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1.1. Пояснительная записка 

Рабочая Программа музыкального руководителя разработана в соответствии с 

введением в действие в ФГОС ДО, с учётом целей и задач адаптированной основной 

образовательной Программы. Настоящая рабочая Программа составлена в соответствии со 

следующими нормативно - правовыми документами:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

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

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 

08-249;  

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

5. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении в 

действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»;  

6. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»;  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) и др. 

Программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и 

содержанию   различных видов музыкальной деятельности и обеспечивает разностороннее 

развитие воспитанников в возрасте от 6 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по 

музыкальному направлению. 

     Реализуемая Программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с воспитанниками.  

      Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – 

образовательный процесс формируется из различных программных сборников, которые 

перечислены в списке литературы.         Репертуар - является вариативным компонентом 

программы и может изменяться, дополняться, в связи с календарными событиями и планом 

реализации коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных категорий 

воспитанников.  

              Особенностью рабочей Программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: речевой, 

музыкальной, песенной, танцевальной,   творческо-игровой.  

       Подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и 

смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность 

ребенка на музыкальном занятии.  

       В рабочей Программе учтены аспекты образовательной среды для детей дошкольного 

возраста: 

- предметно – пространственная развивающая образовательная среда; 

-условия для взаимодействия с взрослыми; 

- условия для взаимодействия с другими детьми. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей  Программы  

Цель рабочей Программы:  
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Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. Накопление 

ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с 

окружающим миром, другими детьми и взрослыми; создание условий для развития 

музыкально-творческих способностей воспитанников в процессе различных видов 

музыкальной деятельности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1. охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

2. обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

3. создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

4. объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5. формировать общую культуру личности детей для развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формировать предпосылки к учебной 

деятельности; 

6. формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям воспитанников; 

объединять воспитательно-оздоровительные ресурсы  семьи и дошкольной организации 

на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

устанавливать партнерские взаимоотношения с семьей, оказывать ей психолого-

педагогическую поддержку, повышать компетентность родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников;  

7. обеспечивать преемственность целей, задач, методов и содержания образования с 

позиций само ценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах 

жизни человека; 

8. развивать музыкально-художественную деятельность; 

9. приобщать к музыкальному искусству; 

10. формировать целостные ориентации средствами музыкального искусства; 

11. формировать основы музыкальной культуры дошкольников. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей  Программы  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

12. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от 

людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 
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другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

13. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

14.  Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

15. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

16. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

17. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

18. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

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

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 
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национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а 

также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической 

и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.).  

19. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

20. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской 

деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка),опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны 

быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать 

его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

21. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

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

так и скрытых возможностей ребенка. 

22. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы 

на образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

23. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами 

в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 
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учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

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

24. Принцип деятельности. Основной акцент делается на организации самостоятельных 

детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (игре, общении, 

исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательного 

процесса. 

25. Принцип образности. Основывается на универсальной природной особенности психики 

ребёнка-дошкольника. Воспринимать и познавать мир в конкретно чувствительных 

образах. Содержание музыки разворачивается перед ребёнком через художественный 

образ и  его видоизменения. Задача педагога в том, чтобы сформировать опыт понимания 

художественного образа. 

26. Принцип интонационности (смыслового ядра музыки) Понимание интонационности  как 

сущности музыкального искусства, направляет действия педагога на формирование и 

обогащение интонационно-слухового опыта ребёнка как основа его музыкального 

развития, разработку методов музыкального образования дошкольников. Накопленный 

музыкально-слуховой опыт является для ребёнка ориентиром при восприятии новых 

музыкальных произведений. 

27. Принцип ассоциативности. Ориентирует педагога на актуализацию восприятия фантазий 

и воображения ребёнка в процессе его общения с музыкой, на установление связей 

музыкальных образов с явлениями окружающей действительности за счёт выхода во «вне 

музыкальные  сферы». 

28. Принцип сходства и различия (Д.Б.Кабалевский) Ориентирует на постижение  музыки 

через осмысление и понимание воплощённых в ней жизненных явлений. 

Подходы к формированию Программы  следующие:  

1. Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, 

субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, методы, 

формы, средства педагогического процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи 

компонентов. 

2.   Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача воспитателя: создание 

условий для саморазвития задатков и творческого потенциала личности. 

3. Деятельности подход. Деятельность – основа, средство и условие развития личности, это 

целесообразное преобразование модели окружающей действительности, заключающаяся в  

выборе и организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения 

(активность самого).  

4. Индивидуальный подход. Сущность: учёт индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 

Задачи педагога: индивидуальный подход необходим каждому ребёнку, как «трудному» так и 

благополучному, т.к помогает ему осознать свою индивидуальность. Научиться управлять 

своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать свои сильные и слабые стороны. 

5. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на основе 

определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и результатом 

воспитания, а с другой – его средством. 

6. Компетентностный подход. Основным результатом образовательной деятельности 

становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся способности 

воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть 

готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; 

решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей. 
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7. Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

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

культуру и этнические особенности. 

8. Дифференцированный подход осуществляется в логопедической работе на основе учёта 

этнологии, механизмов, симптоматики нарушения структуры речевого дефекта, возрастных и 

индивидуальных особенностей ребёнка. 

9. Комплексный(клинико-физиологический, психолого-педагогический подход к диагностике и 

коррекционной помощи детям с нарушением речи. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей Программы  характеристики 

воспитанников 

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. 

 На шестом году жизни дети эмоционально, непринужденно отзываются на музыку, у 

них появляется устойчивый интерес к музыкальным замятиям. Они не только предпочитают 

тот или иной вид музыкальной деятельности, но и избирательно относятся к различным его 

формам, например, больше танцуют, чем водят хороводы, у них появляются любимые песни, 

игры, пляски.  

 Дети способны усвоить отдельные связи и зависимости от музыкальных явлений: «Это 

музыка-марш, и надо играть бодро, смело». Они могут дать простейшую оценку 

произведению, сказать, как исполняется, например, лирическая песня. «Нужно петь красиво, 

протяжно, ласково, нежно» - говорит ребенок. На основе опыта слушания музыки ребята 

способны к некоторым обобщениям. Так, о музыкальном вступлении они говорят: «Это 

играется вначале, когда мы еще не начали петь, не начали танцевать».  

 Значительно укрепляются голосовые связки ребенка, налаживается вокально - слуховая 

координация, дифференцируются слуховые ощущения. Большинство детей способны 

различить высокий и низкий звуки в интервалах квинты, кварты, терции. Они привыкают 

пользоваться слуховым контролем и начинают произвольно владеть голосом. У некоторых 

голос приобретает звонкое, высокое звучание, появляется определенный тембр. Диапазон 

голосов звучит лучше в пределах ре1 — си1, хотя у отдельных детей хорошо звучит до2.  

Задачи: воспитывать устойчивый интерес и эмоциональную отзывчивость к музыке 

различного характера, развивать музыкальное восприятие, обогащать музыкальные 

впечатления, развивать звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Формировать исполнительские навыки: правильное звукообразование, чистоту интонации, 

выразительность ритмических движений под музыку, точность приемов игры на детских 

музыкальных инструментах. Развивать творческую активность: в импровизации попевок, 

плясовых движений, инсценировок. 
Характеристика воспитанников с нарушением речи 

Характеристика с фонетико-фонематическим недоразвитием. 

В силу физиологических особенностей строения артикуляционного аппарата дети с ФФН не 

могут правильно воспроизводить все фонемы родного языка. Характерной особенностью 

фонетической стороны речи этих детей является не только неправильное произношение 

звуков, но и их перестановка, замена, пропуски, что значительно снижает внятность речи, 

усугубляет ее  неотчетливость.  

Отмечается низкий уровень развития основных свойств внимания,  речевая патология 

сказывается на развитии памяти. Детям с речевыми нарушениями присуще отставание в 

развитии двигательной сферы. Они испытывают затруднения в точном воспроизведении 

двигательного задания по пространственно-временным параметрам, нарушают 

последовательность элементов действий, опускают его составные части. 
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Характеристика с общим недоразвитием речи. 

Под общим нарушением речи (ОНР) (у детей с нормальным слухом и первично сохранным 

интеллектом) понимается такая форма речевой патологии, при которой нарушается 

формирование каждого из компонентов речевой системы: словарного запаса, грамматического 

строя, звукопроизношения. При этом отмечается нарушение формирования как смысловой, 

так и произносительной сторон речи. В целом для детей с ОНР типично позднее появление 

экспрессивной речи, резко ограниченный словарный запас, дефекты произношения и 

фонемообразования, специфические нарушения слоговой структуры слов. Речевое 

недоразвитие детей дошкольного возраста может быть выражено в разной степени: от полного 

отсутствия речевых средств общения до развернутой речи с проявлениями лексико-

грамматических и фонетико-фонематических нарушений. В зависимости от степени тяжести 

речевого дефекта различаются три уровня речевого развития (Р.Е. Левина и др.), выделяемые 

на основе анализа степени форсированности различных компонентов языковой системы. 

      1 уровень речевого развития характеризуется полным или почти полным отсутствием 

средств общения у детей с ОНР в том возрасте, когда у нормально развивающегося ребенка 

навыки речевого общения в основном сформированы. Фразовая речь у таких детей почти 

полностью отсутствует; при попытке рассказать о каком либо событии они способны назвать 

лишь отдельные слова или 1-2 сильно искаженных предложения. 

Основной контингент дошкольников в группах с ОНР составляют дети с 2 и 3 уровнями 

речевого развития.  

