 

Цель: Формирование у детей основ музыкальной культуры, воспитание 

всесторонне развитой, творческой личности.         

  Задачи:  

1. Создавать условия для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки; 

2. Приобщать  к музыкальному искусству, формировать  основы  

русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуры; 

3. Знакомить  с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

4. Развивать,    реализовывать и поддерживать инициативы детей; 

5. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи,  

повысить компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

6. Создавать оптимальные условия для коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ОВЗ (ТНР), обеспечивающие овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы:  

 Принцип индивидуализации, уникальности и самоценности;   

 Принцип активности,  инициативности и субъектности; 

 Принцип последовательности; 

 Принцип партнерства; 

 Принцип преемственности; 

 Принцип культуросообразности;  

 Принцип вариативности; 
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 Принцип комплексности; 

 Принцип позитивной социализации; 

 Принцип импровизации; 

 Принцип сотрудничества Организации с семьёй; 

 

Теоретико-методологической основой организации дошкольного 

образования  являются следующие подходы: 

 

1.   Личностный подход.  Предлагаемая ребенку деятельность должна быть 

для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него 

развивающее воздействие.   

2. Личностно-деятельностный подход рассматривает развитие в ходе 

воспитания и обучения, как с позиции педагога, так и с позиции ребенка. В 

соответствии с данной установкой педагоги видят свою миссию в том, чтобы 

помочь обучающимся стать людьми: любознательными, думающими. 

3. Системный подход предполагает необходимость учета в логопедической 

работе структуры дефекта, определения ведущего нарушения, соотношения 

первичных и вторичных симптомов. 

 4. Личностно -  ориентированный подход к каждому ребёнку, его 

музыкальным возможностям  и способностям. Создание условий для 

саморазвития задатков и творческого потенциала личности. 

5. Индивидуальный подход заключается в поддержке индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, учёт особенностей детей  в ходе музыкальных 

занятий. 

6. Компетентностный подход. Формирование основ компетентностей как 

постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно 

действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: 

ориентироваться в проблемах современной жизни;  

7. Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 
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национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности. 

8. Социально-педагогический подход обозначает единство и 

согласованность действий социальных институтов воспитания ребенка вне 

зависимости от их функционального предназначения в целях гармонизации 

взаимодействия ребенка и социума.  

9. Возрастной подход предполагает ориентировку педагога в процессе 

воспитания и обучения на закономерности развития личности ребенка 

(физиологические, психические, социальные и др.), - ориентация на творческое 

осмысление музыки и музыкальной деятельности детьми дошкольного возраста, 

творческое самовыражение. 

10.  Целостный подход.  Обогащение детей музыкальными впечатлениями 

через различные виды музыкальной деятельности. 

11.  Комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) 

подход   к   диагностике и коррекционной помощи детям с нарушением речи. 

 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования характеристики 

 

В МБДОУ детский сад № 41 города Белово функционирует 5 групп. Из 

них: 

- 3 группы общеразвивающей направленности для воспитанников от 2 до 5 

лет; 

- 2 группы комбинированной направленности для воспитанников с 

тяжёлыми нарушениями речи (старшая и подготовительная к школе 5-7 лет) 

Реализация рабочей программы  музыкального  развития предполагает 

проведение ОД, 2 раза в неделю в каждой возрастной группе. Исходя из 

календарного  плана (с 1 сентября  по 31 мая) количество часов, отведенных на  

образовательную деятельность, составляет  72 часа в каждой возрастной группе. 

В Программе учитываются национально-культурные особенности: 
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 организация обучения воспитанников на русском языке; 

 обеспечение возможности приобщения ребенка к культуре своего 

народа, 

Кемеровской области, города Белово; 

 воспитание уважительного отношения к культуре других народов. 

Содержание Программы учитывает возрастные особенности развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Характеристика особенностей музыкального развития     

воспитанников первой младшей группы  (2-3 года) 

 

Дети раннего возраста имеют краткосрочную память, их познавательная 

деятельность сосредотачивается исключительно в «данный момент» ребёнок 

видит и познаёт только то, что видит и ощущает. Он не учитывает и не осознаёт 

прошлое и будущее, не может опираться ни на чей опыт, поэтому играет, 

действует, живёт «здесь и сейчас». Ребёнок может смеяться и сразу рассердиться, 

если кто – то рассмеялся рядом, он может взять игрушку и попытаться забрать 

другую. Он не может самостоятельно сделать осознанный выбор, каких – то 

занятий, а действует сиюминутно, ситуативно. 

В то – же время маленький ребёнок открыт всему, что его окружает, и 

способен узнавать знакомые предметы, начинать действовать (бегать или 

пританцовывать) под знакомую мелодию, поскольку для ребёнка очень важен 

процесс восприятия и узнавания уже знакомого. 

В этом возрасте у детей появляется большой интерес ко всему 

окружающему. Малыши наблюдают за взрослыми, за игрой других детей, за 

всем, что происходит вокруг. Дети очень активны, у них совершенствуются 

основные виды движения: ходьба, бег. Происходят большие изменения в 

развитии речи и в умственном развитии, увеличивается словарный запас. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и 
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орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 

основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. 

 В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых слов значительно 

возрастает.  

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых 

к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

Программа музыкального развития детей 2 – 3 лет отличается своей 

специфичностью. Содержание музыкального занятия должно быть 

разнообразным, интересным, доступным для понимания, эмоционально ярко 

окрашенным. Когда ребёнок испытывает радостные эмоции, у него возникает 

интерес к музыке, формируется музыкальная восприимчивость и развивается 

музыкальная активность. В этот возрастной период детей приучают слушать, 

запоминать и узнавать короткие мелодии, сопровождать их согласованными с 

музыкой ритмичными движениями, изменять движения с изменением характера 

мелодии, эмоционально откликаться на музыку. Дети, слушая пение взрослого, 

начинают подпевать отдельные слоги и слова, запоминая несложные песенки. 

Они способны различать контрастные особенности звучания музыки (громкое - 

тихое, высокое – низкое, быстрое – медленное). Вырабатывается навык 
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ритмичной ходьбы и умение двигаться группой в одном направлении под марш, 

ходить и бегать по одному и парами, взявшись за руки в играх и плясках. 

Развивается умение сопровождать танцевальную музыку различными 

движениями,  хлопать в ладоши, топать ножками, делать полуприседания, 

выполнять движения с флажками, платочками. Подпевая  песенки, дети учатся 

имитировать движения животных («птички летают», «зайчики прыгают», 

«мишки ходят вперевалочку и топают». Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников.  

 

Характеристика особенностей музыкального развития воспитанников 

второй младшей группы  (3-4 года) 

 

В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, 

характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький 

воспитанник воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он 

начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные 

моменты, затем дифференцирует части произведения. На четвертом году жизни у 

воспитанников появляется дифференцированное восприятие музыки. У них 

возникает доброжелательное отношение к персонажам, о которых поется в песне, 

они чувствуют радость при исполнении веселого праздничного марша и 

успокаиваются во время слушания колыбельной. Воспитанники узнают и 

называют знакомые песни, пьесы, различают регистры.     

Совершенствуются    музыкально-сенсорные     способности, которые 

проявляются при восприятии звуков, разных по высоте, слушании 2-3 детских 

музыкальных инструментов, выполнении ритма шага и бега (четверти и 

восьмые). Исполнительская деятельность у воспитанников данного возраста 

лишь начинает своё становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, 

голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. У воспитанников 3—4 лет 

начинает формироваться певческое звучание в его первоначальных формах. 
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Подстраиваясь к голосу педагога, они правильно передают несложную мелодию, 

произнося слова вначале нараспев, затем появляется протяжность звучания. 

Голос воспитанника не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому 

репертуар отличается доступностью текста и мелодии. Проводится работа над 

правильным произношением слов. Воспитанники осваивают простейший 

ритмический рисунок мелодии. Можно установить певческий диапазон, наиболее 

удобный для детей этого возраста (ре1 — ля1). Поскольку воспитанники 

обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать 

так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы. Воспитанники проявляют 

эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного 

материала.  

Приобщение воспитанников к музыке происходит и в сфере музыкально -  

ритмической  деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, 

музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать 

и полюбить музыку. Движения становятся более согласованными с музыкой. 

Многие воспитанники чувствуют метрическую пульсацию в ходьбе и беге, 

реагируют на начало и окончание музыки, отмечают двухчастную форму пьесы, 

передают контрастную смену динамики. Малыши выполняют различные 

образные движения в играх, в упражнениях используют предметы: погремушки, 

флажки, платочки. Они более самостоятельны в свободной пляске. Особое 

внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных 

инструментах, где воспитанники открывают для себя мир музыкальных звуков и 

их отношений, различают красоту звучания различных инструментов. 

 Задачи:   

- Воспитывать отзывчивость на музыку разного характера; 

- Желание слушать ее, замечать изменения в звучании; 

- Различать звуки по высоте (в пределах октавы, септимы);   

- Тембр 2—3 музыкальных инструментов;   

- Передавать разный ритм (шаг и бег);  

- Узнавать знакомые песни и пьесы;  
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- Уметь вслушиваться при исполнении песни, точно ее воспроизводить 

- Формировать протяжность звучания, навык коллективного пения; 

- Развивать согласованность движений с музыкой на основе освоения   

воспитанниками несложных гимнастических, танцевальных, образных движений. 

Особенностью рабочей программы по музыкальному развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной 

деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-

игровой.  

 

Характеристика особенностей музыкального развития воспитанников 

средней группы (4-5 лет) 

 

Воспитанники 4-5 лет эмоционально откликаются на добрые чувства, 

выраженные в музыке, различают контрастный характер музыки. В этом возрасте 

наступает период вопросов: «почему?», «отчего?», и они часто направлены на 

содержание музыкального произведения. Воспитанник начинает осмысливать 

связь между явлениями и событиями, может сделать простейшие обобщения. Он 

наблюдателен, способен определить музыку ( веселую, радостную, спокойную); 

звуки высокие, низкие, громкие, тихие; в пьесе две части (одна быстрая, а другая 

медленная), на каком инструменте играют мелодию (рояль, скрипка, баян). 

Воспитаннику понятны требования: как надо спеть песню, как двигаться в 

спокойном хороводе и как в подвижной пляске. Певческий голос воспитанников 

очень хрупок и нуждается в бережной охране. Пение звучит негромко и еще 

неслаженно. Наиболее удобный певческий диапазон голоса — ре1 — си1. Песни 

в основном построены на этом отрезке звукоряда, хотя и встречаются 

проходящие более высокие и низкие звуки. Движения  воспитанника  

недостаточно скоординированы, он еще не в полной  мере овладел навыками 

свободной ориентировки в пространстве, поэтому в играх и плясках нужна 

активная помощь воспитателя. Воспитанники проявляют интерес к музыкальным 
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игрушкам и инструментам, применяют их в своих  играх и могут усвоить 

простейшие приемы игры на бубне, барабане, металлофоне. 

            Задачи:  

- Воспитывать интерес к музыке, отзывчивость, желание слушать ее; 

- Обогащать музыкальные впечатления воспитанников;  

- Развивать музыкально - сенсорные способности; 

          - Формировать простейшие исполнительские навыки: естественное 

звучание певческого голоса, ритмичные движения под музыку, элементарные  

приемы  игры  на  детских  музыкальных  инструментах.  

 

Характеристика особенностей музыкального развития воспитанников 

старшей группы (5-6 лет) 

 

На шестом году жизни воспитанники эмоционально, непринужденно 

отзываются на музыку, у них появляется устойчивый интерес к музыкальным 

замятиям. Они не только предпочитают тот   или иной вид музыкальной 

деятельности, но и избирательно относятся к различным его формам, например, 

больше танцуют, чем водят хороводы, у них появляются любимые песни, игры, 

пляски. Воспитанники способны усвоить отдельные связи и зависимости от 

музыкальных явлений: «Это музыка-марш, и надо играть бодро, смело». Они 

могут дать простейшую оценку произведению, сказать, как исполняется, 

например, лирическая песня. «Нужно петь красиво, протяжно, ласково, 

нежно»,— говорит воспитанник. На основе опыта слушания музыки 

воспитанники способны к некоторым обобщениям. Так, о музыкальном 

вступлении они говорят: «Это играется вначале, когда мы еще не начали петь, не 

начали танцевать». Значительно укрепляются голосовые связки воспитанника, 

налаживается вокально-слуховая координация, дифференцируются слуховые 

ощущения. Большинство воспитанников способны различить высокий и низкий 

звуки в интервалах квинты, кварты, терции. Они привыкают пользоваться 

слуховым контролем и начинают произвольно владеть голосом. У некоторых 
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голос приобретает звонкое, высокое звучание, появляется определенный тембр. 

Диапазон голосов звучит лучше в пределах ре1 октавы— си1октавы, хотя у 

отдельных детей хорошо звучит до2октавы. 

Задачи:  

- Воспитывать устойчивый интерес и эмоциональную отзывчивость к       

музыке различного характера; 

-  Развивать музыкальное восприятие, обогащать музыкальные 

впечатления;         

- Развивать звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух; 

- Формировать исполнительские навыки: правильное звукообразование, 

чистоту интонации, выразительность ритмических движений под музыку, 

точность приемов игры на детских музыкальных инструментах; 

-  Развивать творческую активность: в импровизации попевок, плясовых 

движений, инсценировок. 

 

Характеристика особенностей музыкального развития воспитанников 

подготовительной группы (6-7 лет) 

 

На основе полученных знаний и впечатлений о музыке воспитанники 6-7 

лет могут не только ответить на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать 

музыкальное произведение, выделить выразительные средства, почувствовать 

разнообразные оттенки настроения, переданные в музыке. Воспитанник способен 

к целостному восприятию музыкального образа, что важно и для воспитания 

эстетического отношения к окружающему. Целостное восприятие музыки не 

снижается, если ставится задача вслушиваться, выделять, различать наиболее 

яркие средства «музыкального языка». Благодаря этому воспитанники действуют 

в соответствии с определенным образом при слушании музыки, исполнении 

песен и танцевальных движений. Голосовой аппарат укрепляется, однако 

певческое звукообразование происходит за счет натяжения краев связок, в связи, 

с чем охрана певческого голоса должна быть наиболее активной. Надо следить, 
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чтобы пение было негромким, а диапазон постепенно расширялся, ре 1 октавы – 

до 2 октавы.   

