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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 Современная наука признает раннее детство как период, имеющий 

огромное значение для всей последующей жизни человека. Результаты 

нейропсихологических исследований доказали, что человеческий мозг имеет 

специальные разделы, ответственные за музыкальное восприятие. 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не 

заменимое средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все 

доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни. 

 Рабочая программа далее (Программа) разработана для детей от 2-х до 

7-ми лет и определяет обязательную  часть  основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования детей  на 5 лет обучения: 

1 год –группа раннего возраста с 2 до 3лет; 

2 год – младшая группа с 3 до 4 лет;  

3 год – средняя группа с 4 до 5 лет;  

4 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

5 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

Рабочая программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Основой для разработки рабочей программы стали следующие 

нормативно - правовые документы: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

-Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», регламентирующий структуру и соотношение частей 

основной общеобразовательной программы; требованиями к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и её объёму (пункт 

2.9, 2.11 - ФГОС). 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31. 07. 2020 г. № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от г. № 
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26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(СанПиН 2.4.1.3049-13) и др. 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015 г. N 26  "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

-   Устав МБДОУ  «Детский сад № 17 «Родничок».  

-  Локальные акты МБДОУ  «Детский сад № 17 «Родничок».  

 Рабочая программа составлена в соответствие с комплексной образовательной 

программой  дошкольного образования «Детство»/ Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 

О. В. Солнцева с использованием парциальной программы «Музыкальные 

шедевры» О. П. Радынова М.,  в целях конкретизации содержания в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направление «Музыкальная деятельность» с учетом логики воспитательно - 

образовательного процесса и возрастных особенностей детей от 2 до 7 лет. 

 Рабочая программа рассчитана на 1учебный год.  

Рабочая программа разработана с учетом  основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в 

МБДОУ, возрастных особенностях детей. В ней сформулированы и 

конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей первой 

младшей, второй младшей группы, средней, старшей, подготовительной к 

школе группе. В рабочей программе учтены региональный компонент, 

деятельный и личностный подходы к проблеме развития детей дошкольного 

возраста.  Программа направлена на охрану и укрепление здоровья 

воспитанников, их всестороннее (физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое) развитие. Суть 

работы по музыкальному воспитанию состоит в том, чтобы максимально 

использовать интегративные связи музыки, живописи и художественной 

литературы, физической культуры и других образовательных областей для 

всестороннего развития ребенка. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации  рабочей программы 

 

Цель Программы: создание условий для развития музыкально-

творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 

ритмопластики, театрализованной деятельности.  
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Задачи Программы:  

-формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

-формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

-обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

-приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-

творческую деятельность в синкретических формах (русский народный 

фольклор, фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и 

русских композиторов, детская современная музыка; 

-развитие внутренних психических процессов: : творческого воображения и 

фантазии,потребности к самовыражению в различных видах художественно-

творческой деятельности; 

-развитие речи. 

Задачи образовательной области «Музыка» реализуются в основных 

видах музыкальной деятельности. 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Задачи (общие):  

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; формирование музыкального вкуса 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Задачи (общие): 

-формирование у детей певческих умений и навыков 

-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента 

-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении 

и исправление своих ошибок 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Задачи (общие): 

-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в 

связи с этим ритмичности движений 
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-обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок 

-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения 

-развитие художественно-творческих способностей 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО – ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ» 

Задачи (общие): 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость. 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса. 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей 

игре на них. 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы: 

 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования);  

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников;  

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей;  
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 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми, основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

Подходы к формированию программы: 

Личностно-ориентированный подход. Подход предусматривает 

организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие 

личности ребенка является главным критерием его эффективности. 

Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – создание 

условий для развития личности на основе изучения ее задатков, 

способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности 

личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение.  

 Деятельный подход. Подход связан с организацией целенаправленной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса: структурой 

деятельности, взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности 

(нравственная, познавательная, трудовая, художественная, игровая, 

спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; 

возрастными особенностями ребенка,  при включении в образовательную 

деятельность. 

 Диалогический (полисубъектный) подход.  Подход предусматривает 

становление личности, развитие ее творческих возможностей, 

самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с 

другими людьми, построенных по принципу диалога, субъектных 

отношений.  

 Системный подход.  Методологическое направление, в основе которого 

лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в 

совокупности отношений и связей между ними. К основным принципам 
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системного подхода относятся: целостность, позволяющая рассматривать 

систему как единое целое, в единстве связей с окружающей средой, 

постигать сущность каждой связи и отдельного элемента, проводить 

ассоциации между общими и частными целями; иерархичность строения, т.е. 

наличие множества (по крайней мере, двух) элементов, расположенных на 

основе подчинения элементов нижестоящего уровня - элементам 

вышестоящего уровня; структуризация, позволяющая анализировать 

элементы системы и их взаимосвязи в рамках конкретной организационной 

структуры; множественность, позволяющая использовать множество 

моделей для описания отдельных элементов и системы в целом; наличие 

системообразующего элемента, от которого в решающей степени зависит 

функционирование всех остальных элементов и жизнеспособность системы в 

целом; обратная связь, которая позволяет получать информацию о 

возможных или реальных отклонениях от намеченной цели и вносить 

необходимые изменения. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики, в то числе характеристики  особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста, а также особенностей развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей - 

инвалидов (далее - дети с ОВЗ):  

Возрастные особенности детей 2-го 3-го года жизни  

 в этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, 

характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения;  

 маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом; 

 постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, 

изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения; 

 приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной 

ритмической деятельности, посредством доступных и интересных 

упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку 

лучше почувствовать и полюбить музыку. 

Возрастные особенности детей 3-го 4-го года жизни 

 в  среднем дошкольном возрасте улучшается произношение  звуков  и  

дикция; 

 двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  

мелкой  и крупной моторики; 
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 дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, 

благодаря которому начинают активно включаться в разные виды 

музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические 

движения, игру на музыкальных инструментах и творчество; 

 в этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, 

которые проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в игре 

или пляске и выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, 

что он делает. 

 

Возрастные особенности детей 4-го 5-го года жизни 

 может устанавливать связь между средствами выразительности и 

содержанием музыкально- художественного образа; 

 различает выразительный и изобразительный характер в музыке; 

 владеет элементарными вокальными приемами; 

 ритмично музицирует. 

 Возрастные особенности детей 5-го  6-го года жизни 

 открываются возможности для индивидуального творческого потенциала 

детей: передавать художественно- музыкальный образ в музыкально- 

ритмических движениях, подбирать музыкальный инструмент, который 

характеризует данный художественный образ, и музицировать на нем; 

 отображать музыкальные впечатления; 

 исполнять музыку в составе детского оркестра или музыкально- 

художественной театрализации.  

Возрастные особенности детей6-го 7-го года жизни 

 у ребенка развита культура слушательного восприятия ; 

 музыкально эрудирован, имеет представление о жанрах и направлениях в 

классической и народной музыке, творчестве разных композиторов; 

 проявляет себя в разных видах музыкально- исполнительской 

деятельности, на праздниках; 

 активен в театрализации; 

 способен к импровизации мелодии на заданную тему. 

        В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной 

культуре. Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к 

отечественному музыкальному наследию и современной музыке. 

Совершенствуется звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 
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слух. Продолжают обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки движения 

под музыку.  

Особенностью рабочей программы является взаимосвязь различных 

видов художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, 

танцевальной, творческо-игровой.  

Реализация Программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения: различные виды занятий 

(комплексные, доминантные, тематические, авторские); самостоятельная, 

досуговая деятельность. Специально подобранный музыкальный репертуар 

позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной 

деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка 

на музыкальном занятии. Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети 

становятся активными участниками музыкально-образовательного процесса. 

Учет качества усвоения программного материала осуществляется внешним 

контролем со стороны педагога-музыканта и нормативным способом. В 

целях проведения коррекционной работы проводится пошаговый контроль, 

обладающий обучающим эффектом. 

В соответствии с заключениями ТПМПК города-курорта 

Железноводска в  МБДОУ «Детский сад №17 «Родничок» функционирует 3 

группы компенсирующей направленности с общим количеством – 45 

обучающихся ( в том числе 2 ребенка-инвалида), из них:  

 ОНР (I уровня) - 1 ребенок; 
 ОНР (II уровня) – 17 детей; 
 ОНР (III уровня) – 21 ребенок 
 СНР – 6 детей. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ТНР (ОНР) 

Под общим недоразвитием речи понимается патологическая форма 

речевого развития, при которой нарушено формирование всех компонентов 

речевой деятельности: фонетика, фонематические процессы (фонематический 

слух, фонематическое восприятие), лексика и грамматика.  

Особенности, характерные для детей с ОНР: несовершенство их 

коммуникативных возможностей, а также в большинстве случаев специфика в 

протекании процессов внимания, памяти, восприятия, отклонения в 

формировании моторных навыков, недостатки в сенсорной, аффективно-

волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого 

дефекта и т. д.  
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В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков 

носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая 

активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за 

счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, 

отмечается смешение падежных форм. Понимание обращенной речи 

значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание 

не только оттенков цветов, но и основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления 

даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными 

суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных 
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с существительными. Характерно недифференцированное произношение 

звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения 

могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, 

но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, 

хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит  

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, 

методической и организационной преемственности в решении воспитательно- 

коррекционных задач. 

Дизартрия 

Дизартрия одно из самых частых расстройств речи. В настоящее время ее 
значение для детской практики резко возросло в силу того, что 
недостаточность двигательного отдела центральной нервной системы в 
раннем детском возрасте становится все более обычным явлением. В 
частности, дизартрия является одним из симптомов детского церебрального 
паралича. 

Дизартрия - это нарушение звукопроизношения, обусловленное 
органической недостаточностью иннервации речевого аппарата. Основные 
проявления дизартрии состоят в расстройстве артикуляции звуков, 
нарушениях голосообразования, а также в изменениях темпа речи, ритма и 
интонации. Клиническое, психологическое и логопедическое изучение детей 
с дизартрией показывает, что эта категория детей очень неоднородна с точки 
зрения двигательных, психических и речевых нарушений. Наиболее часто 
встречаемой формой дизартрии является псевдобульбарная (96%). Знание 
неврологических основ поможет логопеду осмысленно квалифицировать 
дефект, понять его структуру, этиологию, механизмы, патогенез и выбрать 
наиболее оптимальную, адекватную коррекционную методику с учетом 
резервных, компенсаторных возможностей каждого ребенка в отдельности, 
что обеспечит личностно-ориентированный подход при коррекции речевых 
нарушений. 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей  с СНР  

 

Дети с СНР имеют потенциально сохранные возможности иинтеллектуального 

развития, однако для них характерны нарушения познавательной деятельности 

в связи с незрелостью эмоционально-волевой сферы, двигательной 
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расторможенностью или вялостью. Недостаточная выраженность 

познавательных интересов у детей с СНР сочетается с незрелостью высших 

психических функций: память, внимание, плохой координацией движений. 

У детей данной категории все основные психические новообразования 

возраста  формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. 

Для них характерна значительная неоднородность нарушенных и сохранных 

звеньев психической деятельности, а так же ярко выраженная 

неравномерность формирования разных сторон психической деятельности. 

Такие дети не имеют  нарушений отдельных анализаторов и крупных 

поражений мозговых структур, но отличаются незрелостью  сложных форм 

поведения, целенаправленной деятельности на фоне быстрой истощаемости, 

утомляемости, нарушенной работоспособности, в основе ЗПР – органическое 

заболевание ЦНС. 

 

Характеристика педагогического сопровождения групп компенсирующей 

направленности 

 

Направление ФИО специалистов Квалификационная 

категория 

Логопедическое 

сопровождение 

Учителя-логопеды: 

Силютина Н.В. 

Биктимирова С.В. 

Абрамян Н.В, 

 

высшая 

высшая 

Общеразвивающая 

подготовка в 

группе 

Воспитатели: 

Кинасова А.В. 

Окасова А.Ж. 

Сысоева В.П. 

Степаненко Л.П. 

Рудневская О.С. 

Хорина Т.М. 

 

высшая 

высшая 

высшая 

высшая 

первая 

Психологическое 

сопровождение 

Педагог-психолог 

Переверзева О.Н. 

 

высшая 
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Физкультурно-

оздоровительное 

Инструкторы по ФИЗО 

Сердюкова М.В. 

 

  

высшая 

Художественно-

эстетическое 

сопровождение 

Музыкальный 

руководитель: 

Майсурадзе Т.А. 

Воспитатель по 

изобразительной 

деятельности  Рязанцева 

Ю.С. 

 

высшая 

 

1.1.4. Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками программы 

 

Результатом реализации  Программы в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) и 

развитию дошкольников следует считать сформированность эмоциональной 

отзывчивости на музыку, умение передавать выразительные музыкальные 

образы, воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 

выразительности музыкальных произведений, сформированность 

двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность 

движений, пластичность), умение передавать игровые образы, используя 

песенные, танцевальные импровизации, проявление активности, 

самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности. 

Эти навыки способствуют развитию предпосылок: ценностно – смыслового 

восприятия и понимания произведений музыкального искусства; становления 

эстетического отношения к окружающему миру; формированию 

элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализации 

самостоятельной творческой деятельности.  

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных 

достижений ребенка в образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие», (музыкальная деятельность) (Федеральный 

Государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.) 

К концу  раннего дошкольного возраста (первая младшая группа) 
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 проявляет эмоциональную отзывчивость; 

 с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения; 

 эмоционально откликается на характер песни и пляски; 

 активно подпевает музыкальные фразы; 

 двигается в соответствии с характером музыки. 

К концу  младшего дошкольного возраста (вторая младшая группа)  

 музыкально - художественная деятельность  детей  носит 

непосредственный и синкретический характер;  

 восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию 

и др.); 

 совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует 

звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко 

— тихо, высоко — низко и пр.); 

 начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к 

различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, 

слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

К концу  среднего дошкольного возраста (средняя группа) 

 в музыкальной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, 

сказочных персонажей; 

 дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать 

образы. 

К концу  старшего дошкольного возраста (старшая группа) 

 в  процессе восприятия произведений музыкального искусства дети 

способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, 

образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью 

элементов эстетической оценки; 

 они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные 

эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом; 

 совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 

проявления становятся более осознанными и направленными (образ, 

средства выразительности продумываются и сознательно подбираются 

детьми).  
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К концу  старшего дошкольного возраста (подготовительная к школе группа) 

 Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью; 

 развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей); 

 дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, 

понимать ценность произведений музыкального искусства.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

 

Возрастная 

группа 

Достижения ребенка 

3-4 г Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения 

о настроении музыки. 

Различает танцевальный, песенный, маршевый метро-ритмы, передает их в 

движении. 

Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

Активен в играх на исследование звука, в элементарном музицировании. 

4-5 л Ребенок может установить связь между средствами выразительности и содержа-

нием музыкально-художественного образа. 

Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. 

Владеет элементарными вокальными приемами. Чисто интонирует попевки в 

пределах знакомых интервалов. 

Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном размере. 

Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную 

деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в 

движении и пении. 

5-6 л У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия. 

Выражает желание посещать концерты, музыкальный театр. 

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. 

Активен в театрализации. 

Участвует в инструментальных импровизациях 

 

 

6-7 л 

У ребенка развита культура слушательского восприятия. 

Любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 

впечатлениями. 

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, о творчестве разных композиторов. 

Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на 

праздниках. 

Активен в театрализации, где включается в ритмо - интонационные игры, помо-

гающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также  
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стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания. 

Проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует мелодии на заданную 

тему, участвует в инструментальных импровизациях. 

 

        В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. 

     Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка. Результаты педагогической диагностики 

используются исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. Процедура отслеживания и оценки 

результатов развития музыкальности детей проводится 2 раза в год (в сентябре и 

мае).  

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

образовательными областями с учетом используемых в ДОУ программ и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данных программ: 

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.). 

Ориентация ребенка-дошкольника на ценности музыкальной культуры как 

части общей духовной культуры имеет важное значение не только для 
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музыкального, но и общего развития ребенка, нравственно-эстетического 

становления личности. Ядром понятия «музыкальная культура дошкольника» 

является эмоциональная отзывчивость на высокохудожественные 

произведения музыкального искусства, которая играет для ребенка роль 

первоначальной положительной оценки и способствует формированию 

интереса к музыке, начал вкуса, представлений о красоте. Развитие у детей 

эмоциональной отзывчивости и осознанности восприятия (эмоционально-

оценочного отношения к музыке) ведет к проявлениям предпочтений, 

желанию слушать музыкальные шедевры, рождает творческую активность. 

Музыкальная культура дошкольника формируется во всех видах 

музыкальной деятельности (восприятии, исполнительстве, творчестве, 

музыкально-образовательной деятельности, музыкально-игровой 

деятельности), с опорой на развитие эстетических эмоций, интереса, вкуса, 

преставлений о красоте. 

Именно в детстве формируются эталоны красоты, накапливается опыт 

деятельности, от которого во многом зависит последующее музыкальное и 

общее развитие человека. Чем раньше ребенок получает возможность 

накапливать опыт восприятия народной музыки и шедевров мировой 

музыкальной классики разных эпох и стилей, тем богаче его тезаурус, тем 

успешнее достигается его развитие, духовное становление. В результате 

развития основ музыкальной культуры у ребенка формируются 

первоначальные ценностные ориентации: способность ценить красоту в 

жизни и искусстве. Творческое восприятие музыки детьми способствует их 

общему интеллектуальному и эмоциональному развитию. 