      На 2 уровне речевого развития общение осуществляется не только с помощью жестов и 

несвязных слов, но и путем употребления достаточно постоянных, хотя и очень искаженных в 

фонетическом и грамматическом отношении речевых средств. Дети начинают пользоваться 

фразовой речью и могут ответить на вопросы, беседовать со взрослым по картинке о 

знакомых событиях окружающей жизни. Однако дети с этим уровнем речевого развития 

связной речью практически не владеют.  

Наиболее распространен у детей 5-6 летнего возраста с ОНР 

 3 уровень речевого развития.  

Дети уже пользуются развернутой фразовой речью, но при этом отмечаются фонетико-

фонематические и лексико-грамматические недостатки. Наиболее отчетливо они проявляются 

в разных видах монологической речи - описание, пересказ, рассказы по серии картин и др. 

 Ограниченность словарного запаса, отставание в овладении грамматическим строем 

родного языка затрудняют процесс развития связной речи, переход от диалогической формы 

речи к контекстной. 

Специально проведенными исследованиями установлено, что старшие дошкольники с 

ОНР, имеющие 3 уровень речевого развития, значительно отстают от нормально 

развивающихся сверстников в овладении навыками связной, прежде всего монологической 

речи. У детей с ОНР отмечаются трудности программирования содержания развернутых 

высказываний и их языкового оформления. Для их высказываний (пересказ, различные виды 

рассказов) характерны: нарушение связности и последовательности изложения, смысловые 

пропуски, низкий уровень используемой фразовой речи. В связи с этим формирование связной 

монологической речи старших дошкольников с ОНР приобретает первостепенное значение в 

общем комплексе коррекционных мероприятий. На полноценное овладение детьми 

монологической речью должна быть направлена и работа по развитию у них лексических и 

грамматических языковых навыков. О необходимости специальной систематической работы 

по формированию у детей навыков связных высказываний свидетельствуют и данные 

изучения состояния связной речи учащихся младших классов коррекционной школы для детей 

с нарушениями речи. К началу школьного обучения уровень форсированности лексико-

грамматических средств языка у них значительно отстает от нормы. Самостоятельная связная 

контекстная речь у младших школьников долгое время остается несовершенной. Это создает 

детям дополнительные трудности в процессе обучения. 
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Характеристика с дизартрией. 

Дизартрия-нарушение звукопроизносительной стороны речи, обусловленное органической 

недостаточностью иннервации речевого аппарата. Дети с дизартрией – категория детей 

неоднородная с точки зрения двигательных, психических и речевых нарушений. Условно 

выделяют три степени дизартрии: легкую, среднюю, тяжелую. 

Легкая степень характеризуется отсутствием грубых нарушений моторики 

артикуляционного аппарата. Речь несколько замедленна, характерна смазанность при 

произнесении звуков. Недостатки произношения оказывают неблагоприятные влияния на 

фонематическое развитие. Большинство детей с легкой степенью дизартрии испытывают 

некоторые трудности в звуковом анализе. Нарушение структуры слова почти не наблюдается. 

Дети со средней степенью дизартрии составляют наиболее многочисленную группу. Для 

них характерна анемичность: отсутствие движений лицевых мышц. Движения языка 

ограниченны. Значительную трудность представляет переключение от одного движения к 

другому. Голос имеет назальный оттенок. Следствием нарушения функции артикуляционного 

аппарата является тяжелый дефект произношения. Речь таких детей обычно невнятная, 

смазанная, тихая, резко ограничивает для ребенка опыт речевого общения. 

Тяжелая степень - анатрия - характеризуется глубоким поражением мышц и полной 

бездеятельностью речевого аппарата. Речь отсутствует полностью, иногда имеются отдельные 

нечленораздельные звуки. 

Трудности произношения у детей с дизартрией приводят к недостаточному накоплению 

словаря, отклонениям в развитии грамматического строя речи, связной речи. 

Подобные нарушения характеризуются отставанием в развитии сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно - волевой сферы, высших психических функций, 

двигательной сферы, снижением у ребенка знаний и представлений об окружающем. 

Дети с дизартрией испытывают затруднения в овладении графическими умениями и 

навыками, при формировании которых необходимы мелкие движения кисти руки ребенка, т.к. 

для этих детей характерно отставание в развитии двигательной сферы. 

Незрелость моторных функций проявляется в скованности, неловкости движений пальцев 

и кистей рук. Движения нечеткие, недостаточно координированы, что особенно заметно в 

выполнении бытовых манипуляций. 

Характеристика с алалией. 

Алалия наблюдается у детей с сохранным периферическим слухом и артикуляционным 

аппаратом, имеющих достаточные для развития речи интеллектуальные возможности. 

Различают моторную и сенсорную алалию. 

Характерным признаком моторной алалии является преобладание расстройств 

экспрессивной речи, т. е. резкое снижение возможностей самостоятельных связных 

высказываний. У детей отмечаются затруднения в овладении активным словарным запасом, 

грамматическим строем речи, звукопроизношением и слоговой структурой слова. Эти 

проявления наблюдаются на фоне относительно полноценного понимания речи. 

При сенсорной алалии главным в структуре дефекта является нарушение восприятия и 

понимания речи (импрессивной стороны речи) при полноценном физическом слухе. Дети или 

совсем не понимают обращенной к ним речи, или понимают ее крайне ограниченно. При этом 

они адекватно реагируют на звуковые сигналы, могут различать после небольшой тренировки 

разные по характеру шумы (стук, скрежет, свист и др.). Вместе с тем дети испытывают 

большие трудности в определении направления звука. 

Навыки самостоятельного бытового самообслуживания у  детей с алалией  недостаточны: 

они плохо одеваются, не умеют застегивать пуговицы, шнуровать ботинки, завязывать бант и 

т. д. Нарушена и общая моторика: дети неловко двигаются, чаще обычного спотыкаются и 

падают, не могут попрыгать на одной ноге, пройти по бревну, ритмично подвигаться под 

музыку и т. п. Отстает развитие моторики артикуляционного аппарата. Ребенка затрудняет 
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воспроизведение определенных артикуляционных движений (поднять язык вверх и удержать в 

таком положении, облизать верхнюю губу, пощелкать языком и т. д.), а также переключение. 

Для детей с алалией характерно недостаточное развитие таких высших психических 

функций, как внимание и память. 

Характеристика  с заиканием. 

Заикание является выражением самых разнообразных затруднений в овладении 

коммуникативной функцией речи. Оно обычно усиливается в ситуации общения и ослабевает 

в условиях речи, обращенной к себе, а не к другим. Самостоятельные высказывания детей 

начинают сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, паузами при поиске 

слов.      У заикающихся детей отмечаются специфические особенности общего и речевого 

поведения: слабость волевого напряжения, замедленное или опережающее включение в 

деятельность, неустойчивость внимания, несобранность, неумение вовремя переключиться с 

одного объекта на другой.  У заикающихся детей не сформирована способность заниматься 

одновременно двумя видами деятельности.  Все виды занятий лучше усваиваются в форме 

игры. Игра позволяет ребенку упражняться в правильной речи без особого напряжения, что 

очень важно для заикающихся, так как они меньше утомляются, особенно в начальном 

периоде обучения. 

 У  заикающихся детей имеется возрастная несформированность речи: нарушения в 

произношении звуков, несовершенство лексико-грамматической стороны, связной речи. 

Вся коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения речи, строится в тесной 

взаимосвязи с другими специалистами, работающими в детском саду. 

    Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном учреждении 

реализуется в организованной образовательной деятельности и имеет сюжетно-тематический, 

проблемно-поисковый, интегрированный принцип построения учебной деятельности.  

Тематического плана 

Дата Лексическая тема 

Средняя 

группа 

(звуки) 

Старшая 

группа (звуки) 

Подготовит. 

группа (буквы) 

                         Сентябрь  

1неделя Мое лето   [А] А    

2 неделя Детский  садШкола   [У] У 

3 неделя Фрукты    [О] О 

4 неделя Овощи   [А] [И] И 

                                                                                      Октябрь 

1 неделя Деревья   [У] [А]-[У] - [О] - [И] 

2 неделя Ягоды   [А] – [У] [М-М’] М 

3 неделя Грибы  [О]  [П-П’] П 

4 неделя Осень  [А]-[У]-[О] [Т - Т’] Т 

                                                                                       Ноябрь 

1 неделя Семья  [И] [К-К’] К 

2 неделя Человек   [А]-[У]-[О]-[И] [Х -Х’] Х 

3 неделя Игрушки   [Ы] [ПТК] ПТК 

4 неделя Посуда   

 

 

[Ы] – [И] [С-С’] С 

 

                                                                                      Декабрь 

1 неделя Продукты   [М] – [М’] [ З - З’]  З 

2 неделя Одежда   [Н] – [Н’] [С - З] С,З 

3 неделя Обувь   [М] – [Н]  [Н- Н’] Н 

4 неделя Головные уборы   [П] – [П’] [Ы] Ы,  Ы-И 
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                                                                                         Январь 

3 неделя Зима  [А] [Б] – [Б’] [Б - Б’]; Б 

4 неделя Зимующие птицы  [У] [П] – [Б] [Л- Л’]; Л 

                                                                                       Февраль 

1 неделя Дикие животные  [А] – [У] [Д] – [Д’] [Ш] Ш 

2 неделя Домашние 

животные 

[О] [Т] – [Т’]  [Ж]  Ж, [Ш-Ж] 

3 неделя Домашние птицы  [И] [Т] – [Д] [В -В’]В 

4 неделя Мебель  [А]-[У]-[О]-

[И] 

[Г] – [Г’] [Ф-Ф’]Ф,[В-Ф] 