В певческих голосах семилеток проявляются напевность и звонкость, хотя 

сохраняется специфически детское, несколько открытое звучание. В целом хор 

звучит еще недостаточно устойчиво и стройно. Дети охотно импровизируют 

различные мотивы, отвечают на «музыкальные вопросы», сочиняют мелодию на 

заданный текст. Они овладевают основными движениями (ходьбой, бегом, 

прыжками), выполняемыми под музыку, элементами народных плясок, 

простейшими движениями бального танца, умело ориентируются в пространстве 

при перестроении в танцах, хороводах. Уровень развития музыкального 

восприятия позволяет воспитаннику выразительно, ритмично передавать 

характер музыки, отметить в движении некоторые ее выразительные средства, 

изменить характер движений в соответствии с формой произведения, его 

частями, предложениями, фразами. Воспитанники инсценируют в движении 

песни, варьируют танцевальные движения, передают музыкально-игровые 

образы. В этом возрасте воспитанник легко овладевает приемами игры не только 

на ударных, но и на клавишных (металлофоны, баяны), духовых (триола) и 

струнных (цитра) инструментах, они играют по одному, небольшими группами и 

всем коллективом.  

Задачи:  

- Учить детей самостоятельно, всем вместе начинать и заканчивать песню. 

Сохранять указанный темп; 

-  Петь, ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание; 

- Смягчать концы музыкальных фраз, точно выполнять ритмический 

рисунок, правильно передавать мелодию.  

- Исправлять ошибки в пении; 

- Различать движение мелодии вверх и вниз, долгие и короткие звуки; 

- Импровизировать различные попевки,  на основе хорошо усвоенных 

певческих навыков; 
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- Учить воспитанников выразительно и непринуждённо двигаться в 

соответствии с музыкальными образами, характером музыки;   

- Ускорять и замедлять движения, менять их в соответствии с 

музыкальными фразами;   

- Уметь ходить торжественно-празднично, легко-ритмично, стремительно-

широко, скакать с ноги на ногу, выполнять движения с предметами, 

ориентироваться в пространстве; 

- Инсценировать игровые песни, импровизировать танцевальные движения, 

составляя несложные композиции плясок.  

- Учить простейшим приемам игры на разных детских музыкальных 

инструментах.   

- Приглушать звучание тарелок, треугольников;  

- Правильно держать руки при игре на бубне, барабане, встряхивать 

кастаньеты, маракас. Совершенствовать свои навыки в процессе игры в 

ансамбле, оркестре. 

 

Характеристики детей с ОВЗ (ТНР) 

 

(Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи) 

Дети с тяжелым нарушением речи - это дети с поражением центральной 

нервной систем, что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого 

расстройства с различными особенностями психической деятельности.  

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, при которой у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте.  

Дошкольники с ТНР - это дети с ОНР I-IV уровня с алалией (моторная,  

сенсорная), дизартрией, заиканием.  
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Общая характеристика детей  

с первым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в 

зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и 

небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и 

недифференцированы.  

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол - ли, дедушка - де), 

часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор 

речевых элементов, сходных со словами (петух - уту, киска -  тита), и 

совершенно непохожих на произносимое слово (воробей - ки).   

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 

предложение: Папа туту — папа уехал.  

 Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер 

звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. 

Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР 

ограничена.  

Общая характеристика детей 

со вторым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных 

(преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционной 

логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, 

изредка предлоги и союзы в элементарных значениях.  

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и 

жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). 

Способами словообразования дети не владеют.  Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. Для детей 
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характерны замены твердых согласных мягкими, и наоборот. Гласные 

артикулируются неотчетливо. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем. 

 

Общая характеристика детей 

третьим уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а также 

способы действий. При употреблении простых предлогов дети допускают 

большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: 

слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие 

(кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — 

зола). Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный 

выбор слов. Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому 

признаку. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические 

формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. В активной 

речи дети используют преимущественно простые предложения.  

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов, близких по звучанию. 
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Общая характеристика детей 

4 уровня речевого развития (по Т. Б. Филичевой)  

К нему   относятся дети с не резко    выраженными    остаточными   

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи. Нарушения эти чаще проявляются в процессе детального 

обследования, при выполнении специально подобранных заданий.  

Недостаточная внятность, выразительность, несколько вялая артикуляция и 

нечеткая дикция оставляют впечатление общей смазанной речи. 

Незаконченность формирования звуковой структуры, смешение звуков 

характеризуют недостаточный уровень дифференцированного восприятия. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера обнаружены 

у этих детей и отдельные нарушения смысловой речи. 

Дети с дизартрией  

Дизартрия - расстройство произносительной организации речи, связанное с 

поражением центрального отдела речедвигательного анализатора и нарушением 

иннервации мышц артикуляционного аппарата. Структура дефекта при 

дизартрии включает нарушение речевой моторики, звукопроизношения, речевого 

дыхания.  В логопедии дизартрия входит в тройку наиболее распространенных 

форм нарушений устной речи. 

Логопедическая классификация основана на принципе понятности речи для 

окружающих и включает в себя 4 степени тяжести дизартрии:  

1 степень (стертая дизартрия) - дефекты произношения могут быть 

выявлены только логопедом при специальном обследовании.  

2 степень - дефекты звукопроизношения заметны окружающим, но в целом 

речь остается понятной.  

3 степень - понимание речи пациента с дизартрией доступно только 

близкому окружению и частично посторонним людям.  

4 степень - речь отсутствует или непонятна даже самым близким людям 

(анартрия).  
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Дети с алалией 

Алалия - глубокое недоразвитие или полное отсутствие речи, вызванное 

органическими поражениями корковых речевых центров головного мозга, 

произошедшим внутриутробно или в первые 3 года жизни ребенка. При алалии 

отмечается позднее появление речевых реакций, бедность словарного запаса,  

нарушение слоговой структуры, звукопроизношения и фонематических 

процессов.  

Дети с заиканием  

Заикание у детей - это расстройство темпо-ритмической стороны речи, 

вызванное повторяющимися судорогами в артикуляционном, голосовом или 

дыхательном отделе речевого аппарата.  

Образовательная программа для детей с ОВЗ (ТНР) строится на основе 

общих закономерностей развития детей дошкольного возраста. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения  программы дошкольного 

воспитания 

 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика дошкольного 

детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

воспитанника к концу дошкольного образования. Реализация образовательных 

целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития воспитанника. Основные характеристики развития воспитанника 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства.  
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Целевые ориентиры образования в раннем возрасте  

К трем годам: 

– 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; 

– владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

– стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

– проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

 

Планируемые результаты освоения Программы воспитанниками 

1 младшей группы 

 

 Слушать,  запоминать  и узнавать  короткие  мелодии. 

 Подпевать  отдельные  слоги  и слова в несложных песенках, 

попевках  

 Различать контрастные особенности звучания музыки (громко-тихо) 

 Выполнять различные движения: хлопать в ладоши, топать ножками, 

делать полуприседания «пружинку» 
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  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

К семи годам: 

-  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 

Планируемые результаты освоения Программы воспитанниками 

2 младшей группы 

 Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые 

песни, различать звуки по высоте (в пределах октавы). 
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 Замечать изменения в звучании (тихо - громко).  

 Петь, не отставая и не опережая друг друга.  

 Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притоптывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами 

(флажки, листочки, платочки и т. п.).  

 Различать и называть детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан и др.) 

 

Планируемые результаты освоения Программы воспитанниками 

средней группы 

 

 Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его 

характер; выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 

 Узнавать песни по мелодии. 

 Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

 Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и 

заканчивать пение. 

 Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения; 

 Исполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах; движения с предметами 

(с куклами, игрушками, ленточками) 

 Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы 

 Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

Планируемые результаты освоения Программы воспитанниками 

старшей группы 

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

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).  
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 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты).  

 Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента.  

 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки.  

 Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног 

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

ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; 

действовать, не подражая друг другу.  

 Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

 

Планируемые результаты освоения Программы воспитанниками       

подготовительной группы 

 

 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ  

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

звучание музыкальных инструментов  (фортепиано, скрипка) 

 Различать части произведения.  

  Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на 

выраженные в ней чувства и настроения.  

 Определять общее настроение, характер музыкального произведения 

в целом и его частей; выделять отдельные  средства выразительности: темп, 

динамику, тембр. 

 Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие 

названию пьесы, узнавать характерные образы.  

 Выражать свои впечатления от музыки в движениях и  рисунках. 

 Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их 

выразительно, правильно передавая мелодию. 
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 Воспроизводить и чисто интонировать мелодию и отдельные её 

отрезки. 

 Сохранять правильное положение корпуса при пении. 

 Формировать  правильное певческое  дыхание, артикуляцию. 

 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами;  передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок; 

 Самостоятельно начинать движение 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.  

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, 

действовать, не подражая друг другу. 

 Исполнять   музыкальные произведения,   несложные песни и  

мелодии  в оркестре и в ансамбле на детских музыкальных                   

инструментах. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.  Описание образовательной области 

 «Художественно - эстетическое развитие» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает 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.)» (ФГОС ДО п.2.6)   

 

Основные цели и задачи: 

 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 способностей. Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности  

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

удовлетворение потребности воспитанников в самовыражении. Приобщение к 

искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение воспитанников к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 
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отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства.   

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства,  средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости 

при восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания 

и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять.  

 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.   

 Творчество: песенное, музыкально-игровое, танцевальное, 

импровизация на детских музыкальных инструментах. Развивать способность 

творческого воображения при восприятии музыки; способствовать активизации 

фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной 

задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; развивать способность 



 

 

 

28 

к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации 

на инструментах. 

 

Музыкально-художественная деятельность 

 Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения.  

 Слушание. Учить воспитанников внимательно слушать спокойные и 

бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) 

поется, и эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки по 

высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона).   

Пение. Вызывать активность воспитанников 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 воспитанников начинать движение с началом музыки и заканчивать 

с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; 

высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения 

в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни.    

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Воспитывать у воспитанников эмоциональную отзывчивость на музыку. 

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

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать 



 

 

 

29 

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.  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.  
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Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить воспитанников 

с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

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

звучанием. Учить воспитанников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах.   

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать у воспитанников интерес к музыке, желание ее 

слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.   

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. Учить замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать 

звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

 Пение. Обучать воспитанников 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 

воспитанников навык ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки. Учить самостоятельно, менять движения в соответствии с двух- и 
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трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить воспитанников двигаться 

в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: 

легкий и стремительный).   

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму 

(зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать 

инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.   

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне.   

 

Старшая группа (от 5 до 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 воспитанников: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских 

музыкальных инструментах; творческой активности воспитанников.  

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).   
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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 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 воспитанников 

исполнять простейшие мелодии, на детских музыкальных инструментах. 
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Исполнять  знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая 

при этом общую динамику и темп.  Развивать творчество воспитанников, 

побуждать их к активным самостоятельным действиям.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать приобщать воспитанников к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления воспитанников, 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 воспитанников 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 воспитанников  с 

мелодией Государственного гимна Российской Федерации.   

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения 

песен в пределах от «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.   
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Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание. Знакомить с национальными плясками 

(русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать танцевально игровое 

творчество; формировать навыки художественного исполнения различных 

образов при инсценировании песен, театральных постановок.   

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности воспитанников в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения 

и т. п.). Учить воспитанников импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый 

козлик и т. п.). Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно, 

искать способ передачи в движениях музыкальных образов. Формировать 

музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности.   

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле.  

 

Реализация образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

 Приобщение к искусству; 

 Изобразительная деятельность; 

 Музыкальная деятельность 
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Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Приобщение к искусству 

Познавательные 

беседы 

Виртуальные 

экскурсии 

Познавательные 

беседы 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

Наблюдение 

природных объектов 

Игровая деятельность 

Чтение литературных 

произведений 

Тематические досуги 

Выставки работ 

декоративно-

прикладного искусства 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных  

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Метод пробуждения 

ярких эстетических 

эмоций и переживаний 

с целью овладения 

даром сопереживания.  

Метод побуждения к 

сопереживанию, 

эмоциональной    

отзывчивости на 

прекрасное в 

окружающем мире.  

 Метод сенсорного 

насыщения. 

 Метод эстетического 

выбора («убеждения 

красотой»), 

направленный на 

формирование 

эстетического вкуса. 

Метод сотворчества (с 

педагогом, мастером, 

сверстниками). 

 Метод нетривиальных 

творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес 

к художественной 

деятельности. 

 Методы - наглядный, 

словесный, 

практический 

Бумага; краски,  

Природный и бросовый 

материал. 

Музыка 

Эстетическое общение 

Природа 

Искусство 

Окружающая предметная 

среда 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Праздники 

 

Изобразительная деятельность 

ОД (рисование, лепка, 

аппликация, ) 

Экспериментирование  

Игровая деятельность 

Изготовление 

украшений, декораций, 

подарков 

Выставки детских 

работ 

 

Рассматривание 

красочных 

энциклопедий, 

альбомов об искусстве   

Игры и упражнения 

Наблюдение;  

Образец; 

Показ.  

Непосредственная 

помощь воспитателя 

Чтение познавательной 

Наглядный материал 

Художественная 

литература 

Альбомы по живописи, 

искусству 

Музыка 

 



 

 

 

36 

литературы  

Беседы; 

Рассказ, 

Искусствоведческий 

рассказ; 

Использование 

образцов педагога; 

Художественное слово. 

Прием повтора 

 

Музыкальная деятельность 

ОД (комплексная, 

тематическая, 

традиционная) 

Праздники и 

развлечения 

Игровая музыкальная 

деятельность 

(театрализованные 

музыкальные игры, 

музыкально-

дидактические игры, 

игры с пением, 

ритмические игры) 

Музыка в других видах 

образовательной 

деятельности 

Пение, слушание 

Игры на музыкальных 

инструментах 

Музыкально-

ритмические движения 

Наглядный:   

показ движений; 

 Словесный:  

беседы о различных 

музыкальных жанрах; 

Словесно - слуховой: 

пение; 

Слуховой:  

слушание музыки; 

Игровой: 

музыкальные игры; 

Практический: 

разучивание песен, 

танцев, 

воспроизведение 

мелодий. 

Музыкальные 

инструменты; 

Музыкальный фольклор; 

Произведения искусства 

(музыкальные, 

изобразительные) 

 

 

                                           Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Изготовление 

украшений, декораций, 

подарков, предметов 

для игр  

Экспериментирование  

Рассматривание 

произведений 

искусства  

Игры  

Наблюдение 

Рассматривание   

эстетически 

привлекательных 

объектов природы  

Игра  

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация  

Обсуждение 

Украшение личных 

предметов  

Игры (дидактические,  

сюжетно-ролевые)  

 Рассматривание 

объектов природы, быта, 

произведений искусства  

Самостоятельная 

изобразительная 
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Тематические досуги  

Выставки 

произведений 

живописи  

 Проектная 

деятельность   

произведений 

искусства  

Создание коллекций  

деятельность  

 

Реализация образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

  Социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

  Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе; 

  Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

  Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства      реализации 

Программы 

Самообслуживание, трудовое воспитание 

- Поручения: простые и 

сложные, 

эпизодические и 

длительные, коллектив-

ные и индивидуальные.  