Поэтому формирование основ музыкальной культуры, а через нее и 

художественной, и эстетической культуры ребенка – важнейшая задача 

сегодняшнего дня, позволяющая реализовать возможности музыкального 

искусства в процессе становления личности. 

Интеграция с другими областями 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

1. Формирование представления о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие навыков игровой деятельности; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу. 

2. Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и сверстниками; 

3. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной деятельности. 
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Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

1. Расширение музыкального кругозора детей; 

2. Сенсорное развитие; 

3. Формирование целостной картины мира средствами музыкального искусства, 

творчества. 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

1. Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих впечатлений, 

характеристики музыкальных произведений; 

2. Практическое овладение детьми нормами речи; 

3. Обогащение «образного словаря» 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1. Развитие детского творчества; 

2. Приобщение к различным видам искусства; 

3. Использование художественных произведений для обогащения содержания 

музыкальных примеров; 

4. Закрепления результатов восприятия музыки. 

5. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности. 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

1. Развитие физических качеств в ходе музыкально - ритмической 

деятельности; Использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и 

двигательной активности. 

2. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

3. Формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксации. 

Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Обучение  детей внимательно слушать спокойные и бодрые 

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

поется, и эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки 

по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 
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Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

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

приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

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

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

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

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

Способствовать развитию музыкальной памяти. умение узнавать знакомые 

песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении. Развивать способность различать звуки по высоте в пределах 

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

тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских 

Игра на детских музыкальных инструментах музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

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

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

ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на 

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

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать 

на начало звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки 
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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. 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). обучить чувствовать 

характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. обучить замечать выразительные средства 

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

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

септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

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

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

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

петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Предлагать самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 
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«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Предлагать самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: 

прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Обучать детей 

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

пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из 

круга врассыпную и 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 детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию 

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

детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в 

пределах квинты, звучания музыкальных инструментова (клавишно-ударные 

и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

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

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 
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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 детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, 

тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему 
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формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 

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

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

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения 

песен в пределах от 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. Предлагать самостоятельно придумывать 

мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и 

без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с 

национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.). Учить детей 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. 
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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. 

Содержание образовательной деятельности по музыкальному 

воспитанию в младшей группе. 

Задачи образовательной деятельности 

- Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

- Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра; 

- Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Содержание образовательной деятельности 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко - низко, 

громко - тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и 

средств выразительности (медведь - низкий регистр). Различение того, что 

музыка бывает разная по характеру (веселая - грустная). Сравнение разных 

по звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. 

Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах 

деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, 

длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание 

простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение 

просьбы послушать музыку. 

Содержание образовательной деятельности по музыкальному 

развитию в  средней  группе. 

Задачи образовательной деятельности 

- Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения 

понимать и интерпретировать выразительные средства музыки. 

- Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки. 

-  Развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте. 

-  Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные 

певческие навыки. 

- Способствовать освоению детьми приемов игры на детских 
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музыкальных инструментах. 

- Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для 

создания музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

- Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью. 

Содержание образовательной деятельности 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых 

метроритмических рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости 

до печали отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в 

музыке. Анализ музыкальной формы двух- и трех частных произведений. 

Понимание того, что музыка может выражать характер и настроение 

человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей что-

либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся 

поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой). Дифференцирование: 

выражает музыка - внутренний мир человека, а изображает внешнее 

движение. Пользование звуковыми сенсорными предэталонами. 

Содержание образовательной деятельности по музыкальному 

развитию в  старшей  группе. 

Задачи образовательной деятельности 

- Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами 

музыки. 

- Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых 

композиторов. 

- Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

- Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности. 

- Развивать певческие умения; 

- Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 

- Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 

танцев, игр, оркестровок. 

- Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-

С.Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. 

Римского-Корсакова, М.И. Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение 

элементарными представлениями о биографиях и творчестве композиторов, 

об истории создания оркестра, об истории развития музыки, о музыкальных 
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инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных 

признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер 

музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

Содержание образовательной деятельности по музыкальному 

развитию в  подготовительной  группе. 

Задачи образовательной деятельности 

- Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными 

жанрами, стилями и направлениями в музыке. 

- Накапливать представления о жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов. 

- Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

- Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности. 

- Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

- Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования; 

- Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению 

танцев, игр, оркестровок; 

- Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение 

элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, об элементарных музыкальных формах. Различение музыки 

разных жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер 

музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, 

суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным 

жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию 

музыкальных впечатлений 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

         Задачи и содержание работы по музыкальному воспитанию с детьми 2-7 

лет в обязательной части Программы полностью соответствуют разделу 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство». 

К основным формам организации музыкальной деятельности дошкольников в 

детском саду относятся: музыкальные занятия (НОД); совместная музыкальная 

деятельность взрослых (музыкального руководителя, воспитателя, специалиста 

дошкольного образования) и детей в повседневной жизни ДОУ в разнообразии 

форм; праздники и развлечения; музыкального исполнительства; 

индивидуальные сопровождения воспитанника в музыкальном воспитании и 

развитии.  

 

Формы организации непосредственно образовательной музыкальной 

деятельности дошкольников 

Виды занятий 

 

Характеристика 

Индивидуальные 

музыкальные занятия  

Проводятся отдельно с ребенком. Это типично для 

детей младшего дошкольного возраста.  

Продолжительность такого занятия 5-10 минут.  

Для детей старшего дошкольного возраста 

организуется с целью совершенствования и 

развития музыкальных способностей, умений и 

навыков музыкального исполнительства; 

индивидуальные сопровождения воспитанника в 

музыкальном воспитании и развитии. 

Фронтальные занятия  Проводятся со всеми детьми возрастной группы, 

их продолжительность зависит от возрастных 

возможностей воспитанников. 

Традиционное музыкальное 

занятие  

Включает в себя все виды музыкальной 

деятельности детей (восприятие. исполнительство 

и творчество) и подразумевает последовательно 
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их чередование. Структура музыкального занятия 

может варьироваться. 

 

Доминантное занятие  

 

Это занятие с одним преобладающим видом 

музыкальной деятельности, направленное на 

развитие какой-либо одной музыкальной 

способности детей (ладовое чувство, чувство 

ритма, звуковысотного слуха). В этом случае оно 

может включать разные виды музыкальной 

деятельности, но при одном условии – каждая из 

них направлена на совершенствование 

доминирующей способности у ребенка 

Тематическое музыкальное 

занятие  

Определяется наличием конкретной темы, которая 

является сквозной для всех видов музыкальной 

деятельности детей. 

Комплексные музыкальные 

занятия  

Основываются на взаимодействии различных 

видов искусства – музыки, живописи, литературы, 

театра, архитектуры и т.д. Их цель – объединять 

разные виды художественной деятельности 

Интегрированные занятия  Отличается наличием взаимовлияния и 

взаимопроникновения (интеграцией)содержание 

разных образовательных областей программы, 

различных видов деятельности, разных видах 

искусства, работающих на раскрытие в первую 

очередь идеи или темы, какого – либо явления, 

образа. 

 

 

Вариативные формы музыкальной деятельности дошкольников в ДОУ 

 

Возраст 

детей 

Виды занятий 

 

Характеристика 

3-5 лет Игровая 

(сюжетно – 

ролевая игра)  

 Музыкально – сюжетно ролевые игры 

(песня-игра). Музыкальные игры-

фантазирования.  

 Игровые проблемные ситуации на 

музыкальной основе. Усложняющиеся игры-

эксперименты и игры – путешествия. 

Музыкально-дидактические игры.  



31 
 

 Игры – этюды по мотивам музыкальных 

произведений. Сюжетные проблемные 

ситуации или ситуации с ролевым 

взаимодействием.  

 Концерты – загадки.  

 Беседы, в том числе по вопросам детей о 

музыке. 

5-7 лет Сложные 

интегративные 

виды 

деятельности, 

переход к 

учебной 

деятельности  

 Проблемные и ситуационные задачи, их 

широкая вариативность, полипроблемность.  

 Музыкально-дидактическая игра.  

 Компьютерные музыкальные игры. 

Исследовательская (опытная) деятельность. 

Проектная деятельность.  

 Театрализованная деятельность  

 Хороводная игра, музыкальные игры 

импровизации  

 Музыкальные конкурсы, фестивали, 

концерты. Музыкальные экскурсии и 

прогулки, музыкальный музей.  

 Интегративная деятельность.  

 Клуб музыкальных интересов. 

Коллекционирование (в том числе 

впечатлений). Самостоятельная музыкальная 

деятельность детей. 

 

 

 

Младшая группа. 
Вид деятельности «Слушание» 

Формы работы 
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 физкультурных 

занятиях; 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

• Консультации 

для родителей 

• Родительские 

собрания 
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- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях. 

повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

-рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

 

 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряженья, ТСО. 

• Экспериментировани

е со звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

• Игры в «праздники», 

«концерт». 

 

• Индивидуальны

е беседы 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

• Оказание 

помощи родителям 

по созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

• Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций. 

 

Вид деятельности «Пение» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятель

ная деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

Театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Подпевание и 

пение знакомых 

песенок, полёвок 

при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

Создание 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Совместное подпевание и 

пение знакомых песенок, 

попёвок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 
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репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

предметной среды, 

способствующей 

проявлению у 

детей:  

-песенного 

творчества 

(сочинение 

грустных и веселых 

мелодий), 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

предметов окружающей 

действительности. 

Вид деятельности  «Развитие чувства ритма» 

Формы работы 

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 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

В повседневной 

жизни: 

Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

-Празднование 

дней рождения. 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек,  

ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры-ритмодекламации 

Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению желания 

музицировать 

Музыкально-

дидактические игры. 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 

Вид деятельности «Движение» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 



34 
 

Индивидуальные   Индивидуальные 

Использование 

музыкально-ритмических 

движений: 

-на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование 

дней рождения. 

 

• Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», атрибутов 

для театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального 

творчества (ленточки, 

платочки, косыночки и 

т.д.). ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

активизации 

выполнения движений, 

передающих характер 

изображаемых 

животных. 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье. 

 

Вид деятельности «Игра на детских узыкальных инструментах»   

Формы работы 

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 
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- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с 

элементами  

аккомпанемента 

- Празднование 

дней рождения 

 

 

• Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

ТСО 

• Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

• Музыкально-

дидактические игры. 

• Совместные 

праздники, развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

• Совместный ансамбль, 

оркестр 

 

Средняя группа 

Вид деятельности «Слушание» 

Формы работы 

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 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов  

• Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

• 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 родителей, 

совместные 
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- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях. 

-Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

-Рассматривание 

портретов 

композиторов. 

 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

• Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр». 

 

театрализованные 

представления, оркестр) 

• Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье. 

 

                               Вид деятельности  «Пение» 

Формы работы 

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 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и 

пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций, 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

• Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

• Посещения детских 

музыкальных театров 

• Совместное подпевание 

и пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности  

• Создание совместных 

песенников.  

• Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 
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способствующих 

сочинению мелодий 

марша, мелодий на 

заданный текст.  

Игры «музыкальные 

занятия»,«концерты 

для кукол», где дети 

исполняют 

известные им песни 

 Музыкально-

дидактические игры. 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр). 

•  

 

 

              Вид деятельности «Развитие чувства ритма»  

Формы работы 

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 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование дней 

рождения. 

 

• Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек,  ТСО. 

• Игры-

ритмодекламации  

• Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

• Создание 

предметной среды, 

способствующей 

проявлению у детей  

игрового 

творчества, 

музицирования 

• Музыкально-

дидактические 

игры. 

• Совместные 

праздники, развлечения 

в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Совместные 

выступления детей и 

родителей, шумовой 

оркестр 

• Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье. 
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Вид деятельности  «Движение» 

Формы  работы 

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 

музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 

- Празднование 

дней рождения. 

 

• Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-

игровых 

упражнений. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

-подбор элементов 

костюмов 

различных 

персонажей для 

инсценирования 

песен, музыкальных 

игр и постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей 

• Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных, 

• Концерты-

импровизации. 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

• Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

• Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Создание музея 

любимого композитора 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье  

• Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 
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Вид деятельности «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Формы работы 

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 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование 

дней рождения. 

 

• Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

• Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

• Игра на знакомых 

музыкальных 

инструментах 

• Музыкально-

дидактические игры 

• Игры-драматизации 

• Совместные 

праздники, развлечения 

в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Создание музея 

любимого композитора 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

• Совместный 

ансамбль, оркестр 

 

Старшая группа 

Вид деятельности «Слушание» 

Формы работы 

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 
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• Использование 

музыки: 

-на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

-Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов. 

 

• Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

• Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия». 

 

 

• Консультации для 

родителей 

• Родительские собрания 

• Индивидуальные беседы 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

• Театрализованная 

деятельность. Создание 

наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

• Прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

 

Вид деятельности  «Пение» 

Формы работы 

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 пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время) - в 

сюжетно-ролевых играх 

-театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

Занятия  

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, 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 
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Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

разного характера 

(ласковая 

колыбельная, 

задорный или 

бодрый марш, 

плавный вальс, 

веселая плясовая). 

Игры в «кукольный 

театр», «спектакль» 

с игрушками, 

куклами, где 

используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая 

персонажей.  

Музыкально-

дидактические игры 

представления, шумовой 

оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Совместное пение знакомых 

песен при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности  

Создание совместных 

песенников. 

 

Вид деятельности  «Развитие чувства ритма» 

Формы работы 

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 

- на музыкальных Занятия  Создание условий Совместные праздники, 
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занятиях; 

-на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

Праздники, 

развлечения 

В повседневной 

жизни: 

Театрализованная 

деятельность 

Игры  

Празднование дней 

рождения. 

 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, ТСО  

Организация 

ритмических игр на 

занятиях в свободной 

деятельности 

Придумывание 

простейших ритмов 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия».   

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье. 

 

Вид деятельности «Движение» 

Формы работы 

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 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 

-

Инсценирование 

песен 

-Формирование 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 
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- на праздниках и 

развлечениях. 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов 

сказочных 

животных и птиц 

- Празднование 

дней рождения. 

 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирование 

песен, музыкальных 

игр и постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей. 

Портреты 

композиторов. ТСО 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей под музыку 

соответствующего 

характера 

Придумывание 

простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца. 

представления, 

шумовой оркестр) 

• Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

• Создание 

фонотеки, видеотеки 

с любимыми танцами 

детей 

 

Вид деятельности «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Формы работы 

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 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

Театрализованная 

деятельность 

Игры с элементами  

аккомпанемента 

Создание условий для 

сам-ной музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 
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Празднование дней 

рождения. 

 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и костюмов 

для театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия» 

. 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Совместный ансамбль, 

оркестр 

 

Подготовительная группа 

 
Вид деятельности  «Слушание» 

Формы работы 

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 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другие 

занятия 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

- Беседы с 

детьми о музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- 

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 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

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 родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи 
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- на праздниках и 

развлечениях. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- 

Рассматривание 

портретов 

композиторов. 

 

занятия», 

«телевизор». 

 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Прослушивание 

аудиозаписей,  

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов 

• Просмотр 

видеофильмов. 

 

Вид деятельности «Пение» 

Формы работы 

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 пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

• Занятия  

• 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 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

• Совместные 

праздники, развлечения 

в ДОУ (включение 

родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

• Совместное пение 



46 
 

композиторов. ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

по образцу и без 

него, используя для 

этого знакомые 

песни, пьесы, танцы. 

Игры в «детскую 

оперу», «спектакль», 

«кукольный театр» с 

игрушками, куклами, 

где используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая 

персонажей.   

Музыкально-

дидактические игры 

Инсценирование 

песен, хороводов 

Музыкальное 

музицирование с 

песенной 

импровизацией 

Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов,  

знакомых песен при 

рассматрвании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

• Создание 

совместных песенников.  
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Вид деятельности  «Развитие чувства ритма» 

Формы работы 

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 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• В 

повседневной 

жизни: 

- Игры  

Празднование

дней рождения. 

 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, ТСО. 

Создание для детей 

игровых  ситуаций, 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

Игры-

ритмодекламации 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр»,. 

• Совместные 

праздники, развлечения 

в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье. 
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Вид деятельности  «Движение» 

Формы работы 

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 

музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

Театрализованная 

деятельность 

Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

Инсценирование 

песен 

Развитие 

танцевально-

игрового творчества 

-Празднование дней 

рождения. 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценировании  

песен, музыкальных 

игр и постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей Портреты 

композиторов. ТСО. 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций. 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов,  

Составление 

композиций русских 

танцев, вариаций 

элементов плясовых 

движений 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей. 
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Придумывание 

выразительных 

действий с 

воображаемыми 

предметами. 

 

 

Вид деятельности  «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Формы работы 

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 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Игры с 

элементами  

аккомпанемента 

-Празднование 

дней рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов костюмов 

для театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Совместный ансамбль, 

оркестр. 
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Детский ансамбль, 

оркестр  

Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр». 

Подбор на 

инструментах 

знакомых мелодий и 

сочинения новых  

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию в группах 

компенсирующей направленности 

        В МБДОУ «Детский сад №17 «Родничок»  продолжают образовательную 

деятельность 3 группы детей с ОНР. Одна группа - старшая 2  группы являются 

подготовительными к школе группами.  

Музыка, музыкальное воспитание может оказать большую помощь в 

коррекционной работе. Под влиянием музыки, музыкальных упражнений и игр 

при условии использования правильно подобранных приёмов положительно 

развиваются психические процессы и свойства личности, чище и грамотнее 

становится речь. 