                                                                                       Март 

1 неделя Транспорт  [А]-[У]-[О]-

[И] 

[К] – [К’] [Д- Д’] Д;   

2 неделя Весна  [А]-[У]-[О]-

[И] 

[К] – [Г] [Г - Г’]Г,[Г-К-Х] 

3 неделя Перелетные птицы [М] [В] – [В’] [Р - Р.’] ;Р 

4 неделя Профессии  [М] – [М’] [Ф] – [Ф’] [Л-Р] ;Л,Р 

                                                                                      Апрель 

1 неделя Инструменты  [П] [Ф] – [В] [ Л’-Й] [Й] ,Й; 

2 неделя Зоопарк  [П] – [П’] [Х] – [Х’] [Э] Э 

3 неделя Рыбы [Б] [Й] Е,  Ю.,Я, Е 

4 неделя Цветы [Б] – [Б’] [С] [Ц] Ц; [Ц]-[ С] 

ЦС 

                                                                                            Май 

1 неделя Майские праздники [Н] [С] [Щ];Щ 

2 неделя Насекомые  [Н] –[Н’]  [З] [Ч ] Ч; 

3 неделя Школьные принадл  [С] – [З] [ЧЩ Т’];ЧТЩ 

4 неделя Лето  [Ц] Ь Ъ 

  В соответствии с тематическим планом разрабатывается содержание коррекционно-

образовательного курса.  С целью  создания  единого коррекционно-образовательного 

пространства был разработан координационный план работы специалистов 

Участник 

коррекционно-

развивающего 

процесса (специалист) 

 

Цели и задачи 

 

 

 

 

Учитель-

логопед 

 диагностирует уровень импрессивной и  

 экспрессивной речи (лексический, грамматический, 

слоговой, фонематический строй, 

звукопроизношение); 

 составляет индивидуальные планы развития для 

каждого ребенка, планы непосредственно 

образовательной и совместной деятельности с детьми 

с коррекцией недостатков и проводит их; 

 вводит в режимные моменты игры и упражнения, 

направленные на практическое овладение навыками 

словообразования и словоизменения, связной речи; 

 консультирует педагогов и родителей о 

применении логопедических методов и 

технологий коррекционно-развивающей работы; 
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 информирует родителей орезультатах 

диагностики, о плане индивидуального 

развития; 

 участвует в методических мероприятиях; 

 организует коррекционно-развивающее и речевое 

пространство с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

 

 

 

                     

Воспитатель 

 организует проведение непосредственно 

образовательной деятельности по всем направлениям 

развития воспитанников, совместную и 

самостоятельную деятельность детей; 

 организует работу по воспитанию культурно- 

гигиенических навыков, развитию мелкой моторики 

рук через ручной труд и конструирование, развитию 

общей моторики через подвижные игры и игровые 

упражнения; 

 организует реализацию рекомендаций 

специалистов при осуществлении 

индивидуальной работы с детьми; 

 активно использует в работе с детьми 

здоровьесберегающие технологии; 

 консультирует родителей о формировании культурно-

гигиенических навыков, об индивидуальных 

особенностях детей, уровне развития мелкой 

моторики;  

 

 совместно учителем-логопедом участвует в 

исправлении речевого нарушения. 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 осуществляет музыкальное и эстетическое 

воспитание детей; 

 осуществляет учёт психоречевого и физического 

развития детей при подборе музыкального, 

песенного репертуара; 

 использует в работе с детьми элементы 

психогимнастики, музыкотерапии, коррекционной 

ритмики, пластических этюдов и пр. 

 

Медицинский 

персонал 

 

 

 

 организует проведение профилактических и 

оздоровительных мероприятий; 

 осуществляет контроль по соблюдению требований 

санитарно – эпидемиологических норм и правил; 

 осуществляет контроль по соблюдению режима и 

качества питания; 

 осуществляет оценку физического развития детей по 

данным антрометрических показателей; 

 осуществляет оценку состояния здоровья детей 

посредством регулярных осмотров. 

1.2 Планируемые результаты освоения рабочей Программы  

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 
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пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К 5- 6 годам: 

1. сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку, умение передавать 

выразительные музыкальные образы;  

2. различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

3. различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты);  

4. петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента; 

5. воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности 

музыкальных произведений; 

6. сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность 

движений, пластичность);  

7. ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки; 

8. выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении;  

9. самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая 

друг другу; 

10.  умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

11.  играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

12.  проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности.  

Вышеперечисленные 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. 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка (в 

пяти образовательных областях) 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 
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 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Направление «Социализация»: развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми; формирование представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве; развитие совместной игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу; воспитания этнотолерантности. 

Направление «Безопасность»:  формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности. 

Познавательное развитие: 

Направление «Познание»: расширение кругозора детей в области музыки; формирование 

представлений о свойствах музыки (звучание, ритм, темп); сенсорное развитие, формирование 

целостной картины мира в сфере музыкального искусства; развитие воображения, творческой 

активности; развитие интереса к самостоятельному познанию (освоение музыкальных 

инструментов).  

Речевое развитие: 

Обогащение  активного словаря детей; развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

области музыки; развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности; 

практическое овладение воспитанниками нормами речи; развитие связной грамматически 

правильной диалогической и монологической речи. 

Художественно-эстетическое развитие: 
Направление «Художественная литература»: использование музыкальных произведений с 

целью усиления эмоционального восприятия художественных произведений 

Направления «Изобразительное искусство», «Развитие детского творчества»: приобщение к 

различным видам искусства, использование художественных произведений для обогащения 

содержания области «Музыка», закрепления результатов восприятия музыки, развивать 

умение и желание образно передавать, отображать музыкальные впечатления. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности; развитие 

детского творчества. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, изобразительного), в том числе народного 

творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. 

Программа относит  к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а так же творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-эстетической деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 
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отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослы знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества. Рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, демонстрируют фильмы. Соответствующего 

содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребёнком 

художественных замыслов, вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссёрские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замысла. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в дошкольном образовательном учреждении и в групповых 

помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, 

звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с 

инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично 

двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.  

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие: 

Развитие физических качеств (координация, гибкость) для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной активности; развитие 

творчества в двигательной деятельности; развитие крупной и мелкой моторики. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей  Программы  

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников                                          

 Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей). 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития 

для каждого возрастного периода.  

Формы реализации Программы (организационные формы) — это внешнее выражение 

согласованной деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой в определенном 

порядке и режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и совершенствуются 

в связи с развитием дидактических систем. 

Способы реализации Программы 
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 Методы реализации Программы — это способ совместной деятельности педагога и 

воспитанников, в результате которой происходит передача знаний, а так же умений и навыков 

 Средства реализации Программы (средства обучения) – это материальные объекты и 

предметы естественной природы, а также искусственно созданные человеком, используемые в 

учебно-воспитательном процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента 

деятельности педагога и учащихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания 

и развития. 

Традиционно в работе ДОУ используются следующие группы методов: 

1. По источнику знаний - наглядные, словесные и практические (Е. Я. Голант, Н. М. 

Верзилин и др.). 

Наглядный метод обучения -   это способы целенаправленной совместной деятельности 

учителя и учащихся, нацеленные на решение образовательных задач наглядными средствами 

(иллюстрации, демонстрации) 

Словесный метод обучения  - рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, работа с книгой. 

Эти методы широко используются в процессе формирования у детей теоретических и 

фактических знаний. Обеспечивается вербальный обмен информацией между учителем и 

учащимися. 

Практический метод обучения -  направлены на познание действительности, 

формирования навыков и умений, углубления знаний. 

2. По характеру познавательной деятельности воспитанников — информационно-

рецептивные, репродуктивные, проблемного изложения, эвристические, исследовательские 

(И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин). 

Информационно-рецептивные – направлены на  быструю передачу информации 

(рассказ, чтение, презентации, просмотр видеофильмов и др.) 

Репродуктивный метод - основан на многократном повторении ребенком информации 

или способа деятельности с целью формирования навыков и умений, закрепления 

представлений (Упражнения на основе образца воспитателя, катехизическая беседа (с 

использованием вопросов на воспроизведение материала), составление рассказов с опорой на 

предметную или предметно-схематическую модель 

Проблемный метод (метод проблемного изложения) — педагог ставит проблему и 

показывает путь ее решения (Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, 

воссоздающее наблюдение (идет применение знаний на основе воображения), наблюдение за 

изменением и преобразованием объектов, рассматривание картин и разрешение изображенной 

коллизии, дидактические игры: лото, домино и др.) 

Эвристический метод (частично-поисковый) — проблемная задача делится на части-

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение знаний в новых 

условиях). К ним относятся:  упражнения конструктивного характера (перенос освоенного 

способа действия на новое содержание), дидактические игры, в которых информация является 

продуктом деятельности, моделирование, эвристическая беседа. 

Исследовательский метод направлен на развитие творческой деятельности, на освоение 

способов решения проблем (творческие упражнения, элементарный опыт, 

экспериментирование). 

Все указанные методы используются в образовательном процессе как отдельно, так и в 

комплексе, в зависимости от целей и задач педагогической деятельности.  

 Средства реализации программы используются различные,  к основным средствам 

можно отнести следующие: 

Физическое развитие: гигиенические, социально-бытовые и эколго-природные 

факторы, полноценное питание, использование оздоровительных сил природы (закаливание и 

прочее), рациональный режим жизни, физические упражнения и приобщение к спорту 

(двигательная активность, игры и прочее).  
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Социально-коммуникативное развитие: общение, игра, труд, образовательная 

деятельность, художественная деятельность (у каждого средства своя специфика применения), 

взаимодействие (со взрослыми и сверстниками), объекты ближайшего окружения. 

