
1 
 

  



2 
 

 

Структура программы 
Введение …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка………………………………………………………………………………………………………………………….…….....5 

1.1.1. Цель и задачи Программы……………………………………………………………………………………………………………….6 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы……………………………………………………………………………….…6 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста……………………………………………………………....7 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры)…………………………………………………….………...…..16 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе……………………………………………………..17 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.4. Специфика национальных, социокультурных и иных условий…………………………………………………………………………...28 

2. Содержательный раздел  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными  

в пяти образовательных областях…………………………………………………………………………………………………………….….32 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»………………………………………………………………33 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»………………………………………………………………………………41 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»………………………………………………………………………………………..60 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»………………………………………………………….……68 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»……………………………………………………………………………………88 

2.2.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных  

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов……………………………………  .102 

2.3. Содержание коррекционной работы и (или) инклюзивного образования……………………………………………………………..…108 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми……………………………………………………………………………..…………………………..120 



3 
 

2.4.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик…....................................................................121 

2.4.2. Способы и направления поддержки детской инициативы……………………………………………….…...……………………..130 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников……………………………………………………………..…133 

2.6. Организация дополнительного образования……………….……………………………………………………………….…………..138 

2.7. Взаимодействие педагогов, специалистов и воспитателей…………………………………………………………………………….139 

2.8. Преемственность в работе МБДОУ детского сада №19 комбинированного вида и МОУ Часцовской СОШ…………………….140 

2.9. Взаимодействие ДОУ с другими учреждениями (социальными партнёрами)………………………………………………...……..141 

3. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка……………………………………………………….……….142 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды…………………………………………………………………....…...143 

3.3. Кадровые условия реализации Программы………………………………………………………………………………………...………152 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы………………………………………………………………………………………159 

3.5. Финансовые условия реализации Программы……………………………………………………………………………………………...168 

3.6.  Планирование образовательной деятельности…………………………………………………………………………………………….170 

3.7. Режим дня и распорядок……………………………………………………………………………………………….…………………….179 

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий……………………………………………………………………......188 

4. Краткая презентация Программы………………………………………………………………………………………………..………..196 

 

  

 

 

 

 

 

 



4 
 

 



5 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим 

и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, 

обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и 

дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности 

ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, усиление значимости средств массовой информации как 

института социализации, широкий диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают новые возможности развития личности ребенка, 

но одновременно несут и различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует обновления не только содержания дошкольного образования, 

но и способов взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного образа жизни. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением 

образовательного потенциала детей раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных и долгосрочных эффектов 

условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для стабильного 

развития общества и экономики в целом. 

Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного образования, соответствующих современному уровню развития 

педагогической науки и практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и зарубежного опыта. 

Основная общеобразовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №19 

комбинированного вида (далее – Программа, ДОУ) разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155). 

Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как особого культурно-исторического феномена в развитии 

человечества, на историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностную психологию социализации 

ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, 

развития инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со 

взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных 

норм поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, характером и содержанием его 

активности. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и развития личности ребенка, определяет уклад 

жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной организации. 



6 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 
 

Программа разработана в соответствии с: 

- Международными правовыми актами: 

 Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР от 15.09.1990); 

 Декларацией прав ребенка (провозглашена резолюцией 1286 Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959) 

- Законами РФ и документами Правительства РФ: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 (с изм. и доп.); 

- Документами Федеральных служб: 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 

26). 

- Нормативно-правовыми документами Минобразования России: 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 
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1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребёнка, формирование и развитие личности ребёнка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Цель программы:  создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки,  

                                   развитие психических и физических качеств ребенка.  

Задачи:  

   -    охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

   -    обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

         пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

   -    создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,  

         развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

  -    развитие музыкально – художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству, формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей                                                                                                                                                

- приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-творческую деятельность в синкретических формах (русский 

народный фольклор, фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и русских композиторов, детская современная музыка);                               

- развитие внутренних психических процессов, творческого воображения и фантазии, потребности к самовыражению в различных видах 

художественно-творческой деятельности; 

- развитие речи. 

                                                                          1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования Программа построена на  

следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства. 

3. Принцип целостного подхода в решении педагогических задач: 

  а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование; 

 б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 

  в) приобщение к народной культуре. 

4 Принцип последовательности, предусматривающий усложнение поставленных задач по всем разделам  музыкального  воспитания; 
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 - Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, светским и частично с историческим 

    календарем; 

-  Принцип партнерства, благодаря которому группа детей, музыкальный руководитель и воспитатель становятся единым 

   целым; 

 - Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более высокой активности, эмоциональной 

   отдаче, хорошему настроению  и желанию дальнейшего участия в творчестве. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество детского сада с семьёй. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями, которые могут внести вклад в развитие и образование детей. 

8. Возрастная адекватность образования. 

9. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных программ. 

10. Инвариатность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. 

 

    Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс формируется из различных программных сборников, представленных в списке   

литературы. Репертуар – является вариативным компонентом программы и может быть изменен, дополнен в связи с календарными событиями и 

планом реализации коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей  

разных категорий детей.   

 

                                               1.1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста  

Художественно-эстетическое развитие 

             Возрастная характеристика контингента детей 4-5 лет 

В среднем дошкольном возрасте, благодаря возросшей самостоятельности и накопленному музыкальному опыту, ребенок становится активным 

участником   танцевальной, певческой, инструментальной деятельности. Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребенка потребность 

и желание пробовать себя в попытках самостоятельного исполнительства. Условия организации музыкальной деятельности детей этого возраста 

должны обеспечивать единство эмоционального и художественного компонентов развития. Педагогическое содействие в музыкальном воспитании 

детей заключается в специальном подборе музыкального репертуара, музыкальных игр, организации музыкального восприятия, демонстрирующих, что 

музыка выражает эмоции, характер, настроения человека. Необходимо показать ребенку, что окружающий его мир людей, вещей и природы может 

быть изображен и выражен музыкальными звуками, а о собственных переживаниях может сообщить то или иное музыкальное произведение. Так 

музыка становится одним из средств общения ребенка с социумом. Важно научить ребенка пользоваться имеющимися у него средствами (голосом, 

телом, приемами игры на инструментах) для создания собственных музыкальных образов, характеров, настроений.   

Организованная образовательная музыкальная деятельность состоит из трех частей. 

 1.Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Цель- настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 
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 2. Основная часть. Слушание музыки.  

 Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный  образ, и эмоционально  

             на них реагировать.  

Пение. Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и 

                          заканчивать пение вместе с воспитателем.  

             В основную часть занятий включаются и  музыкально-дидактические игры, направленные  на знакомство с детскими музыкальными 

              инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

 3.  Заключительная часть. Игра или пляска.  

 Цель — доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес  к музыкальным занятиям  

              и желание приходить на них.  

     На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 20 минут, используются коллективные и индивидуальные  методы обучения,  

      осуществляется индивидуально- дифференцированный подход с учетом в 

 

                    Возрастная характеристика контингента детей 5-6 лет 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального 

восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: 

полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на 

заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 

Организованная образовательная музыкальная деятельность. 

 1.Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Цель-продолжать осваивать основные виды движений, использовать их в танцах и играх. 
 

 2. Основная часть. Слушание музыки.  

 Цель – способствовать дальнейшей эмоциональной отзывчивости на музыку, творческую активность. 

Пение. Цель-добиваться устойчивости певческой интонации, вокально-слуховой координации. 

 3.  Заключительная часть. Игра или пляска.  

 Цель — пробуждать интерес к народной, классической, современной музыке, способствуя тем самым формированию общей культуры. 

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 25 минут, используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется 

индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

                     Возрастная характеристика контингента детей 6-7 лет  
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Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к 

взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое 

воображение.  

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. 

Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и показать танцевальное 

или ритмическое движение. 

Организованная образовательная музыкальная деятельность состоит из трех частей. 

 1.Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Цель- продолжать развивать умение двигаться под музыку в спокойном хороводе и в подвижной пляске. 

 

 2. Основная часть. Слушание музыки.  

 Цель – продолжать развивать наблюдательность, музыкальный слух и память. 

 

Пение. Цель-продолжать развивать звуковысотную, тембровую, динамическую окраску голоса. 

 

 3.  Заключительная часть. Игра или пляска.  

 Цель — продолжать учить ритмично двигаться согласно содержанию данного произведения. 

 

Слушание музыки. Детям старшего дошкольного возраста предлагаются для прослушивания более сложные произведения. Усложнение музыкальных 

произведений идет от пьес с преобладанием изобразительных моментов к пьесам: доминированием выразительности, от небольших по объему, простых 

по форме и музыкальным образам ко все более развернутым и сложным, от содержащих одну ведущую тему к контрастным  и далее по линии 

смягчения контрастности и появления полутонов настроений.                                                                                                                                                                                                                                        

Дети определяют жанр музыкального произведения, анализируют его форму, могут назвать инструмент, на котором оно исполняется. С удовольствием 

отгадывают пьесы, включенные в музыкальную викторину. Уровень развития у детей речи и мышления позволяет педагогу вести с ними разговор о 

музыке в форме диалога, побуждать к ее  развернутой интерпретации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

На занятиях по слушанию необходимо широко использовать музыку в аудиозаписи, стихи, художественную прозу, диафильмы, диапозитивы с 

произведениями живописи, архитектуры, скульптуры и народного декоративно-прикладного искусства, организовывать посещение доступных по 

содержанию оперных и балетных спектаклей, концертов, музейных экспозиций. 

      Музыкальные движения. Занимаясь музыкальным движением с детьми старшего дошкольного возраста, необходимо использовать 

высокохудожественную музыку, содержащую яркие образы, различные по настроению. Продолжая работу над основными движениями, предлагать 

детям музыку, под которую могут быть воспроизведены: ходьба радостная, спокойная, торжественная, мягкая, пружинистая, осторожная, спортивный и 

танцевальный шаг бег легкий, сильный, мягкий, острый, осторожный, устремленный, прыжки мягкие, легкие, сильные, на одной ноге, на двух ногах, 

меняя ноги, движения рут. мягкие и жесткие, плавные и напряженные, широкие и мелкие и т. В этом возрасте продолжается приобщение детей к 

музыкальной культуре. Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и современной 

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

вызывается яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  
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Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки движения под музыку.                                                                                                                                                                                                                                

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на ДМИ. 

Знакомить с элементарными, музыкальными  понятиями. 

 

                      1.2. Планируемые результаты усвоения Программы (целевые ориентиры) 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

               Средний возраст 4 - 5 лет 

К концу года дети могут: 

• Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 

• Узнавать песни по мелодии. 

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

• Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение. 

• Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной  формой музыкального 

        произведения; танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу кружение по одному и в парах;  движения с 

        предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

• Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

• Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном  звуке.  

• Подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

• Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли. 

Старший возраст 5-6 лет 

        К концу года дети могут 
• Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

• Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

• Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню;  

 петь  в сопровождении музыкального инструмента. 

•  Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

      •    Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку,  

            шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении.                                                                                                                                   

      •     Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая друг другу. 

      •     Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

Подготовительная группа 6-7 лет 

      К кону года дети могут: 

• Узнавать мелодию Государственного гимна РФ 

• Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка) 
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• Различать части произведения. 

• Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства и настроения. 

• Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей; выделять отдельные средства  

выразительности:  темп, динамику, тембр; в отдельных случаях – интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы.                                                       

• Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнавать характерные образы. 

• Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

• Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, правильно передавая мелодию 

• Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные её отрезки с аккомпанементом.                                                                          

• Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

• Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

• Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать  

несложный музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального вступления;  

активно участвовать в выполнении  творческих заданий. 

• Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 

  переменный шаг; выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с предметами. 

• Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая друг другу. 

• Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии 

 Программа строиться на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учётом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного 

и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры Программы, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

                                        1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программ 

                                              Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

 наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

   оптимизации; 

В МБДОУ детском саду №19 комбинированного вида мониторинг осуществляется по пособиям автора-составителя Н.В. Верещагиной, кандидата 

психологических наук, педагога-психолога, учителя-дефектолога: «Результаты итогового мониторинга детского развития. Уровень развития  

интегративных качеств» и «Диагностика педагогического процесса в дошкольной образовательной организации» (по всем возрастным группам)  

(авт.-сост. Верещагина Н.В. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014). 
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Периодичность. Таблицы мониторинга заполняются 2 раза в год — в начале (октябрь) и конце (апрель) учебного года для проведения сравнительной 

диагностики и обеспечения возможности оценки динамики достижений детей, сбалансированности методов, не приводящих к 

переутомлению воспитанников и не нарушающих ход образовательного процесса. 

Технология работы с таблицами включает два этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается 

итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение можно получить, если все баллы сложить (по строке) и разделить на количество 

параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на конкретного ребенка и проведения 

индивидуального учета промежуточных результатов формирования интегративных качеств личности детей и освоения ими образовательной 

программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, подсчитывается итоговый показатель по группе (среднее значение можно получить, если все баллы 

сложить (по столбцу) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания общегрупповых 

тенденций развития личности детей (в группах компенсирующей направленности — для подготовки к групповому медико-психолого-

педагогическому совещанию), а также для ведения учета общегрупповых промежуточных результатов формирования интегративных качеств 

личности детей и освоения ими образовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно выделять детей с проблемами в развитии личности, а также определять трудности 

в формировании определенных интегративных качеств в каждой конкретной группе, т.е. оперативно осуществлять психолого-методическую 

поддержку педагогов.  