- коллективный труд. 

- совместные действия;  

- наблюдение. 

I группа методов: 

формирование 

нравственных представ-

лений, суждений, 

оценок: 

-создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности; 

-решение маленьких 

логических задач, 

загадок; 

-приучение к 

размышлению, 

эвристические беседы; 

- беседы на этические 

темы; 

-чтение 

художественной 

литературы; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- рассказывание и 

- Ознакомление с трудом 

взрослых; 

-собственная трудовая 

деятельность; 

- художественная 

литература; 

- музыка; 

- изобразительное 

искусство. 
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обсуждение картин, ил-

люстраций; 

-просмотр телепередач, 

диафильмов, ви-

деофильмов; 

-задачи на решение 

коммуникативных си-

туаций;  

- придумывание сказок. 

 

 

 

 

2 группа методов 

создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности: 

- приучение к 

положительным 

формам общественного 

поведения; 

- показ действий; 

- пример взрослого и 

детей; 

 -целенаправленное 

наблюдение  

- организация 

интересной 

деятельности 

(общественно-полезный 

характер); 

- разыгрывание 

коммуникативных 

ситуаций; 

 

 

 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 

- проблемные ситуации; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- рассматривание 

плакатов, иллюстраций 

с последующим 

обсуждением; 

- изобразительная    

деятельность  

- игры (игры-тренинги, 

сюжетно-ролевые, 

драматизации, 

- сравнения; 

- моделирования 

ситуаций;  

- повторения;  

- экспериментирование 

и опыты; 

- беседы, разбор 

ситуаций; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

-объекты ближайшего 

окружения; 

-предметы рукотворного 

мира; 

- художественная 

литература; 

- игра (дидактическая, 

 сюжетно-ролевая), 

-  игра драматизация; 

- продуктивная 

деятельность; 

- труд;  

- наблюдение; 
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подвижные); 

- индивидуальные 

беседы 

- просмотр телепередач, 

диафильмов, ви-

деофильмов - задачи на 

решение 

коммуникативных си-

туаций;  

- мультимедийные 

презентации 

- плакаты, наглядный 

материал 

Ребенок в семье и обществе 

- игра дошкольника 

(творческая, игра с 

правилами); 

- досуги, праздники; 

- посиделки;  

- поэтические встречи; 

- сюжетно-ролевые 

игры 

- проектная 

деятельность 

- чтение, беседы 

- проблемные ситуации, 

- экскурсии; 

- создание коллекций; 

- дидактические игры; 

- продуктивная 

деятельность;  

- викторина; 

- разучивание 

стихотворений; 

- изготовление поделок; 

-выставка работ 

декоративно 

прикладного искусства, 

- репродукций картин 

- рассматривание 

объектов 

- слушание музыки; 

- инсценирование 

- использование 

наглядных пособий, 

иллюстраций, 

демонстраций 

- слушание музыки, 

песен. 

- чтение 

художественной 

литературы,  

- образный сюжетный 

рассказ, беседа, 

дискуссии; 

- познание 

действительности, 

углубления знаний 

- беседы, разбор 

ситуаций; 

-просмотр телепередач, 

диафильмов,  

видеофильмов; 

- придумывание сказок;  

- игры-драматизации;  

- сюрпризные моменты 

и элементы новизны;  

- юмор и шутка. 

- создание поделок 

своими руками. 

-разучивание 

стихотворений; 

- проигрывание в 

народные игры с 

детьми 

-художественная 

литература; 

- мультимедийные 

презентации; 

- плакаты, иллюстрации                                                                                                     

наглядный материал 

- музыка; 

- предметно-практическая 

деятельность; 

- культура и искусство. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
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- Народные игры; 

- хороводные игры; 

- игры с правилами; 

- сюжетно-ролевые 

игры; 

 - режиссерские игры; 

- театральные игры; 

- игры-драматизации; 

- развивающие игры;  

- подвижные игры; 

- спортивные – 

развлечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры  

Слушание музыки, 

песен, 

помощь воспитателя.  

Объяснения, пояснения, 

указания  

Подача команд, 

распоряжений, 

сигналов  

Образный сюжетный 

рассказ, беседа, 

дискуссии 

Словесная инструкция  

Повторение движений 

без изменения и с 

изменениями  

Проведение ситуаций в 

игровой форме 

- Художественная 

литература, 

- музыка 

 

Формы работы с дошкольниками 

Образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Наблюдение  

Чтение  

Игра  

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация  

Беседа  

Совместная со 

сверстниками игра  

Индивидуальная игра  

Экскурсия  

Ситуация 

нравственного выбора  

Проектная 

деятельность  

Интегративная 

деятельность  

Коллективное  

Игровое упражнение 

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Ситуативный разговор 

с детьми 

Педагогическая 

ситуация 

Беседа 

Ситуация 

нравственного выбора 

Проектная 

деятельность 

Интегративная 

деятельность в 

 Совместная со 

сверстниками игра  

Индивидуальная игра  

Во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности 
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Обобщающее занятие  соревновательной 

форме 

 

Реализация образовательной области «Познавательное развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

  Формирование целостной картины мира; 

  Ознакомление с миром природы; 

  Ознакомление с окружающим социальным миром. 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Ознакомление с миром природы 

Познавательные 

эвристические беседы 

-проектная 

деятельность 

-коллекционирование 

экспериментирование и 

опыты 

- игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

- наблюдения 

- акции, беседы 

- чтение 

художественной  

литературы, 

- выставка рисунков,  

Наглядные:  

- наблюдение, 

- рассматривание 

картин,  

- демонстрация 

фильмов; 

Практические: 

- игра (дидактические 

игры (предметные, 

настольно-печатные, 

словесные, игровые 

упражнения и игры-

занятия) 

- подвижные игры, 

творческие игры); 

- труд в природе, 

Словесные:  

- рассказ; беседа; 

чтение. 

Объекты живой и 

неживой природы; 

- игры с экологическим 

содержанием; 

- комплекты наглядного 

материала; 

- музыка; 

 

Ознакомление  с социальным миром 

Совместные проекты 

Этические беседы 

Сюжетно – ролевые 

игры 

Игры с правилами 

социального 

содержания 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Игры – путешествия 

- Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

(элементарный анализ, 

сравнение по контрасту 

и подобию, сходству,  

ответы на вопросы 

детей, приучение к 

самостоятельному 

Флаг, герб Кемеровской 

области и города Белово, 

- портреты писателей и 

художников  

- семейные альбомы 

-художественная 

литература, атласы, 

глобус 

Познавательно – 

справочная литература: 
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Общение, чтение,  

Рассматривание картин 

Рисование на 

социальные темы 

Театрализованные игры  

поиску ответов на 

вопросы); 

- Методы, вызывающие 

эмоциональную 

активность 

(воображаемые 

ситуации, 

придумывание сказок, 

игры-драматизации, 

сюрпризные моменты и 

элементы новизны, 

юмор и шутка, 

сочетание 

разнообразных средств 

на одном занятии); 

-Методы, 

способствующие 

взаимосвязи различных 

видов деятельности 

(прием предложения и 

обучения способу связи 

разных видов 

деятельности, 

перспективное 

планирование, 

перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность, беседа); 

-Методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений 

(повторение, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

создание проблемных 

ситуаций, беседа). 

энциклопедии, 

иллюстрированные 

альбомы,  

социальная 

действительность  

- художественные 

средства (литература, 

изобразительное 

искусство)  

- игрушки 

 

Формы работы с дошкольниками 

Образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

                                          Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
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Сюжетно-ролевая игра  

Рассматривание  

Наблюдение  

Чтение  

Игра- 

экспериментирование  

Развивающая игра  

Экскурсия  

Интегративная 

деятельность  

Исследовательская 

деятельность  

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций  

Проектная 

деятельность  

Экспериментирование  

Проблемная ситуация  

Сюжетно-ролевая игра  

Рассматривание  

Наблюдение  

Чтение  

Игра-

экспериментирование  

Развивающая игра.  

Ситуативный разговор с 

детьми  

Экскурсия  

Интегративная 

деятельность  

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Экспериментирование  

Проблемная ситуация  

Во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности  

 

 

Реализация образовательной области «Речевое развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

 Развитие словаря; 

 Воспитание звуковой культуры; 

 Развитие связной речи; 

  Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

                                                  Развитие словаря 

Дидактические игры 

Игры упражнения 

Беседа 

Речевые логические 

задачи 

Заучивание текста 

Рассматривание 

картин, 

иллюстраций 

Составление 

описательных 

загадок 

Сравнение 

предметов 

Сочинение сказок, 

загадок, стихов 

 

Уголок речевого 

развития 

Литературный 

материал 
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                                Воспитание звуковой культуры речи 

Речевые игры 

 

Разучивание 

стихотворений 

Скороговорок, 

чистоговорок. 

Закрепление 

хорошо 

поставленных 

звуков 

Детская литература 

                                             Развитие связной речи 

Чтение  

Словесные игры 

Загадки 

Викторины 

Конкурсы 

Беседа 

Разговор с детьми 

Игра 

Рассказ 

Театр 

Придумывание 

сказки 

Моделирование 

сказки 

Придумывание 

диафильмов 

Обмен 

информацией 

Спланировать 

игровую       

деятельность 

Договориться о 

распределении 

ролей 

Координация 

действий в игре 

Рассматривание 

Решение 

проблемных   

ситуаций 

Ситуативный 

разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Инсценирование 

беседы с 

элементами диалога  

Обобщающие 

рассказы 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных картин 

Пересказ сказки 

Интервью с 

микрофоном 

 Уголок речевого 

творчества 

Детская литература 

Портреты писателей 

Разнообразные 

театры 

Литературные игры 

Картины 

Аудиозаписи 
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                              Формирование грамматического строя речи 

Дидактические игры 

Игры упражнения 

Замечать ошибки в 

речи 

Образовывать слова 

Придумывать 

предложения с 

заданным 

количеством слов 

Уголок речевого 

развития 

Материал по 

лексическим темам 

Литературный 

материал 

                         Воспитание любви и интереса к художественному 

слову 

Дидактические игры 

и упражнения 

Сказки (волшебные, 

бытовые) 

Литературная проза, 

поэзия 

Тематические 

выставки 

Чтение 

(рассказывание) 

взрослого 

Прослушивание 

записей и просмотр 

видеоматериалов, 

Беседа после чтения 

Чтение с 

продолжением 

Беседы о книгах 

Драматизация 

ТСО 

Художественная 

литература 

Жанровая 

литература 

Различные виды 

театров 

 

Формы работы с дошкольниками 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Беседа после чтения  

Проектная 

деятельность  

Интегративная 

деятельность  

Решение 

проблемных 

ситуаций  

Разговор с детьми   

Игра  

Игровая ситуация  

Дидактическая игра  

Интегративная 

деятельность  

Чтение  

Игра-драматизация  

Ситуация общения 

в процессе 

режимных 

моментов  

Дидактическая игра   

Игра на прогулке  

Ситуативный 

разговор  

Беседа после чтения  

Экскурсия  

Интегративная 

деятельность  

Разговор с детьми  

Разучивание стихов, 

потешек  

Сочинение загадок 

Сюжетно-ролевая 

игра  

Подвижная игра с 

текстом  

Игровое общение  

Все виды  

самостоятельной 

детской 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками  

Хороводная игра с 

пением  

Игра-драматизация  

Чтение наизусть  
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Показ настольного 

театра  

Разучивание 

стихотворений  

Театрализованная 

игра  

Режиссерская игра  

и отгадывание 

загадок в условиях 

книжного уголка  

Дидактическая игра  

 

 

Реализация образовательной области «Физическое развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы       реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

                                               Физическая культура 

Утренняя гимнастика  

Двигательная разминка  

Физкультминутка  

Оздоровительный бег 

Индивидуальная работа 

по развитию движений  

Гимнастика после 

дневного сна  

Физкультурные занятия  

Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей  

Физкультурно-

массовые занятия:  

Неделя здоровья 

Физкультурный досуг  

Физкультурные 

праздники на открытом 

воздухе  

 Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями в ДОУ  

Оздоровительные 

мероприятия с 

участием родителей 

 Закаливающие 

Наглядный  

Наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры)  

Наглядно-слуховые 

приемы (музыка, 

песни)  

Тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя)  

Словесный  

 Объяснения, 

пояснения, указания  

Подача команд, 

распоряжений, 

сигналов  

Вопросы к детям  

Образный сюжетный 

рассказ, беседа  

Словесная инструкция  

Практический  

Двигательная активность 

 Занятия физкультурой  

Эколого-природные 

факторы (солнце, воздух, 

вода)  
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процедуры  

Подвижные игры  

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

 Повторение 

упражнений без 

изменения и с измене-

ниями  

 Проведение 

упражнений в игровой 

форме  

 Проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме  

           Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Беседы 

Проблемные ситуации 

ОД  

Рассматривание 

иллюстраций с 

обсуждением 

Закаливающие 

процедуры 

Наглядный  

- Наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры)  

- Наглядно-слуховые 

приемы (музыка, 

песни)  

 - Тактильно-

мышечные приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя)  

Словесный  

Объяснения, 

пояснения, указания  

Подача команд, 

распоряжений, 

сигналов  

Вопросы к детям  

Образный сюжетный 

рассказ, беседа  

Словесная инструкция  

Практический  

 Повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями  

Проведение 

упражнений в игровой 

Двигательная активность, 

занятия физкультурой  

Эколого-природные 

факторы (солнце, воздух, 

вода)  

Психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 
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форме 

 Проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме 

 

Формы работы с дошкольниками 

Образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Игровая беседа с 

элементами движений  

Интегративная 

деятельность  

Утренняя гимнастика 

Игра  

Контрольно-

диагностическая 

деятельность  

Экспериментирование  

Физкультурное  

занятие  

Спортивные досуги  

Игровая беседа с 

элементами движений  

Интегративная 

деятельность  

Утренняя гимнастика  

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера  

Игра  

Контрольно-  

диагностическая 

деятельность  

Экспериментирование  

Физкультурное занятие  

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания  

Проектная деятельность  

Во всех видах  

самостоятельной 

деятельности детей  

Двигательная активность 

в течение дня  

Игра  

Утренняя гимнастика  

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения  

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направление «Музыка» и  интегрирует со всеми образовательными 

областями: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,  

речевое развитие, физическое развитие.    
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Образовательная область 

 

Интеграция образовательных 

областей 

 

Социально - коммуникативное 

развитие  

 

Формирование представлений о 

музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве;  

Развитие игровой деятельности;  

Формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому 

сообществу  

 

Познавательное развитие Расширение кругозора детей в 

области о музыки;    

Сенсорное развитие, формирование 

целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества. 