Художественно-эстетическое развитие: приобщение к искусству; праздники; 

эстетическое общение; эстетика среды, деятельности и быта; художественно-эстетическая 

деятельность детей, интегрирующаяся с различными видами искусства.   

Познавательное и речевое развитие: деятельность детей (бытовая, игровая, 

продуктивная и прочая), комплекты дидактического материала и занимательного 

математического материала (в том числе и из игровых развивающих технологий). 

В зависимости от задач могут использоваться такие универсальные по своему 

использованию средства как:  

художественная литература;  

кинофильмы и познавательные передачи;  

произведения музыкального и изобразительного искусства;  

образец взрослого, деятельность самого взрослого (в том числе и ознакомление с ней); 

деятельность самого ребёнка, (в том числе и предметно-практическая, трудовая, 

самостоятельная, совместная и другая);  

природа и различные природные объекты (в том числе природный и бросовый 

материал);  

окружающая ребёнка обстановка и атмосфера;  

использование предметов материальной и духовной культуры (игры, игрушки, пособия, 

книги, плакаты, иллюстративный материал, произведения национальной культуры и 

искусства); комплекты дидактического материала (по различным направлениям программы);  

игровое оборудование различное (сенсорные столы, оборудование для песочной 

терапии, наборы музыкальных инструментов);  

различное оборудование для организации воспитательно-образовательной деятельности 

(например, оборудование для детского экспериментирования, тренажёры, модели часов и 

инструментов и прочее);  

ИКТ и материалы, созданные при помощи ИКТ (презентации, детские электронные 

справочники, игры, материалы для организации виртуальных экскурсий и другое).   

Эти средства используются во всех образовательных областях и позволяют эффективно 

решать образовательные задачи.  

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Приобщение к искусству 

- Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

- Музыка 

Формы реализации Программы Методы реализации 

Программы 

Средства 

реализации 

Программы 

 праздники и развлечения, 

  конкурсы, выставки (различные виды: 

творческих работ, иллюстраций 

художественных произведений, газет, 

фотовыставок и прочее), акции, реализация 

проектов; 

 игры, упражнения, практическая 

деятельность дошкольников (в т.ч. и по 

освоению новых средств и техник, 

разнообразных материалов, создания 

художественных образов), связанная с 

Рассматривание красочных 

энциклопедий, альбомов об 

искусстве   

Игры и упражнения 

Наблюдение; 

Образец; 

Показ. 

Непосредственная помощь 

воспитателя 

Чтение познавательной 

литературы 

Наглядный 

материал 

Художественная 

литература 

Альбомы по 

живописи, 

искусству 

Трафареты 

Музыка 
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художественно-эстетическим развитием; 

режиссёрские и творческие игры 

дошкольников;   

 театрализованная деятельность, 

инсценировки, использование различных 

видов театров; 

 мастерская по изготовлению и созданию 

художественного и музыкального материала 

для праздников и досугов, театральной 

деятельности и других продуктов детского 

творчества; 

 самостоятельная художественная и 

творческая деятельность детей 

 работа с моделями и схемами, 

мнемотаблицами;  

 создание мини-музея (по заданной теме, 

одного ребёнка (творческие работы, 

предметы, семейные традиции и прочее), и 

т.д.) 

  коллективная творческая деятельность, 

выставки работ родителей; 

 слушание, исполнение, игра на 

музыкальных инструментах, рассказы о них 

и прочее; 

 игра-импровизация, музыкально-

ритмические игры, игра-

экспериментирование, музыкально-

дидактическая игра, подвижные, 

малоподвижные, хороводные игры (с 

музыкальным сопровождением), 

художественно-творческие  и 

релаксационные упражнения; 

 работа с иллюстрациями, картинами,  

книгами, дидактическими пособиями, 

презентациями, просмотр 

познавательных и телевизионных 

передач, виртуальные экскурсии по 

музеям и прочее;  

 создание  минимузея, коллекций 

(стихотворений или загадок о 

музыкальном инструменте и пр.); 

 музыкальные, театральные и 

литературные гостиные, соревнования 

(кто лучше играет на муз.инструменте, 

поёт и пр.) 

 оформление листовок, газет, («Мама, 

папа и я – музыкальная семья» и пр.), 

альбомов, рукотворных книг; работа с 

познавательными  сообщениями; 

 выставки совместно изготовленных игр, 

Беседу; 

Рассказ, 

Искусствоведческий 

рассказ; 

Использование образцов 

педагога; 

Художественное слово. 

Прием повтора; 

Работа на черновиках; 

выполнение 

формообразующих 

движений рукой. 
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Формы работы по образовательным областям используются различные. Выбор форм зависит от 

задач образовательной деятельности, индивидуальных и возрастных особенностей 

воспитанников. 

Направления 

развития и 

образования 

детей (далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

 

Старший дошкольный возраст 

Художественно –

эстетическое 

развитие 

 изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

 рассматривание эстетически     привлекательных предметов  

 слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 музыкально- дидактическая игра, музыкальное  исполнение, 

музыкальное упражнение, попевка, распевка двигательный, 

пластический танцевальный этюд, танец; 

 беседа интегративного характера, (элементарного 

музыковедческого содержания); 

 интегративная деятельность; 

 совместное и индивидуальное   

творческое задание; 

 музыкальная  сюжетная игра праздники и развлечения; 

  конкурсы, выставки (различные виды: творческих работ, 

иллюстраций художественных произведений, газет, фотовыставок и 

прочее), акции, реализация проектов; 

 игры, упражнения, практическая деятельность дошкольников (в т.ч. 

и по освоению новых средств и техник, разнообразных материалов, 

создания художественных образов), связанная с художественно-

эстетическим развитием; режиссёрские и творческие игры 

дошкольников;   

 театрализованная деятельность, инсценировки, использование 

различных видов театров; 

 мастерская по изготовлению и созданию 

художественного и музыкального материала для праздников и досугов, 

театральной деятельности и других продуктов детского творчества; 

 самостоятельная художественная и творческая деятельность детей 

 работа с моделями и схемами, мнемотаблицами;  

музыкальных инструментов из 

подручных средств; 

  создание аудиотек, библиотек, 

коллекции иллюстраций (художников 

или по определённой теме); 

 знакомство детей с классическими 

произведениями (музыки, литературы, 

живописи, театрального искусства); 

 мини-концерты, «Встречи с 

интересными людьми» и т.д. 
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 создание мини-музея (по заданной теме, одного ребёнка 

(творческие работы, предметы, семейные традиции и прочее), и т.д.) 

  коллективная творческая деятельность, выставки работ родителей; 

 слушание, исполнение, игра на музыкальных инструментах, 

рассказы о них и прочее; 

 игра-импровизация, музыкально-ритмические игры, игра-

экспериментирование, музыкально-дидактическая игра, подвижные, 

малоподвижные, хороводные игры (с музыкальным сопровождением), 

художественно-творческие  и релаксационные упражнения; 

 работа с иллюстрациями, картинами,  книгами, дидактическими 

пособиями, презентациями, просмотр познавательных и 

телевизионных передач, виртуальные экскурсии по музеям и прочее;  

 создание  минимузея, коллекций (стихотворений или загадок о 

музыкальном инструменте и пр.); 

 музыкальные, театральные и литературные гостиные, 

соревнования (кто лучше играет на муз.инструменте, поёт и пр.) 

 оформление листовок, газет, («Мама, папа и я – музыкальная 

семья» и пр.), альбомов, рукотворных книг; работа с познавательными  

сообщениями; 

 выставки совместно изготовленных игр, музыкальных 

инструментов из подручных средств; 

  создание аудиотек, библиотек, коллекции иллюстраций 

(художников или по определённой теме); 

 знакомство детей с классическими произведениями (музыки, 

литературы, живописи, театрального искусства); 

 мини-концерты и прочие. 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей, подбор средств, форм и 

методов зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

Дистанционные образовательные технологии используются, если воспитательно-

образовательную деятельность невозможно организовать из-за приостановления деятельности 

детского сада в связи с введением карантинных мероприятий, чрезвычайных и других 

ситуаций. Дистанционная форма обучения при необходимости реализуется комплексно с 

традиционной, семейной и другими, предусмотренными Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» формами его получения. 

 Занятия для воспитанников до пяти лет проводятся в аудиоформате без использования 

ребенком компьютера. Длительность непрерывной образовательной деятельности, 

организованной в аудиоформате, составляет: 

 до 10 минут для воспитанников от 1,5 до 3 лет;  

 до 15 минут – 3–4 лет; 

 до 20 минут – 4–5 лет; 

 до 25 минут – 5–6 лет; 

 до 30 минут – 6–7 лет. 

Занятия с использованием воспитанниками компьютера проводятся для детей от пяти 

лет и старше. Занятия проводятся до одного раза в день с непрерывной продолжительностью 

работы ребенка за компьютером: 
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 10 минут для воспитанников от 5 лет; 

 15 минут – от 6 лет и старше. 

Занятия проводятся до трех раз в неделю, в дни наиболее высокой работоспособности детей: 

во вторник, в среду и четверг.  

При осуществлении дистанционного обучения воспитатель оказывает учебно-

методическую помощь родителям (законным представителям) воспитанников, в том числе в 

форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий по выбору. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, 

т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

образовательные ситуации ставят воспитанников перед необходимостью понять, принять и 

разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные 

виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 

жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Педагог широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление воспитанникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 



23 

 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (афиша, атрибуты для 

театрализованной игры и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, экспериментирования,  

создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых 

и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) педагогом вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей 

с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

         Двигательная деятельность организуется в процессе занятий, требования к 

проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего 

СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей; 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного 

содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей интереса к музыке. 