Нормативными вариантами развития личности можно считать средние значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития 

больше 3,8 (В – высокий уровень). Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 (С – средний уровень) можно считать показателями 

проблем в развитии личности ребенка. Средние значения менее 2,2 (Н – низкий уровень) будут свидетельствовать о выраженном несоответствии 

развития личности ребенка возраста. 

    Оценка уровня овладения детьми необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл — ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь взрослого не принимает; 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания; 

3 балла — ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью взрослого; 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все предложенные задания; 

5 баллов — ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно. 

Оценка уровня развития интегративных качеств личности ребенка (только для подготовительной к школе группы): 

1 балл — ребенок не имеет представлений по указанному критерию интегративного качества; 

2 балла — ребенок имеет отрывочные, бессистемные представления по указанному критерию интегративного качества; 

3 балла — ребенок имеет частично усвоенные, неточные, неполные представления по указанному критерию интегративного качества; 
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4 балла — ребенок имеет усвоенные с незначительными неточностями представления по указанному критерию интегративного качества; 

5 баллов — ребенок имеет полностью усвоенные представления по указанному критерию интегративного качеств. 

                                    Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

                                             1.4. Специфика национальных, социокультурных и иных условий 

                                                 Приоритетные направления работы дошкольного учреждения 

Образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 19 комбинированного 

вида ориентирована на решение главной цели – повышение качества воспитания и обучения дошкольников, на укрепление их психофизического 

здоровья, что в конечном итоге определяет успешное обучение наших воспитанников в начальной школе. 

Работа коллектива направлена на создание детско-взрослого экологически благоприятного (экология человека) сообщества образовательного 

учреждения и семьи, которое предполагает равноценность в отношениях с ребёнком и в детском саду и дома, а также предотвращает 

изолированность семейного и общественного воспитания. 

Приоритетными направлениями в работе детского сада являются: 

 художественно – эстетическое развитие 

 познавательно – речевое развитие 

        Художественно-эстетическое развитие предусматривает эстетическое освоение мира посредством искусства: музыки, художественного 

творчества, театра; воспитание любви к народному декоративно-прикладному искусству; развитие у детей эстетического восприятия природных 

объектов, образного видения, воображения, фантазии, творчества. Педагоги и воспитанники детского сада регулярно принимают участие в районных 

конкурсах и выставках детского творчества и становятся победителями и награждёнными. 

                                                                                 Художественно-эстетическое воспитание дошкольников 

В дошкольном возрасте у детей развивается интерес к эстетической стороне действительности, потребность в творческом самовыражении. Они 

способны к инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. Дети знакомятся с разнообразными видами и жанрами 

искусства, в том числе народного творчества. Познавая красоту окружающего мира, ребенок испытывает положительные эмоции, на основе которых 

возникают более глубокие чувства: радость, восхищение, восторг. Формируются образные представления, развиваются мышление, воображение. Все 

это вызывает у детей стремление передать воспринятую красоту, запечатлеть те предметы и явления, которые им понравились, вызвали у них 

желание поделиться своими переживаниями с близкими; у них пробуждается и развивается созидательная активность, формируется творчество. 

Работа в направлении художественно-эстетического воспитания нацелена на полноценное психическое развитие детей, на развитие таких процессов, 

без которых невозможно познание красоты окружающей жизни (и искусства) и отражение ее в разнообразной художественно-творческой 

деятельности. Это эстетическое восприятие, образные представления, воображение, мышление, внимание, воля. Эстетическое воспитание помогает 

становлению основных качеств личности: активности, самостоятельности, трудолюбия. 
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Взрослые создают возможности: 

 Для развития у детей художественных способностей: 

- способствуют накоплению сенсорного опыта, обогащению чувств и впечатлений ребёнка, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира; 

- приобщают детей к искусству (знакомят с классическими произведениями живописи, литературы, театрального искусства и др.) 

 Для творческого самовыражения детей: 

- поддерживают их инициативу, стремление к импровизации, самостоятельному воплощению художественных замыслов 

- вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссёрские игры, помогают осваивать 

различные средства, материалы, способы реализации замыслов 

 В музыкальной деятельности – танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука 

 В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссёрской игре – при помощи речи, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

 Для приобщения детей к истокам народного творчества 

Для решения поставленных задач предоставляем детям весь спектр деятельности художественно-эстетической направленности: музыкально-

ритмическая, художественное творчество, участие в театрализованных постановках, чтение художественной литературы. 

Дети выступают на утренниках перед родителями, а также перед ветеранами войны и труда. 

Благодаря художественно-эстетической направленности воспитанники нашего детского сада успешно реализовывают свой творческий 

потенциал: обучаются в музыкальных школах, танцуют и поют, участвуют в различных районных конкурсах художественного творчества. 

Национально-региональный компонент : в настоящее время, принятый ФГОС ДОУ дает возможность внедрить национально-региональный 

компонент в программу дошкольного учреждения. 

Основными целями регионального компонента являются: 

- развивать у дошкольников интерес к родному поселку, его достопримечательностям, региона, где они проживают. 

- дать представление о национальных праздниках, воспитывать  в детях любовь к народным традициям.  

- выделять положительные изменения, происходящие в родном поселке, стране (расширение дорог, строительство новых предприятий, жилых 

комплексов, возведение архитектурных сооружений, памятников, благоустройство парков культуры и отдыха). 

- содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в традициях города (села) и горожан, культурных мероприятиях и 

социальных акциях. 

 

                                                                              2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

                                   2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

                                                                 Компоненты образовательных областей. 

 

Интеграции содержания образовательных областей в соответствии с возрастными особенностями детей, спецификой, 

возможностями развивающей предметно-пространственной среды 
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Музыка – интегрированный предмет, известно давно. Поэтому форма проведения музыкальных интегрированных занятий нестандартна, интересна. 

Использование различных видов работы в течение занятия поддерживает внимание воспитанников на высоком уровне, что позволяет говорить о 

достаточной эффективности занятий. 

Цель интегрированной образовательной деятельности: объединить различные виды деятельности детей в педагогический процесс формирования 

у воспитанников представлений об окружающем мире. 

Задачи: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству. 

Интеграция образовательной области «Музыка» с другими областями происходит за счет применения различных методов и приемов работы. 

Во время непосредственно образовательной деятельности можно использовать такие виды детской деятельности, которые можно интегрировать между 

собой, например, музыка и чтение стихов. Например, в форме игры частично проводятся познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

музыкально-художественная деятельности; для развития продуктивной деятельности детей актуальными остаются также и беседа, и наблюдение, и 

экскурсия. Важно, чтобы формы работы с детьми были адекватными возрасту детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

- развития игровой деятельности детей 

(подвижные, театрализованные, дидактические); 

-приобщение к элементарным общепринятым 

нормам (музыкальной культуре) и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми;  

-формирования гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; 

-чувства принадлежности к мировому  

сообществу; 

Патриотические  чувства  
- природа родного края и страны,  

- история страны, отраженная в названиях 

улиц,памятниках 

- символика родного города и страны (герб, 

  гимн, флаг) 

Безопасность 
- формирования основ безопасности  (правила 

поведения в саду, на занятии, при 

передвижении) . 

    «Познавательное развитие» 

- сенсорное  развитие; 

- расширение кругозора детей  

   (музыкальными произведениями) 

- знакомство с театром; 

- драматизацией; 

- ознакомление с временами года) . 

     

                «Речевое развитие» 
- развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми (культура общения) ; 
- расширения словарного запас детей;  

- умение вести диалог;  

- отвечать на вопросы; 

Чтение художественной литературы 

- формирование  интереса к художественному 

слову (потешки, стихи, сказки) ; 

- приобщение к словесному искусству; 

- развитие художественного восприятия ; 

- эстетический  вкус  (чтение наизусть стихов, 

   потешек) 
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                                                                       Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели 
 

 

 

 

 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ 

 

 

 
 

Научить ребенка ориентироваться в 

окружающей его обстановке и уметь 

оценивать отдельные элементы обстановки 

с точки зрения “Опасно – не опасно” 

 

 

Научить ребенка быть внимательным, 

осторожным и предусмотрительным (ребенок 

должен понимать, к каким последствиям 

могут привести те или иные его поступки) 

 

 

Сформировать важнейшие алгоритмы 

восприятия и действия, которые лежат в 

основе безопасного поведения 

 

 

 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

 
 

«Физическое развитие» 
- формирование начальных представлений о 

  здоровом образе жизни 

- воспитания культурно-гигиенических 

  навыков (опрятность); 

- формирования начальных представлений о  

  здоровом образе жизни (знание частей тела, 

   бережное отношение к здоровью). 

Физическая культура 
- развитие  физических качеств (скоростных, 

   гибкости, координации); 

- накопление и обогащение двигательного 

  опыта детей под музыку (овладение 

  основными движениями) ; 

- формирование  у воспитанников 

потребности 

   в двигательной активности. 

- становление ценностей здорового образа 

   жизни. 

 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 
- приобщение к народному искусству: 

  (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; 

- формирование элементарных представлений  

   о видах и жанрах искусства; 

- средства выразительности в различных видах 

    искусства. 

- приобщение к миру природы; 

- становление эстетического отношения к  

   окружающему миру, 

- стимулирование сопереживания персонажам  

   художественных произведений, 

- реализация самостоятельной творческой 

деятельности 

   детей (изобразительной, музыкальной и др.) 

Изобразительная деятельность 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного 

искусства (показ репродукций с музыкальным 

сопровождением) 
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                                                                                    Примерное содержание работы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Доу проводятся досуги посвященные дорожной тематике, которые обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников. В игровой форме дети обучаются правилам дорожной безопасности. В поучительных небольших сценках дети учатся 

правильно вести себя на дорогах. Разучиваются песни, стихи, тематические игры. Дети, знающие правила безопасного поведения в быту и 

социуме смогут сохранить жизнь и здоровье не только себе, но и окружающим  

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                              Формы организации образовательной деятельности 
 

 

 

 

Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой 

природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными 

 Восстановление окружающей среды 

                    Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно 

обращаться с некоторыми предметами. 

 Экстремальные ситуации в быту. 

 Ребенок и улица: 

 Устройство проезжей части. 

 Дорожные знаки для водителей и 

пешеходов. 

 Правила езды на велосипеде. 

 О работе ГИБДД. 

 Полицейский - регулировщик. 

 Правила поведения в транспорте. 

 Если ребенок потерялся на улице. 

 

Сформировать у ребенка 

представление о себе как о 

представителе человеческого рода 

 

 

 

 

На основе познания развивать творческую, 

свободную личность, обладающую чувством 

собственного достоинства и уважением к людям 

 

 

 

Сформировать у ребенка представлений о людях, 

живущих на Земле, об их чувствах, поступках, правах и 

обязанностях; о разнообразной деятельности людей 

Игры (сюжетно-ролевые, 

драматизации, подвижные) 

 

 

 

 

 

Праздники и 

развлечения 

 

 

 

 

Индивидуальные 

беседы 

 

 

 

 

Музыка 

 

 

 

 

 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром 
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Форма проведения интеграции ООД нестандартна, интересна, это могут быть увлекательные путешествия, познавательные экскурсии, интересные 

встречи. Главное, чтобы дети не были только созерцателями, наблюдателями и слушателями. Чтобы дети участвовали в играх, танцах, инсценировках, 

принимали активное участие на протяжение всего праздника, что обеспечивает социализацию ребенка. 

                               2.1.4.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ОБЛАСТЬ  « ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ » 

Музыкальное развитие 

Цель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

                                                                                          Методы музыкального развития 

 

 

 

 

Развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку 

 

 

 

() 

 
Задачи художественно-эстетического развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления образовательной работы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развитие музыкально-художественной деятельности. 

 Приобщение к музыкальному искусству. 

 Развитие воображения и творческой активности. 

 

 Слушание. 

 Пение. 

 Музыкально-ритмические движения. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Развитие детского творчества (песенного, музыкально-

игрового, танцевального). 

 

Словесный:  
беседы о различных 

музыкальных жанрах 

Словесно-

слуховой:  

пение 

Слуховой: 

слушание музыки 

Игровой: 
музыкальные 

игры 

Практический: 
разучивание песен, 

танцев 

воспроизведение 

мелодий 

Наглядный:  
сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ 

движений 
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                                                                                                  Содержание работы 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Слушание» 

 ознакомление с музыкальными 

произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей 

и навыков культурного слушания 

музыки; 

 развитие способности различать 

характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; 

формирование музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально 

воспринимать музыку 

 

«Пение» 

 формирование у детей певческих умений 

и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на 

занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без 

сопровождения инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. 

различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте, длительности, 

слушание себя при пении и исправление своих 

ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и 

расширение его диапазона 

 

«Музыкально-ритмические движения» 

 развитие музыкального восприятия, 

музыкально-ритмического чувства и в связи 

с этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений 

с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности, развитие 

пространственных и временных 

ориентировок; 

 обучение детей музыкально-

ритмическим умениям и навыкам через 

игры, пляски и упражнения; 

 развитие художественно-творческих 

способностей 

 

«Игра на детских музыкальных инструментах» 

 совершенствование эстетического восприятия и 

чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: 

выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, 

творческих способностей, музыкального вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными 

инструментами и обучение детей игре на них; 

 развитие координации музыкального мышления 

и двигательных функций организма 

 

«Творчество»: песенное, музыкально-игровое, 

танцевальное; импровизация на детских 

музыкальных инструментах 

 развивать способность творческого 

воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, 

стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, 

музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах 
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Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

«СЛУШАНИЕ» 

 Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и в 

физкультурной деятельности; 

- в музыкальной деятельности; 

- во время умывания; 

- в другой образовательной 

деятельности (формирование 

целостной картины мира, 

развитие речи, художественное 

творчество); 

- во время прогулки (в теплое 

время); 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и развлечениях 

 Организованная образовательная 

деятельность 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

-другая образовательная 

деятельность 

-театрализованная деятельность 

-слушание музыкальных сказок, 

-просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

- рассматривание портретов 

композиторов (ср., ст., подгот.) 

 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для 

ряжения, элементов костюмов для 

театрализованной деятельности 

(ср., ст., подгот.), ТСО. 

 Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты (мл.) 

 Игры в «праздники», «концерт» (мл., 

ср., ст., подгот.), «оркестр» (ср., ст., 

подгот.), «музыкальные занятия» 

(ст., подгот.), «телевизор» (подгот.) 

 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, развлечения 

в детском саду (включение 

родителей в праздники и подготовку 

к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализован. представления, 

оркестр) 

 Открытые просмотры музыкальной 

образовательной деятельности для 

родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских муз. театров 

 Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

картинок (мл.), иллюстраций, 

репродукций картин, портретов 
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композиторов (ср., ст., подгот.). 

«ПЕНИЕ» 

 Использование пения: 

- в музыкальной 

образовательной деятельности; 

- во время умывания (мл.); 

- в другой образовательной 

деятельности; 

- во время прогулки (в теплое 

время); 

- в сюжетно-ролевых играх; 

-в театрализованной 

деятельности; 

- на праздниках и развлечениях 

 

 Организованная образовательная 

деятельность 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

- театрализованная деятельность; 

- пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду; 

- подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, элементов 

костюмов различных персонажей, 

портретов композиторов (ср., ст., 

подгот.), ТСО. 

 Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей: 

- песенного творчества 

(сочинение грустных и веселых 

мелодий) 

 Музыкально-дидактические игры 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению: мелодий марша, 

мелодий на заданный текст (ср.); 

мелодий разного характера 

(ласковая колыбельная, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, 

веселая плясовая). 

 Игры в: 

- «музыкальную деятельность», 

«концерты для кукол», «семью», 

где дети исполняют известные им 

песни (ср.); 

- «кукольный театр», «спектакль» с 

 Совместные праздники, 

развлечения в детском саду 

(включение родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые просмотры музыкальной 

образовательной деятельности для 

родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров 

 Совместное подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

(мл., ср.) 

 Совместное пение знакомых песен 

при рассматривании иллюстраций 

в детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 
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игрушками, куклами, где 

используют песенную 

импровизацию, озвучивая 

персонажей (ст., подгот.). 

 Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности (ст., подгот.). 

 Инсценирование песен, хороводов 

(подгот.) 

 Музыкальное музицирование с 

песенной импровизацией (подгот.) 

предметов окружающей 

действительности (ст., подгот.) 

 Создание совместных песенников 

(ср., ст., подгот.) 
 

«МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 Использование музыкально-

ритмических движений: 

- на утренней гимнастике и в 

физкультурной деятельности; 

- в музыкальной деятельности; 

- в другой образовательной 

деятельности; 

- во время прогулки; 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях 

 Организованная образовательная 

деятельность 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

- театрализованная деятельность; 

- игры, хороводы; 

- празднование дней рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных персонажей, 

атрибутов для самостоятельного 

танцевального творчества 

(ленточки, платочки, косыночки и 

т.д.) (мл.), портретов композиторов 

(ср., ст., подгот.), ТСО; 

подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

 Совместные праздники, 

развлечения в детском саду 

(включение родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые просмотры музыкальной 

образовательной деятельности для 

родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 
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спектаклей (ст., подгот.) 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих: 

- активизации выполнения 

движений, передающих характер 

изображаемых животных (мл.,ср.); 

- импровизации движений разных 

персонажей животных и людей под 

музыку соответствующего 

характера (ст., подгот.) 

 Стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые мелодии 

(мл.) 

 Импровизация танцевальных движ. 

в образах животных (ср.) 

 Концерты-импровизации (ср.) 

 Придумывание простейших 

танцевал .движен.(ст.,подгот.) 

 Инсценирование содержания песен, 

хороводов (ст., подгот.) 

 Составление композиций русских 

танцев, вариаций элементов 

плясовых движений 

 Придумывание выразительных 

действий с воображаемыми 

предметами (ст., подгот.) 

 Посещения детских музыкальных 

театров 

 Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей 

«ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

- в музыкальной 

образовательной деятельности; 

- в другой образовательной 

деятельности; 

- во время прогулки; 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях 

 Организованная образовательная 

деятельность 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

- театрализованная деятельность; 

- игры с элементами аккомпан-та; 

- празднование дней рождения 

 Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов различных 

 Совместные праздники, развлечения в 

детском саду (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 
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персонажей (мл.); атрибутов и 

элементов костюмов для театрализации 

(ст., подгот.), ТСО 

 Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со звуками 

(мл., ср.) 

 Игры-драматизации (ср., ст., 

подгот.) 

 Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальную деятельность», 

«оркестр» (ср., ст., подгот.). 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в музицировании 

(ст., подгот.) 

 Аккомпанемент в пении, танце и 

др. (ст., подгот.) 

 Детский ансамбль, оркестр (ст., 

подгот.) 

 Подбор на инструментах знакомых 

мелодий и сочинения новых 

(подгот.) 

 Музыкально-дидактические игры 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые просмотры 

музыкальной образовательной 

деятельности для родителей 

 Создание наглядно- 

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно- 

музыкальной среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 Совместный ансамбль, оркестр 

«ТВОРЧЕСТВО» (песенное, музыкально - игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах) 

- в музыкальной 

образовательной деятельности; 

- в другой образовательной 

деятельности; 

- во время прогулки; 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях 

 

 Организованная образовательная 

деятельность 

 Праздники, развлечения 

 В повседневной жизни: 

-театрализованная деятельность; 

-игры; 

- празднование дней рождения 

 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для 

ряжения (мл.), атрибутов и 

элементов костюмов для 

 Совместные праздники, 

развлечения в детском саду 

(включение родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 
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театрализации (ст., подгот.), ТСО. 

 Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты (мл., ср.) 

 Игры в «праздники», «концерт», 

«музыкальную деятельность» 

 Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей песенного, игрового 

творчества, музицирования 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в музицировании 

(ст., подгот.) 

 Аккомпанемент в пении, танце и 

др.(ст.,подгот.) 

 Детский ансамбль, оркестр (ст., 

подгот.) 

 Придумывание мелодий на 

заданные и собственные слова (ст., 

подгот.) 

 Придумывание простейших 

танцевальных движений (ст., 

подгот.) 

 Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

 Составление композиций танца (ст., 

подгот.) 

 Импровизация на инструментах 

(ст., подгот.) 

 Игры-драматизации (ст., подгот.) 

 Музыкально-дидактические игры 

шумовой оркестр) 

 Открытые просмотры 

музыкальной образовательной 

деятельности для родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров 
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Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Наблюдение 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из песка 

 Лепка, рисование, аппликация 

 Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

 Создание коллекций 

 Организованная образовательная 

деятельность (рисование, аппликация, 

художественное конструирование, лепка) 

 Изготовление украшений, декораций, 

подарков, предметов для игр 

 Экспериментирование 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства 

 Игры (дидактические, строительные, 

с/р) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, репродукций 

произв. живописи 

 Проектная деятельность, создание 

коллекций 

 Украшение личных 

предметов 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

 Самостоятельная 

изобразительная деятельность 

 Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 Проектная деятельность 

 Экскурсии 

 Прогулки 

 Создание коллекций 
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                                                         2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель 

 

 

 

Задачи физического развития 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления физического развития 

 

 

 

 

 

 

 

гармоничное физическое развитие 
формирование интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой 
формирование основ здорового образа 

жизни 

Оздоровительные: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, 

обеспечение нормального функционирования 

всех органов и систем организм;  

 всестороннее физическое 

совершенствование функций организма; 

 повышение работоспособности и 

закаливание 

 

Образовательные: 

 формирование двигательных умений и 

навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными 

знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, 

способах укрепления собственного здоровья 

 

Воспитательные: 

 формирование интереса к занятиям 

физическими упражнениями и 

потребности в них; 

 разностороннее гармоничное 

развитие ребенка (не только 

физическое, но и умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое) 

 

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и 

гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

 

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.) 
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Принципы физического развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы физического развития 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ 

ПРИНЦИПЫ 

ЗАДАЧИ 

Дидактические 

 Систематичность и последовательность 

 Развивающее обучение 

 Доступность 

 Воспитывающее обучение 

 Учет индивидуальных и возрастных особенностей 

 Сознательность и активность ребенка 

 Наглядность 

 

Специальные 

 Непрерывность 

 Последовательность 

наращивания  

тренирующих 

воздействий 

 Цикличность 

 

Гигиенические 

 Сбалансированность нагрузок 

 Рациональность чередования деятельности и отдыха 

 Возрастная адекватность 

 Оздоровительная направленность всего 

образовательного процесса 

 Осуществление личностно-ориентированного 

обучения и воспитания 

 

Наглядные 

 Наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры) 

 Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

 Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя) 

 

Словесные 

 Объяснения, пояснения, указания 

 Подача команд, распоряжений, 

сигналов 

 Вопросы к детям 

 Образный сюжетный рассказ, беседа 

 Словесная инструкция  

 

Практические 

 Повторение упражнений без изменения 

и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой 

форме; 

 Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

МЕТОДЫ 



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ 

ПРИНЦИПЫ 

ЗАДАЧИ 

СРЕДСТВА ФОРМЫ 

МЕТОДЫ 

 Физкультурные занятия 

 Музыкальные занятия 

 Ритмика 

 Подвижные игры 

 Утренняя гимнастика 

 Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

 Гимнастика пробуждения 

 Спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования 

 День здоровья 

 

 

Двигательная активность, физические упражнения 

 

Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) 

 

Психолого-гигиенические факторы (образовательной 

деятельности (занятий) 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов 

 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» — не 

только от взрослого к ребёнку, но и от ребёнка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребёнка как индивидуального субъекта познания и других 

видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 

поведения, оно должно включать содержание субъектного опыта ребёнка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание 

образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в ДОУ: 

1) создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие индивидуальности ребёнка 

(актуализация субъектного опыта детей); 

2) оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов; 

3) содействие ребёнку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания. 

 

                               2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы для детей ЗПР                       
Группы компенсирующей направленности посещают дети с задержкой психического развития. Основное требование к организации и проведению 

непосредственно- образовательной деятельности в этой группе – реализация в комплексе образовательных и коррекционных задач, которое сводится к 

развитию психических процессов: внимания, восприятия, памяти, мышления, ориентировке в пространстве и во времени, развитие мелкой и общей 

моторики. Обязательным условием при проведении непосредственной образовательной деятельности является смена статического положения, 

включение специальных упражнений для согласования движений и музыки, самомассаж, пальчиковая гимнастика, а также воспитания музыкального 

ритма, развития « мышечного чувства» и включение специальных упражнений для согласования движений и музыки. Особое внимание уделяется 

танцевальным движениям. Включаются танцы, хороводы, игры сопровождающиеся пением. Интересны для детей музыкально-дидактические игры, 

которые способствуют развитию фонематического слуха и внимания, ритмические игры с заданиями на ориентировку в пространстве, упражнения на 

различение музыкальных звуков по высоте, подстройку голоса к определенному музыкальному звуку, распевки на автоматизацию тех звуков, которые 

дети изучают с логопедом. Так, для обучения детей пению мною применяется: «Игровая  методика обучения детей пению» О.В. Кацер, которая 

помогает сделать    процесс обучения увлекательным, а главное- эффективным при формировании певческой интонации детей.               
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«Логопедические распевки» - Т. Овчиниковой, где обучение пению требует от ребенка большой активности и умственного напряжения. Он учится 

прислушиваться к исполнению мелодии на фортепианно, сопоставлять различный характер музыкальных предложений, сравнивать свое пение с 

пением других. 

      Используются игровые упражнения пальчиковой гимнастики с музыкальным сопровождением. Данные упражнения способствуют развитию  

мелкой моторики рук, речевого интонационно-ритмического и музыкального слуха для развития ребенка на основе синтеза движения, поэтического 

слова и музыки.  