Речевое развитие Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми в области 

музыки;    

Развитие всех компонентов устной 

речи в театрализованной 

деятельности;    

Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи;  

 Использование музыкальных 

произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия 

художественных произведений.   

Художественно - эстетическое 

развитие 

Развитие детского творчества,    

Приобщение к различным видам 

искусства,    

Использование художественных 

произведений для обогащения 

содержания направления 

«Музыкальная деятельность»,    

Закрепление результатов восприятия 

музыки;  

Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей 

действительности.  

 

Физическое развитие Развитие физических качеств в 

музыкально - ритмической 
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деятельности,    

Использование музыкальных 

произведений в качестве 

музыкального сопровождения 

различных видов детской 

деятельности и двигательной 

активности. 

 

 

В части формируемой участниками образовательных отношений 

реализуется парциальная программа И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

«Ладушки» Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

(2-7лет) 

Календарно-тематический план  

Художественно - эстетическое развитие (музыка) 1 младшая 

№ Тема Срок Примечание 

1.  День знаний. Детский сад.  

 

 

Сентябрь 

 

2.  Зайка в гости к нам пришёл  

3.  Краски осени  

4.  Осень золотая  

5.  Наши игрушки  

6.  Осенние дорожки  

7.  Мы танцуем и поем  

8.  Мишка песенку поёт  

1.  Транспорт  

 

 

Октябрь  

 

2.  Волшебный дом  

3.  Весёлые музыкальные инструменты  

4.  Прогулка в лес  

5.  Осенние напевы  

6.  Лесное путешествие  

7.  У бабушки Наташи  

8.  В гостях у осени  
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1.  Слушаем, поем, играем, пляшем  

 

 

   

Ноябрь  

 

2.  Курочки и петушки  

3.  Зайчик и его друзья  

4.  Папа, мама, я – вот и вся моя семья  

5.  Вот как весело у нас  

6.  Песенка для мамы  

7.  Топают ножки, хлопают ладошки  

8.  Ладушки - ладошки  

1.  Первый снег в городе, в котором я живу 

Декабрь  

 

2.  Здравствуй, Зимушка – зима!  

3.  Зимующие птицы  

4.  Танцуем, слушаем, играем  

5.  Зимние забавы  

6.  Заплясали наши ножки  

7.   Снежные забавы  

8.  Праздничная ёлка  

1.  Закружилась, замела белая метелица  

 

 

Январь 

 

2.  Хоровод  в лесу  

3.  Поездка в зимний лес  

4.  Матрешки в гости к нам пришли  

5.  Мы играем и поем  

6.  Музыкальные загадки  

7.  Кукла Катя  

8.  Мишка в гостях у детей  

1.  Узнай, что делает кукла? 

Февраль 

 

2.  Большие и маленькие ножки  

3.  Веселый поезд  

4.  Громче – тише  

5.  Молодой солдат  
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6.  Пойте вместе с нами  

7.  Мы по садику гуляли   

8.  Стихи о песне и о маме  

1.  Самая хорошая 

    

Март  

 

2.  К нам пришла весна  

3.  Прибаутки, потешки, песни  

4.  Солнышко нас согревай  

5.  Музыка, песни, игры  

6.  Звонко капают капели  

7.  Весенние забавы детей  

8.  Веселые воробушки  

1.  Весна – отворяй ворота 

   

Апрель 

 

2.  Шагаем, бегаем, спим  

3.  Солнечные лучики заглянули  к нам  

4.  Музыкальные игры с  птичками  

5.  Музыкальные игрушки   

6.  Птички прилетели,  песенку запели  

7.  Кукла Катя  

8.  Мы танцуем и поем  

1.  На лугу 

      

Май  

 

2.  Вот как мы умеем  

3.  Чудесный мешочек  

4.  Зонтик разноцветный  

5.  Мишка косолапый  

6.  Все мы музыканты  

7.  Солнышко и дождик  

8.  Звуки волшебной дудочки  
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Календарно – тематический план 

Художественно - эстетическое развитие (музыка) 2 младшая 

 Тема Срок Примечание 

1.  Здравствуй, детский сад!  

 

 

Сентябрь 

 

2.  В гостях у Петрушки  

3.  Здравствуй, осень!  

4.  Нам весело  

5.  Наши игрушки  

6.  Осенние дорожки  

7.  Мы танцуем и поем  

8.  Во саду ли, во огороде  

1.  Веселая музыка  

 

 

Октябрь  

 

2.  Осенний дождик  

3.  Любимые игрушки  

4.  Колыбельная песенка  

5.  Веселые музыканты  

6.  Прогулка в лес  

7.  На ферме  

8.  В гостях у осени  

1.  Наступила поздняя осень  

 

  

Ноябрь  

 

2.  Мама, папа, я – вот и вся соя семья  

3.  Зайчик и его друзья  

4.  Мой дружок  

5.  Разноцветные султанчики  

6.  Песенка для мамы  

7.  Скоро зима  

8.  Первый снег  

1.  Здравствуй, Зимушка – зима!  

 

 

2.  Скоро праздник Новый год  
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3.  Новогодние сюрпризы Декабрь  

4.  Новогодние подарки для наших гостей  

5.  Зимние забавы  

6.  Стихи о зиме  

7.  Снегурочка и её подружки - снежинки  

8.  Елочные игрушки  

1.  Закружилась, замела белая метелица  

 

 

Январь 

 

2.  Зимой в лесу  

3.  Грустная и веселая песенка  

4.  Матрешки в гости к нам пришли  

5.  Мы играем и поем  

6.  Музыкальные загадки  

7.  Кукла Катя  

8.  Мишка в гостях у детей  

1.  Узнай, что делает кукла? 

Февраль 

 

2.  Большие и маленькие  

3.  Веселый поезд  

4.  Петушок с семьей  

5.  Скоро мамин праздник  

6.  Пойте вместе с нами  

7.  Защитники народа  

8.  Стихи о песне и о маме  

1.  Самая хорошая 

    

Март  

 

2.  К нам пришла весна  

3.  Прибаутки, потешки, песни  

4.  Кисонька – мурысонька  

5.  Музыка, песни, игры  

6.  Звонко капают капели  

7.  Весенние забавы детей  



 

 

 

55 

8.  Веселые воробушки  

1.  Как хорошо, что пришла к нам весна 

   

Апрель 

 

2.  Солнечный зайчик  

3.  Ручейки весенние  

4.  К нам вернулись птицы  

5.  Одуванчики   

6.  Мотыльки и бабочки  

7.  Мой конек  

8.  Мы танцуем и поем  

1.  На лугу 

      

Май  

 

2.  Птицы – наши друзья  

3.  Чудесный мешочек  

4.  Зонтик разноцветный  

5.  Мишка косолапый  

6.  Все мы музыканты  

7.  Мой веселый, звонкий мяч  

8.  Здравствуй, Лето красное!  

 

Календарно - тематический план  

Художественно - эстетическое развитие (музыка) Старшая группа  

 Тема Срок Примечание 

1. День знаний.   

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

2. Здравствуй детский сад!  

3. Краски осени   

4. Сад, огород Ягоды, грибы  

5. Ягоды  

6. Грибы  

7. Краски осени  

8. Осень золотая  
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1. Транспорт.  

 

 

Октябрь 

 

2. Движенья полон город  

3. Азбука безопасности: ПДД.  

4. Мы шагаем дружно, дружно  

5. Моя семья.  

6. Вместе мы сто тысяч -я  

7. Труд взрослых: Профессии.  

8. Всё умеем сами помогаем маме.  

1. Моя страна. День народного единства.  

 

 

Ноябрь 

 

2. Вместе весело шагать  

3. Домашние животные, птицы.  

4. Птицы вокруг нас  

5. Дикие животные.  

6. Мы шагаем как медведи  

7. День матери.  

8. Мы для вас споём и спляшем  

1. Город, в котором я живу.  

 

 

Декабрь 

 

2. Встречаем зиму песнями и водим хоровод  

3. Зимушка-зима.  

4. Слушаем музыку поём и танцуем  

5. Зимующие птицы.    

6. Новогодний калейдоскоп.  

7. Новогодний калейдоскоп:   

8. Праздник Новый год.  

1. Народная культура и традиции. Рождество.  

 

 

Январь 

 

2. Январская неделя театра  

3. Зимние забавы  

4. Зимние забавы.  

5. Одежда  
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6. Головные уборы.  

7. Северные широты России.  

8. Наши защитники  

1. Комнатные растения. 

Февраль 

 

2. Летим, на самолёте  

3. Мебель.  

4. Кто быстрее. (Сядь на стульчик)  

5. Писатели – детям. А.С.Пушкин.  

6. Масленица.  

7. Наша Армия  

8. Военные профессии.  

1. Мамин день. 

Март 

 

2. Поздравляем маму  

3. Весна.  

4. Весенние приметы  

5. Посуда.  

6. Мы посуду моем чисто  

7. Продукты питания.  

8. Вкусное варенье  

1. Быть здоровыми хотим. Человек. 

Апрель 

 

2. Вместе мы – сто тысяч я  

3. Космос.  

4. Просто – мы маленькие звёзды  

5. Животный мир морей и океанов.  

6. Давайте мы попрыгаем  

7. Перелётные птицы.  

8. Песни о весне  

1. День  Победы.  

 

 

2. Мы гордимся вами  
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3. Лес, деревья, ягоды. Май  

4. Погуляем по дорожкам  

5. Цветы, насекомые.  

6. Песня весны  

7. Здравствуй, лето! (Мониторинг).  

8. Весенние голоса  

 

Календарно - тематический план  

Художественно - эстетическое развитие (музыка) Средняя группа  

 Тема Срок Примечание 

1. Хорошо у нас в саду  

 

 

Сентябрь 

 

2. Будь внимательным  

3. Нам весело  

4. Мы танцуем и поём  

5. Вместе весело шагать  

6. Здравствуй, осень!  

7. Осенняя прогулка  

8. Дары осени  

1. Здравствуй, музыка  

 

 

Октябрь  

 

2. Мы - музыканты  

3. Хмурая дождливая осень наступила  

4. Осенний дождик  

5. Игрушки в гостях у ребят  

6. Баю - баю  

7. Стихи о осени  

8. Дары осени  

1. Прятки  

  

 

 

2. Мы – весёлые ребята  

3. Знакомство с гармонью  
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4. Заинька, попляши, серенький, попляши Ноябрь  

5. Разное настроение  

6. Прогулка в зоопарк  

7. Здравствуй, зимушка - зима  

8. Покатились санки вниз  

1. Зимушка хрустальная  

 

 

 

Декабрь 

 

2. Скоро праздник Новый год  

3. Приходи к нам, Дед Мороз  

4. Новогодний хоровод  

5. Новогодняя мозаика  

6. Песни и стихи о зиме и новогодней елке  

7. Новый год у ворот  

8. Ёлочка – красавица  

1. Зимняя сказка  

 

 

Январь 

 

2. Развеселим наши игрушки  

3. Всем советуем дружить!  

4. Хорошо в садике живётся  

5. Птицы и звери в зимнем лесу  

6. Что нам нравится зимой  

7. Наши друзья  

8. Мы по городу идём  

1. Мой самый лучший друг 

Февраль 

 

2. Очень бабушку мою, маму мамину люблю  

3. Мы – солдаты  

4. Подарок маме  

5. Скоро весна  

6. Мы запели песенку  

7. Вот уж зимушка проходит  

8. К нам весна шагает  
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1. Весеннее настроение 

Март 

 

2. Весенний хоровод  

3. Весело – грустно  

4. Лесной праздник  

5. Нам весело  

6. Мы танцуем и поём  

7. Песни и стихи о животных  

8. Весна идёт, весне дорогу  

1. Апрель, апрель, на дворе звенит капель 

Апрель 

 

2. Весенние ручьи  

3. Солнечный зайчик  

4. Цирковые лошадки  

5. Шуточные стихи и песни   

6. Прилёт птиц  

7. Мы на луг ходили  

8. Цветы на лугу  

1. Будем с песенкой дружить 

Май 

 

2. Ай да дудка!  

3. С добрым утром!  

4. От улыбки станет всем светлей  

5. Будь ловким  

6. Здравствуй, лето!  

7. Лесная прогулка  

8. Четыре времени года  

 

Календарно - тематический план  

Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

 подготовительная (логопедическая) группа 
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 Тема Срок Примечание 

1. День знаний.   

 

 

Сентябрь 

 

2. Чему учат в школе?!  

3. Краски осени.  

4. Сад. Огород.  

5. Краски осени.   

6. Осень золотая.  

7. Улетают птицы в тёплые края.  

8. Что нам осень принесла.  

1. Транспорт.  

 

 

Октябрь  

 

2. Весёлые путешественники  

3. Азбука безопасности: ПДД.  

4. Мой весёлый звонкий мяч.  

5. Моя семья.   

6. Дружный хоровод  

7. Труд взрослых: Профессии.  

8. Осенние дары  

1. Моя страна.  День народного единства.  

 

  

Ноябрь  

 

2. Вместе мы – сто тысяч, я  

3. Домашние животные.  

4. Покорми птичку  

5. Дикие животные.  

6. Давайте познакомимся (о диких животных)  

7. День матери.  

8. Потанцуем вместе с нами  

1. Готовимся к празднику  

 

 

 

 

2. Город, в котором я живу.  

3. Зимушка-зима.  

4. Зимние забавы  
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5. Новогодний калейдоскоп: Зимующие 

птицы. 

Декабрь  

6. Попрыгаем, побегаем  

7. Новогодний калейдоскоп: Праздник Новый 

год. 

 

8. Новогодние чудеса  

1. Народная культура и традиции  

 

 

Январь 

 

2. Рождественские хороводы, игры  

3. Зимние забавы  

4. Зимние забавы.  

5. Одежда, головные уборы.  

6. Бравые солдаты  

7. Северные широты России.  

8. Кто шагает ряд за рядом  

1. Мой самый лучший друг 

Февраль 

 

2. Комнатные растения.  

3. Цветы на подоконнике  

4. Мебель.  

5. Домашняя утварь  

6. Масленица. Писатели – детям. 

А.С.Пушкин. 

 

7. Бытовые приборы  

8. Будем в армии служить  

1. Мамин день. 

    

Март  

 

2. Для тебя, родная  

3. Весна.  

4. Солнечная капель  

5. Посуда.  

6. Мамины помощники  
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7. Продукты питания.  

8. Детки вымыли тарелки  

1. Быть здоровыми хотим.  

   

Апрель 

 

2. Человек.  

3. Космос.  

4. Ждут нас быстрые планеты  

5. Животный мир морей и океанов.  

6. Животные вокруг нас  

7. Перелётные птицы.  

8. Прилетайте поскорей  

1. День Победы. 

      

Май  

 

2. Помним ваш подвиг  

3. Лес.  

4. Как хорошо в лесу  

5. Цветы.  