Культурные практики – это обычные для ребенка, повседневные  и привычные способы 

самоопределения и самореализации, тесно связанные с экзистенциальным содержанием его 

бытия и события с другими людьми (Н.Б.Крылова). Культурные практики связаны с активной, 

самостоятельной, разноаспектной апробацией каждым ребенком новых для него видов 

деятельности, а также способов ее осуществления и разных форм организации, основанных на 

индивидуальных интересах, потребностях, способностях. В культурных практиках 

воспитанники самостоятельно, по своей инициативе и на основе своих индивидуальных 

желаний, интересов, потребностей, способностей, умений осваивают доступные им виды 

деятельности и способы поведения. 

Главную основу методологии ФГОС ДО составляет культурно-историческая 

диалектика, которая рассматривает уровень развития системы в контексте роста 

вариативности, её составляющих. ФГОС ДО предусматривает как обновление содержания 

образования, так и реализацию комплексного подхода в развитии личности воспитанника, 

поддержки субъективной позиции детей в разных видах деятельности. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи при 

подготовке к праздникам, сказочным постановкам), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об 
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опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться педагогом заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят 

в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская музыкальных инструментов», «В гостях у сказки», 

«Композитор и его песни»). Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

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

является создание книг-самоделок про музыкальные инструменты, музыкальных шумиков и 

пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

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

музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте) В этом случае досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий вокалом, рукоделием, художественным 

трудом и пр. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто 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, используются в равной степени 

и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 

деятельности, в режимных моментах и др. Педагогу важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. 

 Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми 
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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. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым 

видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование мероприятий на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, 

выставки и др.) 

 
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.          

Во ФГОС дошкольного образования подчёркивается необходимость «…..создания 

условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности». 

При этом организацию взаимодействия с семьями воспитанников и основными ориентирами 

здесь являются: «Открытый характер образовательного процесса при вовлечении родителей, 

оказание при необходимости консультативной помощи…». В каждом учреждении реализуется 

такое направление деятельности как организация работы с родителями. На современно этапе в 

нормативных документах «…родители являются первыми педагогами….», признаётся 

приоритет семейного воспитания, что требует особых взаимоотношений семьи и коллектива 

ОУ, основанных на сотрудничестве и взаимодействии. В соответствии с ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» родители являются не только равноправными, но и равно 

ответственными участниками образовательного процесса. 

Роль педагогического коллектива заключается в сопровождении родителей на этапе 

дошкольного детства. В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение 

принадлежит к одному из таких общественных институтов, которые регулярно и неформально 

взаимодействуют с семьей и имеют возможность развивать её образовательный потенциал, 

имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, 

порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и 
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животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных 

целях и ценностях.   

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 создание единого образовательного пространства в семье и ДОУ; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов.  

 открытость дошкольного учреждения для родителей (в соответствии с ФГОС ДО); 

 личностно-ориентированное сопровождение семьи на этапе дошкольного детства. 

 В работе с родителями в нашем упреждении реализуются такие подходы как: 

деятельностный, аксиологический, личностно-ориентированный.  

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников. 

Задачи: 

1. Создавать в ДОУ условия для взаимодействия с родителями, создавая единое 

образовательное пространство «Детский сад – семья». 

2. Планировать работу с родителями на основе анализа структуры семейного социума, 

индивидуальных потребностей, особенностей и запросов.   

3. Реализовывать принцип открытости ДОУ и  вовлечения родителей в образовательный 

процесс (по разным направлениям деятельности ДОУ и через различные формы работы, с 

учётом их возможностей и потребностей). 

4. Сопровождение родителей на этапе дошкольного детства и формирование у них 

позитивного опыта сотрудничества с педагогической общественностью (для 

сопровождения ребёнка на дальнейших ступенях образования). 

Организация работы с родителями и система  взаимодействия  с родителями  включает три 

уровня: информационно-аналитический, практико-деятельностный, аналитико-

рефлексивный. 

1. Информационно-аналитический включает в себя психолого-педагогическое просвещение 

родителей и информирование по особенностям организации образовательного процесса в 

ДОУ: 

 информирование родителей по различным направлениям дошкольного образования и 

развития ребёнка-дошкольника; 

 информирование об особенностях образовательного процесса и в целом 

жизнедеятельности ДОУ (нормативно-правовой базы, особенностей ООП, 

особенностей детей группы, особенности работы коллектива, системы управления 

ДОУ, взаимодействия с окружающим социумом и прочее); 

  информирование и пропаганда положительного семейного опыта; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах; 

  информирование о системе образования, изменениях в ней, преобразовании 

нормативной базы, внедрения инновационных технологий, работы социума с детьми 

дошкольного возраста.  

2. Практико –деятельностный включает в себя деятельность родителей практическую в 

образовательном процессе: 

 участие в спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского 

комитета и других органов управления; 

 участие разработке стратегических и тактических планов учреждения, проектировании 

образовательной деятельности; 
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 привлечение родителей к организации образовательного процесса в ДОУ.   

 обучение конкретным приемам и методам образования ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях и других 

мероприятиях. 

3. Аналитико-рефлексивный включает в себя: совместную работу по анализу деятельности, 

корректировку и выработку аналитических данных для дальнейшего проектирования 

деятельности.  

Система  взаимодействия  с родителями  в ДОУ традиционно включает в себя 

следующие мероприятия: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях 

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с 

родителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного 

суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся 

фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи 

бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных 

моментов и др.); 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их 

основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в 

условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями); 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных 

праздников и досугов); 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 

дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести 

«Дни открытых дверей» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 

родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на 

дому; родительские тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; 

родительские чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; 

устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и 



29 

 

применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, 

посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному 

вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа 

может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных 

незнанием и непониманием родителями специфики организации образовательного процесса 

детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его 

ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-

то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего 

нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими 

путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители убеждаются в 

том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспечивает 

знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как 

педагогическая гостиная, круглый стол. Такие формы построены по принципу телевизионных 

и развлекательных программ, игр, они направлены на установление неформальных контактов с 

родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные 

формы предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 

формирования у родителей практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – 

целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления 

родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания 

практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила 

для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие 

вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из 

жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей могут быть включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников:  

– родительские собрания; 

– беседы; 

– консультативные встречи; 

– мастер-классы; 

– открытые просмотры; 
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– дни открытых дверей; 

– семинары-практикумы; 

– совместные проекты; 

–– викторины и др. 

Основные формы взаимодействия с родителями (законными представителями): 

 анкетирование,  

 проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам,  

 наглядная информации (стенды, папки-передвижки, семейные и групповые альбомы, 

фотоотчеты, памятки и др.)                                                    

 помощь в создании предметно-развивающей среды.                                                                                                                                                                  

совместные праздники, развлечения, КВН и др. Участие в творческих выставка, 

 смотрах – конкурсах,                                                                              

 информация на сайте учреждения                                                                                                                                                                                                       

консультации, семинары, беседы, круглые столы,  семинары-практикумы, 

конференции,                                                                                                                    - 

родительские собрания, семейная гостиная,  

- дни открытых дверей, день здоровья,                                                                                                                                                                                

- общение с родителями по электронной почте и др. 

Содержание направлений работы с семьей 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а 

также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. 

2. Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

3. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям 

и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; 

показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

4. Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

5. Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

6. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) 

на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

7. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких 

эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия 

в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей 

с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

2.6. Иные характеристики содержания рабочей  Программы                                                         

В условиях нового законодательства однозначно зафиксирована необходимость 

использования индивидуального подхода в процессе реализации образовательных  программ 

дошкольного образования  (пункт 2 статьи 64 Федерального закона «Об образовании в 
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Российской Федерации») В Федеральном государственном образовательном стандарте 

(ФГОС) дошкольного образования в качестве основного принципа установлена 

индивидуализация дошкольного образования  (пункт 1.4) Индивидуальные особенности детей 

должны быть учтены и при проектировании содержательного раздела основной 

образовательной программы (пункт 2.11.2), и при создании психолого-педагогических 

условий реализации данной программы  (пункт 3.2). 

Актуализирована реализация индивидуального подхода к детям с особыми образовательными 

потребностями в условиях вариативности дошкольного образования ( пункт 1.4.2 ФГОС 

дошкольного образования) Система  обучения и воспитания подстраивается под 

индивидуальные образовательные потребности ребёнка, используются новые подходы к 

обучению, применяются вариативные образовательные формы и методы обучения и 

воспитания. 

    Индивидуализация дошкольного образования осуществляется в процессе реализации 

программы индивидуального развития и индивидуального образовательного маршрута 

ребёнка. 

   Программа индивидуального развития представляет собой локальный документ, который 

содержит совокупность разделов программы, форм и способов их освоения и позволяет 

создать условия для максимальной реализации индивидуальных образовательных 

потребностей ребёнка. 

   В программе индивидуального развития отражаются все этапы образовательного процесса 

применительно к конкретному ребёнку и динамика развития ребёнка при его реализации. 

Программа индивидуального развития выступает в качестве средства индивидуализации 

обучения и реализации посредством индивидуального образовательного маршрута. 

 

Индивидуальный образовательный маршрут 

Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь реализации личностного 

потенциала ребенка-дошкольника в интеллектуальном, социальном, эмоциональном, физическом, 

эстетическом развитии, строится как взаимосвязанный, гармоничный и целостный процесс, 

активными участниками которого являются все участники образовательных отношений.  