       Проблема разработки программы музыкального воспитания для детей с 

общим недоразвитием речи в настоящее время весьма актуальна. В последние 

годы отмечается увеличение количества детей, имеющих речевые нарушения. У 

всех детей с ОНР отмечается нарушение звукопроизношения, недоразвитие 

фонематического слуха, отставание в формировании словарного запаса и 

грамматического строя. Как известно, у таких детей практически всегда имеет 

место нарушение моторики: артикуляционной, мелкой и зачастую даже общей. 

Кроме речевых нарушений у детей наблюдаются нарушения и других видов 

деятельности, отмечается нарушение некоторых психических процессов: памяти, 

внимания, восприятия, ориентировки в пространстве и т. д. Сочетания 

перечисленных проблем речи ребенка служит серьезным препятствием для 

освоения различных программ для дошкольников общего типа, в том числе и 

музыкальных.    

Формы организации музыкальной деятельности с детьми групп 

компенсирующей направленности: 

 музыкальные занятия (тематические, традиционные, интегрированные);  

 праздники и развлечения; 
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 совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная, оркестр, 

ансамбль); 

 музыка на других занятиях.  

 индивидуальные музыкальные занятия (творческие, развитие слуха, 

голоса, освоение танцевальных движений, обучение игре на детских 

музыкальных инструментах); 

 игровая музыкальная деятельность (театрализованные игры, 

музыкально- дидактические, ритмические игры, игры с пением. 

Старший возраст 

Дети старшего возраста, поступающие в дошкольное учреждение, имеют 

тяжелое нарушение речи. В связи с этим у них нарушены: коммуникативная 

функция, низкий познавательный интерес и произвольность. Не сформирована 

координация элементарных движений, ориентация в пространстве на уровне 

соответствующем этому возрасту. В связи с этим, Основная цель, стоящая перед 

педагогом, помочь освоить ребенку не только программу, соответствующую 

возрасту, но и овладеть всеми навыками и умениями, которые были не усвоены 

ранее. На основании вышесказанного, содержанием музыкального воспитания 

детей данного возраста является приобщение их к разным видам музыкальной 

деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных 

способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. Особенное 

внимание отводится формированию восприятия музыки, эмоциональной 

отзывчивости на произведения, формированию умения воспринимать и 

сравнивать различные музыкальные произведения. Развитие познавательного 

интереса происходит через знакомство с жанрами, характером музыки, ее 

выразительными особенностями, основными и сопутствующими 

художественными средствами, позволяющими ребенку осознать и воспринять 

произведение в целом. Двигательные, инструментальные импровизации, 

ритмодекламации, рисование музыки, изображение характера произведения в 

цвете, позволяют в легкой игровой форме освоить и закрепить навыки 

музыкального восприятия, повысить интерес и создать условия для его 

устойчивого характера к музыкальной деятельности. Дети данной возрастной 

группы, уже могут чисто интонировать мелодию, и способны освоить ряд 

певческих навыков. Первоосновой вокального воспитания является 

подражательное пение, поэтому ребенку нужно показывать хорошие образцы 

пения, продолжать учить слушать исполнение других, сравнивать свое пение с 

оригиналом и исправлять недостатки. Особого внимания в работе с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи требует работа над артикуляционным аппаратом и 
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формированием правильного певческого и речевого дыхания, а также 

ритмикомелодической стороны исполнения. Песенное акапельное творчество, 

представленное в виде игры, позволяет детям данного возраста развивать свои 

вокальные навыки, мимику, помогают активизировать слуховое внимание и 

развить умение сравнивать свое, чужое пение с предложенными графическими 

моделями. Все игры для детей с тяжелыми нарушениями речи несут 

коммуникативную направленность и способствуют формированию вербальных и 

невербальных навыков. Коммуникативные танцы-игры – это основной источник 

овладения невербальных коммуникативных навыков и приобщения к ритуалам, 

способствующим успешной социализации ребенка и позволяющим помочь 

решать задачи гендерного воспитания. В процессе разучивания дети учатся 

координировать свои движения и движения с партнером, следить за осанкой, 

взаимосвязью своих движений с музыкой и передачей движениями характера 

музыки, соблюдая правила. Все это способствует развитию произвольности и 

преодолению своего эгоцентризма. Все основные разделы области «Музыка» 

невозможно представить без исполнительства на детских музыкальных 

инструментах, которое в каждом разделе решает свои коррекционные задачи. Это 

и обязательное развитие ощущения ребенком метрической пульсации, развитие 

тембрового, звуковысотного слуха, а также активизация поисковой, 

экспериментальной деятельности с созданием новых инструментов и поиску 

способов и приемов игры на них. Создание инструментальных импровизаций 

позволяет повысить интерес к деятельности, а также побуждает детей к 

творчеству, развивает связную речь в процессе оценки выступления других. 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является интеграция на музыкальных занятиях поисковой, 

экспериментальной, познавательной, речевой деятельности, предложенной детям 

в легкой игровой и импровизационной форме. Реализация рабочей программы 

осуществляется через регламентированную и нерегламентированную формы 

обучения: - организованная совместная деятельность (комплексные, 

доминантные, тематические занятия); - организованная индивидуальная и 

подгрупповая деятельность, несущая коррекционную направленность; - досуговая 

деятельность. Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет 

обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, 

предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном 

занятии.  

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными 

участниками музыкально-образовательного процесса. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 20 минут, в соответствиями с требованиями СанПина. Программа 
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рассчитана на 56 занятий в год + развлечения и праздники. Раз в месяц 

проводятся развлечения (9 мероприятий). Тематические и календарные праздники 

(по плану). 

 Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию 

и развитию дошкольников следует считать сформированность эмоциональной 

отзывчивости на музыку: передача словами, цветом, инструментальной и 

двигательной импровизацией характера и выразительных особенностей 

произведения, умение сравнить характер и выразительные особенности двух 

произведений. Формирование координации музыки-слова-движения, навыков 

невербальной коммуникации с партнером и соблюдения правил игры. передача в 

инструментальных, двигательных и песенных импровизациях характера, 

настроения и выразительных особенностей произведения. Проявление желания, 

активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности  

Подготовительный возраст 

В этом возрасте у детей появляется интерес к музыкальной грамоте, 

более ярким становится стремление выразительно исполнить песню, танец, 

проявить творчество; желание высказаться об услышанном. Дети мотивируют 

свои предпочтения, проявляют повышенный интерес к импровизации и 

сочинительству. Формирование личности ребенка с опорой на музыкальное 

искусство по-прежнему остается стержнем музыкального воспитания. 

Воплощение переживаемого в творческой деятельности дошкольника 6-7 лет 

является обязательным. Синтезируя имеющийся у него художественный опыт, он 

испытывает потребность воплотить свои переживания и фантазии в объективной 

форме. Известно: чем богаче его художественный опыт, тем точнее критерии 

оценки, тем выразительнее творчество. Синтез различных видов искусств и 

интеграция художественной деятельности в эстетическом воспитании детей 

основываются на познании ребенком выразительных средств каждого вида 

искусств и постепенном понимании того, что образ одного и того же объекта, 

явления в разных видах искусства создается специфическими для каждого из них 

средствами. Осознание своих эстетических эмоций, связанных с музыкой, 

означает, в конечном счете, развитие музыкального вкуса и сознания. Дети 

данной возрастной группы, как правило, уже второй год проходят программу 

оздоровления в нашем детском саду. Поэтому задачи коммуникативной, 

гендерной направленности, а также максимальная помощь ребенку в освоении 

навыков вербальной, невербальной коммуникации, исполнения определенных 

ритуалов поведения, помогающих успешной социализации впоследствии, 

продолжают проходить красной нитью через всю музыкальную деятельность 
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ребенка. Большое внимание уделяется речевой активности ребенка, его связным 

высказываниям по отношению к музыке; развитию словаря (по возможности) по 

лексическим темам учителя-логопеда и словаря эстетических эмоций; 

координации движений мелкой и крупной моторики с пением акапельно и под 

музыкальное сопровождение. Особенностью рабочей программы по 

музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является интеграция на 

музыкальных занятиях поисковой, экспериментальной, познавательной, речевой 

деятельности, предложенной детям в легкой игровой и импровизационной форме. 

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения: - организованная совместная 

деятельность (комплексные, доминантные, тематические занятия); - 

организованная индивидуальная и подгрупповая деятельность, несущая 

коррекционную направленность; - досуговая деятельность. Специально 

подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное 

сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость 

и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. Все занятия строятся в 

форме сотрудничества, дети становятся активными участниками музыкально-

образовательного процесса. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 30 минут, в 

соответствиями с требованиями СанПина. Программа рассчитана на 56 занятий в 

год + развлечения и праздники. Раз в месяц проводятся развлечения (9 

мероприятий). Тематические и календарные праздники (по плану) Результатом 

реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников следует считать сформированность эмоциональной отзывчивости 

на музыку, основ музыкального вкуса и сознания; правильного певческого 

дыхания и желания выразить себя творчески через певческие (акапельные), 

инструментальные и двигательные импровизации. Ориентация ребенка в 

пространстве и координации движений крупной, мелкой моторики с музыкой и 

пением. Добиться положительных результатов с такими детьми можно лишь при 

создании единой коррекционнообразовательной среды в речевых группах ДОУ. 

Комплексный подход при коррекции речи обеспечивает интегрированные связи 

между специалистами, работающими с детьми компенсирующей группы.      

Приоритетное направление в своей деятельности – коррекционная 

работа в компенсирующих группах. Она подразделяется на два направления. 

Коррекционная работа с использованием средств музыкального воспитания в 

компенсирующих группах - логоритмические музыкальные занятия.  

Цель: преодоление речевых нарушений путем развития и коррекции 

неречевых и речевых психических функций и адаптация ребенка к условиям 

внешней и внутренней среды. В основу этих занятий положен метод 
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фонетической ритмики. Фонетическая ритмика – это система двигательных 

упражнений, в которых различные движения (корпуса, головы, рук, ног) 

сочетаются с произношением специального речевого материала. Детям групп 

компенсирующей направленности присуще некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы. У части детей двигательная недостаточность выражается в 

виде плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении 

точно дозированных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. 

Для незначительного количества детей выполнение движений по словесной 

инструкции и особенно серии двигательных актов представляет трудности. Дети 

отстают от нормально развивающихся сверстников в точном воспроизведении 

двигательного задания по пространственно-временным параметрам, нарушают 

последовательность элементов действия, опускают его составные части. 

Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении задания  

Структура музыкальных логоритмических занятий  

 Движения под музыку, упражняющиеся в различных видах ходьбы и бега, 

общеразвивающие упражнения.  

 Танец или хоровод. 

 Песня. 

 Артикуляционная гимнастика.  

 Мимические упражнения, психогимнастика.  

 Массаж (рук, ног и т.д.), гимнастика для глаз.  

 Пальчиковые игры.  

 Подвижные, коммуникативные, спокойные игры.  

 Игра на музыкальных инструментах.  

 Релаксация.  

Каждое занятие имеет свою сюжет, что создает эмоциональную атмосферу, 

благоприятно влияет на психику ребенка. Каждый вид деятельности 

непосредственно связан с предыдущим. Для детей такое занятие – игра. 

Логоритмические занятия включают в себя элементы, имеющие оздоровительную 

направленность. 

 Работа в тесной связи с учителем – логопедом позволяет использовать знакомый 

дидактический материал, что выполняет профилактическую функцию 

(предупреждает усталость, создает благоприятный эмоциональный настрой.) Во 

время проведения логоритмических занятий дети стоят вместе с воспитателем в 

кругу или сидят полукругом. Такое расположение дает возможность хорошо 

видеть преподавателя, двигаться и проговаривать речевой материал вместе с ним. 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

В работе по региональному компоненту используется авторскую программа 

Р.М.Литвиновой «Региональная культура как средство патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста», которая детализирована разделами: 

1. «Уголок России – отчий дом», содержащий знания о нашей малой родине, ее 

краткой истории, знакомство с геральдикой и т.д. 

2. «Литературное и художественное наследие» знакомит детей не только с 

легендами Ставрополья, но и с детскими писателями, известными 

ставропольскими художниками, их произведениями. 

Дети открывают для себя талантливых взрослых писателей, поэтов, 

художников Ставрополья. Их замечательные произведения заставляют 

восторгаться природой в картинках, необычайно звонкими, как ручей стихами, 

рассказами, которые побуждают к размышлениям, формируют ряд вопросов, 

поиск ответа на которые стимулирует развитие личности. Легенды – рождают 

волнение, печаль, вопросы, стремление и понимание. В них есть наставления, 

помогающие «почувствовать миры между мирами», чтобы дать «слово голосу, 

который старше, чем камни». 

3. «Люблю тебя мой край родной» нацеливает на изучение флоры и фауны 

Ставрополья. 

4. «Казаки на Ставрополье», знакомство с описанием обрядов и обычаев 

казаков Ставрополья, казачьим фольклором, сказками, песнями, играми. 

5. «Я и мой город Железноводск» знакомит детей с историей города, героями – 

защитниками, геральдикой, архитектурными памятниками прошлого и 

современности. 

Ставропольский край – песенный, в котором, как в капле воды отражена наша 

история, русская красивая игра, любовь народа к своей земле, к Родине. Есть 

песни народные, казачьи. У них нет конкретного автора, а есть песни, которые 

сочинили ставропольские поэты и композиторы, такие как: Н.Ф.Зинченко, 

В.Г.Пятко, И.Пятко. Так же знакомим детей с художниками, не только 

родившимися на Ставрополье, но и с приезжими из других территорий, которые 

не смогли расстаться с красотой здешних мест, остались здесь жить, с восторгом 

создавая свои произведения, которые теперь украшают культуру Ставрополя: 

М.Ю.Лермонтов, Н.А.Ярошенко, П.М. Гречишкин, В.Г.Кленов и др.  

 

2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 
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   Содержание  образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными   в  пяти   

образовательных  областях,  с  учетом    используемых   вариативных 

примерных основных образовательных программ дошкольного образования 

и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

С  детьми дошкольного возраста (5 г. –7 лет) с ОВЗ образовательно-

воспитательный  процесс строится через следующие виды детской 

деятельности: игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками); познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); а также 

восприятие художественной литературы и фольклора; самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал;  изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с  

образовательными областями. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Музыкальное развитие. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и 

любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и 

современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения 

под музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 
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Слушание 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), 

узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на 

музыкальных инструментах других детей. 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие 

навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, 

ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между 

музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и  

тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать  

формирование навыков сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером  

музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение 

слышать 

сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки 

выполнения 

танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной 

шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в 

стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего 

партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая 

их с характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на 

металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. 

Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно 

начинать и заканчивать игру. 
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Совершенствовать навык самостоятельного инструментального 

музицирования. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, 

народной и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке,  

развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать  

эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 

звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Формировать 

певческий голос и выразительность движений. Развивать умение 

музицировать 

на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать 

творческую 

активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый  

музыкальный репертуар. 

Слушание 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные  

чувства и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства  

музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить 

различать 

и правильно называть песню, танец, марш; определять части произведения.  

Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой.  

Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и 

зарубежных 

композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, 

С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. 

Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального  

интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного 

исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы 

до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и 

заканчивать 

песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации различного 

характера на заданный и самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения 
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Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку 

различного характера, передавать в движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и 

удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, 

русские народные песни, произведения композиторов-классиков. 

Используемая литература по музыкальному развитию:  

- Т.Н. Доронова  - Программа по музыкальному воспитанию  

дошкольников “Гармония”, 
- А.И. Буренина  - Ритмическая мозайка  
- Е.А. Воронова - Логоритмика для детей 5-7 лет 
- О.А. Новиковская - Логоритмика для детей дошкольников в играх и 

упражнениях. 

 

Здоровьесберегающие педагогические технологии в ДОУ 

 

Формы работы Время проведения в режиме 

дня, возраст детей 

Особенности 

методики 

проведения 

Ответствен

ные 

1 2 3 4 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Фитбол Один раз в неделю во второй 

половине дня. Физкультурный 

и музыкальный залы, начиная 

со средней группы 

На специальных 

мячах 

Музыкальн

ый 

руководител

ь, 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Подвижные и 

спортивные 

игры 

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в группе 

со средней степенью 

подвижности, ежедневно. Все 

возрастные группы 

Игры 

подбираются в 

соответствии с 

программой по 

возрасту детей. 

Используются 

только элементы 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

музыкальны

й 

руководител

ь, 



61 
 

спортивных игр воспитатели 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурные 

досуги, 

праздники 

Один раз в квартал в 

физкультурном музыкальном 

залах, в группе, на прогулке, 

начиная с младшего 

дошкольного возраста 

Эффективная 

форма активного 

отдыха. 

Развивает 

Физические 

качества, 

формирует 

социально-

эмоциональное 

развитие 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

музыкальны

й 

руководител

ь, 

воспитатели 

Коррекционные технологии 

Технология 

музыкального 

воздействия 

Сеансы в музыкальном зале. 

Как часть музыкального  

занятия. Старший 

дошкольный возраст 

Можно 

использовать 

спокойную 

классическую 

музыку 

(П.И.Чайковски

й, С.В. 

Рахманинов и 

др.композиторы)

, звуки природы 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

В работе с детьми используются разнообразные виды культурных 

практик. В процессе культурных практик создаётся атмосфера свободы выбора, 

самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. Чтобы воспитание и 

обучение стали результативными, надо параллельно создавать условия для 

развертывания системы многообразных свободных практик ребенка, которые 

обеспечивают его самостоятельное, ответственное самовыражение. Если они 

обеспечиваются, то традиционные методы обучения начинают 

трансформироваться в методы взаимодействия. При развитой системе 

культурных практик ребенку необходимо не столько воспитание, как 

педагогическая поддержка, сотрудничество, общий душевный настрой (забота) 

взрослого и ребенка, их взаимное доверие, озабоченность общим делом 

(интересом). 
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 -Совместная игра воспитателя и детей (музыкальные игры, подвижные игры…) 

     - Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. 