6. Мир похож на цветной луг  

7. Здравствуй школа. (Мониторинг)  

8. Мы уходим в первый класс  

 

 

2.2. Вариативные формы,  способы, методы и средства реализации  

программы 

 Организация образовательной музыкальной  деятельности  - одно из 

важных условий реализации программы. Главными образовательными 

ориентирами являются:  

1. Обеспечение эмоционального благополучия воспитанников;  

2. Создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения воспитанников к другим людям;  

3. Развитие музыкальной  самостоятельности (инициативности, 

ответственности);  
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4. Развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности.  

Формы организации музыкальной деятельности:  

 организованная образовательная деятельность (музыкальные 

занятия),  

 самостоятельная деятельность; 

 игровая деятельность;  

 музыка в повседневной жизни (утренняя гимнастика, игры),  

 праздники и развлечения. 

К основным формам организации музыкальной деятельности 

дошкольников в детском саду относятся: музыкальные занятия, совместная 

музыкальная деятельность взрослых,   музыкального   руководителя, 

воспитателя, специалистов дошкольного образования и детей в повседневной 

жизни ДОУ.  Праздники и развлечения,  самостоятельная музыкальная 

деятельность.  В работе музыкального руководителя основной формой 

организации образовательной музыкальной деятельности детей,  традиционно 

являются музыкальные занятия.  Музыкальные занятия имеют несколько 

разновидностей.  

Индивидуальные, подгрупповые, фронтальные и объединённые, т. е. вид 

занятия определяется количеством участвующих в нём детей.  От форм 

организации зависит обучение и музыкальное развитие детей, так как каждая 

форма несёт свою нагрузку. 

Одна из форм организации — организованная образовательная 

деятельность (музыкальные занятия), которые можно разделить по разным 

параметрам:  

а) по составу и количеству детей: 

 - фронтальные (присутствует вся группа);  

 - по подгруппам (групповые) - 6-12 человек;  

 - индивидуальные; 

б) объединённые:  2-3 группы.  
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Групповые занятия: Включают разные виды музыкальной  деятельности с 

отстающими и развитыми детьми, а также разучивание танцев, композиций.  

Индивидуальные занятия: Подготовка детей к праздникам, работа с 

отстающими или одарёнными.  

Объединенные занятия: Проводятся 1-2  раза перед праздником, чтобы 

отрепетировать начало праздника, общие построения, познакомить детей с 

ведущим. 

По видам и содержанию:  

- типовые,  

- доминантные,  

- тематические,  

- комплексные.   

Типовое фронтальное занятие объединяет все виды деятельности, 

творчества и имеет традиционную структуру. Если структура не сохраняется - 

это вариативное занятие. Методы музыкального воспитания представляют собой 

разнообразные способы руководства процесса музыкального воспитания. 

Направленного на формирование личности и всестороннее музыкальное   

развитие  ребенка   дошкольного  возраста.      

Методы осуществляются в условиях непосредственного контакта педагога 

с детьми, его влияния и действенной помощи в процессе их активной учебной и 

самостоятельной музыкальной деятельности. Учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности детей каждого периода дошкольного детства и в 

связи с этим уровень общего и музыкального развития, педагог целенаправленно 

создает обстановку музыкальных занятий, обеспечивающую общую музыкально-

творческую направленность всей деятельности детей в процессе их общения с 

музыкой.  

Первый метод в музыкальном   воспитании:  Наглядно-слуховой.   Музыка    

отражает    в художественных образах объективную жизнь, окружающую детей, 

и является в музыкальном воспитании первоисточником особого своеобразного 

художественно-образного познания, приобретаемого через внешние органы 
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чувств, путем слуховых ощущений и восприятий. Это первая ступень 

чувствительного познания. Музыка, вызывая многообразные настроения, 

эмоции, чувства ребенка под влиянием близких, знакомых ему художественных 

образов музыкального произведения.  

Второй метод в музыкальном воспитании - словесный, обращенный к 

сознанию ребенка, углубляющий его сопереживание художественного 

музыкального образа, придающий ему осмысленность, убеждающий в его 

правдивости. Для ребенка одним из таких средств познания, особенно близкие и 

понятные ему, является конкретно-образное слово педагога. Сущность 

жизненных явлений и объектов отражается в мысли и выражается в словах. 

Мысль, слово - это вторая ступень познания. Слово педагога помогает ребенку 

понять идею и содержание музыкального произведения.  

Третий метод в музыкальном воспитании - художественно-практический, 

имеющий в своей основе музыкальную творческо-исполнительскую 

деятельность, тесно связанную с процессом обучения. Постепенно ребенок 

подходит к отражению сопереживаемых художественных образов в доступной 

ему исполнительской деятельности   -   в    пении,    музыкальной    игре,    танце,   

игре  на  детских музыкальных инструментах, к своеобразной продуктивной 

детской творческой деятельности под руководством педагога. Она дает ребенку 

возможность действенной проверки правильности музыкального воспитания и 

художественной мысли в активной, разносторонней и самостоятельной 

деятельности. Наглядно-слуховой, словесный и художественно-практический 

методы в педагогическом процессе взаимосвязаны. Этого требует специфика 

музыкального воспитания и связанного с ними обучения, в которых чувство и 

мысль, эмоциональный и сознательный компоненты представляют единство, 

обеспечивающие ребенку осмысление и силу сопереживания музыкальных 

образов. В начале работы с маленькими детьми педагог постепенно знакомит их 

с музыкой, способствует возникновению первых художественных восприятий и 

впечатлений. В процессе овладения некоторыми знаниями, умениями и 

навыками ребенок постепенно подводится к большей самостоятельности. Обучая 
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и вовлекая ребенка в самостоятельные действия, учитывая их возрастную 

активность, большие возможности, педагог в одних случаях пользуется методом 

прямого воздействия, предлагая ребенку образец и способ выполнения (пение 

песни, ее фрагментов, исполнение движения танца), а в других применяет метод 

опосредованного    педагогического     воздействия    на    самостоятельную 

деятельность детей. (Уточнение эмоциональной характеристики игрового образа: 

маленькая, веселая птичка, сердитый, злой волк. Побуждает ребенка к большей 

выразительности движений). В старшей и подготовительной группах педагог 

музыкант пользуется методом проблемного воспитания и обучения, особенно 

побуждающего и развивающего у детей самостоятельные поиски решений для 

выполнения творческих заданий, которые им предлагает педагог. В процессе 

музыкально-художественного обучения детей целесообразное сочетание и 

исполнение уже названных и ряда других методов и приемов находится в 

зависимости от задач эстетического воспитания, а так же от различных сторон 

педагогического процесса 

 

Вариативные формы работы музыкальной деятельности  

раннего и дошкольного возраста 

Возраст  Ведущая деятельность Формы музыкальной 

деятельности 

1-3года Предметная 

Предметно – 

манипуляативная 

деятельность 

(Например: «Теремок») 

 

Игровое 

экспериментирование  

со звуком на предмет 

знакомства. 

Игры эксперименты со 

звуком. 

Игры путешествия в 

разнообразный мир 

звуков. 

Предметно – 

коллекционная: 

(выставки погремушек 

детского сада, 

музыкальных 

инструментов, любимых 

музыкальных игрушек. 
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Музыкально – игровые 

приёмы: 

звукоподражание и т. д. 

Музыкально – 

литературные загадки. 

Музыкальные, 

пальчиковые  и 

логоритмические  игры. 

Музыкально – 

двигательные игры 

импровизации. 

Музыкальные сказки. 

Слушание и 

исполнительство. 

3-5лет Игровая. 

Сюжетно – ролевая 

игра. 

 

 

 

 

 

 

 

«Аквариум» Сен – Санс 

 

 

 

 

 

«Теремок», «Сказка о 

глупом мышонке». 

 

Музыкальные  сюжетно 

– ролевые игры. 

Музыкальные игры  

фантазии. 

Игровые проблемные 

ситуации на 

музыкальной основе. 

Музыкально – 

дидактические игры. 

Игры «путешествия». 

Игры – этюды по 

мотивам музыкальных 

произведений. 

Сюжетные проблемные 

ситуации. 

Концерты – загадки. 

Беседы, рассказы о 

музыке. 

 

5 -7 лет Сложные 

интегративные виды 

деятельности. 

Переход к 

образовательной 

деятельности. 

Проблемные и 

ситуационные задачи их 

широкая вариативность. 

Музыкально – 

дидактические игры. 

Компьютерные 

музыкальные игры. 

Исследовательская 

деятельность. 

Проектная. 

Театрализованная. 

Хороводные игры. 
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Музыкальные игры 

импровизации. 

Музыкальные 

фестивали, концерты. 

Интегративная 

деятельность. 

Художественно – 

исполнительская 

деятельность. 

Клуб музыкальных 

интересов. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

 

Раздел «Восприятие музыки» 

Формы, способы, методы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Использование 

музыки:   

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурной 

ОД;   

- в музыкальной 

ОД;   

- во время 

умывания;  

 - интеграция в 

других 

образовательных 

областях;   

- во время  

прогулки (в 

теплое время); 

 - в сюжетно-

ролевых играх;   

- перед дневным 

-Музыкальной ОД     

Праздники, 

развлечения;        

-Музыка в 

повседневной 

жизни: 

Театрализованная 

деятельность; 

  -Слушание 

музыкальных 

сказок,   

- Беседы с детьми 

о музыке;   

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов; 

 -Рассматривание 

-Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. 

ТСО  

-Консультации 

для родителей   

–Родительские 

собрания   

-Индивидуальные 

беседы                 

 -Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним)  

Театрализованная 

деятельность: 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления 

детей и 
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сном;  

- при 

пробуждении; 

 - на праздниках 

и развлечениях.  

  

 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов  

окружающей 

действительности;   

-Рассматривание 

портретов 

композиторов  

 

-Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор».  

 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр)   

-Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей  

 -Создание 

наглядной  

действительности;  

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

- педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки)   

- Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье  

 -Посещения 

музеев, выставок, 

детских 

музыкальных 

театров    

-Прослушивание 

аудиозаписей,    

 -Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, 

  -Просмотр 

видеофильмов 
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Раздел «Пение» 

Формы, способы, методы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Индивидуальны 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальн

ые 

Использование 

пения:  

- в музыкальной 

ОД;                     -  

интеграция в 

другие 

образовательные 

области;   

 - во время  

прогулки (в 

теплое время)       

 - в сюжетно-

ролевых играх       

 - в 

театрализованно

й деятельности        

 - на праздниках 

и развлечениях 

-Музыкальная ОД;    

-Праздники, 

развлечения   

-Музыка в 

повседневной 

жизни:    

- Театрализованная 

деятельность   

- Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

 

-Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстриро- 

ванных «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

Портреты 

композиторов.    

-Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно 

- ролевая игра),  

- Игры в «детскую 

оперу», 

«спектакль», 

«кукольный театр» 

с игрушками, 

куклами, где 

используют 

песенную 

-Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним)   

Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

представления, 

шумовой 

оркестр)   

-Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей   

- Создание 

наглядно - 

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-



 

 

 

72 

импровизацию, 

озвучивая 

персонажей. 

- Музыкально 

дидактические игры   

- Инсценирование 

песен, хороводов     

-Пение знакомых 

песен   

 

передвижки)   

- Создание 

музея 

любимого 

композитора 

 - Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно - 

музыкальной 

среды в семье  

 - Посещения 

детских 

музыкальных 

театров   

Совместное 

пение 

знакомых песен   

- Создание 

совместных 

песенников    

Раздел «Музыкально – ритмические движения» 

Формы, способы, методы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

Использование  

музыкально-

ритмических  

движений:  

 -на утренней 

гимнастике и  

физкультурной 

ОД;  

 - в музыкальной 

ОД;    

- интеграция в 

другие 

образовательные 

области;   

-Музыкальная ОД     

Праздники, 

развлечения  

- музыка в 

повседневной 

жизни:                

Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением      

Инсценирование 

песен                             

- Развитие 

танцевально -  

игрового 

-Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:                     

подбор макетов, 

атрибутов для 

музыкально 

игровых 

упражнений,                 

- подбор элементов 

костюмов, 

различных 

-Совместные 

праздники, 

развлечения  

(включение 

родителей в 

праздники и  

подготовку к 

ним)              

- концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 
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 - во время  

прогулки    

- в сюжетно-

ролевых играх   

- на праздниках 

и развлечениях 

творчества               

- Празднование 

дней рождения 

персонажей для 

инсценирования  

музыкальных игр и 

постановок 

небольших танцев,                   

элементов плясовых 

движений   

Придумывание              

действий  с 

воображаемыми    

предметами 

 

родителей, 

Создание 

наглядно 

педагогической  

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы 

передвижки)                 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений                      

Инсцениро - 

вание 

хороводов,                     

Составление 

композиций 

русских танцев, 

вариаций 

элементов 

плясовых 

движений   

Придумывание               

выразительных 

действий  с 

воображаемы - 

ми  предметами 

 - Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно 

музыкальной 

среды в семье                             

Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 

танцами детей 
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Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Форма, способы, методы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е 

 

- в музыкальной 

ОД;                             

- интеграция в 

образовательных 

областях 

- во время  

прогулки                

- в сюжетно-

ролевых играх  

- на праздниках 

и развлечениях  

 - интеграция в 

другие 

образовательные 

области;         

- во время  

прогулки                - 

в сюжетно-

ролевых играх  

- на праздниках и 

развлечениях 

- музыкальная ОД; 

- праздники, 

развлечения  

- музыка в 

повседневной 

жизни:   

Игры с элементами  

аккомпанемента            

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов,  

музыкальных 

игрушек,   макетов 

инструментов, 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно 

- ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании       - 

Импровизация на 

инструментах           

- Музыкально 

дидактические игры 

-Аккомпанемент в 

пении, танце и др.    

- Детский ансамбль, 

оркестр  - Игры в 

«концерт», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр».               

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ  

- концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей,  

- Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье   
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2.3. Образовательная  деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

Содержание коррекционной работы построено в соответствии с 

федеральным   государственным   образовательным   стандартом   дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО).  В документах, положенных в основу 

коррекционной работы понятие «дети с ограниченными возможностями 

здоровья» (в дальнейшем ОВЗ) - это дети, имеющие различные психические или 

физические отклонения, которые обусловливают нарушения общего развития, не 

позволяющие детям вести полноценную жизнь. 

1. В начале нового учебного года в дошкольном учреждении 

специалисты и воспитатели учреждения в результате наблюдений и диагностики 

выявляют детей с ОВЗ (дети с ТНР). 

2. Проводится заседание консилиума и принимается решение о 

необходимости прохождения городской ПМПК (далее - комиссии) в целях 

проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по 

оказанию детям психолого - медико-педагогической помощи и организации их 

обучения и воспитания.  

Целью ППк является обеспечение диагностико - коррекционного 

психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка с нарушениями в 

речевом развитии и состоянии декомпенсации, исходя из реальных возможностей 

образовательного учреждения и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психологического здоровья 

воспитанников. 