Индивидуальный образовательный маршрут определяется с учетом индивидуальных 

особенностей личности дошкольника (состояние здоровья, уровень физического развития, 

особенности развития психических процессов, интересов, склонностей, способностей, характера 

личности) и проектируются для детей:  

- которые испытывают трудности в процессе освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования;  

- нуждаются в коррекционной помощи специалистов;  

- имеют ограниченные возможности здоровья;  

- с высоким уровнем развития. 

В индивидуальном образовательном маршруте определяется специфическое для данного 

ребенка соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 

содержания, специфические психолого-педагогические технологии, учебно-методические 

материалы. 

Индивидуальный образовательный маршрут отражает процесс изменения (динамики) в 

развитии и обучении ребенка, что позволяет вовремя корректировать компоненты педагогического 

процесса.  

Принципы проектирования индивидуального образовательного маршрута: 

- принцип соблюдения интересов ребенка;  

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития предполагает 

выявление потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, 

определяющей проектирование развития ребенка; 
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- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» специалистов, в ходе 

изучения ребенка, дальнейшей работы с ним; 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех 

этапах помощи в решении проблемы; 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, 

нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный детский 

опыт. 

В рамках реализации принципа муль идисциплинарности эффективность помощи ребёнку 

зависит от кооперации действия различных специалистов, осуществляющих свой вклад в 

проектирование индивидуального образовательного маршрута. 

Последовательность и этапы разработки индивидуального образовательного маршрута 

   На данный момент существуют варианты проектирования  индивидуального 

образовательного маршрута ребёнка дошкольного возраста. 

В исследовании И.А.Галацуой определены и охарактеризованы четыре варианта 

индивидуальных образовательных маршрута: 

1) для ребёнка с опережающими темпами развития 

2) для ребёнка с ослабленными здоровьем (соматическая ослабленность, 

повышенная утомляемость, сниженная работоспособность) 

3) для воспитанника с низкой мотивацией к деятельности 

4) одарённого ребёнка с особенностями развития (повышенная эмоциональность, 

недостаточный уровень само регуляции, трудности в общении) 

По результатам диагностики ребёнка фиксируются проблемы, уточняются их причины для 

конкретного ребёнка. 

   Педагог может установить следующие типичные проблемы. Так, трудности в осуществлении 

действий по образцу и заданному правилу могут быть определены несформированностью 

произвольного внимания или слабого развития способностью произвольно управлять своим 

поведением. 

   Несформированность умения планировать свои действия, слабое развитие способности 

управлять своими психическими процессами (восприятием, вниманием, памятью и др.), само 

регуляцией умственной деятельности обуславливают неумение организовать свою 

деятельность в соответствии с целью. 

   Неумение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника, связано со слабо развитыми 

навыками проявления волевых усилий. 

   Ограниченность кругозора, бессистемность, отрывочность знаний об окружающем мире 

объясняют низкой познавательной активностью, отсутствием само регуляции умственной 

деятельности. 

   Несформированность умения осознать конкретные цели, неумение находить средства и 

способы для достижения целей в процессе деятельности, осуществлять контроль и оценивать 

результаты деятельности являются причинами хаотичной, непродуманной, неконтролируемой 

деятельности. 

Музыкальный руководитель акцентирует своё внимание на видах музыкальной деятельности 

дошкольников. Типичными проблемами, связанными со слушанием музыки, могут быть: 

слабый интерес к слушанию музыкальных произведений, затруднение в определении 

характера и образа музыкального произведения, в определении жанра музыки, ограниченный 

словарный запас. 

О проблемах в пении свидетельствуют неправильно переданный мелодический рисунок 

песни, ребёнок не владеет певческим дыханием, у него слабый артикуляционный аппарат и 

недостаточно развито чувство ансамбля. 

   При осуществлении музыкально-ритмических движений под музыку ребёнок может 

испытывать затруднения, а связи с недостаточно развитым чувством ритма, слабым слуховым 

восприятием музыки, низким уровнем эмоциональной передачи движения. 
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   О проблематичности игры на детских музыкальных инструментах свидетельствует слабым 

интересом к музицировали, недостаточно развитым чувством ритма, отсутствием навыков 

игры на детских музыкальных инструментах, затруднения при игре в ансамбле. 

   Конкретизировав перечень проблем для конкретного ребёнка, подобрав адекватные для 

устранения каждой проблемы игры-упражнения, педагог «собирает» индивидуальный 

образовательный маршрут. Реализация индивидуального маршрута осуществляется  до тех 

пор, пока проблема не устранена. 

   Варианты проектирования индивидуального образовательного маршрута музыкального 

развития дошкольника представлены в приложении. 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально-техническое обеспечение рабочей Программы. 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

Музыкальный зал 
Совместная образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию, приобщению к 

музыкальному искусству и развитию 

музыкально-художественной 

деятельности. 

Праздники, утренники, развлечения, 

досуги, театральные постановки. 

Утренняя гимнастика. 

Интегрированные занятия по синтезу 

искусств. 

Кружковая работа: вокальная 

Индивидуальная работа по развитию 

творческих способностей. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении.  

Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация 

двигательной активности, 

художественно-творческой 

деятельности детей 

Логоритмика 

Музыкотерапия 

Методические мероприятия с 

педагогами. 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями. 

Совместные с родителями праздники, 

досуги и развлечения. 

Оснащение музыкального зала 

Рояль  

Синтезатор  

Аккордеон  

Мультимедийная установка 

Ноутбук 

Акустические колонки 

Микшер 

Микрофоны 

Музыкальный центр-1  

Детские музыкальные инструменты: 

ударные, металлофоны, шумовой оркестр 

Зеркала 

Театральный занавес 

Декорации, бутафория 

Различные виды театров 

Театральная ширма 

Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 

Стулья для детей 

Стулья для родителей, педагогов 

Столы 

Подборки аудио- и видеокассет, дисков с 

музыкальными произведениями 

Библиотека методической литературы и 

пособий, сборники нот 

Шкаф – купе для хранения детских и 

взрослых костюмов, элементов одежды, 

аксессуаров, атрибутов  

Ростовые куклы 

Куклы  
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Родительские собрания, 

концерты, выставки и другие 

мероприятия для родителей. 

Елочные украшения, новогодние игрушки 

 

 
3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

В него включают: 

 Описание обеспеченности методическими материалами: перечень УМК, необходимых 

для реализации программы и имеющихся вУчреждении. 

 Перечень средств обучения и воспитания: приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование, инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные 

пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства, печатные, электронные образовательные и 

информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для 

организации образовательной деятельности.  

 

Образовательные 

программы и 

технологии 

Методические пособия Учебно — наглядные материалы 

 

 «Праздник каждый 

день» «Ладушки» 

/И.Каплунова, 

И.Новоскольцева» 

 «Музыкальные 

шедевры» /О.Радынова/ 

 «Ритмическая мозаика» 

/А. Буренина/ 

 Вокально-хоровая 

работа в детском саду»           

/М.Ю.Картушина./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Спортивные 

Олимпийские танцы для 

детей» 1-2 части 

/Суворова/ 

 «Сказка в музыке. 

Музыкальные 

инструменты» 

/О.Радынова/ 

 «Топ, хлоп, малыши» 

/Сауко, Буренина  

 «Танцевальная ритмика» 

1-6 части /Суворова/ 

 Журнал «Музыкальный 

руководитель»  

 Журнал «Музыкальная 

палитра»  

 Нотные сборники 

тематических песен 

 Этот чудесный ритм 

/И.Каплунова, 

И.Новоскольцева/   

 «Потанцуй со мной 

дружок» /И.Каплунова, 

И.Новоскольцева/ 

 «Играем и поем вместе»/ 

А.Даньщова / 

 

 Портреты зарубежных композиторов. 

 Портреты русских и советских 

композиторов 

 Дидактический материал к книге « 

Вокально-хоровая работа в детском 

саду»  

 Дидактические игры на развитие 

 музыкального слуха, памяти, внимания. 

 Изображения музыкальных 

инструментов  

 Музыкальные инструменты: бубен, 

барабан, погремушки, трещотка, ложки, 

колокольчики, металлофон, гусли, 

маракасы.  

 Мягкие игрушки 

 Театр би-ба-бо 

 Атрибуты к танцам и играм: платочки, 

ленты, султанчики. 

 CD с различной музыкой для игр, 

танцев, релаксации  

 Мультимедийное устройство для показа 

презентаций    

 

 

 

 

Перечень Программ, технологий и методических пособий 

 Основная образовательная  Программа МБ ДОУ№249   

 Буренина А.И. Коммуникативные танцы-игры для детей. Спб., 2004. 
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 Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Парциальная Программа по развитию танцевального 

творчества  Спб., 2000.  

 Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. М., 1985. 

 Вихарева Г.Ф. Веселинка. Спб., 2000.  

 Вихарева Г.Ф. Песенка, звени! Спб., 1999.  Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник 

каждый день. Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста. Средняя группа.  

 С.Петербург.: Композитор, 2011  

 Каплунова И., Новоскольцева И «Ладушки»   2009 г.  

 Каплунова И., Новоскольцева И «Потанцуй со мной  дружок»   2010 г. 

 Картушина М.Ю. «Праздники в детском саду» М.,2008г. 

 «Колокольчик» Смирнова И.Г./учебно- методический журнал для педагогов, воспитателей и 

родителей /   

 Михайлова М.А., Горбина Е.В. Поём, играем, танцуем дома и в саду. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. Ярославль, 1998.  

 «Сказка приходит на праздник» Р.Ю.Киркос,И.А.Постина.М.,2007 г. 