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия по созданию музыкальных инструментов своими 

руками, просмотр познавательных презентаций, оформление галереи творческих 

работ, центра книги или библиотеки, мини-музеев и т.д. на темы музыкальных 

произведений. 

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. 

-Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественнополезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд (в 

том числе по поддержанию порядка в музыкальном уголке). 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских 

творческих дел способствует повышению эффективности воспитательно-

образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка. Педагогическая цель детского праздника определяется 

в соответствии с общей целью формирования личности ребенка и достигается при 

условии четкой ориентации на психологию и жизненные установки детей 

дошкольного возраста.  

Младшая группа 

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 (Новогодняя сказка, «Весенняя капель») 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Средняя группа 

 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 
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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.  

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, посвящѐнные 

Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного 

календаря.  

Старшая группа 

Развлечения: Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведений досуга. Способствовать 

проявлению 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. 

Творчество: Развивать художественные наклонности в пении, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 

посещения кружков и студий.  

Подготовительная к школе группа 

Развлечения: Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно 

использовать приобретѐнные 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 
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подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Формировать основы праздничной культуры. 

Творчество: Совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность. Формировать потребность 

творчески проводить свободное время в социально значимых целях, 

занимаясь различной деятельностью: музыкальной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

ребѐнка. С учетом возрастных особенностей детей составлен праздничный 

календарь, в соответствии с которым те или иные мероприятия проводятся 

открыто в музыкальном зале или камерно в группах. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, 

направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, 

ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные 

интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — 

педагог может решить собственно педагогические задачи. Уникальная 

природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится 

познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Обязательным условием взаимодействия музыкального руководителя с 

ребёнком является создание развивающей среды, насыщенной социально 

значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они 

найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

Младший дошкольный возраст 
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

продуктивная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

необходимо.  

1. Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка.  

2. Рассказывать детям об их реальных, а также будущих достижениях.  

3. Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  

4. Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.  

5. Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей.  

6. Способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости. 

 7. В ходе занятий терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе. 

 8. Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи 

(детей критикует игрушка, а не педагог).  

9. Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.  

10.Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков.  

11.Создавать в музыкальном зале 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, проявлять деликатность и 

тактичность.  

12.Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в 

творческой продуктивной деятельности 

Средний дошкольный возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы 

необходимо. 1. Способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относится к попыткам внимательно, с уважением.  

2. Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

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

музыкальном зале набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а 
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также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и 

двигаться под музыку.  

3. При необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не 

допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только 

поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой.  

4. Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых 

Старший дошкольный возраст                                                                 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо. 

 1. Создавать в музыкальном зале 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.  

2. Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.  

3. 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).  

4. При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.  

5. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.д.  

 

 

                         Подготовительный к школе возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо.  

1. Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности. 

2.Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали 

при обучении новым видам деятельности.  

3.Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников.  
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4.Обращаться к детям с просьбой показать музыкальному руководителю те 

индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться 

таких же результатов.  

5.Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами.  

6.Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей.  

7.При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры.  

8. Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

В основе системы взаимодействия МБДОУ «Детский сад №17 «Родничок» с 

семьями воспитанников лежит идея сотрудничества, психолого-педагогической 

поддержки родителей (законных представителей) в процессе воспитания и 

развития воспитанников ДОУ (Закон "Об образовании в Российской Федерации", 

гл. 4, ст. 44). 

Главным в контексте взаимодействия детского сада с семьей является 

личностное взаимодействие педагога и родителей в процессе воспитания ребенка, 

что позволяет решать следующие задачи: 

1. повышение педагогической культуры родителей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы; 

3. изучение семьи и установление контактов с ее членами для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

4. изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

Работа с родителями – одно из важнейших направлений в работе, по 

созданию благоприятных условий для развития музыкальных способностей 

детей дошкольного возраста. Ориентация на индивидуальность ребенка 

требует тесной взаимосвязи между детскими садом и семьей, и 

предполагает активное участие родителей в педагогическом процессе.  

Формы работы с семьей: 

 индивидуальное или групповое консультирование; 

 просмотр родителями занятий и режимных моментов; 

 привлечение семей к различным формам совместной с детьми 

деятельности; 

 анкетирование; 
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 опрос; 

 беседы с членами семьи; 

 наблюдение за ребенком (спонтанное и целенаправленное); 

 формирование единого понимания педагогами и родителями целей и 

задач музыкального воспитания и обучения детей; 

 педагогическое просвещение родителей; 

 общие и групповые родительские собрания; 

 совместные досуги, праздничные мероприятия; 

 ведение странички для родителей на сайте МБДОУ. 

В процессе работы с родителями используются вспомогательные средства. 

Совместно с воспитателями организованы «музыкальные уголки», 

информационные стенды, тематические выставки книг. В «родительском уголке» 

размещать полезную информацию, которую пришедшие за малышами родители 

имеют возможность изучить, пока их дети одеваются.  

В качестве информационного материала размещать статьи специалистов, 

взятые из разных журналов, книг, конкретные советы, актуальные для родителей, 

пальчиковые игры, слова песен, хороводов. Взрослые приглашаются на 

индивидуальные занятия с  ребенком, где они имеют возможность увидеть, чем и 

как мы занимаемся, что можно закрепить дома. В течение года в детском саду 

проводится «День открытых дверей‖ для родителей», посещение музыкальных 

занятий, занятий кружка «Родничок». 

 ( Приложение № 3 План работы музыкального руководителя с родителями  

на 2018/2019 учебный год) 

 

2.7. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

2.7.1. Региональный компонент - как социокультурные условия, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

Образовательная область дополняется региональным 

компонентом.  “Региональная культура, как средство патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста”  составлена с учетом изучения регионального 

компонента и адресована для детей дошкольного возраста, которая  предполагает 

учить детей видеть историю вокруг себя (в домах, предметах быта, в названиях 

улиц, парков) и ориентироваться на ценности Ставропольского края, 

выработанные нашими предками и современниками. 

  Цель: формирование у воспитанников целостных представлений о 

Ставропольском крае, городе Ставрополе, ближайших соседних 

республик, краев, 

областей южного региона Российской Федерации, природе региона, 
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особенностях проживания и взаимодействия в регионе, организация 

интеллектуальной, эмоциональной активности как варианта нравственно - 

патриотического, духовного и творческого воспитания дошкольников. 

Задачи: 

- Формирование нравственных идеалов на основе отечественных, 

духовных и культурно-исторических ценностей. 
-  Изучение национальных традиций и обычаев 
- Воспитание любви к природе родного края и его обитателям 
- Обогащение и развитие речевой культуры по средством изучения 

истории русского языка, местного фольклора. 
- Раскрытие духовных ценностей отечественной литературы и 

искусства, ознакомление с произведениями музыки, литературы, 

живописи, архитектуры через творчество Ставропольских поэтов и 

композиторов. 

Региональный компонент представлен следующим содержанием, 

распределенным по возрастным группам в соответствии с календарно-

тематическим 

планом, разработанным в учреждении. 

Младшая группа с 3 до 4 лет. 

Как Железноводск празднует день рождения города. Народные традиции 

празднования Нового года и Рождества на Ставрополье (елка, встреча Деда 

Мороза, подарки, гуляния, катание на санках, ряженые...). Казачий 

фольклор, сказки Кавказа. 

  Средняя группа с 4 до 5 лет. 

 Известные люди, оставившие след в истории Ставрополья и 

Ставрополя. Чем 

богато Ставрополье. Гостеприимство на Кавказе, Ставрополье. Казачьи 

игры детей. Театрализованные игры. Из истории игрушки на Ставрополье. 

Как 

в Ставрополе отмечают День Победы. Ставрополь осенью.  

Старшая группа с 5 до 6 лет. 

Малая Родина - Ставрополье. Казачья старина, 

творчество, народные игры. Одежда горцев и казаков, творчество. День 

рождения Ставрополя. Взрослые и дети в нашем детском саду 

«Родничок». Как мы в детском саду закаливаем организм. Весело 

отмечаем праздники в детском саду. Как к Новому году готовится город, 
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детский сад, группа, семья. Как празднуют Святки на Ставрополье. 

Ставрополье празднует Победу. День защиты детей в детском саду. 

Подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

   Патриотизм детей - ставропольцев в ходе ВО войны. 

Ставропольцы, детский сад 

поздравляет ветеранов. Народности, проживающие на Ставрополье. 

Народная культура и традиции: декоративно-прикладное искусство 

народов Северного Кавказа. Ставропольский Академический театр 

драмы, Ставропольский кукольный театр, детские и 

профессиональные творческие коллективы. День рождения 

Ставрополя в произведениях ставропольцев. Люди прославившие 

Ставрополь: живопись, музыка, литература, театр, спорт: 

П.Гречишкин-художник, В.Скакун спорт, В.Зеренков вице 

губернатор и др. Зимняя олимпиада в Сочи 2014 г. - гордость 

современной России. Как к Новому году готовится город, группа, 

семья. Как празднуют Рождество на Ставрополье. Как интересно 

поздравить близких. День космонавтики - уроженец г. 

Невинномысска космонавт Олег Скрипочка. День защиты детей на 

Ставрополье. 

  Планируемые результаты освоения регионального компонента: Ребенок, в 

соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями, имеет 

первичные представления о родном городе, крае, природе: представителях 

растительного и животного мира Ставропольского края, географических 

особенностях, первичные представления об истории родного города и края; 

о людях, прославивших Ставропольский край; может рассказать о своем 

родном городе, крае, назвать его; знаком с символикой родного города, 

края; проявляет интерес к художественно-эстетическому наследию, 

применяет 

полученные представления в разнообразных видах детской деятельности 

(изобразительной, игровой, познавательно- исследовательской, 

музыкальной и др.) 

«Художественно-эстетическое развитие» 

– Знакомство с русскими узорами, орнаментами, цветосимволикой, 

вышивкой, керамикой, резьбой, знакомство с творчеством художников 

России. 

– Знакомство с российскими праздниками, беседы о русских композиторах, 

слушание русской народной музыки, песен, колыбельных, русские 

музыкальные инструменты, танцы русского народа. 
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– Продолжать знакомить с архитектурным пространством Ставропольского 

края через постройки: Эолова арфа, Орел, Место дуэли М.Ю.Лермонтова, 

Провал, Грот Дианы, Грот Лермонтова , Пятигорский провал. 

Музыка 

 Продолжать знакомить дошкольников с народными песнями 

Ставропольского края, старинными казачьими песнями: «Казачка» 

(песня записана в станице Старопавловской), «То не тучи», «Любить 

мне Россию» (слова В. Сляднёвой, музыка В. Чернявского), 

«Ставропольская лирическая» (слова В. Сляднёвой, музыка К. Губина), 

«Город на холмах» (слова и музыка В. Бутенко), «Тополя» (слова Г. 

Колесникова, музыка Г. Пономаренко), В. Ходарева: «Пчелка», 

«Казачьи песни», «Возвращаясь с охоты», «Казачество», «Казачьи 

шали для любимых», «Солдатская песня», «Орлик». 
 Продолжать знакомить дошкольников с песнями Ставропольского 

композитора И. Пятко: “Веселый дождик” «Колыбельная», «Едем на 

лошадке», «Жаворонок», «Сонный слон», «Купите лук», «Новогодний 

праздник», «Считалка», «Пчёлка», «Осень», «Шалтай- Балтай», «Робин 

Бобин», «Хоровод», «Ветерок», Бордун-Шубная «Есть такие люди – 

дети» (Региональная культура, сб. №1, стр. 293). 

Создание условий для проведения музыкальных занятий с 

учетом регионального компонента. 

   Для успешного, полноценного развития и приобретения знаний и навыков с 

учетом регионального компонента, для детей необходимо создать условия, 

которые будут помогать решать поставленные задачи, а а именно: 

воспитывать любовь к своему народу, уважение к традициям народов 

живущих в нашем регионе, приобретение умений и навыков по разделам 

музыкально - ритмических движений, пения и творчества. 

   С этой целью поэтапно создаю условия для успешной и планомерной 

работы на музыкальных занятиях. Разработала конспекты занятий, в 

соответствии с поставленными целями и задачами. Составила перспективное 

планирование на год занятий по региональной культуре, в которых 

использовала материал представленный Р.М. Литвиновой, а именно 

музыкальных материал, легенды, устное народное творчество наших 

писателей и поэтов, их биография. Подобрала игровой материал, который 

использую на музыкальных занятиях для приобретения необходимых знаний 

по данной теме, провожу беседы, которые основаны на материалы Р.М. 

Литвиновой “Региональная культура, художники, писатели, композиторы”.  
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  Подобрала наглядный материал с изображением элементов костюмов 

народов кавказа. Для развития детского творчества использую фолклор 

народов кавказа: легенды, традиции, обряды, заклички, песни, хороводы. 

   Разработала сценарий праздника с использованием песен, танцев, закличек, 

игр, пословиц и поговорок народов казачества “Хлеб всему голова”. 

   На занятиях использую песенный материал ставропольского композитора 

Ирины Пятко. Для прослушивания включаю в свою работу музыку и песни о 

нашем городе Железноводске с показом иллюстраций. Для пополнений 

знаний и умений по разделу музыкально - ритмических движений, использую 

журнал “Музыкальное воспитание” раздел “Танцы народов мира”. 

   С целью создания настроения и достижения наибольшего эмоционального 

состояния при прослушивании некоторых песне Ирины Пятко использую 

музыкальные инструменты. 

   Все эти условия позволяют детям проявлять больший интерес к 

музыкальным занятиям, с учетом регионального компонента. У детей 

появляется стремление выразительно исполнить песню, танец, проявить 

творчество, желание высказать свое мнение об услышанном. Дети 

мотивируют свои предпочтения, проявляют повышенный интерес к 

импровизации, сочинительству, к истории и культуре нашего народа.  

   Все это считаю очень важным, т.к формирование личности ребенка с 

опорой на музыкальное искусство по прежнему остается стержнем 

музыкального воспитания. 

 

2.7.2 Взаимодействие участников образовательного процесса.  

 Наше современное общество характеризуется большим объемом 

информации, высокой мобильностью и динамичностью, в котором одним из 

критериев успешной образовательной деятельности дошкольного 

учреждения становится возможность активного взаимодействия  со всеми 

субъектами образовательного процесса.  

    Ведущими идеями образования сегодня становится идея диалога, принятия 

коллективных решений, привлечения родителей воспитанников к 

партнерским отношениям. 

     Гармоничное развитие ребенка происходит при условии наличия двух 

составляющих его жизни – полноценной семьи и детского сада. Семья 

обеспечивает необходимые ребенку личностные взаимоотношения, 

формирование чувства защищенности, доверия и открытости миру. Вместе с 
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тем, семья  сама нуждается в поддержке, которую  призван оказывать ей 

детский сад.  

Система сопровождения и консультирования семьи должна осуществляться 

через взаимодействие участников образовательного процесса, которое 

выступает основным компонентом образовательной среды. 

     Основная цель такого взаимодействия это повышение качества 

образования и  создание благоприятных условий для сохранения 

физического, психического и психологического здоровья детей, их 

полноценного развития и подготовки  к обучению  к школе. 

Понятия «взаимодействие», «педагогическое взаимодействие»,  

«эффективное взаимодействие», «сотрудничество». 

Характер взаимодействия зависит от личностных и профессиональных 

качеств педагогических работников, индивидуальных и возрастных 

особенностей детей, педагогической культуры родителей. 

Педагогическое взаимодействие – это личностный контакт воспитателя с 

воспитанниками, родителями воспитанников, направленный 

на взаимные изменения в их поведении, деятельности, отношениях, 

установках. 

 

Образовательный процесс как взаимодействие — представляет собой 

многоплановое сотрудничество всех сторон: 

детей – педагогов — родителей, выступающих в позиции субъектов. 

Участники образовательной деятельности: 

1. Дети 

2. Педагоги и специалисты (медицинский работник, педагог-психолог, 

педагог – логопед, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель) 

3. Администрация 

4. Родители 

Подходы к организации педагогического взаимодействия: 
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  Взаимодействие – это в первую очередь взаимодействие с кем-то или чем-

то вне меня, с внешним миром.   

  Взаимное влияние чего-то на что-то(или кого-то на кого-то), а также, в 

случае человеческого взаимодействия - совместное действование. (Пример: 

Игроки команды, наконец, наладили между собой взаимодействие и начали 

играть, как следует). 

  Взаимодействие может быть физическое (предметное или телесное) и 

социальное (информационное, ролевое, психологическое). 

  (Пример1: Ребенок играет игрушкой, игрушка организует его игру - у 

ребенка предметное взаимодействие. Если для ребенка игрушка только 

предмет, это одно, а если он играет в солдатики и организует бой - у него 

социальное предметное взаимодействие. Он уже - командир войска 

солдатиков. 

  Пример 2: Когда человека физически тащит толпа, это вариант скорее 

физического (телесного) взаимодействия, если он увлечен ее настроением и 

начинает шуметь вместе с другими - это скорее взаимодействие социальное). 

 Взаимодействие может быть безличное (ребенок с игрушкой, толпа с 

толпой) или личное. 

  Личное взаимодействие - всегда социальное. Личное взаимодействие между 

людьми может происходить на разных уровнях. Легкий, поверхностный 

уровень - общение. Более глубокий уровень взаимодействия - отношения. 