Используются  здоровьесберегающие технологии: валеологические песенки-распевки, дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, игровой 

массаж, музыкотерапия. Речь, музыка, движение—должны быть очень тесно взаимосвязаны и дополнять друг друга.  

А учебно-практический материал «Играем с малышами» ( автор Г.Вихарева) по музыкальному воспитанию детей младшего дошкольного возраста 

рекомендует игры, упражнения с рифмованной подсказкой к заданным движениям. Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет 

обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на 

музыкальном занятии. Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками музыкально-образовательного процесса.  

                                                                                       Методы и приемы  

«В процессе познания непременными компонентами являются чувственное восприятие, абстрактное мышление и практика. В связи с этим в 

коррекционной работе и обучении на логоритмических занятиях используются наглядные, словесные и практические методы»  (Г. Волкова).  

Наглядные методы включают в себя наглядно-слуховые, наглядно-зрительные приемы и тактильно-мышечную наглядность.  

Выразительное исполнение музыкального произведения вызывает у ребенка переживание, эмоциональный отклик, помогает быстрее найти дорогу к 

его сердцу и уму, чем слова, которые ребенок не всегда правильно понимает в силу своего диагноза.  

Итак, основные наглядно-слуховые приемы  включают…  

- исполнение музыкального произведения, пение музыкального руководителя, воспитателя, ребенка.                                                                       

- слушание инструментальной и вокальной музыки (аудиозапись).  

- использование разнообразных видов фольклора (словесного, певческого, инструментального, игрового и т.д.)                                                              

- использование в качестве наглядности музыкальных инструментов (металлофона, барабана, бубна, погремушек и т.д.).                                    

Из наглядно-зрительных приемов целесообразно использовать следующие:                                                                                                                    

-  показ педагогом разнообразных приемов исполнения по всем видам музыкальной деятельности (в пении, музыкально- ритмических  движениях, игре 

на музыкальных  инструментах…). Особенно важно использовать этот прием в начале учебного года, когда навыки у детей недостаточно 

сформированы или отсутствуют вообще. Важно помнить о «зеркальности» показа некоторых движений. Так, например, при выполнении наклонов 

вправо-влево, когда само движение требует предварительной подготовки двигательного аппарата ребенка и сочетания движений с музыкой, педагог 

должен показывать их в «зеркальном» изображении – стоя лицом к детям во время исполнения.  

-  показ приема детьми, которые хорошо его освоили. Отмечают, что показ какого- либо приема ровесником дети 

   воспринимают лучше и после такого показа быстрее выполняют задания.  

-  для развития внимания и умения анализировать, можно использовать «сравнительный показ». В этом случае педагог дает  

   правильный и неправильный показ выполнения движения, правильное исполнение дети отмечают хлопками.  

-  иногда используется показ педагога с утрированными ошибками. Кроме вышеуказанных наглядно-зрительных приемов  

   используются всевозможные наглядные пособия: иллюстрации, картины, музыкально-дидактические игры, видеофильмы, 

   игрушки, всевозможные пособия и атрибуты(султанчики, листочки, платочки и т.д.).  
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Практический метод или метод упражнений: связан с многократным повторением трудных мест или всего произведения в целом. Дети с ЗПР в 

большинстве своем требуют гораздо большего количества повторений при освоении какого-либо движения, формировании навыков в пении, движении, 

слушании, поэтому роль упражнений здесь очень велика. Очень полезны упражнения без музыки под счет или в своем темпе в течение одной - двух 

минут. Они помогают овладеть своим телом, лучше почувствовать само движение, его технику, избежать ошибок при разучивании. Эти упражнения 

учат принимать правильное исходное положение, способствуют осознанной работе двигательного аппарата. Нужно использовать предварительную 

проработку трудных мест до начала разучивания песни, пляски или игры. Например, если в песне встречается сложный мелодический ход, то его 

вначале можно дать в виде распевки. Желательно как можно чаще, учитывая психологические особенности детей дошкольного возраста, использовать 

игровые приемы. Они помогут заинтересовать детей и вызовут желание выполнить задание лучше. Например, для развития чистоты интонирования 

можно использовать игровой прием: «Паровоз гудит».Если ребенок правильно спел заданный звук, то педагог поднимает зеленый флажок («Паровоз 

проезжает»), а если неправильно, красный («Надо паровоз ремонтировать»).  

Очень важно использовать разные приемы и разнообразный материал в работе по всем видам музыкальной деятельности, а также в коррекционной 

работе с детьми в коррекционных группах. Вот почему так важно учитывать уровень развития детей, их психофизические и возрастные особенности, а 

также объем навыков по всем видам деятельности, которыми они владеют на данный момент. Используя те или иные приемы, работая над развитием 

восприятия музыки, над формированием певческих навыков или навыков выразительного движения, а также решая какие-то коррекционные задачи, 

желательно фиксировать для себя, какие из этих приемов помогают достичь хороших результатов, создавая своеобразную «копилку полезных 

приемов».  

                                                                                  Методы музыкального развития                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех частей: 

 

2.3. Содержание коррекционной работы и (или) инклюзивного образования 
Инклюзия (включение) – это образование, которое даёт возможность всем детям, в том числе со специальными нуждами и способностями, 

            с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детям-инвалидам, в полном объёме участвовать в жизни коллектива детского сада 

 

 

 

 

 
 

Принципы, на которых базируется инклюзия 

 Ценность ребёнка не зависит от его способностей и достижений. 

 Каждый ребёнок способен чувствовать и думать. 

 Каждый ребёнок имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным. 

 Все дети нуждаются друг в друге, в поддержке и дружбе ровесников. 

 Прогресс у детей скорее в том, что они могут делать, а не в том, что не могут 

 

 

 

Наглядный:  

сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ 

движений 

Словесный:  
беседы о различных 

музыкальных жанрах 

 

Словесно-

слуховой:  

пение 

 

Слуховой: 
слушание музыки 

 

 

Игровой: 
музыкальные игры 

 

Практический: 
разучивание песен, 

танцев воспроизведение 

мелодий 
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                       Способы поддержки детской инициативы к обучающему взаимодействию со сверстниками  

                                                                          с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

 

 

 Игровые приёмы проведения занятий. 

 Вариативность материала и смена партнёров по общению. 

 Подчёркнутое поощрение воспитателем желания детей помочь своим сверстникам с ограниченными возможностями здоровья. 

 Разработка программы достижений ребёнка, придающей образованию осмысленность и целенаправленность. 

 Влияние на мотивационную сферу ребёнка через социальную микросреду группы сверстников. 

 Участие родителей в процессе формирования мотивации совместной деятельности у дошкольников 

 

Задачи по выполнению образовательного процесса 

 Развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств. 

 Формирование предпосылок учебной деятельности. 

 Сохранение и укрепление здоровья. 

 Коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей. 

 Создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся 

детей, их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива. 

 Формирование у детей общей культуры 

 

В коррекционной работе с детьми 4-7 лет системно применяю программу «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой (2007 г)., которая помогает превратить 

организованную музыкальную деятельность детей в процесс веселой, насыщенной музыкальной игры. Кроме того, использую в своей работе «Логопедическая 

ритмика в играх и упражнениях для детей с речевыми нарушениями» Е. В. Кузнецовой, а также авторскую методику М. Картушиной «Конспекты  логоритмических  

занятий с детьми от 2 до 7 лет» (2009 г.), «Логопедические распевки» - Т. Овчинниковой.  

 Все эти методики активно развивают творческие способности детей. Развивающие технологии активизируют музыкальную деятельность 

 дошкольников. Для сохранения и укрепления  здоровья детей в процессе организации привычных музыкальных игр, для коррекционно-воспитательной деятельности 

использую, жизнеутверждающие распевки, дыхательные, артикуляционные, фонопедические упражнения, игровой массаж и самомассаж, пальчиковые, речевые игры, 

музыкально-ритмические движения, релаксация.                                                          

      Все это позволяет оптимизировать работу по музыкальному развитию и коррекции в  условиях ДОУ компенсирующего вида. 

 Строится образовательная деятельность так, чтобы каждый ребенок был заинтересован, задействован, включается множество упражнений, игр, направленных на 

музыкальное развитие, развитие высших психических функций и коррекцию. Всегда поддерживается проявление детской инициативы и творческих способностей, 

часто используется поощрение, эмоциональный отклик, создавая атмосферу непринужденности, сотрудничества и доброжелательности, что немаловажно для 

детского самовыражения.  

Предвосхищающая положительная оценка педагогом речевых, коммуникативных и познавательных умений ребёнка, особенно ребёнка  

с ОВЗ 
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Позиция педагога заключается в том, что важно создать условия для приобщения детей к музыкальному искусству посредством интеграции различных видов 

музыкально-художественной деятельности, повышать мотивационную  готовность, сочетая традиционные средства обучения. Большое значение играет, чтобы 

педагог  переместил акценты музыкального восприятия от словесных представлений к наглядным образам. Музыкальная деятельность должна способствовать 

обогащению развития личности ребенка. Педагог должен пропагандировать важность музыкального воспитания и развития, его значение и роль для детей с речевыми 

нарушениями среди родителей. Образовательная деятельность планируется с учетом коррекционных задач и тематики педагога-логопеда. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребёнка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребёнок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе 

в роли партнёра, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребёнка. Партнерские отношения взрослого и ребёнка в ДОУ и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнёрских отношений является равноправное относительно ребёнка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнёр. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребёнка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребёнка под какой-то определённый «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребёнка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребёнку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребёнка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребёнку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми 

Ребёнок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребёнку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

                                        2.4.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик – 
Принципы организации воспитательно-образовательного процесса 
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 Принцип системности                                                                                                    Принцип развития 

 Деятельностный подход                                                                                                 Принцип целесообразности образа мира: 

                                                                                  Принцип непрерывности и преемственности 

 

Личностно-ориентированный подход 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявляя уважение к 

его интеллектуальному труду. 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»). 

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребёнка и только один на один, а не на глазах у групп 

 

                                                                      Деятельность педагога  по поддержке детской инициативы: 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 
 

 

                                 2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 

                                       Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями 

                             Построение способов взаимодействия с детьми, ориентированных на: 

 принятие ребёнка таким, каков он есть, сотрудничество с ним; 

 веру в позитивное развитие ребёнка; 

 понимание его эмоционального состояния, сопереживание и поддержку; 

 учёт индивидуальных темпов развития; 

 признание права ребёнка на свободу, инициативу, права выбора; 

 обеспечение потребности ребёнка в безопасности, свободе, эмоциональном благополучии, доверии к миру; 

 создание ощущения собственной ценности, позитивного самовосприятия 
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                                                                                                                  Цель 

 

 

 

 

 

 
направления взаимодействия музыкального руководителя с родителями:  

 1. повышение компетентности в вопросах музыкального воспитания детей (индивидуальные беседы, консультации,  семинары, анкетирование)  

2. пропаганда музыкального искусства (информационный блок на собственной странице на сайте ДОУ) 

3. совместная культурно-досуговая деятельность (написание сценариев, участие в подготовке и проведении праздников, исполнение ролей, 

    оформление музыкального зала к праздничным мероприятиям)  

 

Основными задачами музыкального воспитания детей в семье можно назвать те же, что и в дошкольном учреждении, а именно:  

 -  обогатить духовный мир ребенка музыкальными впечатлениями, вызвать интерес к музыке, передать традиции  

     своего народа,  сформировать основы музыкальной культуры. 

-  развивать музыкальные и творческие способности в процессе различных видов деятельности (восприятие, 

     исполнительство, творчество,   музыкально – образовательная деятельность)                                                                                                                                                                                  

 -  способствовать общему развитию детей средствами музыки.  

-   если ребенок музыкально одарен, то уже в дошкольном возрасте необходимо заложить основы для будущего 

  профессионального обучения.  

  Все эти задачи решаются в конкретной деятельности. Если родители понимают важность музыкального воспитания,  

  они стремятся обучать  детей в семье, музыкальных кружках, студиях, музыкальных школах, посещают с ними концерты,  

  музыкальные спектакли, стараются обогатить   музыкальный опыт. В своей работе я использую различные формы работы с родителями  

  по музыкальному воспитанию дошкольников. Совместные праздники и развлечения. Эффективной формой общения детей со своими родителями 

могут стать традиционные праздники в детском саду, если изменить их организацию и содержание и перевести из разряда развлечений для родителей в 

средство формирования культуры общения со своим ребенком, сотрудниками детского сада и другими детьми и взрослыми. С этой целью в нашем 

детском саду проводятся следующие праздники: «День матери»,  « Ярмарки», «8 Марта».  

 

Совместно с родителями происходит:  

-  обмен идеями, практическими советами по поводу предстоящего праздника.  

-  разучивание стихов, песен, танцев, работа над ролью, придумывание сказок, историй.  

-  подготовка отдельных номеров.  

-  пошив праздничных костюмов, подготовка реквизита  

-  помощь в оформлении помещения  

-  помощь в изготовлении сюрпризов и подарков.  

создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка)                          

обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада 
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  Такая форма проведения праздников повышает уровень педагогической культуры родителей.   

Современная информационная технология все плотнее входит в нашу жизнь, поэтому ДОУ, как носитель культуры знаний не может оставаться  

 в стороне. Использование  ИКТ технологий педагогами, повышает эффективность образовательного процесса.  