 .Музыка в детском саду. 1 младшая, 2 младшая, Средняя, Старшая, Подготовительная группы. 

Сост. Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссарова. М., 1990. 

 Музыка в детском саду. Выпуск 1. Под ред. Н. Ветлугиной. М., 1977. 

 Музыка в детском саду. Песни, игры, пьесы для детей 4-5 лет. В. 1./ Сост. Н.А. Ветлугина, 

И.Л. Дзержинская, Н. Фок. М., 1978. 

 Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 4-5 лет./ Сост. И.С. Бекина, Т.П. 

Ломова, Е.Н. Соковнина. М., 1981. 

 Музыкально-двигательные упражнения в детском саду./ Сост. Е.П. Раевская, С.Д. Руднева, 

Г.Н. Соколова, З.Н. Ушакова, В.Г. Царькова. М., 1991. 

 Праздничные утренники в детском саду. Сост. Н. Метлов и Л. Михайлова. М., 1985. 

 Радынова О. Музыкальные шедевры. Парциальная программа по развитию восприятия 

музыки (слушание).  

 Радынова О. «Сказка в музыке. Музыкальные инструменты.»М.,2010. 

 Роот Э.Ю. «Танцевальный калейдоскоп»  

 Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым репертуаром «Музыкальная палитра», 

«Танцевальная палитра»,)   

 Бабинова Н.В., Мельцина И.В. Музыкальные занятия с детьми раннего возраста. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.- 128с. 

 ПрасловаГ.А.Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста: 

Учебник для студентов высших педагогических учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2005.-384с. 

 Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста: 

Учебно-методическое пособие. – ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС»2013.- 656с. 

3.3 Режим дня 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 249» 

на 2020-2021 учебный год 
   

 

 

Содержание 

Возрастные группы 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготовите

льная к 

Подготовитель

ная к школе 
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 (2-3 
года) 

группа  
(3-4 года) 

 (4-5 лет) (5-6 лет) 
компенси 

рующей 
направлен 

ности 

школе группа 
(6-7 лет) 

группа (6-7 
лет) 

 компенси 
рующей 

направлен 
ности 

Количество 

возрастных групп 

2 2 1 1 2 1 

Режим работы 

учреждения 

12 часовое пребывание детей, кроме выходных и праздничных дней, 

(07.00-19.00). 

Начало учебного 

года 

1 сентября 2020г. 

Окончание учебного 

года  

31 мая 2021г. 

График каникул Зимние – с 01 января по 8 января; 

Летние – с 01 июня по 31 августа. 

Летний 

оздоровительный 

период 

1.06.2021г.-31.08.2021г. 

 

 

Продолжительность 

учебного года, всего 

38 недель  

Продолжительность 

учебной недели 

(дней). 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Недельная 

образовательная 

нагрузка, количество 

НОД 

10 10 11 14 15 16 

Дополнительное 

образование 

(количество 

кружков) 

0 0 0 0 0 0 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки НОД (в 

минутах) 

100 150 220 295 450 415 

Регламентирование 

образовательного 

процесса (первая и 

вторая половина 

дня, перерыв между 

НОД) 

1,2 

полови

на дня-

переры

в 

10мин 

1,2 

половина 

дня-

перерыв 

10мин 

1,2 

половина 

дня-

перерыв 

10мин 

1,2 

половина 

дня-

перерыв 

10мин 

1,2 

половина 

дня-

перерыв 

10мин 

1,2 

половина 

дня-

перерыв 

10мин 

Адаптационный 

период 

 03.08. 

2020 -

30.09. 
2020 

- - - - - 

Первичный 

мониторинг 

01.09.2020-15.09.2020 

Итоговый 

мониторинг 

10.05.2021-21.05.2021 

Периодичность 

проведения 

1 собрание – сентябрь-октябрь 

2 собрание – январь-февраль 
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родительских 

собраний 

3 собрание – апрель - май 

 

Праздничные  

(выходные) дни 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января — Новогодние каникулы; 

7 января — Рождество Христово; 

23 февраля — День защитника Отечества; 

8 марта — Международный женский день; 

1 мая — Праздник Весны и Труда; 

9 мая — День Победы; 

12 июня — День России; 

4 ноября — День народного единства; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

 организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»  (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 

26) (с изм. от 04.04.2014г                                                                                                                                                                                                                   

 
 

 

 

 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ 

Режимные моменты Старшая группа 

  

Утренний прием, гимнастика, игры, общение 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 

 

8.30-8.50 

Самостоятельная игровая деятельность 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность (общая 

длительность, включая перерыв) 

9.00-10.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с 

прогулки  

10.50-12.30 

Самостоятельная игровая деятельность  

Подготовка к обеду. Обед  

 

12.30-12.50 

Подготовка ко сну. Сон  12.50-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

закаливающие мероприятия 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику. Полдник  15.15-15.30 

Самостоятельная игровая деятельность 15.30-15.40 

Организованная образовательная деятельность 15.40-16.05 

Самостоятельная игровая деятельность 16.05-17.20 

Подготовка к ужину. Ужин 17.20-17.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 17.40-19.00 
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Проведение традиционных праздников, событий, мероприятий - является составной 

частью образовательной деятельности в ДОУ. Они активно воздействуют на формирование 

личности дошкольника, позволяет ему проявлять свои навыки, умения, творческую 

инициативу. Подготовка и проведение праздничных мероприятий служат нравственному 

воспитанию детей, формируют у дошкольников дисциплинированность, культуру поведения. 

В основе каждого мероприятия, праздника или события лежит определенная идея, которая 

должна быть донесена до каждого ребенка. Немаловажную роль при проведении праздничных 

мероприятий, а также при подготовке к ним играет взаимодействие с родителями. 

Цель: построение воспитательно  – образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (акции, выставки, 

развлечения, праздники, досуги, проекты, встречи и т.п.), которые ориентированы на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре  и традициям. 

 При таком подходе воспитывается духовно-нравственная личность с активной 

жизненной позицией, с чувством собственного достоинства и толерантным отношением к 

представителям других национальностей.     Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные компоненты, 

учитывать приоритет дошкольного учреждения. Построение всего образовательного процесса 

вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. Формы подготовки и реализации тем 

носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической 

работы нескольких образовательных областей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздничные мероприятия и развлечения        

 
младшая 
группа  

(2-3 года) 

Вторая 
младшая 
группа 

Средняя 
группа (4-5 

лет) 

Старшая 
группа  

(5-6 лет) 

Подготовите
льная к 

школе группа  

Подготовитель
ная к школе 

группа  
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(3-4 года) компенси 
рующей 

направлен 
ности 

(6-7 лет) (6-7 лет) 
компенси 

рующей 
направлен 

ности 

Сентябрь  

День знаний (Квест «В поисках древа знаний») 

Праздник «Осенний переполох» 

Концерт  для родителей «Наши таланты» 

Октябрь «День матери»(«Осенние сюрпризы для матери») 

Ноябрь Инсценировка русской народной сказки  Развлечение по ПДД  

Декабрь  Новогодние утренники (Новый год –волшебный праздник!) 

Январь  

Рождественские встречи 

 
Конкурс «Новогодние снежинки и 

украшения» 

Февраль 
Зимние забавы «Чудеса в зимнем 

городке» 
«Мой папа-суперпапа!» праздник 

Март 
Праздник мам «Маму любят все на свете» 

«Масленицу встречаем-блинами угощаем» (игры и забавы на улице) 

Апрель 

Музыкальное развлечение «Шутки, стих и песни, соберут нас вместе» 

Развлечение «Квест-путешествие Земля-наш дом» 

Развлечение «Солнышко-ведрышко» 

Май 
Праздник «С днем Победы, наши деды!»  

Развлечение «В гостях у бабушки Арины» Выпуск в школу «Улетный выпускной» 

 

Формы проведения досуговой деятельности: 

Праздники и 

развлечения 

Выставки Спортивные 

досуги 

Познавательные Творческие 

Проводятся совместно с родителями 

Обрядовые  

Различной 

тематики календаря 

праздников 

 

Детского 

творчества  

Совместного 

творчества 

взрослых и детей  

Педагогов 

Родителей  

Соревнования  

Весёлые страты  

Олимпиады 

Парады 

Флешмобы 

Акции 

Квесты 

Походы 

Сюжетно-игровые  

Проекты 

Творческие 

площадки 

Мастерские 

Клубы  

 

Планирование недельного проекта осуществляется педагогами групп в соответствии с 

лексической темой. Пороет традиционно делиться на три этапа:  

 начало проекта (дети знакомятся с материалом проекта, изучают его, 

погружаются в тему;  используются: беседы. Рассматривание иллюстративного 

материала и прочее); 

 середина проекта (переход от накопления знаний к практической реализации 

этого багажа; используются: д/и, проблемные ситуации, практическая детская 

деятельность и прочее);  

  завершение проекта (подведение итогов, обобщение и систематизация 

материала; используются: познавательные детские сообщение, составление 

книги, оформление выставки и прочее).  

Для разработки недельного проекта используются циклограммы деятельности с детьми, 

которые имеются в ДОУ и прикладываются к календарному планированию. Подведение 

итогов проекта проводится педагогами в конце недели в различных формах (некоторые из них 

приведены ниже в таблице).  

Подведение итогов проекта- формы работы с воспитанниками  

Художественно- эстетическое развитие 

(изо-деятельность и театрализованная деятельность) 
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1. праздники и развлечения, конкурсы, выставки  

 2. театрализованная деятельность и театральная пятница 

 3. инсценировки, использование различных видов театров 

 4. мастерская по изготовлению и созданию художественного и музыкального материала 

для праздников и досугов, театральной пятницы и других продуктов детского творчества. 