  Педагогическое взаимодействие – это личностный контакт воспитателя с 

воспитанниками (родителями воспитанников), направленный на взаимные 

изменения в их поведении, деятельности, отношениях, установках. 

 Ведущей целью взаимодействия является развитие личностей 

взаимодействующих сторон, их взаимоотношений, развитие коллектива и 

реализация его воспитательных возможностей.  

  Основными характеристиками взаимодействия считают: взаимопознание, 

взаимопонимание, взаимоотношение, взаимные действия, взаимовлияние. 

  Каждая из этих характеристик имеет свое содержание, но только их 

комплексная реализация в воспитательном процессе обеспечивает его 

эффективность. 

  К интегративным характеристикам  любого взаимодействия, в том числе и 

педагогического, относят срабатываемость и совместимость. 

 Срабатываемость характеризует согласованность в действиях, 

обеспечивающую их успешность с позиций количества, качества, скорости, 

оптимальной координации действий контактирующих сторон на основе 

взаимного содействия.  
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  Совместимость выражается в максимально возможной удовлетворенности 

партнеров друг другом, эмоциональной поддержке. 

  В связи со сложностью и многосторонностью воспитательного процесса, 

большим количеством его участников выделяют множество типов 

взаимодействия, что находит отражение в различных подходах к их 

классификации.  

  В основании классификаций лежит тот или иной ведущий признак: 

1.    По субъекту и объект-субъекту: личность – личность (ребенок – ребенок, 

педагог – ребенок, педагог – педагог, педагог – родитель и т.д.); коллектив – 

коллектив (коллектив младших – коллектив старших, группа - группа, 

детский коллектив – педагогический коллектив и т.д.). 

2.    По направленности взаимодействия: прямое и косвенное. 

3.    По содержанию деятельности: взаимодействие в образовательной, 

воспитательной, трудовой, спортивной и другой деятельности. 

4.     По наличию или отсутствию цели: целенаправленное, стихийное. 

5.    По степени управляемости: управляемое, полууправляемое, 

неуправляемое. 

6.    По типу взаимосвязи: «на равных», руководство. 

7.    По характеру взаимодействия: сотрудничество, диалог, соглашение, 

опека, подавление, индифферентность(безразличие, равнодушие, 

безучастность), конфронтация,  конфликт. 

Конфронтация болезненна в переживаниях. 

И она, как правило, вызывает страх. 

Стоять одному, такой, какой ты есть и с тем, что есть в тебе – против мира – 

бывает страшно. 

Мира других людей, мира другого, отдельного от тебя, человека. Стоять – 

напротив. 

Конфронтация – это про твою отдельность, твои границы, твою 

обособленность в этом мире и твою уникальность. 

Конфронтация – это тот бастион, за которым стоит твой опыт, твое видение, 

твое самоощущение и мировосприятие – твоя сущность. 

Конфронтация говорит о том, что "я – есть!" 

  Кроме этого выделяют и такое взаимодействие, как  
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случайное или преднамеренное, частное или публичное, длительное или 

кратковременное, вербальное  (речь) или невербальное (язык жестов), 

продуктивное и непродуктивное. 

  Каждый из типов взаимодействия оказывает соответствующее влияние на 

психологическое состояние взаимодействующих сторон.  

  Так, продуктивное взаимодействие приносит удовлетворенность, приводит 

к откровенности, искренности, открытости.  

  Непродуктивное – сопровождается отрицательными эмоциями: страха, 

тревожного ожидания, паники, приводит к недоверию, скрытности, 

враждебности.  

  Все типы взаимодействия взаимосвязаны, они сопутствуют друг другу, при 

изменении условий переходят друг в друга.  

  В конкретной педагогической ситуации задача педагога состоит в поиске 

ведущего, оптимального типа взаимодействия.  Быстрая сменяемость 

ситуаций обуславливает динамику характера взаимодействия участников 

воспитательного процесса и требует принятия оперативного решения. 

  В организации педагогического взаимодействия  педагогу принадлежит 

руководящая роль (в скрытой или открытой форме), но это не означает 

пассивности воспитанников, так как их стремления, интересы, потребности 

зачастую определяют выбор содержания и форм работы воспитателей. 

 

  Эффективное взаимодействия – это совместно построенные действия 

участников образовательного процесса, обеспечивающие необходимые 

условия для личностного роста, развития личностного потенциала, развития 

навыков рефлексивного поведения(рефлексия - обращение назад, процесс 

самопознания субъектом внутренних психических актов и состояний), 

преодоления стереотипизации восприятия, эмоционально-душевного 

комфорта, развития навыков эффективного вербального и невербального 

общения, саморегуляции, развитие потребности в самоактуализации.  

 

Сотрудничество как  основа взаимодействия - это гуманистическая идея 

совместной развивающей деятельности детей и взрослых, скрепленной 

взаимопониманием, проникновением в духовный мир друг друга, 

коллективным анализом хода и результатов этой деятельности.  

В основе стратегии сотрудничества лежат идеи стимулирования и 

направления педагогом познавательных интересов детей.  

Сотрудничество характеризуется:  

 пространственным и временным соприсутствием,  
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 единством цели,  
 организацией и управлением деятельностью,  
 разделением функций, действий, операций,  
 наличием позитивных межличностных отношений.  

Приемы педагогического сотрудничества - одновременно регламентируют 

деятельность участников. Наиболее распространенным способом 

педагогического сотрудничества при решении различных задач является 

обсуждение, проблемный вопрос. 

 Модели взаимодействия участников образовательного процесса: 

1) Ребенок – ребенок: 

 свободно общается  со сверстниками; 
 приобщается к элементарным общепринятым  нормам и правилам            

взаимоотношения со сверстниками  (в том числе моральным); 
 развивает передачу образов с помощью средств невербальной,   

интонационной и языковой  выразительности; 
 самовыражается  через  совместную творческую деятельность; 
 учится взаимодействовать в коллективе: отказываться от личных 

желаний ради общих целей; 
 учится договариваться, конструктивно разрешать  конфликтные 

ситуации. 

2)      Родитель – ребенок: 

 признание прав и свобод ребенка, 
 сотрудничество, 
 сопереживание и поддержка, 
 обсуждение ситуации через диалог, 
 гибкое введение ограничений. 

3) Педагог- ребенок: 

 признание ценности личности ребенка;  
 признание уникальности – индивидуальности личности ребенка: 

выявление и развитие общих и специальных способностей ребёнка; 
 выбор адекватных возрастным и индивидуальным возможностям 

содержания, форм и методов воспитания и обучения; 
 приоритет личностного развития, когда   воспитание   и  обучение 

выступает не как самоцель, а как средство развития личности каждого 

ребенка; 
 ориентация  на  социализацию – осознание и освоение человеком 

современных культурных ценностей, знаний, форм бытовой, 
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экономической, социальной, духовной жизни; адаптация к 

существующим в обществе правилам и нормам жизни;  
 диалоговое взаимодействие с ребенком; 
 актуализация тенденции ребёнка к личностному росту; 
 активизация исследовательских и творчески интересов ребёнка; 
 создание  условий для совершенствования нравственных поступков, 

самостоятельного обнаружения и постановки познавательных проблем; 
 ориентация  педагогического  взаимодействия  на  самореализацию 

ребенка – раскрытие и развитие природных возможностей, задатков, 

способностей, потребностей и склонностей.     

4) Педагог-родитель: 

 добровольность в сотрудничестве.  
 искренняя заинтересованность педагогов в решении проблем детско-

родительских отношений; 
 уважительное отношение педагогов к убеждениям и взглядам 

родителей; 
 признание безусловного права родителей воспитывать в ребенке те 

качества, которые являются ценными с их точки зрения; 
 уверенность родителей в доброжелательности и компетентности 

педагогов (специалистов).   
 конфиденциальность индивидуального общения с педагогом 

(специалистом).  

5) Педагог – педагог - администрация: 

 развитая культура общения (доброжелательность, сдержанность); 
 толерантность (терпимость к иным точкам зрения); 
 эмпатия и рефлексия - умение выслушать собеседника, признать его 

правоту, встать на его точку зрения, убедить в своей правоте; 
 демократичность в общении; 
 сотрудничество - процесс взаимодействия равноправных, 

заинтересованных партнеров, на основе взаимоуважения и  

взаимообогащения;  
 учитывание  личностных и профессиональных качеств участников 

общения; 
 проявление  участниками общения гибкости в конфликтных ситуациях. 

 

 Практическая значимость взаимодействия и сотрудничества: 

Эффективное взаимодействие всех участников педагогического процесса 

позволит решить следующие задачи:  
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 Интенсифицировать работу с семьей на основе партнерского 

взаимодействия; 

 Создать творческую атмосферу между участниками образовательной 

деятельности, вовлекая  всех в непрерывный процесс саморазвития; 

 Подходы к организации педагогического взаимодействия: 

 Деятельностный,  формирующий у детей разнообразные способы и 

виды деятельности, при котором они сами являются активными 

участниками образовательного процесса. 

 Личностно-ориентированный, обеспечивающий у детей развитие 

индивидуальных способностей, самопознания, овладение способами 

саморегуляции  поведения. 

Взаимодействие участников образовательного процесса базируется на 

следующих принципах: 

 Добровольность 
 Сотрудничество 
 Уважение интересов друг друга 
 Соблюдение законов и иных нормативных актов 

Взаимодействие участников образовательного процесса базируется на 

следующих принципах: 

- Добровольность 

- Сотрудничество 

- Уважение интересов друг друга 

- Соблюдение законов и иных нормативных актов. 

Ведущей целью взаимодействия является развитие 

личностей взаимодействующих сторон, их взаимоотношений, развитие 

коллектива и реализация его воспитательных возможностей 

Основными характеристиками взаимодействия считают: 

взаимопознание — объективность знания личностных особенностей, 

лучших сторон друг друга, интересов, увлечений; стремление лучше узнать и 

познать друг друга, обоюдный интерес друг к другу; 

взаимопонимание— понимание общей цели взаимодействия, общности 

и единства задач, стоящих перед педагогами и детьми; принятие трудностей 

и забот друг друга; 
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взаимоотношение— проявление такта, внимание к мнению и 

предложениям друг друга; эмоциональная готовность к совместной 

деятельности, удовлетворенность ее результатами; уважение позиции друг 

друга, сопереживание, сочувствие; 

по взаимным действиям — осуществление постоянных контактов, 

активность участия в совместной деятельности; инициатива в установлении 

различных контактов, идущая с обеих сторон; помощь, поддержка друг 

друга; 

по взаимовлиянию — способность приходить к согласию по спорным 

вопросам; учет мнения друг друга при организации работы; изменение 

способов поведения и действий после рекомендации в адрес друг друга; 

восприятие другого в качестве примера для подражания. 

Участников образовательного процесса выделяют множество 

типов взаимодействия, что находит отражение в различных подходах к их 

классификации. 

 

В основании классификаций лежит тот или иной ведущий признак: 

 

1.По субъекту и объект - субъекту: 

личность – личность (ребенок – ребенок, педагог – ребенок, педагог – 

педагог, педагог – родитель и т. д.); 

коллектив – коллектив (коллектив младших – коллектив старших, группа - 

группа, детский коллектив – педагогический коллектив и т. д.). 

2. По направленности взаимодействия: прямое и косвенное. 

3.По содержанию деятельности: взаимодействие в образовательной, 

воспитательной, трудовой, спортивной и другой деятельности. 

4.По наличию или отсутствию цели: целенаправленное, стихийное. 

5.По степени управляемости: управляемое, полууправляемое, 

неуправляемое. 

6. По типу взаимосвязи: «на равных», руководство. 
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7. По характеру взаимодействия: сотрудничество, диалог, соглашение, 

опека, подавление, безразличие, безучастность, конфликт. 

Эффективное взаимодействие – совместно построенные 

действия участников образовательного процесса, обеспечивающие 

необходимые условия для личностного роста. 

     Модели взаимодействия участников образовательного процесса: 

Ребёнок – ребёнок: 

- свободно общается со сверстниками; 

приобщается к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками; 

- развивает передачу образов с помощью средств невербальной, 

интонационной и языковой выразительности; 

- само выражается через совместную творческую деятельность; 

-учится взаимодействовать в коллективе; 

- учится договариваться, разрешать конфликтные ситуации. 

Родитель – ребёнок: 

- признание прав и свобод ребёнка, 

- сотрудничество, сопереживание и поддержка, 

- обсуждение ситуации через диалог, 

- гибкое введение ограничений. 

Педагог - ребёнок: 

- признание ценности личности ребёнка; 

- выявление и развитие способностей ребёнка; 

- выбор адекватных возрастным и индивидуальным возможностям 

содержания, форм и методов воспитания и обучения; 

- приоритет личностного развития, когда воспитание и обучение 

выступает не как самоцель, а как средство развития; 
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-ориентация на социализацию – осознание и освоение человеком 

современных культурных ценностей, знаний, форм бытовой, экономической, 

социальной жизни; 

-диалоговое взаимодействие с ребёнком; 

-активизация исследовательских и творчески интересов ребёнка; 

Педагог - родитель: 

- добровольность в сотрудничестве; 

- уважительное отношение педагогов к убеждениям и взглядам родителей; 

- уверенность родителей в доброжелательности и компетентности 

педагогов 

- конфиденциальность индивидуального общения с педагогом. 

Педагог –педагог - администрация: 

- развитая культура общения (доброжелательность, сдержанность); 

-толерантность (терпимость к иным точкам зрения); 

- эмпатия и рефлексия - умение выслушать собеседника, признать его 

правоту; 

- сотрудничество - процесс взаимодействия равноправных партнёров; 

- учёт личностных и профессиональных качеств участников; 

- проявление участниками гибкости в конфликтных ситуациях. 

 

Эффективное взаимодействие участников педагогического процесса 

позволит решить следующие задачи: 

1. Интенсифицировать работу с семьёй на основе 

партнёрского взаимодействия; 

2. Создать творческую атмосферу между участниками деятельности, 

вовлекая всех в непрерывный процесс саморазвития. 

В том числе, 
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- для детей: приобретение социального опыта повысит качество и 

эффективность развития, воспитания и обучения; 

- для педагогов и специалистов: позволит оценить свои профессиональные 

возможности и достижения, постоянно совершенствовать своё мастерство; 

сформировать партнёрские, доверительные отношения между коллегами, 

детьми и их родителями; 

- для руководителей поможет создать: комфортный психологический 

климат в коллективе; повысить эффективность образовательных проектов 

и программ; создать привлекательный имидж учреждению; 

- для родителей, стать активными участниками и партнёрами 

образовательного процесса; получать полную информацию о развитии и 

достижениях своего ребёнка; пользоваться рекомендациями специалистов 

при выборе школы с учётом индивидуальных особенностей и возможностей 

ребёнка. 

В основе взаимодействия участников образовательного процесса  

лежит сотрудничество педагогов и родителей, которое предполагает 

уважительное отношение друг другу взаимодействующих сторон с учётом 

индивидуальных возможностей и способностей. 

 

Психолого-педагогические условия взаимодействия:  

   Под психолого-педагогическими условиями мы понимаем следующие: 

1) применение широкого спектра методов взаимодействия участников 

образовательного процесса; 

2) создание специальных художественно-эстетических видов деятельности 

и социокультурных ситуаций для диалога в сообществе сверстников и 

взрослых;  

3) формирование системы обратной связи  педагогов с  родителями 

посредством информационных технологий; 

4) разработку диалоговых и коммуникативных технологий воспитания 

социокультурной идентификации  во взросло-детском сообществе; 

5) внесение в предметно-развивающую среду пособий, игр, игрушек, 

поделок для самостоятельного приобщения детей к ценностям и 

средствам человеческой жизнедеятельности. 

  Эффективность такого взаимодействия обеспечит: 
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- Для детей: приобретение социального опыта, повысит  качество и 

эффективность развития, воспитания и обучения, сформированность 

активно-познавательной позиции и школьно-значимые навыки;   

- для педагогов и специалистов: позволит оценить свои профессиональные 

возможности и достижения,  постоянно совершенствовать свое 

профессиональное мастерство; сформировать партнерские, 

доверительные отношения между коллегами,  детьми и их родителями; 

создать пространство для интеграции педагогических технологий, 

используя  ИКТ;  осуществлять поиск новых идей, работать над 

совместными проектами; 

- для руководителей поможет создать: коллектив творческих 

единомышленников; комфортный психологический климат в 

коллективе; инновационное дошкольное учреждение; повысить 

эффективность образовательных проектов и программ за счет 

общественной интеллектуальной поддержки и общественной 

экспертизы; создать привлекательный имидж учреждению; 

- для родителей, неравнодушных к настоящему и будущему своих детей, 

желающих понимать их проблемы, стать активными участниками и 

партнерами образовательного процесса; получать полную информацию 

о развитии и достижениях своего ребенка; пользоваться 

рекомендациями специалистов при выборе школы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей ребенка. 

Профессионализм - основной компонент успешного, эффективного 

взаимодействия.  

Профессионализм отражается в авторитете человека, качестве и 

эффективности его труда, умении передать свой опыт другим людям, умении 

справляться с нестандартными рабочими ситуациями. Процесс становления 

работника как профессионала зависит от личностных способностей 

работника, условий труда, мотивации труда и интересов самого работника. 

Профессионализм зависит от опыта деятельности в данной отрасли, от 

образования человека и качественной отдачи работника. 