С этой целью можно создавать  слайдовые презентации о проведенных праздниках и развлечениях в детском саду, о музыкальных занятиях.  

Наглядная информация. Самой распространенной формой наглядной агитации папки – передвижки с интересной информацией о роли музыки  

                                               и музыкального воспитания в развитии ребенка.  

Родительские собрания,  Групповые собрания – целесообразная и действенная форма работы педагогов с коллективом родителей, форма 

организованного ознакомления их с задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в условиях детского сада и семьи. 

Такой подход побуждает к творческому сотрудничеству, устраняет отчужденность, вселяет уверенность и решает многие проблемы. Доверительное, 

доброжелательное отношение друг к другу помогает взрослым понять мир ощущения детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребёнок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребёнке является основой для воспитательного партнёрства между родителями (законными представителями) 

и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьёй в духе партнёрства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

 
                                                                                       ПЛАН взаимодействия с родителями                                                                               

Месяц Форма работы Взаимодействие с родителями Задачи Примечание 

Сентябрь Знакомство с рабочей 

программой по музыкальному 

воспитанию в ДОО (на 

персональной странице сайта 

детского сада) 

Посещение занятий, развлечение 

для детей и родителей «День 

знаний» 

Воспитывать музыкальное 

восприятие у ребёнка в семье. 

Индивидуальные 

беседы 

Октябрь 
Статья в родительский          

уголок: 

«Удивительные истории о силе 

музыки»  

Индивидуальные беседы о 

развитии дошкольников на начало 

учебного года. 

Создать благоприятную 

творческую атмосферу. 

Изготовление 

костюмов. 

Ноябрь «Внешний вид детей на 

музыкальных занятиях» (на 

персональной странице  

 Участие родителей в подготовке и 

проведении развлечений. 

Участие родителей в подготовке и 

проведении развлечений. 

  Ответы на вопросы. 

  Участие в играх и  

    аттракционах. 
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сайта д/с) 

«Мамин день» - ср.гр. (День 

Матери) 

«Мамы всякие нужны» ст гр. 

«Моя мама СУПЕР» подг. г. 

 
 

Декабрь Рекомендации по подготовке к 

зимним праздникам. 

Беседы с родителями о 

склонностях, способностях, 

пожелания. 

«В гости ёлка к нам пришла» 

приглашение на утренники 

Создать праздничную атмосферу и 

праздничное настроение детям. 

Изготовление 

атрибутов, подарков 

сюрпризов. 

    

Январь Родительское собрание 

«Давайте поговорим о музыке 

всерьёз». 

Возможно  выступление родителей      

Февраль Статья в родительский уголок : 

«Мелодия услышанная до 

рождения» 

Развлечение «День защитников 

Отечества». 

Воспитание нравственно- 

патриотических чувств. 

Отзывы  пап  о 

проведённом  

празднике. 

Март    Консультация, встреча с 

родителями. 

Организовать музыкальные 

встречи с семьями воспитанников 

Стимулировать эмоциональное 

состояние детей посредством 

музыкальной деятельности. 

Подбор детских песен. 

Апрель Принять участие в групповых 

родительских собраний по 

результатам работы за год во 

всех группах. 

Экологический праздник ВЕСНЫ 

Провести день смеха 

«Хохотунчики» 

Обеспечить уровень 

эмоциональной стабильности в 

пределах нормы. 

Организовать и 

провести концерт для 

родителей 
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Май Консультация «О домашней 

фонотеке» 

Индивидуальные консультации с 

родителями детей.  

Индивидуальные консультации с 

родителями детей.  

Индивидуальные 

консультации с 

родителями детей. 

 

 

Планируемые результаты сотрудничества дошкольного учреждения с семьями воспитанников 
 

 

 

         

 

 

 

                                                             2.7. Взаимодействие педагогов, специалистов и воспитателей 

В чем проявляется сотрудничество 

– Консультации, подготовка к открытым мероприятиям. 

– Оформление информационных стендов для родителей. 

– Подготовка развлечений, совместный подбор речевого материала и его отработка с детьми. 

– Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения Программы. 

– Индивидуальные консультации 

– Семинары-практикумы (групповые).                                            

– Выступление на педсоветах.      

–  Открытые просмотры.                                                                           

Составление отчета о проделанной работе за прошедший учебный год. 

 

2.8. Преемственность в работе МБДОУ детского сада №19 комбинированного вида и МБОУ Часцовской СОШ 

 
ЦЕЛЬ: реализация единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и начального школьного детства посредством целостности,  

             последовательности  и перспективности педагогического процесса.                                                                                                                                                                                                            
ЗАДАЧИ:  

1.Организовывать образовательную деятельность в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта дошкольного  

    и начального школьного образования.  

2.Формировать и поддерживать мотивацию, психологическую и нравственную готовность ребёнка к обучению в школе.  

3. Создавать и совершенствовать благоприятные условия для обеспечения: - личностного развития ребенка; - укрепления  психического  

Сформированность у родителей 

представлений о сфере педагогической 

деятельности 

Овладение родителями практическими 

умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста 

Формирование устойчивого интереса 

родителей к активному включению в 

общественную деятельность 
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     и физического здоровья; - целостного восприятия картины окружающего мира; преодоления  разноуровневой подготовки.  

. 

    Принципы, на которых строится совместная деятельность по обучению и воспитанию детей:  

- учёт индивидуальных особенностей и возможностей детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста;  

- уважение к ребёнку, процессу и результатам его деятельности в сочетании с разумной требовательностью;  

- комплексный подход к обучению и воспитанию;  

- систематичность и последовательность в подборе и изложении материала;  

- вариативность образовательной деятельности;  

- наглядность;  

- опора на предыдущий опыт и знания ребёнка.  

Одним из направлений деятельности ДОУ является художественно-эстетическое развитие. Работа по данному направлению проходит через все разделы 

программы.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Основная цель педагогического коллектива ДОУ: Создание системы работы по художественно-эстетическому воспитанию, обеспечивающей 

эмоциональное благополучие каждого ребенка и на этой базе развитие его духовного, творческого потенциала, создание условий для его 

самореализации, успешной подготовки к школьному обучению.  

 

       Совместная работа детского сада и школы 
Частые и желанные гости наши выпускники-школьники. Они рассказывают о школе много интересного нашим будущим первоклассникам.                

Делятся с детьми и воспитателями своими достижениями, своими успехами. Наши бывшие воспитанники с удовольствием предлагают свои услуги для 

наших праздников. 

 Участие первоклассников (выпускников школы) в «Празднике осени» в детском саду  (октябрь – ноябрь) 

 Совместный праздник «Масленица» (февраль-март) 

 Выпускной вечер «До свиданья, детский сад!»  (май)                                                                                                                                                                                   

 

2.9. Взаимодействие ДОУ с другими учреждениями (социальным партнёрами) 
К концу дошкольного возраста дети любят и понимают искусство. Большинство детей продолжают занятия музыкальной школе, посещают кружки  

    и студии и добиваются значительных результатов, развивая свои творческие способности к нескончаемому стремлению человека к познанию 

    прекрасного.  

Воспитанники Петелинской музыкальной школы приходят к нам в ДОУ 2-3раза в год. Дошкольники любят эти концерты. Они вживую могут  

услышать звучание различных инструментов, а также разглядеть их и потрогать. Коллектив детского сада считает положительным моментом то, что 

педагоги музыкальной школы совместно обсуждают насущные проблемы, интересуются как дети реагируют на выступление их воспитанников, что 

способствует включению в творческую жизнь детей. Приятно видеть среди выступающих из музыкальной школы выпускников нашего сада. Радуешься 

их достижениям. Преемственность между ДОУ и музыкальной школой рассматривается как одно из условий непрерывного образования ребёнка. 
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 Тем не менее, в решении данного вопроса мы должны с помощью художественного, музыкально-эстетического творчества влиять на формирование 

музыкального  вкуса и желание продолжать заниматься музыкой. Только такой подход может придать педагогическому процессу целостный, 

последовательный  и перспективный характер, что позволит школе опираться на уровень развития ребенка, сформированный в дошкольном детстве 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

В системе дошкольного образования наиболее востребованным становится психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательного процесса. Поэтому забота о реализации права ребёнка на полноценное и свободное развитие, сегодня является неотъемлемой частью 

деятельности любого дошкольного учреждения. Для нормального развития детям дошкольного возраста необходимо творческое самовыражение. 

Творчество заложено в них самой природой, они любят сочинять, выдумывать, фантазировать, изображать, перевоплощаться. Творческую 

индивидуальность отличает продуктивное воображение, выступающее в качестве психологической основы реализации творческого процесса в любой 

области деятельности, особенно музыкальной. Наиболее важными и ценными для родителей являются не овладение ребенком определенными 

знаниями, умениями и навыками, а наличие у него качеств, определяющих его успешную социализацию. Педагоги также ориентированы на развитие у 

ребенка определенных качеств, а не узкопредметных знаний, умений и навыков. Главными условиями успешности воспитательно – образовательного 

процесса воспитатели считают создание безопасной развивающей среды и профессиональную компетентность педагогов. Таким образом, в каждом 

дошкольном учреждении необходимо выстроить правильную траекторию психолого – педагогического сопровождения, направленную на развитие 

дошкольников.                                                                                                                                                                                          

Сопровождение ребенка в процессе дошкольного обучения предполагает реализацию следующих принципов: 

• Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном этапе его жизненного пути. 

Сопровождение опирается на те психические личностные достижения, которые реально есть у ребенка и составляют уникальный багаж его личности. 

Психологическая среда не несет в себе влияние и давления. Приоритетность целей, ценностей, потребностей развития внутреннего мира самого 

ребенка. 

• Ориентация деятельности на создание условий, позволяющих ребенку самостоятельно строить систему отношений с миром, окружающими людьми и 

самим собой, совершать личностно значимые позитивные жизненные выборы. 

Приоритетная цель в нашем ДОУ - создать психолого – педагогические условия для полноценного развития и воспитания личности ребенка в рамках 

его возрастных и индивидуальных возможностей. 

Задачи психолого – педагогического сопровождения: 

- охрана и укрепление психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

  способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

   развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.                                                                                                                                                            
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Основными субъектами психологического воздействия в детском саду являются: 

• дети;                                                                                                                                                                                                                                                                          

• воспитатели, педагоги;                                                                                                                                                                                                                                    

• родители. 

Основные этапы психолого – педагогического сопровождения: 

1. диагностический; 

2. уточнение выявленных затруднений или одаренности ребенка;                                                                                                                                                                                  

3. коррекционно – развивающий; 

4. анализ промежуточных результатов сопровождения развития ребенка. 

Диагностический этап предполагает открытие, констатацию затруднений в развитии ребенка или его интересов, которые могут поступить от родителей, 

воспитателей. 

Из своих наблюдений  заметила, что дети успешнее “учат друг друга”, чем слушают объяснение взрослого. Поэтому так важно, чтобы 

Сопровождающий Взрослый сумел “на равных” войти в деятельность детей. Лишь тогда мы, взрослые, можем пытаться направить эту деятельность 

(как бы изнутри) на те задачи, которые стоят перед нами. Систематические встречи детей со взрослыми, сопровождающими его развитие, позволяют 

дошкольникам открыто высказываться, выговариваться, выплескивать эмоции, делиться мыслями, впечатлениями, чувствами. При этом исчезает страх 

быть неправильно понятым взрослым, появляется очень важное чувство доверия 

Педагоги организуют разнообразные формы презентации развития одаренных детей: выставки авторских работ, концерты, моно – спектакли и т.д. 

        Родителям, чьи дети посещают подготовительную группу, мы объясняем, что для успешной адаптации к школьной жизни гораздо важнее, чем 

умение считать и писать, ребенку нужна психологическая стабильность, высокая самооценка, вера в свои собственные силы. Эти приоритеты заложены 

в ФГОС ДО. 

Особое внимание должно уделяться развитию  мотивационной сферы (это потребность в любознательности, познании мира, рост вопросов зачем, 

почему, желанием и потребностью в творчестве, потребность и мотивация достижений, гордость за свои достижения) 

Каждый ребенок для нас почемучка, и надо, по сути дела, не погасить почемучек, а дать им возможность почувствовать себя уверенными людьми. 

Все это возможно, если будет правильно построено психолого – педагогическое сопровождение не только дошкольников, но и всех участников 

воспитательно – образовательного процесса. 

Результаты работы психолого-педагогического сопровождения свидетельствует о том, что значительно изменился уровень личностного, 

интеллектуального развития детей, возросло количество родителей, заинтересованных быть активными партнёрами в реализации задач ДОУ, 

повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. Но самое главное, на наш взгляд, благодаря системе профессиональной 

деятельности коллектива, направленной на создание социально-педагогических условий для успешного обучения, воспитания и развития детей в 

ситуациях педагогического взаимодействия, изменился сам подход к ребёнку, не как к объекту воздействия, а как к субъекту взаимодействия. 