Задачи ППк - выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в 

детском саду) диагностика нарушений в развитии и состояний декомпенсации, 

профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов. 
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3. По    результатам   обследования   на    ПМПК   даются   рекомендации   

по созданию для ребенка специальных образовательных условий ст. 79 ФЗ № 

273.  

4. На   основании    рекомендаций    ПМПК    специалисты    ППк 

учреждения разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и/или 

адаптированную образовательную программу. 

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута 

и/или адаптированной образовательной программы, педагоги и специалисты 

учреждения осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за 

развитием ребенка. Заседания консилиума по уточнению индивидуального 

образовательного маршрута и/или адаптированной образовательной программы 

должны проводиться не реже двух раз в год. 

Комплектование групп с нарушением речи (ТНР) осуществляется в 

соответствии с заключением городской ПМПК. В нашем детском саду 

функционирует две (логоритмические), группы детей с тяжелыми нарушениями 

речи и нормально развивающиеся дети.   

Ведущим специалистом по оказанию квалифицированной помощи в 

коррекции речевых нарушений является учитель - логопед.  

В  ДОУ коррекционная работа старшей, подготовительной групп 

организуется по адаптированной основной образовательной программе (далее – 

АООП) для детей с тяжёлыми нарушениями речи,  составленной  на основе  

адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи под редакцией Л.В. Лопатиной, 2014г. 

Содержание программы позволяет осуществлять логопедическую помощь 

детям 5-7 лет, и рассчитана на два учебных года. Это дает возможность ранней 

диагностики речевого дефекта, коррекции нарушений устной речи на каждом 

возрастном этапе, учитывая единство требований, подходов и методов обучения 

и воспитания дошкольников.  Коррекционная работа с детьми  строится с учетом 

создания оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 
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вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных 

форм работы воспитателей, учителя-логопеда, музыкального руководителя;  

Организация образовательного процесса регламентируется планом работы 

учителя-логопеда, режимом работы и расписанием занятий, согласованным с 

администрацией ДОУ.  

Коррекционная логопедическая работа осуществляется в тесном 

взаимодействии, логопеда, воспитателей, музыкального руководителя. 

Специалисты  используют в работе комплексы артикуляционных и пальчиковых 

упражнений, разные типы  дыхания,  его плавность и длительность. В 

индивидуальной работе,  чтение стихов и загадок, придумывание чистоговорок – 

небылиц,  чистоговорок – смешинок. Важность развития у дошкольников 

правильного неречевого и речевого дыхания, чувства ритма, координации 

движений объединяет усилия всех  специалистов. Таким образом, у ребенка 

происходит коррекция и улучшение двигательных навыков, что важно для 

развития общей моторики и является одним из этапов коррекции нарушений 

слоговой структуры слов. Коррекционная образовательная деятельность 

проводится с 15 сентября по 15 мая учебного года.  

Обеспечение индивидуального сопровождения детей 

Участники 

образовательного 

процесса 

 

Содержание работы 

Учитель-логопед диагностика, постановка и автоматизация звуков;  

развитие фонематического слуха; 

речевое и языковое развитие. 

Воспитатель автоматизация звуков; 

развитие фонематического слуха; 

расширение словаря; 

профилактика дислексии и дисграфии; 

развитие связной речи. 

Музыкальный 

руководитель 

логоритмика; 

постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

развитие координации движений; музыкотерапия;  

развитие общей и мелкой моторики. 

Родители  выполнение рекомендаций всех специалистов; 

закрепление навыков и расширение знаний. 
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Формы, методы реализации коррекции речевых нарушений 

Формы организации  Сфера коррекционной - образовательной деятельности 

Специально 

организованное 

обучение на 

занятиях. 

Коррекционная деятельность  

Познавательное развитие 

Развитие психических процессов 

Физическое развитие  

Развитие элементарных математических 

представлений  

Музыкальная деятельность  

Конструктивная деятельность  

Изобразительная деятельность 

Совместная  

деятельность 

педагога с детьми 

Развитие экологической культуры  

Развитие естественнонаучных представлений  

Знакомство с художественной литературой  

Театрализованная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игровая деятельность 

Продуктивная деятельность  

Взаимодействие 

родителей с детьми 

Общение в семье, выполнение заданий и 

рекомендаций педагогов детского сада 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми в режимных моментах 

 

Режимные 

моменты и 

формы работы 

 

Содержание коррекционной работы 

Утренняя 

гимнастика 

 

 

 

Коррекция дыхания, нарушений общей моторики  

Элементы фонетической ритмики.  

Развитие слухового внимания, мелкой моторики пальцев 

рук, двигательной активности, ориентировки в 

пространстве. 

Воспитывать восприятие и учить воспроизводить 

словесную инструкцию. 

Засыпание  Релаксация: переход от активной деятельности ко сну 

Музыкотерапия или сказкотерапия перед сном 

Пробуждение под 

музыку 

Выравнивание фаз пробуждения детей 

Эмоционально-положительный заряд детей для 

дальнейшей деятельности (во второй половине дня) 

Коррекционная 

гимнастика, 

динамическая 

пальчиковая 

гимнастика 

утром, после сна 

в группе 

Развитие общей и мелкой моторики, коррекция дыхания,  

элементы фонетической ритмики,  

умение ориентироваться в пространстве, 

элементы логоритмики  (сочетание движений с 

сопровождением речью). 
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Дидактическая 

игра 

Закрепление навыков и умений детей, полученных на 

логопедических занятиях. 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Обогащение лексики, развитие связной речи, развитие 

коммуникативной стороны речи. 

Индивидуально-

коррекционная 

работа по 

заданию логопеда 

Обогащение лексики. 

 Артикуляционная гимнастика.  

Автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, 

речи. Постоянный контроль за правильным 

произношением поставленных звуков в речи детей на 

занятиях и в свободное время.  

Выполнение упражнений по преодолению фонетических 

нарушений и фонематического восприятия, 

грамматического строя речи и связной речи.  

Досуг, праздники  

Театрализованная 

деятельность 

Развитие эмоционально-волевой сферы.  

Формирование предпосылок к развитию творческого 

воображения  

Развитие мелкой и общей моторики.  

Развитие коммуникативной стороны речи. 

Подвижные игры 

 

Учить правильно, согласовывать речь и движения при 

выполнении отдельных игровых действий.  

 

Планируемые результаты коррекционной работы оцениваются через 

систему мониторинга, позволяющего выявить динамику достижений ребенка с 

нарушениями психического и (или) физического развития и уровень освоения 

ими образовательного стандарта.  

Мониторинг проводится педагогами и специалистами МБДОУ детского 

сада № 41 в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарием для психолого-педагогического 

мониторинга являются карты обследования, дневники наблюдений, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление воспитанниками самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 
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создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и воспитанников. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер.   

 Совместная игра воспитателя и воспитанников (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

воспитанниками игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.    

Ситуации общения и накопления положительного социально - 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую  воспитанникам, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально - 

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно - 

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно - 

вербального характера воспитатель обогащает представления воспитанников об 

опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает воспитанников на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

воспитанников. В реально-практических ситуациях воспитанники приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.).  Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем.    

Творческая мастерская предоставляет воспитанникам условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 
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игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение воспитанников в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр.   

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности воспитанников, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность воспитанников и свободное общение 

воспитателя и воспитанников на литературном или музыкальном материале.    

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные,  литературные 

и тематические  досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями воспитанников (в старшем дошкольном возрасте). 

В этом случае досуг организуется как «кружок».  

 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 

задачи, способы их реализации,  а  ребёнок творит себя и свою природу, свой 

мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. Ситуация выбора важна для 

дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни часто 
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сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае помочь 

ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои 

образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с 

другой - педагог может решить собственно педагогические задачи.  

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт 

возникающих инициатив. Все виды деятельности, предусмотренные программой 

ДОУ, используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных 

моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки детской 

инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не 

стараться  всё  сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо 

неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать 

условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 

удовольствие.  

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность 

образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской 

жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

Дети 2-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 
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веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно, пользоваться игрушками и пособиями; 

знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского 

сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, 

разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает 

в  разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и «потарапливания» детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

Поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда 

ребенка. 
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Дети 3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет 

взрослым необходимо: 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

 Рассказывать детям о  реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, 

используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять  любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому 

ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 
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 Всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

 Дети 4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

 Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе 

набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические 

средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под 

музыку; 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей; 

 Способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, 

используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 
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 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять  любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому 

ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

 Всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

 При необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу 

на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

 Не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 Обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при 

их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя,  объединения двух игр); 

 Привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться 

на их желание во время занятий; 

 Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 Дети 5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение с 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
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 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 Поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать  внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Дети 6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 
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 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 Обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения 

и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

 Создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный 

вид деятельности определенное время; 

 При необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; 

 Проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 Презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 
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 равно ответственность родителей и педагогов. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в поселке (городе, области);  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

Направления взаимодействия с семьями детей: 

 обеспечение комфортной адаптации ребенка и его семьи к условиям 

детского сада; 

 укрепление и сохранение здоровья детей (родителями совместно с 

педагогами групп и специалистами); 

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и 

ценностей образовательной деятельности; 

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей 

в детском саду (в группе детского сада); 

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об 

особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте; 
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 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей 

детей; 

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в 

организации жизни детей в детском саду. 

 

Формы взаимодействия с семьей 

Направление 

деятельности 

Формы взаимодействия 

 

Нормативно- 

правовая 

деятельность: 

 

 

 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой 

ДОУ; 

- участие в принятии решений по созданию условий, 

направленных на развитие ДОУ; 

- вовлечение семьи в управление ДОУ: планирование, 

организацию образовательного процесса, оценку 

результата освоения детьми образовательной программы. 

 

Информационно-

консультативная 

деятельности 

- «откровенный разговор», вечер вопросов и ответов; 

- размещение консультаций, рекомендаций, советов, 

памяток на образовательном сайте ДОУ; на личном сайте 

педагога. 

- родительские собрания;  

- анкетирование, опрос родителей;  

- социологический опрос; 

- информационные стенды для родителей; 

- подгрупповые и индивидуальные консультации; 

- презентация достижений; 

- открытые просмотры образовательной деятельности 

 

Просветительская 

деятельность: 

 

 

 

 

 

- родительский ринг; 

- тематические встречи; 

- библиотечка для родителей; 

- педагогическая гостиная; 

- совместная разработка учебных пособий и дидактических 

игр; 

- круглые столы, конференции с участием родителей, 

представителей общественных организаций; 

- информационные буклеты по  проблемам 

 

Практико-

ориентированная 

методическая 

деятельность: 

 

 

- дни открытых дверей; 

- практические семинары; 

- детско-родительские проекты; 

- выставки; 

- смотры-конкурсы; 

-  семейный клуб; 

- участие в проектной деятельности ДОУ 
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Культурно –  

досуговая 

деятельность: 

 

 

 

- физкультурно-спортивные мероприятия; 

- акции; 

- музыкальные праздники; 

- день семьи, детского сада, группы и т.д.; 

- экскурсии, игровые семейные конкурсы, викторины 

- неделя здоровья, неделя безопасности, неделя театра 

- встречи с интересными людьми; 

- совместные экскурсии и походы; 

- участие в праздниках, развлечениях с исполнением           

ролей 

Индивидуально-

ориентированная 

деятельность: 

- конкурсы семейных рисунков; 

- выставки семейных достижений; 

- коллективные творческие дела; 

- портфолио детских достижений; 

- организация вернисажей, выставок детских работ 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

 Образовательная область «Физическое развитие»  

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения).  

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду.  

 Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском 

саду.  

 Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и 

имя; при необходимости - фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; 

при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи -«01», «02» и 

«03»).  

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка.  

 Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к 

природе.  
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 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения.  

 Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности.  

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения.  

 Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий.  

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье 

и детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи 

взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей.  

 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада.  

 Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, 

так и эмоционального общения.  

 Побуждать родителей, помогать ребенку, устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче 

решить конфликтную ситуацию.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду.  
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 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками.  

 Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов.  

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(зрительные, слуховые, тактильные и др.).  

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности.  

  Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества.  

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой.  

 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные 

гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, 

работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми 

литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.  

 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с 

детьми). Побуждать, поддерживать детское сочинительство.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
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 Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного 

художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей.  

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях.  

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей.  

 Раскрывать возможности музыки, как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. Показывать родителям влияние 

семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования) на 

развитие личности ребенка, детско-родительских отношений.  

Признавая приоритетное значение семейного воспитания, педагоги 

дошкольного учреждения уделяют разностороннее внимание взаимодействию с 

родителями. 

Показатели степени включения родителей в деятельность по реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования: 

 Владение необходимыми знаниями, практическими умениями и 

навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

 Максимальное    использование    воспитательного   потенциала в   

совместной работе с детьми. 

 Степень проявления интереса к активному включению в 

планирование, организацию и оценку результатов образовательного процесса 

обсуждения и решения проблем в организации образовательной деятельности, в 

том числе через сайт ДОУ. 

 Осознание цели деятельности каждым участником образовательной 

деятельности. 

 Удовлетворенность образовательными услугами. 
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2.7. Иные характеристики содержания рабочей программы 

Индивидуальный образовательный маршрут дошкольника 

С целью реализации принципа индивидуализации, в дошкольном 

учреждении реализуется индивидуальный образовательный маршрут 

дошкольника (ИОМ).  

Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь 

реализации личностного потенциала ребенка (воспитанника) в образовании и 

обучении.  

Цель индивидуального образовательного маршрута ориентирована на 

достижение воспитанником образовательной программы в соответствии с 

индивидуальными возможностями и образовательными потребностями ребенка.  

Принцип индивидуализации заключается не в изменении содержания 

обучения в интересах конкретного ребенка, а в приспособлении педагогических 

методов и приемов к его персональным потребностям.  

Чтобы процесс образования был успешным, необходимо учитывать 

трудности, которые испытывает ребенок, темпы усвоения им знаний.  

Согласно принятой в дошкольном учреждении системе мониторинга, 

выявляется уровень сформированности достижений детей и на основании 

полученных данных заполняются индивидуальные карты развития 

воспитанников. Результаты мониторинга являются основой выстраивания 

индивидуального образовательного маршрута.  

Индивидуальный образовательный маршрут проектируется на каждого 

воспитанника дошкольного учреждения.  

Во время разработки индивидуального маршрута необходима постановка 

индивидуальной задачи для конкретного воспитанника в соответствии с его 

интересами, склонностями, способностями, а также типом темперамента и 

гендерной принадлежности.  