 5. реализация творческих проектов, 

 6. акции, творческие конкурсы 

 7. создание мини- музея (по теме, одного ребёнка, и т.д.) 

  8. коллективная творческая деятельность, выставки работ родителей.  

Художественно-эстетическое развитие (Музыкальное образование) 

 1. игра на музыкальных инструментах, рассказы о них, создание  минимузея, выставки,  

фотовыствки 

 2. создание коллекций (стихотворений или загадок о музыкальном инструменте и пр) 

 3. праздники, развлечения, литературные гостиные, акции, конкурсы, соревнования (кто 

лучше играет на муз . инструменте, поёт и пр) 

 4. создание мини – музеев, оформление листовок, газет («Мама, папа и я – музыкальная 

семья» и пр.) 

 5. выставки совместно изготовленных игр, музыкальных инструментов из подручных средств 

 6. мини-концерты, «Встречи с интересными людьми» и т.д. 

 

Художественно- эстетическое развитие (Художественная литература) 

1. разработка эссе, сочинений, «Новых сказок на старый лад» и пр. 

2. музыкально- литературные гостиные по творчеству писателя или теме (в творчестве 

писателей), развлечения, литературные викторины , КВН, соревнования,. 

3. издание книжек – малышек, газет, листовок; выставки тематические, создание 

коллекций литературных произведений (по героям и прочее), создание мини-музея 

(сказок, писателей и прочее) 

4. театрализация различных текстов, обыгрывание части текста и прочее 

5. иллюстрирование художественных произведений детскими рисунками, творческими 

работами, выставки таких работ. 

      6. работа с дидактическими пособиями и схемами, изготовление театров по литературному  

произведению и прочее 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

старшей  группе 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное 

понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 

активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

• содержательно-насыщенной; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной. 
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Основные принципы организации среды 

Оборудование музыкального зала дошкольного учреждения является безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель соответствует 

росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда является насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда организовывана как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

различных психолого-педагогических задач изложены в следующем блоке «Психолого-

педагогические условия реализации программы». 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

музыкальном зале 

В музыкальном зале находятся специальные информационно-коммуникационные средства, 

позволяющие усиливать эффект погружения в воображаемую ситуацию с помощью проекций 

виртуальной реальности, мультимедийных презентаций и клипарта. 

Имеется место – Сцена для разыгрывания сюжетов в режиссерских постановках и для 

использования декораций к праздникам и развлечениям. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие 

необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, 

поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для художественно-эстетического развития 

1.Музыкальные инструменты. 

 Струнные смычковые и щипковые 

 Духовые металлические и деревянные 

 Ударные 

 Шумовые 

 Клавишные язычковые и ударные 

 Не озвученные музыкальные инструменты 

 Музыкальные инструменты с фиксированным звуком, мелодией 

 Звучащие предметы – заместители, изготовленные совместно с детьми 

2«Песни – картинки». 

3. Фонотека. 

 Песни, танцы, игры для праздников, досугов. 

 Произведения для «Слушания». 

 Звучание оркестра. 

 Голоса природы по всем временам года. 

 Музыкальные сказки. 
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 Классическая, народная, современная музыка. 

 Детские песни. 

 Танцы разных народов. 

 Колыбельные песни, музыка для релаксации. 

4 Картинки. 

 Музыкальные инструменты 

 Жанры (песня, танец, марш, опера, балет, концерт) 

 Портреты композиторов 

 Оркестр (симфонический) 

 Ансамбль, хор, концерт 

 Музыкальные профессии 

 Иллюстрации для «Слушания» 

5 Игры на дыхание, артикуляционная гимнастика, голосовые и речевые игры. 

6 Музыкально-дидактические игры. 

7 Динамический материал 

 Немая клавиатура 

 Лесенка 8 ступеней 

 Ковролин, карточки 

 Пособие «Эмоции» 

8 Пальчиковые игры. 

9 Атрибуты для танцев. 

10 Атрибуты для музыкальных подвижных игр. 

11 Костюмы, маски, декорации для театрализации. 

12 Различные виды театров. 

13 Печатные музыкальные издания (рассказы, стихи, загадки). 

14 Сценарии досугов и праздников. 

3.6. Мониторинг музыкального развития детей воспитанников 

Диагностика  музыкальных способностей детей представляет собой систему игровых 

тестов, направленных на изучение компонентов музыкальности: звуковысотного,  темпо-

метроритмического, тембрового, динамического, гармонического (ладового) чувства; 

эмоциональной отзывчивости на музыку как главного компонента музыкальности, а также 

когнитивного, мотивационного компонентов музыкально-эстетических вкусов детей. 

Чтобы получить реальный результат, необходимо установить доверительные 

отношения с ребёнком, использовать  игровой материал и, лишь затем вовлечь ребёнка в 

диагностическую работу.  

При любом результате выполнения диагностических заданий нужно избегать оценочных 

суждений, подкрепляя стремление ребёнка играть в предложенную ему музыкальную игру 

своей заинтересованностью в его действиях.  

Мониторинг  музыкальных способностей проводится 3 раза в год, с проведением 

диагностических срезов развития.   

Диагностика проводиться в течение нескольких занятий. Некоторые задания дети выполняют 

небольшими группами, а некоторые – индивидуально.  

Диагностика проводится на программном материале и по следующим критериям: 

 Восприятие музыки 

 Музыкально-сенсорное развитие 

 Пение 

 Музыкально-ритмические движения 

 Элементарное музицирование 



43 

 

 Детское музыкальное творчество 

Цель:  Обследование проводится для выявления у детей трёх основных музыкальных 

способностей:  

- ладового чувства,  

- музыкально – слуховых представлений,  

- чувства ритма,  

- организации коррекционной работы в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребёнка.  

Метод:  

Наблюдение за детьми на музыкальных занятиях и индивидуально, а также выполнение 

специально подобранных заданий.  

Оценка уровня музыкальных способностей:  

Оценивать уровень музыкальных способностей рекомендуется по трехбалльной системе:  

3 – высокий уровень (ребёнок самостоятельно справляется с заданием).  

2 – средний уровень (справляется с заданием при поддержке взрослого).  

1 – низкий уровень (ребёнок не справляется с заданием).  

Планируемые результаты освоения рабочей Программы  

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

 Звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

 Различать высокие и низкие звуки ( в приделах квинты). 

 Может петь без напряжения, плавно лёгким звуком: отчётливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

 Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 Умеет выполнять танцевальные движения ( поочерёдное выбрасывание ног вперёд в 

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

продвижением вперёд и в кружении). 

 Самостоятельно инсценируют содержание песен, хороводов, действует не подражая 

другим детям. 

 Умеет петь на металлофоне мелодии по одному и в небольшой группе. 

 

 

Краткая презентация  
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Рабочая Программа музыкального руководителя разработана в соответствии с 

введением в действие в ФГОС ДО, с учётом целей и задач адаптированной основной 

образовательной программы. Настоящая рабочая Программа составлена в соответствии со 

следующими нормативно - правовыми документами:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

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

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 

08-249;  

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

5. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении в 

действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»;  

6. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»;  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) и др. 

        Программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и 

содержанию   различных видов музыкальной деятельности и обеспечивает разностороннее 

развитие воспитанников в возрасте от 6 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по 

музыкальному направлению. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. Накопление 

ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с 

окружающим миром, другими детьми и взрослыми; создание условий для развития 

музыкально-творческих способностей воспитанников в процессе различных видов 

музыкальной деятельности. 

   

 

 

Основными задачами  реализации Программы  являются: 

•    охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

• обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

• создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формировать общую культуру личности детей для развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
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самостоятельности и ответственности ребенка, формировать предпосылки к учебной 

деятельности; 

• формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям воспитанников; 

объединять воспитательно-оздоровительные ресурсы  семьи и дошкольной организации 

на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

устанавливать партнерские взаимоотношения с семьей, оказывать ей психолого-

педагогическую поддержку, повышать компетентность родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников;  

• обеспечивать преемственность целей, задач, методов и содержания образования с 

позиций само ценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах 

жизни человека; 

• развивать музыкально-художественную деятельность; 

• приобщать к музыкальному искусству; 

• формировать целостные ориентации средствами музыкального искусства; 

• формировать основы музыкальной культуры дошкольников. 

 Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности через реализацию содержания образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

 «Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

«Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

«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; 
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восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 В Программе представлены различные формы, методы и средства её реализации, 

соответствующие возрастным и индивидуальным особенностям детей. Ведущей 

деятельностью в период дошкольного детства является игра. В программе предусмотрены 

различные формы её реализации с воспитанниками: игры (подвижные, с правилами, 

сюжетные и сюжетно-ролевая и прочие), досуги, работа с презентациями, экскурсии, 

целевые прогулки и другие. Работа с воспитанниками в программе выстраивается в рамках 

недельного проекта (по лексической теме).   

 Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные и разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений 

программы, методики, формы и технологии образовательной деятельности с 

воспитанниками.  

 Одним из непременных условий воспитания ребенка в детском саду является 

взаимодействие с семьями воспитанников. Взаимодействие с родителями мы 

рассматриваем как необходимое условие, которое позволяет добиваться высоких 

результатов в образовательной и творческой,  способствует эффективной подготовке к 

воспитанников обучению в школе.  

 Основная цель сотрудничества ДОУ  и семьи в соответствии с ФГОС ДО: 

изучение запроса родителей к ООП ДОУ; поддержка родителей в  воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, взаимодействие родителей по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе по 

средствам создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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