Существует несколько стадий профессионализации: 

1) первичное становление – на этой стадии работник в достаточной мере 

освоил необходимые для его профессиональной деятельности навыки, 

знания, умения. Качество труда и эффективность трудовой деятельности 

находятся на достаточно высоком уровне, и работник обладает достаточным 

опытом; 
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2) стадия опытности – на этой стадии работник не только эффективно 

работает, но уже может делиться опытом с другими и обучать более молодых 

специалистов. На этой стадии у человека формируется определенное мнение 

о некоторых аспектах работы, он вносит коррективы в трудовую 

деятельность, может привносить в трудовой процесс новшества. 

3) стадия экспертности – на этой стадии специалист является авторитетом в 

определенной области, он сам продуцирует определенные нормы, ценности 

профессии, может выстраивать тактику и стратегию развития отрасли. Как 

элемент выступает обучение других специалистов в виде мастер-классов, 

семинаров, эксперт создает новые методы и программы трудовой 

деятельности в данной области. 

Все стадии становления человека как профессионала подразумевают его 

непрерывное обучение и самосовершенствование как профессионала и 

личности, поскольку становление профессионала связано с соблюдением 

определенных нравственных позиций, знанием производственной и 

профессиональной этики. 

Не может быть хорошим воспитатель, который не владеет мимикой, который 

не может придать своему лицу необходимого выражения или сдержать свое 

настроение.  

Воспитатель должен уметь организовывать, ходить, шутить, быть веселым, 

сердитым. Воспитатель должен себя так вести, чтобы каждое движение его 

воспитывало, и всегда должен знать, чего он хочет в данный момент и чего 

он не хочет.  

Если воспитатель не знает этого, кого он может воспитывать? 

А. С. Макаренко 

Взаимодействие участников воспитательного процесса — это не самоцель, а 

важнейшее средство, необходимый способ успешного решения 

поставленных задач, и эффективность определяется, прежде всего, развитием 

личности педагога и ребенка, степенью достижения результатов в 

соответствии с теми задачами, которые ставились. 

 

Непосредственным и специфичным показателем эффективности является 

развитие основных характеристик взаимодействия участников 

педагогического процесса: 

 

 по взаимопознанию — объективность знания личностных 

особенностей, лучших сторон друг друга, интересов, увлечений; 

стремление лучше узнать и познать друг друга, обоюдный интерес друг 

к другу; 
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 по взаимопониманию — понимание общей цели взаимодействия, 

общности и единства задач, стоящих перед педагогами и детьми; 

принятие трудностей и забот друг друга; понимание мотивов 

поведения в различных ситуациях; адекватность оценок и самооценок; 

совпадение установок на совместную деятельность; 
 по взаимоотношениям — проявление такта, внимание к мнению и 

предложениям друг друга; эмоциональная готовность к совместной 

деятельности, удовлетворенность ее результатами; уважение позиции 

друг друга, сопереживание, сочувствие; стремление к официальному и 

неофициальному общению; творческий характер отношений, 

стимулирующий инициативу и самостоятельность детей; 
 по взаимным действиям — осуществление постоянных контактов, 

активность участия в совместной деятельности; инициатива в 

установлении различных контактов, идущая с обеих сторон; 

срабатываемость (количество, качество, скорость проделанной 

работы), координация действий на основе взаимного содействия, 

согласованность; подстраховка, помощь, поддержка друг друга; 
 по взаимовлиянию — способность приходить к согласию по спорным 

вопросам; учет мнения друг друга при организации работы; 

действенность обоснованных и корректных по форме обоюдных 

замечаний, изменение способов поведения и действий после 

рекомендации в адрес друг друга; восприятие другого в качестве 

примера для подражания. 

 

  В общем плане о развитии взаимодействия участников педагогического 

процесса можно судить по обогащению содержания их совместной 

деятельности и общения, способов и форм взаимодействия, расширению 

внешних и внутренних связей, осуществлению преемственности. 

2.7.3. Взаимодействие с социумом. 

 

   В реализации образовательной  программы с использованием сетевой 

формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, участвуют  медицинские, культурные, и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой.  

  Использование сетевой формы реализации образовательной программы  

осуществляется на основании договора между организациями 
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Направ 

ление 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичнос

ть 

 

 

Образ

овани

е 

ГОУ ВПО СГПИ 
вг.Железноводске 

Курсы  повышения квалификации, участие 

в смотрах, семинарах, конференциях, 
обмен опытом, посещение выставок  

По плану 
ДОУ,  

 

МБОУ ИСОШ № 
4 имени  А.М. 
Клинового  

Педсоветы, посещение уроков и занятий, 
семинары, практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей, беседы, 

методические встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых дверей, 
совместные выставки, развлечения. 

По плану 
преемственно

сти ДОУ и 
школы 

Дошкольные 
учреждения г.к. 

Железноводска и 
городов КМВ 

Проведение методических объединений, 
консультации, методические встречи, 
обмен опытом 

По плану УО, 
по мере 

необходимост
и 

Меди

цина 

Детская 
поликлиника 

 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по 
вопросам заболеваемости и профилактики 
(консультирование) 

1 раз в год 

По мере 
необходимост
и 

Аптека 

 

- приобретение лекарств 

-экскурсии с детьми 

1 раз в 
квартал 

Культ

ура 

Детская школа 
искусств 

Встречи по знакомству с музыкой разных 

направлений, инструментами, посещение 
концертов. 

Выступление учеников музыкальной 
школы 

По плану 
Школы  

искусств 

Городской 

историко-

краеведческий 
музей 

Экскурсии, игры – занятия, встречи 

сотрудников в музее и в детском саду, 

совместная организация выставок, 
конкурсов;  

2-3 раза в год 

Детская 
библиотека 

Литературные вечера, встречи с 

библиотекарем, познавательные 
викторины на базе ДОУ для родителей и 

детей, создание семейной библиотеки, 

организация встреч с поэтами и 
писателями. 

По плану 

Театральные 
коллективы 

Показ театрализованных постановок на 
базе ДОУ 

В течение 
года 
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Безоп

асност

ь 

Пожарная часть Встречи с работниками пожарной части, 

конкурсы по ППБ, консультации, 
инструктажи. 

По плану 

ГИББД Проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в 
выставках, смотрах-конкурсах 

По плану 

ПДН 

 

Воспитательно-профилактическая работа  

с семьями детей, находящимися  в 
социально опасном положении 

По мере 

необходимост
и 

Инфо

рмаци

оннос

ть 

Телевидение, 
газета 

Публикации в газетах, выступление на 
радио и телевидении, рекламные блоки. 

По мере 

необходимост
и 

СМИ 

( федеральный 
уровень) 

журналы  «Обруч», «Цветной мир», 

электронные педагогические издания: 
написание статей  из опыта работы, 

публикация методических разработок  
педагогов 

По мере 

необходимост
и 

Центр  

социальной 

помощи семье и 
детям 

Консультации для педагогов  по работе с 

семьями «Группы риска», 

консультирование родителей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. 

Проведение акций «Подарок солдату», 

сбор детских вещей и оказание помощи   
малообеспеченным семьям. Посещение 

детьми и родителями реабилитационных 

групп, участие в культурно-массовых 
мероприятиях; трудоустройство 
подростков 

По плану 
центра 

 

2.7.4. Система организации и осуществления дополнительных 

образовательных услуг в ДОУ. 

В вокальном кружке “Родничок” под руководством Майсурадзе Т.А. в 2020-

2021 году занимается 16 воспитанников ДОУ.  

  Программа вокального кружка “Родничок” составлена на основе: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г., №273-ФЗ “Об образовании в 

Российской Федерации”; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 2.08.2013г., №1008 

“Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам; 
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- Концепцией развития дополнительного образовани детей, 

утвержденной распоряженем Правительства Российской  Федерации от 

04.09.2014г., “1726-р”; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПин 2.4.1. 

3049-13. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольным 

образовательных учреждений”; 

- Уставом учреждения; 

- Образовательной программой учреждения; 

- Учебным планом муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения “Детский сад №17 “Родничок””; 

- Годового календарного графика муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения “Детский сад №17 

“Родничок”. 

   Направление кружка актуально т.к пение - один из любимых детьми видов 

музыкальной деятельности, обладающий большим потенциалом 

эмоционального, музыкального, познавательного развития. Благодаря пению 

у ребенка развивается эмоциональная отзывчивость на музыку и 

музыкальные способности: интонационный, звуковысотный звук, без 

которого музыкальная деятельность просто невозможна, тембровый и 

динамический слух, музыкальное мышление и память. Кроме того, успешно 

осуществляется общее развитие формируются высшие психические функции, 

обогащаются представления об окружающем, речь, малыш учится 

взаимодействовать со сверстниками. Поскольку пение - психофизический 

процесс, связанный с работой жизненно важных систем, таких как дыхание, 

кровообращение, эндокринная система и других, важно, чтобы 

голосообразование было правильно, природосообразно организованно, чтобы 

ребенок чувствовал себя комфортно, пел легко и с удовольствием . 

  Правильный режим голосообразования является результатом работы по 

постановке певческого голоса и дыхания. Дыхательные упражнения 

используемые на занятиях по вокальному пению, оказывают 

оздоравливающее влияние на обменные процессы, играющие главную роль в 

кровоснабжении, в том числе и органов дыхания. Улучшается дренажная 

функция бронхов, восстанавливается носовое дыхание, повышается общая 

сопротивляемость организма, его тонус, возрастает качество иммуных 

процессов. 

  Данная программа направлена на развитие у детей вокальных данных, 

творческих способностей, исполнительского мастерства. 

 

2.7.5 Сложившиеся традиции  ДОУ. 
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Традиция – это событие, которое из-за своей привлекательности повторяется 

из года в год. 

В нашем детском саду особое внимание придается задаче обеспечения 

эмоционального благополучия для эффективного  воспитания, развития  и 

обучения детей. Введение в режим дня добрых традиций, ритуалов, обычаев, 

нравов позволяет детям непринужденно общаться друг с другом, с 

взрослыми, чувствовать себя спокойно и комфортно. Добрые традиции 

помогают снять монотонность детской жизни, за счет разнообразия 

деятельности с учетом возрастных особенностей. В течение года чередой 

друг за другом проходят праздники, досуги, развлечения ,  есть и  свои 

добрые обычаи, ритуалы. 

 В нашем образовательном учреждении сложились устойчивые традиции: 

Утро радостных встреч;  

Цель: обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, 

создать хорошее настроение доброжелательное общение со сверстниками. 

1. День именинника; 

У Вашего ребенка день рождения?  

Как хорошо! Мы будем отмечать его все вместе и очень весело! А заодно 

развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость  каждого ребенка в 

группе; 

2. День дошкольного работника; 

27 сентября отмечаем профессиональный праздник “День дошкольного 

работника” (в день дошкольного работника воспитанникам предоставляется 

возможность поздравить, выразить благодарность всем работникам сада) 

«Неделя здоровья» 

направленная на укрепление здоровья и формирование привычки к 

здоровому образу жизни. 

3. “Дорогой памяти” 

Цель: вызвать у детей гордость за свою страну и свой народ, воспитывать 

патриочески чувства. 

4. Украсим наш сад цветами; 

Цель: вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к посильному 

труду, воспитывать любовь к природе. 
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   В нашем детском саду традиционно проходит множество  ежегодных 

мероприятий: "День матери," День защиты детей", "Мама, папа, я - 

спортивная семья", “Рождество”, “Масличная неделя”, “Шашечный турнир”, 

турнир выпускников “Умники и умницы”, а также итоговый концерт “Я 

талантлив”, где дети показывают свои разнообразные способности. 

   

Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию: 

 В "День Победы"  

воспитанники  возлагают цветы к монументу защитникам города, проводятся 

беседы. 

Проводятся выставки совместных творческих работ родителей и детей. 

«Мастерская Деда Мороза» 

 — дети своими руками мастерят игрушки на елку и поделки для украшения 

зала.  Традиция детского сада украшать поделками зал или группу относится 

и ко всем остальным праздникам. 

 «Семейная мастерская» 

— дети и родители приобщаются к совместному творчеству, с целью 

установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний 

детей о своих близких людях. 

Дарить родителям подарки на празднике. 

 — тоже традиция детского сада. Это не зависит от темы праздника — 

родитель уходит с подарком, будь это осенний праздник или выпускной! 

Важна торжественная обстановка, в которой преподносятся подарки — это 

побуждает детей быть внимательными к своим близким. 

Создание традиций в детском саду и их передача следующему поколению 

воспитанников – необходимая и нужная работа. Традиции играют большую 

роль в укреплении дружеских отношений, оказывают большую помощь в 

воспитании детей. Традиции, в которых дети принимают непосредственное 

участие все вместе и с воспитателем, прочно откладываются в детской 

памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском 

садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. В 

нашем детском саду есть уже прочно сложившиеся традиции, которые нашли 

отклик в сердцах не одного поколения воспитанников. Эти традиции с 

большим удовольствием принимаются детьми и родителями, 

совершенствуются и приумножаются. Каждая традиция направлена на 

достижение определенной воспитательной цели. Каждая традиция проверена 

временем. 
 

  Народные традиции существуют с незапамятных времен. С течением 
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времени, с развитием общества традиции ширятся, видоизменяются, 

некоторые забываются, а некоторые наоборот прочно входят в нашу жизнь.   

Существуют традиции семейные, корпоративные, есть традиции, 

принадлежащие какой-то одной группе, но какие бы традиции не были, все 

они направлены на сплочение людей, стремление людей объединиться и как-

то разнообразить свою жизнь, эмоционально ее украсить, внести какие-то 

позитивные моменты, связанные со значимым событием, с памятью о добрых 

делах. Существуют традиции и в воспитании детей. В основном это 

традиции, присущие конкретно какой-то  одной семье. И в первую очередь в 

сознании маленького ребенка откладываются традиции отношений, которые 

существуют в семье между родителями, у ребенка формируются вкусы, 

привычки, подобные взрослым задолго до того, как начинается процесс 

осознания происходящего. Ведь поведение детей идет по принципу 

копирования. 

  Подрастая, ребенок приходит в детский сад и его поведение становится 

более осознанным. Попадая в новую среду, ребенок узнает новые модели 

поведения, осваивает новые для него формы человеческих отношений. У 

ребенка начинают формироваться нравственные качества, стремления, 

идеалы. И этому формированию немало способствуют те, порой уникальные 

традиции, которые существуют не только в детском саду, а конкретно в 

каждой группе детского сада. Каждая такая традиция направлена прежде 

всего на сплочение коллектива. И если воспитатели в группе 

придерживаются гуманного подхода к детям, где каждый ребенок – 

личность, а все вместе – дружный коллектив, то именно традиции помогают 

ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности 

сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 

способы действия. Поэтому создание групповых традиций в детском саду и 

их передача следующему поколению воспитанников – необходимая и нужная 

работа. Традиции играют большую роль в укреплении дружеских 

отношений, оказывают большую помощь в воспитании детей. Традиции, в 

которых дети принимают непосредственное участие все вместе и с 

воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно 

связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем 

доме, где каждый ребенок любим и уважаем.  

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группах, на площадках 

детского сада и музыкальном зале. 

 «День знаний» (1 сентября) 

 «Осенние праздники» 

 «День воспитателя» (27 сентября) 
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 «День народного единства» (4 ноября) 

 «День матери» (27 ноября) 

 «Новый год» 

 «День защитника Отечества» (23 февраля) 

 «Масленица» 

 «Международный женский день 8Марта» 

 «Международный день птиц» (1 апреля) 

 «День смеха» (1 апреля) 

 «День космонавтики» (12 апреля) 

 «Пасха» 

 «День Победы» (9 мая) 

 «Международный день защиты детей» 

 «День России» (12 июня) 

Список литературы: 

5. Дронь А.В., Данилюк О.Л. «Взаимодействие ДОУ с родителями 

дошкольников», СПб: ООО «Издательство Детство – пресс». 

6. Шапошникова С.В. «Групповая традиция в детском саду». 

14.12.2011 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Большая роль в эффективности качества воспитательно-образовательного 

процесса МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок» отводится материально-

техническому обеспечению и оснащенности образовательного процесса. 

Материальная база музыкального зала   периодически преобразовывается и 

обновляется и  соответствует следующим критериям:   

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой;  

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей;  

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности 

Для проведения практических занятий с воспитанниками, а также музыкальной и 

двигательной активности детей,  зал укомплектован  средствами обучения и 

воспитания:  игровым и учебным оборудованием;  спортивным оборудованием и 



94 
 

инвентарем;  музыкальными инструментами;  учебно-наглядными пособиями;  

компьютерным оборудованием, оснащенным доступом к информационно 

телекоммуникационным сетям;  аудиовизуальные средства;  печатными и иными 

материальными объектами, необходимыми для организации образовательной 

деятельности с воспитанниками.     

Средства Перечень 

Технические -мультимедиапроекторный, экран 

-музыкальный центр 

-акустическая система 

 

Учебно-наглядные 

пособия 

-Плакаты «Музыкальные инструменты» 

-портреты композиторов 

-наборы наглядно-демонстрационного материала 

-фотоматериалы, иллюстрации 

-музыкально-дидактические игры и пособия 

Оборудование для 

организованной 

образовательной 

деятельности 

-музыкальные инструменты для взрослых; 

- музыкальные инструменты для детей (металлофоны, 

ксилофоны, гусли, гармонь детская, бубны, колокольчики 

разных видов, бубенцы, дудочки и т.д.) 