Команда специалистов дошкольного учреждения сопровождает ребенка на 

протяжении всего проекта индивидуального образовательного маршрута, до 

момента разрешения проблемы.  
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Таким образом, индивидуализация - необходимая составляющая 

образовательной деятельности  в современном дошкольном учреждении. Но 

реализуя ее на практике необходимо помнить, что для ребенка важно, чтобы его 

услышали и поняли, приняли таким, какой он есть, с его особенностями и 

интересами. Поэтому, чтобы помочь дошкольнику вырасти творческим, 

инициативным и самостоятельным человеком, взрослым членом семьи и 

педагогам нужно поощрять его за инициативность, создавать условия для 

проявления ребенком своей индивидуальности.               
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III. Организационный раздел 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательной 

деятельности 

Перечень оборудования 

Помещения Оснащение 

Физкультурный зал: 
Совместная образовательная 

деятельность по физической культуре: 

Физкультурные занятия  

Утренняя гимнастика 

Физкультурные досуги 

Спортивные праздники, развлечения 

Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений 

Удовлетворение потребности  

детей в самовыражении 

Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация 

двигательной активности детей 

Консультативная работа  

с родителями и воспитателями 

Совместные с родителями 

физкультурные праздники,  

досуги и развлечения 

 

 

 

Пианино  

Магнитофон  

Спортивное оборудование для 

выполнения основных видов 

движения:  

Гантели детские 

Доска гимнастическая 

Дорожка ребристая 

Кегли 

Кольцеброс 

Куб деревянный большой, средний, 

малый 

Канаты 

Лесенка приставная 

Лестница веревочная 

Маты 

Мешочек с грузом 

Мяч баскетбольный средний 

Мишень подвесная 

Мячи большие, средние, малые 

Мячи футбольные 

Обруч большой, средний, малый 

Палка гимнастическая 

Переносная баскетбольная корзина 

Волейбольная сетка 

Мягкие модули 

Флажок, султанчик 

Батут 

Мяч утяжеленный 

Нетрадиционное оборудование  

Ковер 

Контейнер для хранения мячей 

Атрибуты и игрушки для 

подвижных игр 

Оборудование для спортивных игр: 

баскетбола, волейбола, хоккея, 

бадминтона 

Подборка музыки с комплексами 
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утренней гимнастики и 

музыкальными произведениями 

Подборка методической 

литературы и пособий  

 

Более подробно – паспорт 

физкультурного зала 

Музыкальный зал: 
Совместная образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию, приобщению к 

музыкальному искусству и танцам, 

развитию музыкально- 

художественной деятельности: 

Фронтальные занятия   

Индивидуальные занятия  

Интегрированные занятия 

по синтезу искусств. 

Занятия по логоритмика 

Праздники, утренники,  

развлечения, досуги 

Театрализованная 

деятельность по дополнительной 

общеразвивающей программе 

Методические мероприятия  

С педагогами 

Консультативная работа  

с родителями и воспитателями 

Совместные с родителями праздники, 

досуги и развлечения 

Родительские собрания, концерты, 

выставки и другие мероприятия для 

родителей 

Электропианино «Casio» 

Музыкальный центр  

Радиомикрофоны 

Шумовые инструменты (маракасы, 

трещотки, бубны, ложки, 

барабанчики и т.д.) 

Детские музыкальные инструменты 

(металлофоны, ксилофоны, 

балалайки, гитары) 

Детские стульчики 

Зеркала 

Шкафы (игрушки, атрибуты, 

наглядные пособия) 

Подборки аудиодисков с 

музыкальными 

произведениями 

Библиотека методической  

литературы и пособий 

Сборники нот 

Различные виды театров  

Ширма для кукольного театра  

Декорации 

 

Более подробно – паспорт 

музыкального зала 

 

 

3.2 Методические материалы и средства обучения и воспитания 

В соответствии с ФГОС ДО, материально - техническое обеспечение 

Программы включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы).  
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Программы дошкольного образования 

 

Название 

Автор 

составитель 

Издательство Год издания 

Примерная  

основная 

образовательная 

программа  

дошкольного 

образования 

Т.В. Волосовец Н.В. 

Тарасова 

А.Г. Асмолов 

Сайт ФИРО  

Одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию  

Протокол от 20 

мая 2015 г. № 

2/15  

2015 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования  

«От рождения до 

школы» 

Н.Е. Вераксы Т.С. 

Комарова М.А. 

Васильева 

М.:Мозаика-

Синтез 

2014 

Основная 

образовательная 

программа  

дошкольного 

образования 

Творческая группа 

педагогов ДОУ 

МБДОУ  

д/с № 41 

2017 

Парциальные программы 

«Ладушки»  

(для детей  2 - 7 лет) 

И. Каплунова СПб.: 

«Композитор» 

2016 

Рабочие программы 

Рабочая программа 

музыкального 

руководителя  

(2-7лет) 

В.И. Дубленникова Музыкальный  

руководитель 

2019 

Литература 

№                                              Наименование 

1. От рождения до школы. Примерная  основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 2-е изд., испр. и доп.- М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. – 336с. 

2. Музыкальные занятия и развлечения в дошкольном учреждении: метод. 

Пособие для воспитателя и музык. рук. дошк. образоват.  

учреждения/Н.А.Морева.-М.:Просвещение,2004.-223с. 
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3. Музыкальные шедевры: Природа и музыка. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 

176с. 

4. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные инструменты. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009. – 240 с. 

5. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 

208 с. 

6. Слушаем музыку: Кн. Для воспитателя и муз. руководителя дет. сада. – 

М.: Просвещение, 1990. – 160 с.  

6. Праздник каждый день. Младшая группа. И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева, 2009 Издательство «Композитор* Санкт – Петербург», 

2009 

7. Праздник каждый день. Средняя группа. И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева, 2009 Издательство «Композитор* Санкт – Петербург», 

2009 

8. Праздник каждый день. Старшая группа. И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева, 2009 Издательство «Композитор* Санкт – Петербург», 

2009 

9. Праздник каждый день. Подготовительная  группа. И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева, 2009 Издательство «Композитор* Санкт – 

Петербург», 2009 

10. Праздник каждый день. Подготовительная группа. Дополнительный 

материал. И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, 2009 Издательство 

«Композитор* Санкт – Петербург», 2009 

11. Праздник каждый день. Ясельки. И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, 

2009 Издательство «Композитор* Санкт – Петербург», 2009 

12. Картушина М.Ю. Коммуникативные игры для дошкольников: 

Методическое пособие. – М.: Издательство «СКРИПТОРИЙ 2003», 

2014. – 176с. 

13. Музыкально-дидактические игры для дошкольников/Кононова Н.Г. – 

М.: Просвещение, 1982.-96с. 

14. Учите детей петь. Пособие для воспитателя и музыкального 

руководителя детского сада/Сост.Т.М Орлова, С.И Бекина.- М.: 

Просвещение,1986. -144с.,нот. 

15. Сто музыкальных игр для развития дошкольников. Старшая и 

подготовительная группы/Анисимова Г.И. – Ярославль: Академия 

развития, 2005.-96с. 

16. Музыка и движение: (Упражнения, игры и пляски для детей 5-6 лет). Из 

опыта работы Муз. руководителей дет. садов./Авт. – сост.: С.И. Бекина, 

Т.П.Ломова, Е.Н.Соковнина. – М.: Просвещение, 1983.-208с. 

17. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста: 

пособие для музыкальных руководителей/З.Я. Роот. – Изд.2-е. – 

М.:Айрис-пресс,2005.-64с. 

18. Ступеньки музыкального развития: пособие для Муз. 

руководителей/Е.А.Дубровская. – М.: Просвещение,2006.-111с. 
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19. Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников: 

Пособие для воспитателей и Муз. руководителей дет. садов. – М.: 

Просвещение, 1986.-144с. 

Литература для детских праздников развлечений, досугов 

№ Наименование 

1. Ах, карнавал №2 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, Издательство 

«Композитор * Санкт – Петербург», 2006 

2. Праздники в детском саду. Сценарии, игры, аттракционы/В.Н. Куров.-

Ярославль: «Академия развития»,2000.-240с. 

3. Карнавал сказок №2 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, 

Издательство «Композитор * Санкт – Петербург», 2007 

4. Ложкари. И.М. Каплунова И.А. Новоскольцева, Издательство 

«Композитор * Санкт – Петербург», 2008 

5. Зимние праздники, игры и забавы для детей/петров В.М., Гришина 

Г.Н.-М.:ТЦ «Сфера»,1999.-128с. 

6. Путешествие в страну дорожных знаков и сказок/Калашникова О.В. – 

Волгоград:Учитель,2003.-70с. 

7. Праздник каждый день(Сценарии, пьесы, инсценировки)/Корчаловская 

Н.В. – Ростов н/Д: Изд-во «Феникс»,2002.-416с. 

8. Детский сад: Будни и праздники/Методическое пособие/Сост.Т.Н. 

Доронова, Н.А Рыжова. – М.:ЛИНКА –ПРЕСС,2006.-320с. 

9. Праздник начинается/Липатникова Т.Н. – Ярославль: Академия 

развития,2001.-224с. 

10. Музыкальные праздники для детей раннего возраста/Ходаковская З.В. 

– М.: Мозаика-Синтез,2006.-72с. 

11. Праздник в детском саду \ Корчаловская Н.В. – Ростов н/Д: изд-во 

«Феникс», 2000.-576с. 

12. Сценарии детских праздников с пенями и нотами/Сост.Ю.С. 

Гришкова. – М:Юнипресс, 2003.-432с. 

13. Детские праздники. Игры, фокусы, забавы. \ Михайлова М.А. – 

Ярославль.: «Академия развития»,2000.-240с. 

14. Волшебные колокольчики. Утренники в детском саду /Л.Е Кисленко. 

Изд.2-е. – Ростов н/Д: «Феникс», 2005.-220с. 

15. Сказка приходит на праздник: театрализованные праздники в детском 

саду/Р.Ю. Киркос, И.А. Постоева. – 2-е изд. – М.Просвещение,2007.-

176с. 

16. Праздник целый день/Агупова Е.В. –М.:Чистые пруды,2007.-32с. 

17. Веселая карусель: Игры, танцы, упражнения для детей младшего 

возраста/Зарецкая Н.В. – М.: АРКТИ,2004.-62с. 

18. Театрализованные музыкальные представления для детей 

дошкольного возраста/И.В. Бодраченко. – М.: Айрис-пресс,2006. -144с. 

19. Народные праздники в детском саду \ Зацепина М.Б. – М.: Мозаика – 

Синтез,2005.-152с. 

20. Праздники и развлечения в детском саду \ Зацепина М.Б. – М.:Мозаика 
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– Синтез,2005. – 136с. 

21. Музыкальные сказки для детского сада: Сценарии, костюмы, танцы, 

ноты/Зарецкая Н.В. – М.:Айрис-пресс, 2004.-160с. 

22. Музыкальные праздники в детском саду/Антипина Е.А. – М.: ТЦ 

Сфера, 2004.-72с. 

23. Праздники в детском саду/Луконина Н.Н., Чадова Л.Е.- М.: Айрис-

пресс,2002.-112с. 

24. Календарные музыкальные праздники для детей среднего 

дошкольного возраста/Зарецкая Н.В. – М.:Айрис-пресс,2005.-128с. 

25. Календарные и музыкальные праздники для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста/Зарецкая Н.В. 4-е изд. – М.:Айрис-пресс, 2006.-

144с. 

26. Музыкальные сценарии для детского сада \ З.Я.Роот. – М.: Айрис-

пресс, 2006. – 2-е изд.-208с. 

27. Весенние и летние праздники для малышей: Сценарии с нотным 

приложением. – М.:ТЦ Сфера,2003.-40с. 

28. До свиданья, детский сад! Сценарии праздников с нотным 

.приложением для ДОУ \Никитина Е.А – М.: ТЦ Сфера,2004.-40с. 

29. Утренники в детском саду: Сценарии о природе/Луконина Н.Н., 

Чадова Л.Е. – М.:Айрис-пресс,2002.-240с. 

30. Праздники и развлечения в детском саду/М.Б. Зацепина – 

М.:Мозаи.ка-Синтез,2005.-136с. 

31. Праздники в. детском саду:Сценарии, песни и танцы/Зарецкая Н.В., 

Роот З.Я. – М.:Рольф,2002.-256с. 

32. Русские народные подвижные игры/Литвинова М.Ф. – М.: 

Просвещение,1986.-79с. 

33. Золотой карнавал сказок/Цыбульник В. – М.: ООО «Издательство 

АСТ»: «Сталкер», 2002.-319с. 

34. Игровые досуги для детей2-5 лет \ Бодраченко И.В. – М.: ТЦ Сфера, 

2009.-128с. 

35. Праздники в детском саду: Сценарии, игры, викторины/А.Н. 

Печерская – М.: Росмэн, 2000. – 79 с. 

36. Спортивные праздники и развлечения для дошкольников. Лысова В.Я. 

Яковлева Т.С., Зацепина М.Б .Младший и средний дошкольный 

возраст. Методические рекомендации для работников дошкольных 

учреждений. Сценарии. – М.: АРКТИ, 1999. – 52 с. 

37 Праздники в детском саду. Занимательные сценарии. – М.: 

«АКВАРИУМ ЛТД», 2000. – 176 с. 

38. Приходите к нам на праздник: Сборник сценариев для детей/ И.Ю. 

Рябцева., Л.Ф. Жданова. – Ярославль: «Академия развития», 

«Академия, К», 1999. – 208 с. 

39. Праздник начинается./ Т.Н. Липатникова. – Ярославль: Академия 

развития:Академия, К: Академия холдинг, 2001. – 224 с. 
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3.3. Режим дня 

Режим дня в холодный период года с 1 сентября по 31 мая 

Режимные моменты Возрастные группы.     Время 

1-я 

младшая 

2-я 

младшая 

средняя старшая Подгото  

вительн

ая 

Прием детей, 

осмотр, групповая 

работа с детьми, 

самостоятельная 

деятельность детей 

в игровых центрах, 

коммуникативное 

общение 

7:00-8:15 7:00-8:10 7:00-8:05 7:00-8:15 7:00-

8:25 

Утренняя 

гимнастика 

8:15-8:20 8:10-8:20 8:05-8:15 8:15-8:25 8:25-

8:35 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8:20-8:50 8:20-8:50 8:15-8:50 8:25-8:50 8:35-

8:50 

Игры, подготовка к 

деятельности 

8:50-9:00 8:50-9:00 8:50-9:00 8:50-9:00 8:50-

9:00 

Образовательная 

деятельность 

9:00-9:30 9:00-9:40 9:00-

10:00 

9:00-

10:35 

9:00 - 

10:50 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

9:30-

11:20 

9:40-

11:50 

10:00-

12:00 

10:35-

12:10 

10:50-

12:20 

Самостоятельная 

деятельность 

11:20-

11:40 

11:50-

12:10 

12:00-

12:20 

12:10-

12:30 

12:20-

12:40 

Подготовка к обеду, 

обед 

11:40-

12:00 

12:10-

12:40 

12:20-

12:45 

12:30-

13:00 

12:40-

13:00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12:00- 

15:00 

12:40-

15:00 

12:45-

15:00 

13:00-

15:00 

13:00-

15:00 

Подъем, 

закаливающие 

процедуры 

15:00-

15:15 

15:00-

15:20 

15:00-

15:20 

15:00-

15:25 

15:00-

15:25 

Подготовка к 

полднику. 