                                                         

                                                     3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды                                          
Музыкальный зал в детском саду – это визитная карточка детского сада.  В музыкальном зале осуществляется работа по художественно-эстетическому 

развитию детей: регулярно проводятся музыкальные занятия, праздники и развлечения,. Зал оснащен в соответствии со всеми требованиями для 

проведения образовательной деятельности с детьми и организации культурно-досуговой деятельности .Здесь проходят не только занятия с детьми,  
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но и всевозможные праздники, развлечения и другие мероприятия для детей, сотрудников и родителей. Поэтому к залу, как и в любом помещении 

детского сада, крайне актуальны требования СанПиНов и соблюдение правил противопожарной безопасности. 

. Имеются дидактические пособия, различные виды театров, театральные костюмы, музыкальные инструменты, аудиотеки, методическая литература. 

Организация развивающей предметно пространственной среды в ДОУ с учетом ФГОС ДО строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее 

эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка, его склонностей, интересов, уровня активности. Предметно-развивающая среда-- 

эффективное средство формирования личности ребенка. С учетом этого первостепенной задачей является создание среды, способствующей 

познавательному развитию ребенка и сохранению его индивидуальности; развитие музыкальных и творческих способностей; совершенствование 

навыков игры на музыкальных инструментах; развитие музыкального слуха, внимания, эмоциональной отзывчивости; приобщение детей к истокам 

музыкального творчества; развитие умения перевоплощаться с использованием мимики, пантомимы, голоса, интонации; развитие творческого 

воображения и подражательности, приобщение к художественно-эстетической культуре посредством музыкального искусства. В детском саду с целью 

приобщения ребенка к музыке, развития у детей музыкальных способностей используются различные музыкальные инструменты, игрушки, картины и 

наглядные пособия. 

Красочное оформление музыкального зала способствует развитию у детей чувства прекрасного, активизирует их эстетическое восприятие, формирует 

образные представления и воображение, наполняет их сердца радостью и восторгом, помогает создать праздничное настроение. 

Основная задача: оформление зала должно быть эстетичным, стильным, практичным, не трудоемким в изготовлении, экономичным по денежным 

затратам и многофункциональным. 

Праздник в детском саду — это не только веселье, торжество, но средство эстетического воспитания детей. Поэтому оформление  музыкального зала  

 в соответствии с тематикой праздника требует особого внимания и задумки. 

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, двигательной, деятельности в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

                                                                          

                                                                      3.2.    Мини – Музей   музыкальных   инструментов 

            Цель музейной педагогики – создание условий для развития личности путём включения её в многообразную деятельность музея. 
 

Задачи: 

 формировать у дошкольников представление о музее посвященный музыкальным инструментам; 

 развивать творческие и организаторские способности, предоставление возможности реализоваться в соответствии со своими склонностями  

и интересами, выявить свою неповторимую индивидуальность; 

 формировать детско-взрослую совместную деятельность на материале музейной практики; 

 осваивать новый тип занятий, формировать профессиональную компетентность музейного педагога; 

 формировать систему критериев и механизмов оценки образовательного результата музейной педагогики; 

 обогащать развивающую предметно-пространственную среду ДОО; 

 развивать познавательные способности и познавательную деятельность; 

 формировать проектно-исследовательские умения и навыки; 



45 
 

 

 развивать речь и расширять словарный запас; 

 воспитывать культуру поведения в музее. 
 

                                                                                                       Принципы музейной педагогики 

          Любая экспозиция должна учитывать следующую логическую цепочку: восприятие - понимание – осмысливание – закрепление –  

           применение.  

Помочь ребёнку увидеть «музей» вокруг себя – значит раскрыть перед ним историко-культурный контекст обыкновенных вещей, окружающих 

 его в повседневной жизни, научить самостоятельно анализировать, сопоставлять, делать выводы. 

 

                                                               Результативность реализации технологии музейной педагогики.  

 Музей играет большую познавательную и воспитательную роль для дошкольников, а также способствует укреплению сотрудничества 

детского сада и семьи.  

    У детей формируется ценностное отношение к истории, появляется интерес к музеям и выставкам, развивается эмоциональный отклик. 

Ребёнок должен покидать музей с ощущением уверенности подъема «ещё на одну ступеньку». 

 У ребёнка появляется шанс стать интеллигентным человеком, с детства приобщённым к культуре и к одному из её замечательных проявлений 

- музею. 

 Дети, полюбив и освоив музейное пространство, станут в старшем возрасте наиболее благодарными и восприимчивыми посетителями 

музейных выставок и культурных событий, приобретут познавательный интерес к «настоящему» музею. 
 

Требования к проведению экскурсии в мини-музее ДОУ  

 Экскурсию нужно строить последовательно по отдельным подтемам и вопросам темы. 

 Содержание вопроса должно раскрываться путём показа и анализа определённых экспонатов. 

 Экскурсию делает интересной эмоциональный, интересный рассказ. 

Мини-музей музыкальных инструментов стал частью предметно-развивающей среды нашего детского сада, помогая более полно и интересно 

реализовывать направление художественно-эстетического развития детей. Участниками экскурсий в музей являются все дети нашего детского сада. 

Идея создания музея возникла не случайно. Знакомя детей с различными музыкальными инструментами, я пришла к выводу, что простого 

рассматривания иллюстраций и картинок не достаточно. Детям всегда хочется не только увидеть, но и потрогать инструмент, услышать его «живой 

звук». 

В течение некоторого времени мы вместе с воспитателями и родителями собирали экспонаты, систематизировали материал. Экспозиция музея 

постоянно обновляется, видоизменяется, пополняется. Часть музыкальных инструментов имеется в нашем детском саду. У нас есть балалайка, скрипка- 

их можно потрогать, увидеть как извлекается звук из инструмента. Кроме того, мы тесно сотрудничаем с детской Музыкальной  школой.  Дети из этой 

школы приходят в детский сад с концертной программой. Приносят с собой свои музыкальные инструменты – это аккордеон, баян, скрипка, гитара. И 

наши ребята  имеют  возможность слышать эти инструменты «вживую».   

Во время посещения музея дети с интересом слушают рассказ музыкального руководителя о каждом, представленном в экспозиции, музыкальном 

инструменте, рассматривают репродукции и непосредственно инструменты.  Наибольший интерес у детей вызвало знакомство с арфой и скрипкой.  

Размеры, форма и звучание инструментов  заворожили детей.  
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Экспонаты мини-музея мы используем на занятиях  во время слушания музыки. Продолжением близкого знакомства с тем или иным инструментом 

становится слайд-шоу или видеопроект с непосредственным звучанием этого инструмента, где дети имеют возможность увидеть, как музыкант играет. 

В процессе знакомства с музыкальными инструментами - их внешним видом, устройством, тембром звучания, историей возникновения - воспитывается 

интерес и любовь к музыке. Все это помогает воспитывать внимательного слушателя, развивать эмоциональную сферу ребенка, способствовать 

бережному отношению его к музыкальным инструментам. 

 

                                                                                 3.3   Кадровые условия реализации Программы 

         - Музыкальный руководитель МБДОУ детский сад №19 комбинированного вида – Сурина Лариса Станиславовна 

    (педагог первой категории) 

Дата рождения: 20.04. 1958 г. 

 В 1977г. закончила Самаркандское дошкольное педучилище  ( образование средне-специальное) – музыкальный воспитатель, учитель пения в школе.                                                                                                                                   

 Стаж – 26 лет.10 мес. 

Награды, звания - Почетная Грамота УО, 2008г.                                                                                      

 

                                                                            3.4. Материально- техническое обеспечение Программы 

 

Вид помещения. Функциональное использование Оснащение 

                          Музыкальный зал: 

 Музыкальная деятельность 

 Праздники и утренники  

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Театральные представления 

 Развлечения 

 Консультативная работа с родителями и воспитанниками 

 

 

 Магнитофон 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Электронное пианино 

 Синтезатор 

 Мультимедийный проектор 

 Экран для проектора 

 Микрофон 

 Компьютер стационарный 

 Кондиционер 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 
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Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
 

Художественно-эстетическое развитие 

Перечень 

программ, 

технологий и 

методик 

-Программа « От рождения до школы» Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой СООТВЕТСТВУЕТ ФГОС 

Издательство МОЗАИКА�СИНТЕЗ Москва, 

-Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., 

Зацепина М.Б. - М., 2002.Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией): 

-Пособие для воспитателей детского сада. Казакова Т.Г. - М.: Просвещение, 1985. 

-Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. Соломенникова О.А. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

-Серия «Искусство – детям!» в издательстве «Мозаика-синтез». 

-Цвет в детском изобразительном творчестве. Комарова Т.С., Размыслова А.В. – М.: Пед. общество России, 2002.(Музыка) 
-Движение и музыка. Генералова Л.– М.: «Издательство «Музыка», 1996 

-Ладушки. Праздник каждый день (технология) /сост. Каплунова И., Новоскольцева И. – С –Пб.:Композитор, 2003. 

-Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова Т. С., Антонова А.В., Зацепина М. Б. – Испр. и доп. – М., 2002. 

-Музыкальное воспитание в детском саду. Ветлугина Н.А. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада). 

-Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для воспитателя и муз. руководителя дет. сада. (из опыта 

работы). 

-Дзержинская И.Л. – М.: Просвещение, 1985 - 160c., нот. 

-Музыкальное воспитание в детском саду: Программа и методические рекомендации. Зацепина М.Б. – М.: Мозаика –  

Синтез, 2008. 

-Музыкальные игры и пляски (для дошкольников). Меерсон С.Л. – УЧПЕДГИЗ, 1963. 

-Музыкально-двигательные движения в детском саду. Раевская Е., Соболева Г., Ушакова З. – УЧПЕДГИЗ, 1961. 

-Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. /сост. Радынова О.П. – М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.) 

-Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. Кононова Н.Г. – М.: Просвещение, 1990. 

-Ожидание чуда. Авторская методика /сост. Гераскина Л. – Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2003. 

-Праздники в детском саду. Учебное пособие к программе «Музыкальные шедевры». Радынова О.П., Барыщева Н.В., Панова 

Ю.П. – Москва, 2008. 

-Слушаем музыку. Радынова О.П. – М.: Просвещение, 1990. 

-Ритмическая мозаика(технология) /сост. Буренина А.И. – Испр. и доп.- С.-Пб., 2000. 

-Танцевальная ритмика для детей (технология) – Издательство «Музыкальная палитра», 2005. 

-Танцуй, малыш! Танцы, игры, сюрпризы для детей раннего возраста (технология) /сост. Суворова Т.И. – С.-Пб., 2007. 
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Вид музыкальной деятельности     Наглядно-иллюстративный материал 

Учебно-методический комплекс  

1. Восприятие: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Музыкально-ритмические движения 

 

 

 

 

3. Детские костюмы 

 

 

 

 

 

 

 

1. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические рекомендации. – 

М., 1999. 

2. О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в 12 частях (2-х томах). – М., 2000. 

3. О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» комплект из 7 аудиокассет. 

4. Портреты русских и зарубежных композиторов 

5. Наглядно - иллюстративный материал 

  - сюжетные картины; 

 - пейзажи (времена года); 

 - комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» («Мозаика-синтез»). 

1. Разноцветные султанчики – 30 штук 

2. Красные большие флажки – 30 штук ( маленькие) – 30 штук  

3.Палочки большие и маленькие- 20штук 

3. Разноцветные шарфы  - 15 штук. 

4. Разноцветны платочки – 50 штук. 

5. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка, собака, тигр, сорока, красная 

шапочка, снеговики, колобок, 3 пчелки, бабочки, 3 поросята, гусь серый и белый, коза и козлята, 

ворона, колобок. 

6. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, собака, медведь, белка, петух. 

7. Огурец -1 

8. Горох - 3 

9. Клубничка – 3шт. 

10. Помидор -1 
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4. Взрослые костюмы 

11.Морковка -2 

12. Репка -1 

13. Петрушка 

14. Косынки (в горох, красные) – 30 штук.   

15. Детская военная форма для девочек и мальчиков – 8 штук 

16. Матросская форма девочек и мальчиков -8 штук 

17. Шапочки овощей и фруктов 

18. Русские сарафаны в горох 

19. Детские русские сарафаны с орнаментом и блузки - 20 штук 

20. Взрослые кафтаны – 3 штуки 

21. Взрослые русские рубахи  - 4 штуки 

22. Взрослые русские сарафаны – 6 штук 

23. Костюм Деда Мороза – 3шт. 

24. Костюм Снегурочки( взрослый и детский) 
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Музыкально-дидактические 

игры 

 

Младший дошкольный возраст 

 

Старший дошкольный возраст 

2. Пение: музыкально-слуховые 

представления 

1. «Птица и птенчики» 

2. «Мишка и мышка» 

3. «Чудесный мешочек»  

4. «Курица и цыплята» 

5. «Петушок большой и маленький» 

6. «Угадай-ка» 

7. «Кто как идет?» 

1. Музыкальное лото «До, ре, ми» 

2. «Лестница» 

3. «Угадай колокольчик» 

4. «Три поросенка» 

5. «На чем играю?» 