-музыкальные игрушки; 

-атрибуты для игр, танцев, инсценировок; 

- костюмы сценические детские и взрослые; 

-маски, ростовые костюмы; 

Библиотека  

музыкального 

руководителя 

-программы по  музыкальному воспитанию; 

-методическая литература (картотека); 

- периодическая печать (картотека); 

-сборники нот (картотека); 

-фонотека (картотека); 

-наличие консультативного материала для родителей; 

-наличие консультативного материала для воспитателей; 
 

Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Основные  и парциальные образовательные программы  

Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» 

/ Т.И.Бабаева,А.Г.Гогоберидзе,О.В.Солнцева 

Авторская программа и методические рекомендации «Музыкальные шедевры» 

/ О.П. Радынова 

Программа по ритмической пластике для детей, А.И. Буренина  



95 
 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса по видам 

деятельности 

 

Виды деятельности Учебно-методический комплекс 

Восприятие 1. Радынова «Сказка в музыке. Музыкальные 

инструменты» Творческий центр, Москва 2009 

2. Мадорский, Зак, «Музыкальное воспитание 

ребенка» Москва, Айрис –пресс , 2014 

3. «Музыкальные занятия и развлечения в детском 

саду», Москва, «Просвещение» 2014 

4. Периодические издания: «Колокольчик», 

«Музыкальная палитра», «Музыкальный 

руководитель», «Созвучие»,2013 

Пение 1. Картушина, «Забавы для малышей», Творческий 

центр, Москва 2015 

2. Картушина «Вокально-хоровая работа в детском 

саду» Москва 2013 

3. Картушина «Мы играем, рисуем, поём», Москва 

2014 

4. Периодические издания: «Колокольчик», 

«Музыкальная палитра», «Музыкальный 

руководитель», «Созвучие» 

5. «Костина «Камертон» Москва, «Просвещение», 

2006 

Музыкально-

ритмические движения 

1. Периодические издания: «Колокольчик», 

«Музыкальная палитра», «Музыкальный 

руководитель», «Созвучие» 

2.  «Утренняя гимнастика под музыку», Москва 

«Просвещение» 1983 

3. «Музыка и движение», Москва «Просвещение» 

1983 

4. Боромыкова «Коррекция речи и движения» 

5. «Коммуникативные игры для дошкольников» 

Москва, 2014 

6. Буренина «Ритмическая мозаика», СПб, 2013 

7.  «Ладушки» «Этот удивительный ритм», СПб, 2012 

8. Суворова, пособие «Танцевальная ритмика» 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

1. Забурдяева, Перунова. «Посвящение К. Орфу»  

«Невская нота», 2012 

2. Рытов. «Русские ложки», «Невская нота», 2014 

3. Тимофеева «Сказки о музыкальных инструментах», 
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«Композитор» СПб, 2010 

4. Периодические издания: «Колокольчик», 

«Музыкальная палитра», «Музыкальный 

руководитель», «Созвучие» 

5. «Ладушки» «Наш оркестр», СПб, 2010 

 

Театрализованная 

деятельность 

1. Махалёва «Театрализованные занятия в детском 

саду»  «Творческий центр» Москва, 2012 

2. Антипина «Театрализованная деятельность в 

детском саду» «Творческий центр» Москва, 2014 

3. Сорокина «Играем в кукольный театр», Москва, 

2012 

4. Чурилова «Методика и организация 

театрализованной деятельности дошкольников» 

Москва «Владос»,2001 

5. Родина, Буренина «Кукляндия» СПб, 2008 

6. Периодические издания: «Колокольчик», 

«Музыкальная палитра», «Музыкальный 

руководитель», «Созвучие»,2011 

 

 

 
 
 

3.2. Циклограмма рабочей недели музыкального руководителя, 

расписание образовательной деятельности.  

 

  Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня.  

 Режим музыкальных занятий соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям ребёнка при реализации принципа 

рационального чередования различных видов деятельности и активного 

отдыха. Музыкальные занятия проводятся во всех возрастных группах 2 раза 

в неделю в первую и вторую половину дня. Продолжительность занятий:  

2 младшая - 15минут,  

средняя группа – 20 минут,  

старшая группа – 25 минут,  

подготовительная группа – 30 

минут.  

Музыкальные занятия состоят из 3 частей. 

1. Вводная часть  

 Подразумевает освоение и усовершенствование музыкально- ритмических 

движений, которые будут в дальнейшем использоваться в играх, плясках, 
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танцах, хороводах. Также в водную часть занятия входит распевка, которая в 

дальнейшем поможет чистому интонированию. 

2. Основная часть 

Слушание 

Научить ребенка вслушиваться в звучание музыки, создающей музыкально-

художественный образ, эмоционально реагировать на музыку. Дать понять 

ребенку, что музыка выражает эмоции , характер, настроение человека. 

Пение и подпевание 

Развивать координации слуха и голоса детей, приобретение детьми певческих 

навыков (учить чисто интонировать, четко проговаривать слова, брать 

дыхание, начинать и заканчивать пение вместе с аккомпанементом). 

Также в основную часть входить игра на музыкальных инструментах, что 

особенно помогает развить у ребенка чувства ритма. Использование 

музыкально- дидактических игр. 

3. Заключительная часть  

Пляска, хоровод, игра. 

 

 

 

 

Циклограмма деятельности музыкального руководителя  
Майсурадзе Татьяны Алексеевны 

на 2020-2021 учебный год 

Понедельник Вторник 
7.00- 9.00    Подготовка к занятиям 

9.00-11.00     Занятия в музыкальном зале 

11.00-11.30   Индивидуальная работа с 

детьми 

11.30-13.00  Работа с документацией 

13.00-15.00  Работа с творческой группой 

15.00- 16.00 Подготовка к занятиям 

16.00-16.50 Занятия в музыкальном зале 

16.50 -17.30 Индивидуальная работа с 

детьми 

17.30- 19.00 Оформление  циклограммы 

взаимодействия с воспитателями групп 

7.00- 9.00    Подготовка к занятиям 

9.00-11.00     Занятия в музыкальном зале 

11.00-11.30   Индивидуальная работа с 

детьми 

11.30-14.30 Работа с документацией 

14.30-15.00 Консультации с  педагогами 

групп 

15.00- 16.00 Подготовка к занятиям 

16.00-16.30 Занятия в музыкальном зале 

16.30 -17.00 Кружковая работа 

17.00- 18.00 Оформление  

демонстрационного материала 

18.00-19.00 Встречи с родителями по 

запросам 

Среда 
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7.00- 9.00    Подготовка к занятиям 

9.00-11.00     Занятия в музыкальном зале 

11.00-11.30   Индивидуальная работа с 

детьми 

11.30-14.30 Работа с документацией 

14.30-15.00 Консультации с  педагогами 

групп 

15.00- 16.00 Подготовка к занятиям 

16.00- 16.50 Занятия в музыкальном зале 

16.50 -17.30 Индивидуальная работа с 

детьми 

17.30-19.00 Разработка сценариев, 

составление алгоритма к танцевальным 

композициям,  запись фонограмм  и.т.д. 

 

 

 

 

 

Четверг                                                                                               Пятница 

7.00- 9.00    Подготовка к занятиям 

9.00-11.00     Занятия в музыкальном зале 

11.00-11.30   Индивидуальная работа с 

детьми 

11.30-14.30 Работа с документацией 

14.30-15.00 Консультации с  педагогами 

групп 

15.00- 16.00 Подготовка к занятиям 

16.00-16.30 Кружковая деятельность 

16.30 -17.00 Индивидуальная работа с 

детьми 

 

17.00- 19.00 Оформление  

демонстрационного материала 

7.00- 9.00    Подготовка к занятиям 

9.00-11.00     Занятия в музыкальном зале 

11.00-11.30   Индивидуальная работа с 

детьми 

11.30-13.00  Работа с документацией 

13.00-15.00  Работа с творческой группой 

15.00- 16.00 Подготовка к занятиям 

16.00-16.30  Индивидуальная работа с 

детьми 

16.30-19.00 Разработка сценариев, 

составление алгоритма к танцевальным 

композициям,  запись фонограмм  и.т.д. 

 

 

Организация учебного процесса в ДОУ регламентируется: учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий и 

циклограммой деятельности музыкального руководителя. Программа 

рассчитана на год и предусматривает проведение музыкальных занятий 2 раза 

в неделю в каждой возрастной группе в соответствии с требованиями 

СанПин -2.4.1.3049-13. Объем учебной нагрузки 30 недель. 

Учебный план состоит из обязательной части и формируемой участниками 

образовательного процесса части. Обязательная часть полностью реализует 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования и включает НОД, позволяющая обеспечить реализацию 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». На 

основе учебного плана составлено расписание занятий, и циклограмма 

рабочего времени музыкального руководителя. 

 

Годовой план работы  
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музыкального руководителя 

Пояснительная записка. 

Годовой план музыкального руководителя рассчитан на 2020 – 2021 учебный 

год и разработан на основе программы дошкольного образования “Детство 

под редакцией А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, Т.И. Бабаевой, 

“Музыкальные шедевры” О.П. Радынова, “Ладушки” И.А. Новоскольцева, 

И.М. Каплунова. 

- Программы «Топ-хлоп, малыши» Т.Сауко, А.Буренина 

- Программы «Ритмическая мозаика» А.И.Буренина 

направлен на развитие у детей эстетического восприятия, интереса и любви к 

музыке, потребность в творческом самовыражении. 

Годовой план музыкального руководителя включает в себя следующие 

разделы: 

- Организационно – методическая работа 

- Работа с детьми 

- Работа с воспитателями 

- Работа с родителями 

- Взаимосвязь со специалистами 

Раздел «Организационно – методическая работа» включает в себя: 

составление плана работы на год, разработка критериев мониторинга для 

определение уровня развития детей в музыкальной деятельности, разработка 

конспектов НОД с учетом ФГОС дошкольного образования, оформление 

информационных стендов. 

Раздел «Работа с детьми» включает в себя: проведение мониторинга по 

музыкальному воспитанию, проведение НОД, праздников и культурно – 

досуговой деятельности, коррекционно – развивающей и индивидуальной 

работы, а так же работы с детьми с ярко выраженными музыкальными 

способностями. 

Раздел «Работа с родителями» включает в себя: электронные и видео – 

консультации (сайт ДОУ), семинары – практикумы, мастер – классы, а  так 

же музыкально – спортивные развлечения, семейно – конкурсные и игровые 

программы, выступления на родительских собраниях. 

В раздел «Работа с воспитателями» входят: повышение педагогической 

компетенции в вопросах музыкального воспитания дошкольников 
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(консультации, обсуждение диагностического обследования детей, 

составление практических рекомендаций). Взаимодействие с педагогами по 

вопросам к подготовки к мероприятиям. 

В разделе «взаимосвязь со специалистами» запланированы совместные 

педагогические обследования, консультации, анализ проведенной работы, а 

так же совместные мероприятия со специалистами. 

В плане развлечений на 2020 – 2021 учебный год указаны мероприятия к 

праздничным датам, развлечение и их сроки. 

Годовой план музыкального руководителя является гибким, в течении года 

его содержание может дополняться и изменяться.  

Цель: создать условия для развития музыкальных способностей в разных 

видах музыкальной деятельности, творческой самореализации и 

самовыражения.  

Задачи:  

- Формировать основы музыкальной культуры у дошкольников 

- Развивать у детей музыкальные способности, музыкально – художественное 

творчество, творческую самостоятельность 

- Развивать эмоциональную отзывчивость, способность к сопереживанию 

- Воспитывать у детей интерес к музыкально – художественной 

деятельности, музыкальный и эстетический вкус 

- Приобщать ребенка к культуре своей страны, малой Родины 

- Привлекать родителей в образовательный процесс, повышая их интерес к 

образовательному процессу, а так же повышать родительскую 

компетентность через разнообразные формы работы (в том числе 

дистанционные и с использованием информационно – коммуникативных 

технологий). 

Организационно- методическая работа. 

№ Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1 Реализация образовательной 

области «Художественно – 

эстетическое развитие. 

Музыка» в соответствии 

ФГОС ДО 

В течении года Музыкальный 

руководитель 
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2 Разработка конспектов НОД с 

учетом возраста детей, в 

соответствии с ФГОС ДО 

В течении гола Музыкальный 

руководитель 

3 Диагностика музыкальных 

способностей детей по 

художественно – 

эстетическому развитию 

«Музыка» 

Сентябрь              

Май 

Музыкальный 

руководитель 

4 Оформление информационных 

стендов 

В течении года Музыкальный 

руководитель 

5 Участие в пед. советах и 

семинарах 

В течении года Музыкальный 

руководитель 

6 Участие в городских 

мероприятиях 

В течении года Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

Работа с детьми. 

№ Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственный  

1 Проведение мониторинга по 

музыкальному воспитанию 

Сентябрь          

Май 

Музыкальный 

руководитель 

2 Проведение НОД с детьми 

согласно реализуемым 

воспитательно – 

образовательным программам 

и сетке занятий 

Ежедневно Музыкальный 

руководитель 

 3 Организация культурно – 

досуговой деятельности в ДОУ 

В течении года Музыкальный 

руководитель 

4 Коррекционно – развивающая 

работа с детьми согласно 

результатам мониторинга 

В течении года Музыкальный 

руководитель 

5 Индивидуальная и групповая 

работа с детьми в режимных 

В течении года Музыкальный 

руководитель 
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моментах 

6 Проведение праздничных 

утренников и развлечений 

согласно годовому плану 

В течении года Музыкальный 

руководитель 

7 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности детей в группе 

В течении года Музыкальный 

руководитель 

8 Работа с детьми с ярко 

выраженными музыкальными 

способностями (кружковая 

работа) 

В течении года Музыкальный 

руководитель 

9 Индивидуальная работа с 

детьми по подготовке 

мероприятий в детском саду и 

все детского сада 

В течении года Музыкальный 

руководитель 

 

 

План работы с детьми. 

Месяц Мероприятия  Возрастные группы 

Сентябрь «День знаний» 

 

Подготовительная, 

старшая группы 

«В стране веселых песен» Подготовительная, 

старшая, средняя, 2 – 

ая младшая группы 

Октябрь Концерт «Золотая осень 

Ставрополья» 

 

 

Подготовительная, 

старшая 

«Загадки осени» 

Кукольный театр «Репка» 

 

 

Средняя, 2 – ая 

младшая, 1 – ая 

младшая 

группы 
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«Международный день бабушек 

и дедушек» 

 

 

 

Подготовительная, 

старшая, средняя, 2 – 

ая младшая группы 

 

 

«Веселые старты» Подготовительная, 

старшая, средняя, 2 – 

ая младшая, 1 – ая 

младшая 

группы 

 

Ноябрь «День народного единства» 

 

Подготовительная, 

старшая, средняя 

группы 

Музыкальная гостиная 

«Праздник музыки» 

 

 

 

Подготовительная, 

старшая, средняя, 2 – 

ая младшая, 1 – ая 

младшая 

группы 

«День матери» 

 

 

Подготовительная, 

старшая, средняя, 2 – 

ая младшая группы 

«Как звери готовились к зиме» 

музыкальная дидактическая игра 

 

Подготовительная, 

старшая, средняя, 2 – 

ая младшая, 1 – ая 

младшая 

группы 
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Декабрь «Зимние забавы» 

 

 

 

Подготовительная, 

старшая, средняя, 2 – 

ая младшая, 1 – ая 

младшая 

группы 

«Новогодняя сказка» 

 

 

 

Подготовительная, 

старшая, средняя, 2 – 

ая младшая, 1 – ая 

младшая 

группы 

Благотворительная акция 

«Елочка - зеленая иголочка» 

 

Подготовительная, 

старшая, средняя, 2 – 

ая младшая, 1 – ая 

младшая 

группы 

 

Январь «Прощание с елкой» 

 

 

«Рождественские колядки» 

 

 

Все группы 

 

Подготовительная, 

старшая, средняя, 2 – 

ая младшая группы 

«Мы мороза не боимся» 

 

 

 

 

«Угадай на чем играю?» досуг с 

использованием инструментов 

 

Подготовительная, 

старшая, средняя, 2 – 

ая младшая, 1 – ая 

младшая 

группы 
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Февраль Музыкальная гостиная «Песни 

военных лет» 

 

 

 

Подготовительная, 

старшая, средняя, 

группы 

«Веселые музыканты» 

 

 

 

 

 

«День защитника отечества» 

 

Подготовительная, 

старшая, средняя, 2 – 

ая младшая группы 

 

Подготовительная, 

старшая, средняя, 2 – 

ая младшая группы 

 

Март Конкурс «Мамины помощники» 

 

 

«Весенняя капель» 

 

 

 

Все группы 

 

Подготовительная, 

старшая, средняя, 2 – 

ая младшая, 1 – ая 

младшая 

группы 

«Масленица» 

 

Подготовительная, 

старшая, средняя, 2 – 

ая младшая группы 

 

Апрель «День смеха» 

 

 

«Музыкальная гостинная» П.И. 

Все группы 

 

Подготовительная, 

старшая, средняя, 2 – 

ая младшая группы 
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Чайковский  

 

 

«Космические путешествия» 

 

Подготовительная, 

старшая, средняя 

группы 

«Весенние сюрпризы» 

 

 

Подготовительная, 

старшая, средняя, 2 – 

ая младшая группы 

«Международный день танца»  

(Танцуют все) 

 

Подготовительная, 

старшая, средняя, 2 – 

ая младшая, 1 – ая 

группы 

 

Май «Мы играем и поем, вместе 

весело живем» 

 

 

Подготовительная, 

старшая, средняя, 2 – 

ая младшая, 1 – ая 

группы 

«День победы» (Спасибо нашим 

дедам!) 

 

 

«Где песня льется, там легче 

живется» вечер отдыха 

 

Подготовительная, 

старшая, средняя 

группы 

 

Все группы 

 

«До свидания детский сад!» 

 

Концерт «Мы талантливы» 

 

Подготовительные 

группы 

 

Все группы 
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Работа с педагогами.   