Полдник 

15:15 -

15.30 

15.15 -

15.25 

 

15.20-

15.30 

 

15.20-

15.35 

15.20-

15.30 

Совместная  

деятельность, игры 

15:30-

15:45 

15:25-

15:40 

15:30-

15:45 

15:35-

16:10 

15:30-

15:40 

Образовательная 

деятельность 

15:45-

15:55 

15.40 -

15.55 

- 

 

 

- 

 

15.40-

16.10 

Подготовка к 

прогулке 

15:55-

16:20 

15:55-

16:15 

16:05-

16:25 

16:10-

16:30 

16:10-

16:25 
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Прогулка 16.20- 

17.30 

16.15-

17.50 

16.25-

18.00 

16.30-

18.00 

16.25 -

18.00 

Возвращение с 

прогулки.  

17.30-

17.50 

17.50-

18.10 

18.00-

18.15 

18.00-

18.20 

18.00-

18.20 

Подготовка к 

ужину. Ужин  

17.50- 

18.15 

 

18.10 -

18.30 

 

18.15-

18.35 

 

18.20-

18.40 

18.20-

18.40 

Игры. 

Индивидуальная 

работа. Уход детей 

домой 

18.15-

19.00 

 

18.30-

19.00 

 

18.35-

19.00 

 

18.40-

19.00 

18.40-

19.00 

 

Режим дня в теплый период года с 1 июня по 31 августа 

Режимные моменты Возрастные группы 

1-я 

младшая 

2-я 

младшая 

средняя старшая подгото

вительн

ая 

Прием детей, 

осмотр, игры 

7:00-8:00 7:00-8:10 7:00-8:15 7:00-8:20 7:00-

8:25 

Утренняя 

гимнастика на 

свежем воздухе 

8:15-8:20 8:10-8:20 8:10-8:20 8:20-8:30 8:20-

8:30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8:20-8:50 8:20-8:50 8:20-8:50 8:30-8:50 8:30-

8:50 

Игры, подготовка к 

образовательной 

деятельности 

8:50-9:00 8:50-9:00 8:50-9:00 8:50-9:00 8:50-

9:00 

Образовательная 

деятельность 

9.00 –9.10 

 

9.00- 9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-

9.30 

Игры. Подготовка к 

прогулке 

9.10–9.40 9.15 –9.45 

 

9.20-9.50 

 

9.25 –

10.00 

9.30- 

10.10 

Прогулка 1  9.40-

11.15 

9.45-

11.50 

9.50-

12.00 

10.00-

12.10 

10.10-

12.25 

Возвращение с 

прогулки. Водные 

процедуры 

11.15-

11.30 

 

11.50-

12.10 

 

12.00-

12.15 

 

12.10 -

12.20 

 

12.25-

12.35 

Подготовка к обеду, 

обед 

11:30-

12:00 

12:10-

12:40 

12:15-

12:45 

12:20-

12:50 

12:35-

13:00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12:00-

15:00 

12:40-

15:00 

12:45-

15:00 

13:00-

15:00 

13:00-

15:00 

Подъем,  

закаливающие 

процедуры 

15:00-

15:15 

15:00-

15:15 

15:00-

15:15 

15:00-

15:15 

15:00-

15:15 

Подготовка к 15.20 - 15.20 - 15.20- 15.20- 15.20-
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полднику. Полдник 15.45 

 

15.40 

 

15.40 

 

15.35 

 

15.35 

Совместная 

деятельность. 

Подготовка к 

прогулке 

15.45-

16.05 

 

15.40-

16.00 

 

15.40-

16.00 

 

15.35 -

16.10 

 

15.35-

16.20 

Прогулка 2 16.05-

17.30 

16.00-

17.40 

16.00-

17.45 

16.10-

17.50 

16.20-

18.00 

Возвращение с 

прогулки 

17.30-

17.50 

17.40-

17.55 

17.45-

18.00 

17.50 -

18.05 

18.00-

18.10 

Подготовка к 

ужину. Ужин 

 

17.50-

18.15 

17.55 -

18.15 

18.00-

18.15 

18.05-

18.20 

18.10-

18.30 

Прогулка 

Индивидуальная 

работа. Уход детей 

домой 

18.15-

19.00 

 

18.15-

19.00 

 

18.15-

19.00 

18.20-

19.00 

 

18.30-

19.00 

 

3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия 

Развитие культурно - досуговой деятельности по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный). Эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. Традицией 

ДОУ являются тематические дни, недели, когда проводятся культурно-досуговые 

мероприятия с дошкольниками и их родителями. Попадая в новую социальную 

среду ребенок, узнает новые модели поведения, осваивает новые для него формы 

человеческих отношений. Традиции помогают ребенку освоить ценности 

коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Создание 

групповых традиций в детском саду и их передача следующему поколению 

воспитанников – необходимая и очень полезная деятельность. Каждая традиция 

направлена на достижение определенной воспитательной цели. Участие в 

традициях группы и детского сада способствует развитию творческих 

способностей и самовыражению личности ребенка. Традиции направлены на 

сплочение коллектива, где каждый ребенок – личность, а все вместе – дружный 

коллектив. 
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В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей для 

каждой возрастной группы, дан примерный перечень событий, праздников и 

мероприятий. 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе 

и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно - досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. 

Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 

Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения 

пройденного материала). 

Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали 

удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в 



 

 

 

107 

разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, 

обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься 

интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных 

явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, 

музицировать. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, 

отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками 

культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в 

детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню 

защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию 

индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, 

занятий различного содержания (познавательного, спортивного, 

художественного, трудового).      
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Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития 

(в детском саду или в центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, 

чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению 

спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 

групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. 

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной 

и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и 

студий. 
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Подготовительная группа  (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, 

спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в 

развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно 

использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведению. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной); для 

наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою 

самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально- 

художественную и познавательную деятельность. 
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Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по 

интересам ребенка. 

Перечень развлечений и праздников 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Праздники.  Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

Тематические развлечения.  «Солнышко-ведрышко», «Мишкин день 

рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», 

«Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и 

его друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые 

зайчата», Л. Феоктистова;   «Ладушки  в  гостях у  бабушки»,   «На  бабушкином   

дворе»,   

Л. Исаева. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; 

«Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением.  «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. 

Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской; «Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. 

Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, 

обр. Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника 

Отечества, «Осень», «Весна», «Лето». 
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Тематические развлечения. «В весеннем лесу», «Ой, бежит ручьем вода», 

«На бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и 

козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да 

шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского 

фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения.  Концерт для кукол, 

представление «Мы любим, петь и танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем 

сильными и смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; 

забавы с красками, карандашами и т. д. 

Фокусы.  «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», 

«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни 

рождения детей. 

Тематические развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», 

«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило 

лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: 

«Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», 

«Пых», «Гуси-лебеди» и т. д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», 

«Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские 

народные игры», «В гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые 

старты», «Здоровье дарит Айболит». 



 

 

 

112 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. 

Макшанцевой; забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая 

ширма», «Волшебное превращение». 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, 

«Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского 

сада; дни рождения детей. 

Тематические развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка 

— основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи 

К.И. Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские 

посиделки», «Народные игры», «Русские праздники», «День города». 

Театрализованные представления. Представления с использованием 

теневого, пальчикового, настольного, кукольного театров. Постановка 

спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных ритмопластических 

спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других литературных 

произведений, а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и 

музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; 

загадки, пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в 

русских народных сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние 

состязания», «Детская Олимпиада». 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс 

Мальвина», «Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная 

книга». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество 

(шутки, прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», 

праздники народного календаря. 

Тематические развлечения.  «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные 

творчеству композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, 

детских опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских 

народных сказок, песен, литературных произведений; игры-инсценировки: 

«Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой. 

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние 

мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», 

«Город чудный, город древний», «Зима-волшебница». 

Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые 

произведения», «Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, 

любимые сказки, сказания, былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские 

узоры», «Народная игрушка», «Хохлома» и др. 

КВН и викторины.  Различные турниры, в том числе знатоков природы, 

столицы Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», 

«Путешествие в Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся 

арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», 

«Спорт, спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в 

Спортландию». Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и 

словесные игры, аттракционы, театр теней при помощи рук. 
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Традиционные праздники и мероприятия для воспитанников ДОУ 

Название 

праздника 

Краткая аннотация Задачи Сроки 

1 сентября -   

«День знаний»  

 

Неделя 

безопасности 

 

День знаний 

утвержден в 1984 

году.   

Праздник является 

традиционным.  

Быть здоровым очень 

важно, поэтому 

нужно соблюдать 

правила 

безопасности. 

Создать радостную 

атмосферу праздника 

посредством 

музыкально-

двигательной 

деятельности 

1 неделя 

сентября 

 

«День 

работников 

дошкольного 

образования» 

Идея праздника – 

обратить внимание на 

дошкольное 

образование, 

дошкольное детство  

Содействовать 

формированию 

представлений о 

сотрудниках детского 

сада 

27 сентября 

Музыкальное 

развлечение 

«Осенины» 

В старину справляли 

Осенины 21 октября, 

в день осеннего 

равноденствия. Идея 

праздника – почет 

осеннему урожаю 

Расширить 

представления о 

сезонных изменениях, 

познакомить с 

народными традициями 

октябрь 

День народного 

единства 

4 ноября 2005 года 

отмечается этот 

праздник. Козьма 

Минин и Дмитрий 

Пожарский 

освободили Москву 

от польских 

интервентов. 

Воспитывать чувство 

патриотизма, гордости 

за свою Родину. 

1 неделя 

ноября 

День Матери  «Мама» -  первое и 

самое дорогое слово 

для каждого человека 

на Земле. Мама - 

самый близкий 

человек.  

Создать теплые добрые 

отношения  между 

мамами и детьми 

4 неделя 

ноября 

«Новый год 

шагает по 

планете» 

(музыкально-

театрализованные 

Царь Петр I издал 

приказ о 

праздновании Нового 

года 1 января. На 

планете к каждому 

Создать радостную 

атмосферу праздника 

4 неделя 

декабря 
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праздники) народу Новый год 

приходит в разное 

время. 

«День защитника 

Отечества» 

День настоящих 

мужчин. 

Мероприятия 

проходят совместно с 

папами и дедушками. 

Знакомить детей с 

Российской Армией, 

родами войск, основной 

задачей воинов – 

защита Отечества от 

врагов. 

3 неделя 

февраля 

Масленица Глубинная основа 

традиционной 

народной культуры. 

Формируются 

важнейшие 

моральные принципы 

и нравственные 

установки  

Содействовать 

возрождению интереса 

к обрядовым русским 

праздникам  

4 неделя 

февраля 

 

Праздники 

«Мама дорогая, 

милая, родная!» 

Государственный 

праздник РФ. 8-

Марта поздравляем 

всех женщин, 

говорим теплые 

слова, дарим цветы и 

подарки  

Содействовать 

положительному 

настрою праздника. 

Воспитывать любовь и 

уважение к женщине  

2-неделя 

марта 

 

День смеха Всемирный праздник. 

Принято разыгрывать 

друзей или 

подшучивать над 

ними  

Развивать чувство 

юмора, способствовать 

детской  

активности 

1неделя 

апреля 

 

Музыкальный 

праздник «Весна 

красна!» 

Приобщение детей к 

основам 

экологической 

культуры, накопление 

экологического опыта  

Устанавливать связи 

между изменениями 

живой и неживой 

природы весной 

2 неделя 

апреля 

 

День 

космонавтики  

12 апреля 1961 года 

Ю.А. Гагарин 

впервые совершил 

космический полет. 

Космонавты – 

Кузбассовцы.  

Знакомство с планетой 

Земля. Развивать 

интерес к профессии 

космонавта  

2 неделя 

апреля 

Этот день 

Победы! 

Самый почитаемый  и 

главный праздник в 

нашей стране. Это 

самый радостный 

Пробуждать интерес 

детей к прошлому 

нашей страны  
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праздник, народ 

выстоял в 

тяжелейшей войне 

Международный 

День семьи 

Этот день появился в 

календаре памятных 

дат в 1993 году  

 

Формировать 

ценностные 

представления о семье, 

семейных традициях,  

гармонизировать 

детско-родительские 

отношения  

15 мая 

 

«Выпускной бал» До свидания детский 

сад! Дети 

подготовительной 

группы прощаются с 

детским садом  

Создать радостную 

атмосферу праздника  

 

4 неделя 

мая 

День защиты 

детей  

«Здравствуй, 

лето!» 

Первое празднование 

Международного дня 

защиты детей 

состоялось в 1950 

году. Защита 

маленьких россиян на 

основе 

международного  и 

российского права  

Создать у детей 

радостное настроение.  

 

1 июня 

 

 

3.5. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

Художественно-эстетическое развитие 

2-3 года 3-5 лет 5-7 лет 

Центр музыкального 

развития  

Центр детской книги, 

игрушек 

Центр искусства и 

творчества  

Центр музыкального 

развития  

Центр театрализованных 

игр  

Центр искусства и 

творчества  

Центр музыкального 

развития  

Центр театрализованных 

игр 

 

Оборудование 

 Магнитофоны. 

 Детские музыкальные инструменты. 

 Фонотека. 
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 Демонстрационные пособия. 

 Изобразительный материал. 

 Мелкие игрушки для обыгрывания. 

 Ширмы. 

 Различные виды театров, куклы, реквизит, элементы декораций. 

 Природный и бросовый материал. 

 Мольберты. 

 Магнитно-маркерная доска. 

 Методическая литература. 

 Портреты композиторов. 

Центр музыкального развития представлен набором детских 

музыкальных инструментов, звучащих игрушек, игр, направленных на 

ознакомление с различными музыкальными жанрами, портреты известных 

композиторов. Играя на музыкальных  инструментах, дети учатся слышать 

различные звуки, отличать их по высоте, силе, что  способствует развитию,  

как музыкального слуха, так и  фонематического (что важно при подготовке к 

обучению грамоте). 

Центр театрализованных игр  содержит  сказочные персонажи, 

выполненные из различных материалов. Дети учатся правильно выстраивать 

фразы при инсценировке, перевоплощаются в различных героев, меняя при 

этом интонацию, голос. Театрализованные игры развивают уверенность в 

себе, коммуникабельность, интонационную выразительность. 
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