6. «Громкая и тихая музыка» 

7. «Узнай какой инструмент»  

- Ладовое чувство 1. «Колпачки» 

2. «Солнышко и тучка» 

3. «Грустно-весело» 

1. «Грустно-весело» 

2. «Выполни задание» 

3. «Слушаем внимательно» 

-Чувство ритма 1. «Прогулка» 

2. «Что делают дети» 

3. «Зайцы» 

1. «Ритмическое эхо» 

2. «Наше путешествие  

3. «Определи по ритму» 
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     Игра на детских музыкальных 

              инструментах 

        Детские музыкальные инструменты: 

 

 1. Неозвученные музыкальные инструменты 

- бесструнная балалайка – 4 штук; 

- трехступенчатая лестница; 

- гитара – 2 штуки. 

2. Ударные инструменты: 

- бубен – 12 штук; 

- барабан – 2 штук; 

- деревянные ложки – 20 штук; 

- трещотка – 4 штука; 

- треугольник – 6 штук; 

- коробочка – 2 штуки; 

- музыкальные молоточки – 2 штуки; 

- колокольчики – 20 штук; 

- металлофон – 12 штук; 

- маракас – 7 штук; 

- ксилофон – 1; 

3. Духовые инструменты: 

- свистульки – 4 штуки; 

- дудочки -6 штук 
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Информационно - коммуникационные технологии 

В МБДОУ детском саду № 19 комбинированного вида применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием 

мультимедийных презентаций, клипов, видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

Основные требования при проведении занятий с пользованием компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть чётко организована и включать многократное переключение внимания детей на другой вид 

деятельности; 

 во время образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то информацию, а выработать определенный навык 

работы с ней или получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит 

ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

 во время образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение 

физической силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные действия ребёнка, а с 

другой — реакция не должна быть очень острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная подготовка — социально-ориентированная мотивация 

действий ребёнка. 

                                                         3.6. Планирование образовательной деятельности 

                  Комплексное планирование особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий. 

                                                                                Средняя группа   

                                 Сентябрь                   Цель-результат             Музыкальный репертуар 

1. Мы пришли в детский сад Расширять знания о работниках детского 

сада 

Игра с бубном. Марш –Э.Парлова 

2. Моя семья Развивать эмоциональную отзывчивость «Прыжки» - К.Черни 

3. Овощи Развиваются основные двигательные 

умения 

« Огородная» - хоровод – В.Герчик 

4. Фрукты Развивать основные двигательные умения « Итальянская полька» -С. Рахманинов 

                              Октябрь   

1.Грибы Закреплять умение замечать смену музыки Слушание « Грибочки» -А Евтодьева 

2. Деревья осенью Развивать творческие способности «Волшебная флейта» -В.Моцарт 

3. Витамины  Развивать основные двигательные умения « Огородная» - хоровод – В.Герчик 

4.Осень золотая Формируется умение самостоятельно 

пропевать фразы на одном дыхании 

Музыкальная игра «Тетушка Осень» 

5. Дары осени Продолжать развивать основные 

двигательные умения 

« Огородная» - хоровод – В.Герчик, 
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Музыкальная игра «Тетушка Осень» 

                               Ноябрь   

1. Домашние животные Закрепляется умение различать музыку по 

темпу(быстро-медленно), динамике  

( громко-тихо) 

Игра « Кошечка танцует и отдыхает» - 

« Колыбельная», Гопак» - Я.Степного. 

2.Дикие животные Развивать музыкальный слух Слушание: « Медведь» - А.Гречанинов 

3. Необычные превращения (опыты) Развивать фантазию и творческие 

способности 

Слушание песни:«Синяя вода» В.Шаинский 

4. Поздняя осень Закрепляется умение улавливать 

настроение звучащей музыки. 

Игра « Солнышко и тучки» - С.Прокофьев 

                                   Декабрь   

1. Животные жарких стран Развивать познавательный интерес « Карнавал животных»К.Сен-Санс (Слон) 

2.Мебель Продолжать развивать познавательный 

интерес, умение слышать взрослого 

Игра на музыкальных молоточках русских 

нар. мелодий. 

3. Зима пришла Акцентировать внимание во внешнем 

виде животных 

Беседа «Как звери холода встречают» 

4. Народные праздники Развивать пластичность основных 

танцевальных движений. 

Игра « Заморозились»- р.н.м. 

5. Новый год Закрепление певческих данных детей Музыкальный репертуар 

                                  Январь   

1. Мой край родной Развивать музыкальное мышление Игра «Бездомный заяц» - « Заинька» - р.н.м. 

2.Посуда столовая Развивать звукоподражательные навыки Звучание музыкальных тарелок, ложек. 

3. Осторожно дорога Формирование правильной модели поведения 

ребенка в современном мире. 

 

Подпевание песни « Паровоз Букашкино» - 

К.Перлов 

                                   Февраль   

1.Наземный транспорт Совершенствуется умение различать 

структуру музыкального произведения 

Игра «Не зевай» - Ритмическая игра на 

палочках 

2. Воздушный и водный транспорт Обогащать словарный запас Танец « Самолетик» -Т.Морозова 

3.Военная техника Закрепляется умение шагать под марш Военные песни для марширования 

4. Наша армия сильна Акцентировать внимание на воинской Песня « Моя армия» -Э.Ханок 
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службе 

                                  Март   

1. Наши мамы Совершенствовать танцевальные навыки Игра «Потанцуем мы для мам»- Комаринская –

П.Чайковский 

2.Ранняя весна Формировать умение слушать произведения « Времена года» - П. Чайковский 

3.Комнатные растения Прививать интерес, расширять кругозор « Венский вальс» - Ф.Шопен 

4.Дымковская игрушка Развивать представление о русских 

промыслах 

Русские народные мелодии 

                                  Апрель   

1. Перелетные птицы Закреплять умение слышать начало и 

конец музыки. 

Игра « Птички летают»- Г. Фрид 

2. Покорение космоса Закреплять основные двигательные 

умения и навыки 

Игра « Космонавты»- Э.Григ 

3. Цветы весны ( первоцветы) Развивать внимательность, умение 

прислушиваться. 

Упражнение с цветами - И.Понамарева 

4. Весна -красавица Развивать логическое мышление, 

наблюдательность 

«Времена года. Весна» - А. Вивальди 

5. Насекомые Повторять движения за взрослым Пальчиковые игры-« Комарик» 

                                        Май   

1. День Победы Акцентировать внимание на понятии 

патриотизма 

Слушание «Аты – баты, мы солдаты» 

_Р.Луконина 

2. Моя малая родина Развивать познавательный интерес, 

обогащать представление о родной природе 

Беседа»Просыпаются букашки, чтобы солнцу 

радоваться» - « Полет шмеля»-Н. Римский- 

Корсаков 

3. Цветущая весна Сформировать положительный 

эмоциональный настрой 

«Вальс» -Д. Кабалевского 

4. Лето, ах, лето Закреплять знания о музыкальных 

инструментах 

Игра «Угадай на чем играю»-Р.Рустамова 

                                                                              

                                                                  Календарно – тематическое  планирование   

                                                                                              Старшая группа                   



55 
 

 

                                 Сентябрь                   Цель-результат             Музыкальный репертуар 

1. Наша группа. День Знаний (03.09-07.09) Развивать логическое мышление, 

наблюдательность 

Слушание: « Автобус» - Н. Караваева 

2 Добро и зло в русских нар. сказках  

(10-14.09) 

Воспитывать нравственные качества и 

доброжелательность друг к другу 

Игра «Королевич» - р.н.игра 

3. Моя страна Россия. День Мира (17-21.09) Обобщать знания детей о своей стране и ее 

символике 

Слушание «Белый, синий, красный» - В. 

Петрова 

4. Осенние цветы ( 24-28.09) Развивать творческие способности: 

способность выразительно двигаться с 

предметом, самостоятельно придумывать 

движения. 

Творческий танец Цветов  - муз Р. Газизов 

5. Деревья, кустарники, травы Создать условия для  распространения 

практического опыта, полученного ребёнком 

на досуге 

Досуг: «В гости к старичку Лесовичку» 

                         Октябрь                        

1. Золотая Осень ( 01-05. 10) Развивать познавательный интерес, 

логическое мышление 

1.Песня «Здравствуй осень»-А. Евтодьева 

2. Грибы. Ягоды (08 -12.10) 
Воспитывать любознательность и бережное 

отношение к природе 

Разучить танец « Ягодки –кокетки» - муз. В. 

Осокиной 

3.Фрукты (5-19.10) Развивать основные двигательные умения « Итальянская полька» -С. Рахманинов 

4. Овощи (22-26.10) Уметь различать овощи от фруктов. Выражать 

положительные эмоции (интерес, радость, 

восхищение) от разучиваемой попевки – 

распевки. 

Разучить распевку «Собираем мы горох» 

- В. Карасева. 

                               Ноябрь   

1. Хлеб (05 - 09.11) Поддерживать интерес к беседе, 

высказывать свою точку зрения; выражать 

положительные эмоции интерес при 

слушании песни 

Слушание песни «Хлеб» - муз. сл. 

Соковников 

2. Почему улетели птицы? (12.-16.11) Закрепить представление детей о 

перелетных птицах. 

Слушание «Скворушка прощается» - Красев 
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3. День Матери в России (19 – 23.11) Развивать осознанные близкие и теплые 

отношения в семье. 

4.  Досуг День Матери 

4. Домашние животные (26 -30.11) Расширять кругозор и музыкальную память 4. Подпевание « Пропала собака»-

О.Газманов 

                      Декабрь   

1. Дикие животные. Зима 03-07.12) Расширять знания о том как медведи готовятся 

к спячке 

Слушание «Разморозною зимой»- Т. 

Тиличеева 

2. Зима (10 – 14.12) 
Развивать эмоциональную отзывчивость, речь

  

Песни из репертуара 

4. Животный мир полярных районов Земли 

(17 – 21.12) Развивать пластику, выразительность 

танцевальных движений  и образов животных. 

Разучивание танца «Пингвины» - 

И.Новоскольцева 

4. Встречаем Новый год (24 – 29. 12) Воспитывать чувство удовлетворения от 

участия в коллективной празднично 

деятельности. 

Новогодний  репертуар 

                         Январь   

1. Вспоминаем Новый год и Рождество( 09 – 

11. 01) 

Познакомить детей с древними русскими 

праздниками 

Досуг « Рождественские Святки»09 -

11.01 

2. Зимние сказки. Зимний пейзаж. (14 – 

18.01) 

Продолжать развивать интерес к зимней 

красоте природы. 

Предложить детям самим выбрать песню 

где поется о красоте природы 

3. Синие цветы Гжели (21 – 01.02) Продолжать знакомить детей с русскими 

народными промыслами 

Слушание « Моя синяя Гжель» - И.Керин 

                             Февраль   

1. Зимняя одежда. Обувь ( 04 -08.02) Развивать познавательный интерес Игра « Валенки Деда Мороза» 

2. Зимние виды спорта. Зимние забавы 

    (11 – 15. 02) 

Развивать ловкость, быстроту, 

двигательные   умения 

 

Музыкальные игры по желанию детей 

3. « День защитника Отечества» (18-22.02)  Продолжать закреплять праздничный 

репертуар 

Праздник «День защитника Отечества» - 

совместно с папами. 

                                Март   

1. Женский день 8 Марта отмечает вся Формировать положительный эмоциональный « Праздник наших мама» 
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                                                                      Календарно – тематическое  планирование   

                                                                Группы компенсирующей направленности 5-7 лет  

страна ( 28 – 05.03) настрой на праздничное мероприятие 

2.  Масленицу встречаем (06 – 11.03) Провести досуг древнего русского праздника Досуг « Широкая Масленица» 

3. Золотая хохлома ( 12 – 17.03) Расширять кругозор, развивать связанную 

речь 

2.Слушание «Золотая хохлома» - Е. 

    Румянцева 

4. Грачи открыли Весну. Перелетные 

птицы (18 – 21.03) 

Закреплять песни из репертуара Песни из репертуара 

5. Ранняя Весна (25 – 29. 03) 

 

 

Развивать осознанные близкие и теплые 

отношения к стране, к своему городу. 

Слушание « Весна» - Г. Свиридов 

                             Апрель   

1. 2. Апреля День детской книги (01-

05.04) 

Развивать познавательный интерес  Слушание  песни « Моя книга » - Н. 

Метлова 

2. Покорение космоса (08 -12.04) Поднять настроение. Расширить знания о 

летательных аппаратах 

Игра « Займи свою ракету» 

3.  День детской книги (15 -19. 04) Продолжать развивать познавательный 

интерес к книге 

Слушание и разбор  песни « Моя книга» - 

Н. Метлова 

4. Цветы весны. Первоцветы (22. – 26. 04) Расширить знания о первых цветах весны. 

Воспринимать их красоту. 

Слушание пьесы «Подснежник» - П. 

Чайковский 

                         Май   

1. «День Победы» (29 – 08.05) Формировать положительный эмоциональ- 

ный   настрой, чувство гордости за страну. 

Праздник к дню Победы «Чтобы не было 

войны» 

2. Цветущая весна (13.-17.05) Обогащать представление об изменениях в 

живой природе. 

Слушание « Апрель - подснежник» - 

П.Чайковский 

3. Безопасность на дорогах (20 – 24.05) Расширить знания детей о правилах дорожного 

движения 

Слушание и подпевание песни «Светофор» - 

И. Корев 

4. Азбука безопасности «Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие друзья» ( 27 – 31. 05.) 