№ Содержание Сроки проведения 

1 

Провести индивидуальные 

консультации по запросам 

воспиталей В течение года 

2 

Консультация "Что такое звук?" Сентябрь 

Консультация "Как охранять 

детский голос и голосовые 

связки?" Октябрь 

Публикация: "Песни к осенним 

праздникам, оформление 

музыкальных уголков " Ноябрь 

Публикация: "Песни к Новому 

году" Декабрь 

Консультация: "Фоновая музыка 

в жизни д/с" Декабрь 

Практикум по музыкальным 

играм Январь 

Консультация: "Основные виды 

музыкальных дидактических 

пособий в музыкальном, 

сентсорном развитии" Февраль 

Консультация: "Особая роль 

гласных звуков и некоторых 

звукосочетаний в вокало 

терапии" Март 

Публикация: "Песни к 8 марта" Март 
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Консультация: "Нравственно 

патриотическое воспитание 

средствами музыки" Апрель 

Консультация: "Роль воспитателя 

в музыкальном воспитании на 

занятиях и в самостоятельной 

деятельности" Май 

Публикация: "Песни к 

выпускному" Май 

Практикум по обучению игр со 

словом  Июнь 

Консультация: "Нетрадиционные 

формы и методы развития 

музыкальных способностей у 

детей" Июнь 

Практикум по обучению 

пальчиковых игр Июль 

Консультация: "Пальчиковый 

театр в детском саду" Июль 

Консультация: "Влияние 

русского песенного фольклора на 

развитие игровой деятельности" Август 

Совместные творческие мероприятия и праздники 

3 

Музыкальный концерт "Золотая 

осень Ставрополья" октябрь 

Развлечение "Загадки осени" ноябрь 

Утренник "Новогодняя сказка" декабрь 

Благотворительная акция 

"Елочка-зеленая иголочка Декабрь 

Музыкальная гостинная "Песни 

военных лет" Январь 
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Концертная программа 

"Весенняя капель" Март 

Праздничная программа "И все о 

той весне" посвященная 76-

годовщине Победы в Великой 

Отечественной Войне Май 

Выпускные утренники Май 

4 

Привлекать воспитателей к 

проведению мероприятий 

детского сада. В течении года 

5 

Проводить индивидуальную 

работу с ведущими утренников; 

Индивидуальные консультации 

по проведению праздников;                    Ежемесячно 

6 

Выпуск циклограммы 

взаимодействия с педагогами Ежеквартально 
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Работа с родителями 

№ Содержание Сроки проведения 

1 

Провести индивидуальные 

консультации по запросам 

родителей В течении года 

2 

Обновлять практический 

материал в папку по 

музыкальному воспитанию В течении года 

 

Консультация "Музыкальное 

воспитание в семье" Сентябрь 

 

Консультация "Методы обучения 

в семье, музыкальная 

деятельность" Октябрь 

 

Консультация "Музыкальные 

игры и их значение в развитии 

ребенка" Ноябрь 

 

Публикация: Ваш ребенок любит 

петь. Песни к новому году. Декабрь 

 

Консультация "Учимся слушать 

музыку" Декабрь 

 

Консультация: "Осуществление 

индивидуального подхода в 

развитии творческиз 

способностей" Январь 

 

Консультация "Музыкальное 

воспитание в семье" Февраль 

 Публикация "Песни к 8 марта" Март 

 

Консультация "Развитие 

ритмических способностей у 

детей" Март 

 

Публикация "Песни к 

выпускному" Апрель 
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Памятка "Внешний вид ребенка 

на музыкальном занятии" Апрель 

 

Публикация "Песни к празднику 

9 мая" Май 

 

Анкетирование "Музыка 

начинается в семье" Май 

 

Консультация "Какой должны 

быть детская музыка" Июнь 

 

Консультация "Логоритмика в 

детском саду" Июль 

 

Консультация "Основные виды 

музыкальных дидактических 

пособий в музыкальном 

сенсорном развитии" Август 

Совместные  творчиские мероприятия 

3 
Музыкальный концерт "Золотая 

осень Ставрополья" октябрь 

 Развлечение "Загадки осени" ноябрь 

 Утренник "Новогодняя сказка" декабрь 

 

Благотворительная акция 

"Елочка-зеленая иголочка Декабрь 

 

Музыкальная гостинная "Песни 

военных лет" Январь 

 

Концертная программа 

"Весенняя капель" Март 

 

Праздничная программа "И все о 

той весне" посвященная 76-

годовщине Победы в Великой 

Отечественной Войне Май 

 Выпускные утренники Май 
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4 

Привлекать родителей к 

проведению мероприятий 

детского сада. В течении года 

5 

Проводить индивидуальное 

консультирование  по запросам 

родителей          Ежемесячно 

 

Взаимодействие со специалистами. 

-  Ознакомление воспитателей с результатами мониторинга и выработка 

рекомендаций по 

музыкальному воспитанию в группах. 

Подготовка и проведение консультаций: 

- «Развитие речи средствами музыки» 

- Консультация на тему: «Логопедическая ритмика в детском саду» 

“Двигательная активность ребенка с использованием логоритмики" 

- Музыкальная гостиная - «Лечение музыкой», «Психогимнастика в детском 

саду» 

- «Развлечения в детском саду» 

Индивидуальные и групповые занятия с воспитателями по подготовке НОД, 

праздников, развлечений. 

Профессиональные совершенствования. 

- Участие в вебинарах, конкурсах. 

- Самообразование на тему: «Фольклор, как воспитательное средство 

социализации и развития личности ребенка». 

- Участие в городских методических объединениях 

 

 Аналитическая работа 

 

1. 

 

Анализ выполнения плана 

работы за 2020-2021 учебный 

год по музыкальному 

май 

 

Музыкальный 

руководитель  
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2. 

воспитанию.  

 

Подведение итогов работы 

на итоговом педагогическом 

совете. 

 

 

май-июнь 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель  

 

 

 

 

3.3. Особенности реализации традиционных событий, праздников и 

мероприятий. 

 

  Культурно - досуговые мероприятия – неотъемлемая часть деятельности 

ДОУ. Организация праздников, развлечений, традиций способствует 

повышению эффективности воспитательно - образовательного процесса, 

создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

Праздничные мероприятия - одна из наиболее эффективных форм 

педагогического воздействия на подрастающее поколение. В основе 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ лежит комплексно-тематическое 

планирование. (Приложение №1). 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития детей раннего и дошкольного 

возраста. В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько 

тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группах, музыкальном зале, спортивном зале  и 

уголках развития.Формы подготовки и реализации тем носят интегративный 

характер, то есть позволяют решать задачи одновременно в нескольких 

образовательных областях.В дошкольном образовательном учреждении 

организуются календарные праздники и другие мероприятия: 

В ДОУ традиционно проводятся праздники: «День знаний», «День защиты 

детей», «День матери», «День независимости России», «Праздник осени», 

«День смеха», «Мама, папа, я –спортивная семья», «Масленица», «День 

Победы», новогодние утренники и выпускные балы, а также многие другие, 

согласно перспективного плана проведения  досугов, праздников, развлечений 

на 2018/2019 год (Приложение № 2). 
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Регулярны «Акции добра»: «Цветочная неделя», «Домики для птиц», «Подари 

книгу» и пр. Проводятся Дни открытых дверей для детей, родителей и коллег. 

В практике работы  выступления детей с музыкальными и театральными 

постановками друг для друга «Для друзей и малышей», «Музыкальная 

гостиная» 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной  

среды. 

         Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем, для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. Оборудование пространства музыкального 

зала соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, оно безопасно, 

здоровьесберегающее, эстетически привлекательно и развивающее. 

       В интерьере зала, в цветовом решении стен и «малоподвижных» предметах 

обстановки преобладают светлые спокойные тона. В свободном доступе детей в 

достаточном количестве представлены развивающие игры и игрушки ярких 

цветов. С целью обеспечения психологического комфорта в зале создан «уголок 

уединения», в котором создана спокойная, приятная обстановка; имеются: мягкие 

стулья, музыкально-дидактические игры, альбом для рисования и набор цветных 

карандашей. 

В зале создана комфортная предметно-пространственная среда, 

соответствующая различным возрастным, гендерным, индивидуальным 

особенностям детей. Развивающая среда имеет гибкое зонирование, что позволяет 

детям в соответствии со своими интересами и желаниями в одно и то же время 

свободно заниматься, не мешая при этом друг другу, разными видами 

музыкальной деятельности. Все музыкально-дидактические игры и материалы в 

музыкальном зале расположены таким образом, что каждый ребенок имеет 

свободный доступ к ним. 

Полифункциональность предметной среда пробуждает активное воображение 

детей, и они всякий раз по новому перестраивают имеющееся игровое 

пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, стулья. 

 Трансформируемость предметной среды позволяет детям по-новому взглянуть 

на игровое пространство с иной точки зрения, проявлять активность в 

обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Такая организация пространства позволяет детям различного возраста выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение самостоятельной 
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деятельности, а музыкальному руководителю организовать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Пространство музыкального зала имеете различные, хорошо разграниченные 

центры развития : 

 центр для сюжетно-ролевых игр; 

 центр для музыкально-театрализованных игр 

 центр музыкальной деятельности; 

 центр слушания музыки 

 центр настольно-печатных музыкально-дидактических  игр;. 

Оснащение центров развития меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. В уголках имеются алгоритмы по 

использованию материалов развивающего пространства (например: алгоритм 

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

Центр для сюжетно ролевых игр; 

В связи с тем, что игровые замыслы детей обусловлены возрастными 

особенностями, весь игровой материал в данном уголке размещен таким образом, 

чтобы дети могли легко подбирать игрушки, понятные  им, комбинировать их 

"под замыслы". Стабильные тематические зоны полностью уступают место 

мобильному материалу — крупным универсальным маркерам пространства и 

полифункциональному материалу, которые легко перемещаются с места на место. 

В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры игрового 

пространства и полифункциональный материал приобретают наибольшее 

значение. Все большее место в детской деятельности занимает совместная игра с 

партнерами-сверстниками. Дети действуют с разнообразными мелкими 

фигурками-персонажами в сочетании с мелкими маркерами пространства — 

макетами, мелкие фигурки-персонажи которые выполняют функцию 

своеобразных предметов оперирования при развертывании детьми режиссерской 

игры. Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб — это игровые макеты с 

"насельниками" (тематическими наборами фигурок-персонажей) и предметами 

оперирования (предварительно подобранные под возраст детей). 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко доступных детям; 

они переносные (чтобы играть на столе, на полу, в любом удобном месте). 

Тематические наборы мелких фигурок-персонажей размещены в коробках, 

поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро 

"населен", по желанию играющих). 

Центр для музыкально-театрализованных игр: 

 Кукольный театр (Теремок, Волк и семеро козлят, Кот в сапогах, Колобок, 

Курочка Ряба, Заячья избушка) 
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 Настольный театр (Три поросенка, Кот в сапогах, Колобок, Теремок, 

Зимовье, Маша и медведь) 

 Театр лопаток (Вол и лиса, Колобок, Три медведя и т. д.) 

 Настольные игры из серии «Играем в сказку» 

 Пальчиковый театр 

 Театр с игрушками Би-ба-бо 

 Театр картинок 

 Перчаточный 

 Маски персонажей и костюмы 

 Декорации и ширма 

 Расписной деревянный сундук «Сказки» с костюмами для детей (лягушка -1 

шт, ежики – 5 шт, пчелка – 1 шт, солдаты – 4 шт, король – 1 шт, принцесса – 

1 шт, мышата – 4 шт, бабочки – 11 шт, божья коровка – 3 шт, снегурочка – 1 

шт, снежинки – 8 шт, котята – 3шт и.др) 

 Картотека музыкальных и театрализованных игр 

 Атрибуты для игр-плясок (разноцветные ленты, флажки, цветы, малинки из 

ткани, разноцветные полотна ткани, бусы, листья деревьев, кубики и, др) 

Центр музыкальной деятельности: 

 Музыкальные инструменты со звуком неопределенной высоты (маракасы, 

бубны, барабаны, треугольники, румба, кастаньеты,  палочки, погремушки, 

колокольчики, бубенцы,  т.д.). 

 Музыкальные инструменты, издающие один звук (свирели, дудки) 

 Русские народные музыкальные инструменты(ложки, гармошки, коробочки, 

трещетки) 

 Инструменты с диатоническим и хроматическим звукорядом (фаэми, 

ксилофоны, струнные) 

 Инструменты по программе «Элементарное музыцирование» (авт. К. Орф) 

 Диски с музыкой и сказками 

Центр слушания музыки: 

 Музыкальный  центр 

 Интерактивная доска 

 Ноутбук 

 Фонотека по группам 

 Репродукции картин, иллюстрации к музыкальным произведениям 

 Портреты композиторов 

 Альбомы по творчеству композиторов 

 Мнемотаблицы 
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Центр настольно-печатных музыкально-дидактических игр: 

 Картотека музыкально-дидактических игр 

 Настольно-печатные музыкально-дидактические игры («Море», «Три 

кита», «Музыкальное лото», «Музыкальное домино», деревянные 

досточки и коробочки с пуговицами, и др) 

 Картотека музыкальных пальчиковых игр 

 

 

 

IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 4.1.  АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Рабочая программа - локальный нормативный документ, 

определяющий ценностно-целевые ориентиры, содержание, объём и 

планируемые результаты образования детей  группы раннего возраста 

МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок» города – курорта Железноводска 

Ставропольского края (далее ДОУ).  

Рабочая программа разработана в соответствии с учётом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, региона. 

Рабочая  программа разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-Ф3; принят Государственной Думой РФ 21.12.2012 

года, вступил в силу с 01.09.2013года; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования утвержденный 17.10.2013г, приказ №1155; 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020 года № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам –образовательным программам дошкольного 

образования». 
 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» СП 

2.4.3648-20 утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 27.10.2020г №26, вступает в силу с 

01.01.2021г.; 
 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 

14.03.2000 №65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения»; 
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 Устав ДОУ. 

 

 Цели и задачи реализации рабочей программы: 

Цель Программы: создание условий для развития музыкально-

творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 

ритмопластики, театрализованной деятельности.  

 

 

Задачи Программы:  

-формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

-формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

-обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

-приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-

творческую деятельность в синкретических формах (русский народный 

фольклор, фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и 

русских композиторов, детская современная музыка; 

-развитие внутренних психических процессов: : творческого воображения и 

фантазии,потребности к самовыражению в различных видах художественно-

творческой деятельности; 

-развитие речи. 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

Рабочая программа разработана с учетом Основной образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ, разработанной в соответствии 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования на основе комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство», под редакцией Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой.  

Содержание программы раскрывает возрастные особенности детей в 

возрасте 2 – 3 лет  и обеспечивает их  воспитание, обучение и развитие.    

Содержание включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому.  
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В рабочей программе описаны вариативные формы, способы, методы и 

средства реализации рабочей программы, которые учитывают возрастные и 

индивидуальные особенности воспитанников, направлены на поддержку 

детской инициативы, а также учитывают особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников, их потребности и 

интересы, с целью осуществления полноценного развития ребёнка, создания 

равных условий образования независимо от материального достатка семьи, 

языковой и культурной среды, этнической принадлежности.  

Комплексно - тематическое планирование образовательного процесса 

состоит в возможности интеграции разного образовательного содержания, 

активизации познавательного и практического опыта воспитанников, 

объединения детей в увлекательной совместной игровой, познавательно-

исследовательской, художественной и практической деятельности. 

Для реализации рабочей программы имеется учебно-методическое и 

информационное обеспечение.                                                                      

Структура и содержание рабочей программы определено сроком на 

один учебный год и корректируется воспитателями в соответствии с 

реальными условиями. 

 

  

  

 

 

 

 

 


	Интеграция с другими областями
	Традиция – это событие, которое из-за своей привлекательности повторяется из года в год.
	В нашем детском саду особое внимание придается задаче обеспечения эмоционального благополучия для эффективного  воспитания, развития  и обучения детей. Введение в режим дня добрых традиций, ритуалов, обычаев, нравов позволяет детям непринужденно общат...
	В нашем образовательном учреждении сложились устойчивые традиции:
	Утро радостных встреч;
	Цель: обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее настроение доброжелательное общение со сверстниками.
	У Вашего ребенка день рождения?
	Как хорошо! Мы будем отмечать его все вместе и очень весело! А заодно развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать положительные эмоции, подчеркнуть значимость  каждого ребенка в группе;
	«Неделя здоровья»
	направленная на укрепление здоровья и формирование привычки к здоровому образу жизни.
	В нашем детском саду традиционно проходит множество  ежегодных мероприятий: "День матери," День защиты детей", "Мама, папа, я - спортивная семья", “Рождество”, “Масличная неделя”, “Шашечный турнир”, турнир выпускников “Умники и умницы”, а также ито...
	Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию:
	В "День Победы"
	воспитанники  возлагают цветы к монументу защитникам города, проводятся беседы.
	«Мастерская Деда Мороза»
	— дети своими руками мастерят игрушки на елку и поделки для украшения зала.  Традиция детского сада украшать поделками зал или группу относится и ко всем остальным праздникам.
	«Семейная мастерская»
	Дарить родителям подарки на празднике.
	— тоже традиция детского сада. Это не зависит от темы праздника — родитель уходит с подарком, будь это осенний праздник или выпускной! Важна торжественная обстановка, в которой преподносятся подарки — это побуждает детей быть внимательными к своим бл...
	Создание традиций в детском саду и их передача следующему поколению воспитанников – необходимая и нужная работа. Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают большую помощь в воспитании детей. Традиции, в которых дети прини...