Формировать представление детей о том, что 

здоровье главная ценность человеческой 

жизни. 

Игра « Соберись в свой кружок» - 1.Солнце, 

2 Ручеек, 3. Туча 
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                 Сентябрь                   Цель-результат             Музыкальный репертуар 

 1. День Знаний Формировать положительный эмоциональный настрой 

детей на праздничное мероприятие. 

Развлечение « День Знаний» 

2. Овощи и фрукты Уметь различать овощи от фруктов. Выражать 

положительные эмоции (интерес, радость, восхищение) 

от разучиваемой попевки – распевки. 

Разучить распевку «Собираем мы горох» - 

В. Карасева. 

3. Сад. Огород. Проявлять интерес к участию в подвижных играх и  

активно и доброжелательно взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в решении игровых  

и познавательных задач 

Разучить хоровод « Огородная» - сл. муз. А. 

Евтодьевой 

4. Грибы Активно и доброжелательно взаимодействовать с 

педагогом.  

Слушание « Грибная семья» - муз. и сл. 

Курячий 

                       Октябрь   

1. Здравствуй Осень Развивать умение слышать и активно участвовать в 

музыкальной деятельности 

Песни из репертуара 

2. Деревья Развивать творческие способности  «Волшебная флейта» -В.Моцарт 

3. Животные наших лесов 

 

Совершенствовать музыкальный слух, координацию 

движений 

Игра « Совушка» - Т.Попатенко 

4. Домашние животные Расширять кругозор и музыкальную память 4. Подпевание « Пропала собака»-О.Газманов 

                          Ноябрь   

1. Птицы Закреплять умение чувствовать музыку и отражать 

это в движениях 

3. Импровизация танца птица – 

инструментальная музыка 

2. Мебель Закреплять умение определять характер музыки Игра « займи свой стульчик» -р.н.м. 

 

3. Хлеб 

Поддерживать интерес к беседе, высказывать свою 

точку зрения; выражать положительные эмоции 

интерес при слушании песни 

Слушание песни «Хлеб» - муз. сл. Соковников 

4. Транспорт                           Формировать умение подчиняться правилам игры. Игра « Кто быстрее приедет» 

                    Декабрь   

1. Посуда Формировать навык ритмичного слуха. Игра на ложках под р.н.м. 

2. Зима                                                          
Развивать эмоциональную отзывчивость, речь  

Песни из репертуара 
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3.Одежда, обувь, головные уборы Развивать внимание, слух и двигательную  

активность. 

Игра «Волшебная шляпа» - И. Парина 

4.Новый год Развивать познавательный интерес Игра « Валенки Деда Мороза» 

                           Январь   

1. Рождество Формировать умение передавать в эмоциях 

праздничный настрой 

Досуг « Дивное Рождество» 

2. Зимние каникулы Закреплять у детей пространственные понятия, 

развивать чувство ритма, фантазию 

Музыкальные игры по желанию детей 

2. Зимующие птицы Развивать воображение, осуществлять вовлечение 

детей в танец, воплощать в игре определенные 

переживания, побуждать к созданию новых образов 

Танцевальное творчество « Танец птиц»-

П.Чайковский 

                        Февраль   

1. Профессии Развивать в детях эмоциональную отзывчивость на  

профессию воспитателя в д.саду 

Слушание песни « Воспитатели»- муз.и сл. 

А. Евтодьевой 

2. Инструменты Развивать чувство ритма, музыкальный слух Ига на  музыкальных молоточках – « А я по 

лугу» -р.н.м. 

3. День Защитника Акцентировать внимание детей на воинской службе, на 

любви и гордости к своим защитникам 

Праздник « Наши Защитники» 

4 Продукты Вызвать интерес к песне Песня «Ой,блиночки мои» - О. Коломойцев 

                              Март   

1. Мамин праздник. Семья Формировать положительный эмоциональный настрой 

на праздничное мероприятие 

« Праздник наших мама» 

2. Комнатные растения Прививать интерес, расширять кругозор « Венский вальс» - Ф.Шопен 

3. Всемирный день Здоровья Формировать умение читать стихи, петь 

эмоционально песни. 

Песня-зарядка «Делайте Зарядку» - 

упражнения по показу педагога 

4. Перелетные птицы Закреплять умение сочувствия и любви к природе Слушание « Журавли » - муз. Е. Курячий 

                             Апрель   

1. Космос Закреплять основные двигательные умения и 

навыки 

Игра  « Космонавты» 

2. Весна Закреплять песни из репертуара Песни из репертуара 

3. Морские обитатели Разучить кричалку  «В море буду я нырять»- муз сл. 

А.Чугайкина 
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                                                                       Календарно-тематическое  планирование   

                                                                               Подготовительная  группа   

                                 Сентябрь                   Цель-результат             Музыкальный репертуар 

1.День Знаний- праздничное 

мероприятие 

Формировать положительный 

эмоциональный настрой детей на 

праздничное мероприятие. 

Песни, танцы и игры посвященные этой дате 

2. Моя страна, мой край родной Учить детей передавать впечатление о 

музыке в движениях. Учить детей петь 

песню с динамическими оттенками, 

сочетать пение с движением. 

«Осень в моем городе» - Т.Петрова 

3. В саду и в огороде Продолжать формировать умение детей 

чувствовать красоту природы, различать  

выразительные средства музыки.   

Песня « Огородная» - А. Евдотьева 

                                  Октябрь   

1.На лесной опушке Развивать творческие способности: 

способность выразительно двигаться с 

предметом, самостоятельно придумывать 

движения. Развивать пластику. 

«Танец ветерка»- творческий танец с 
султанчиками. 

2.Мы в лесок пойдем, мы грибок 

найдем 

Развивать воображение детей путем 

восприятия музыки, характеризующей 

сюжет песни. 

«Мухоморчики»- И. Караблина  

4. Игрушки Развивать интерес к творческой импровизации в 

танце кукол 

« Новая кукла» - П. Чайковский 

                            Май   

1. Праздник Победы Формировать положительный эмоциональный 

настрой, чувство гордости за страну. 

Праздник « Давным- давно была война» 

2. Насекомые Развивать воображение детей путем восприятия  

сказочного персонажа 

Пальчиковая игра «Жук» - Железнова 

3. Детский сад ( профессии ) Развивать познавательный интерес, акцентировать 

внимание на различные профессии в дет.саду. 

Выпускной вечер «До свиданья детский сад» 
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3. Раскинулись поля широкие Развивать пластику, выразительность 

танцевальных и образных движений. 

«Моя Россия» - Г. Струве 

4. Улетели птицы родные (перелетные 

и оседлые птицы) 

Развивать творческое воображение 

посредством музыкального восприятия 

песни. 

«Скворушка прощается» - Т. Попатенко 

(слушание) 

                              Ноябрь   

1.Домашние и дикие животные России Развивать у детей навык двигаться в 

соответствии с  музыкой  2хч. 

произведения. Учить детей двигаться легко, 

непринужденно в соответствии с 

характером музыки. 

Игра « Чей кружок быстрее соберется» - 

(Цыпленок и Лиса) 

2 Поздняя осень Продолжать учить детей выразительно 

передавать характер песни, работать над 

ансамблем 

Предложить детям самим выбрать и 

исполнить знакомую песню из осеннего 

репертуара. 

3.Спасибо мамам говорим и за все 

благодарим 

Учить детей вести беседу, рассуждать о 

знакомых событиях, используя имеющиеся 

у детей знания. Воспитывать 

соответствующее отношение к ним. 

Песня «Светлый праздник» - Л. Молчалова 

4. Животный мир планеты Земля Закреплять умение детей вести беседу. 

Определять характерные черты в  музыке. 

« Царь зверей – Лев» - Сен-Санс - слушание 

                               Декабрь   

1. Как звери к зиме готовятся Развивать творческие способности в поиске 

средств выразительности. 

Песня «Разморозною зимой» - К. Витлин - 

Слушание 

2. Зимушка - зима  Песни из зимнего репертуара 

3. Народные праздники на Руси Учить слышать изменения в музыке пляски 

и менять движения по показу взрослого 

Танец « Завалинка» -аудиозапись 

4. Новый год Закреплять текст песен, петь выразительно 

и слаженно. 

Песни праздничного новогоднего репертуара 

                                 Январь   

1. « Зимние  забавы»  Развивать способности ребенка к 

песенному, музыкально-игровому, 

Песни, танцы, игры к празднику «Пришли 

Святки – запевай Колядки» 



62 
 

 

танцевальному творчеству  

2. « У кого какой дом» Развитие музыкального слуха(различие 

звуков по высоте, длительности) 

Распевка « Мы построим Дом» 

3.«Деревенька моя» ( в рамках проекта) Ознакомление с музыкальным 

произведением, накопление музыкальных 

впечатлений 

Слушание песни « Русская изба» 

                                Февраль   

1.Подводный мир - Земля Развивать творческое воображение при 

восприятии музыки 

Творческий танец -  

2. Военная техника Формировать положительный 

эмоциональный настрой, чувство гордости 

за страну. 

Праздник « Давным- давно была война» 

3. Наша Армия сильна! Акцентировать внимание на воинской 

службе 

Песня « Моя армия» -Э.Ханок 

4.Мамы всякие нужны, мамы всякие 

важны 

Учить детей вести беседу, рассуждать о 

знакомых событиях, используя имеющиеся 

у детей знания. 

« Милая мамочка» - Л. Некрасова 

                               Март   

1. « Масленица» Продолжать развивать познавательный 

интерес, пополнить знания детей о 

народных праздниках 

Разучивать репертуар к этому развлечению 

2. « Народные промыслы России» Развивать представление о русских 

промыслах 

Русские народные мелодии - Слушание 

3. « Народные промыслы России» Становление и развитие 

сосредоточенности, памяти, музыкального 

вкуса. 

Оркестр « А я по лугу» - игра на ложках и 

бубнах 

4. « Весна – красна» Развитие певческого голоса, укрепление и 

расширение его диапазона. 

Продолжать разучивать песни  из весеннего 

репертуара. 

                          Апрель   

1. « Земля – наш общий дом» Развитие у дошкольников музыкальных 

способностей и навыков культурного 

Слушание песни « Моя Земля» - муз. И. Кирко 
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слушания музыки. 

2. « Покорение космоса» Закреплять основные двигательные умения 

и навыки 

Игра « Космонавты»- Э.Григ 

3. « Цветы весны ( первоцветы) Развивать внимательность, умение 

прислушиваться. 

Упражнение с цветами - муз И.Понамарева 

4. Салют Победы Формировать положительный эмоциональ- 

ный   настрой, чувство гордости за страну. 
Слушание «Аты – баты, мы солдаты» _Р.Луконина 

                            Май   

1. « День Победы!» Акцентировать внимание на понятии 

патриотизма 

Праздник к дню Победы « Чтобы не было войны» 

2. « Моя малая Родина» Учить детей передавать впечатление о 

музыке в движениях. Учить детей петь 

песню с динамическими оттенками, 

сочетать пение с движением. 

« Красоту не разрушайте» - муз. Т. Бокач 

3. « Цветущая Весна» Развивать способность к танцевальному 

творчеству 

Весенний вальс – А.Чугайкина (творческий 

танец с цветами) 

4. « До свиданья детский сад» 

 

Развивать познавательный интерес, 

акцентировать внимание на различные 

профессии в дет.саду. 

Выпускной вечер «До свиданья детский сад» 

 

 

                                         3.7. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 
 

                                                                                                  Циклограмма работы   Cуриной Л.С.      

           музыкального руководителя МБДОУ детского сада № 19   комбинированного вида на 2016 – 2017 учебный год 

Дни недели Время Формы работы № групп 

 
Вторник 

 

 

 

 

 

8.00 – 8.05 сопровождение утренней гимнастики                 2 младшая №1 

8.05-8.10 сопровождение утренней гимнастики                 2 младшая №2 

8.10-8.20 сопровождение утренней гимнастики                 средняя  

8.20-8.30 сопровождение утренней гимнастики                   старшая 

8.30-8.40 сопровождение утренней гимнастики компенсирующей  направленности 

8.40-8.50 сопровождение утренней гимнастики                    подготовительная 

9.00-9.20 организованная образовательная 
деятельность 

                    средняя 
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9.30-9.55 организованная образовательная 
деятельность 

                     старшая 

10.00-10.30 организованная образовательная 
деятельность 

               подготовительная. 

10.40-11.10 организованная образовательная 
деятельность 

компенсирующей направленности 

11.15-11.30 индивидуальная работа с детьми                     средняя 

 

       

 

 

 

 

 

 

11.30-11.50 индивидуальная работа с детьми                       старшая 

11.50-12.50 планирование музыкальной деятельности по всем возрастным группам 

12.50-13.25 изготовление атрибутов и элементов костюмов к праздникам и развлечениям 

13.25-13.55 взаимодействие с воспитателями                        средняя  гр. 

13.55-14.25 взаимодействие с воспитателями                        старшая гр. 

14.25- 14.55 подготовка к методическим мероприятиям с воспитанниками в рамках  
                                         образовательной программы 

14.55-15.25 Систематизация методических и дидактических материалов 

15.30-16.00 развлечение                            средняя 

16.10-16.40      развлечение                             старшая 

                       
Четверг 

 

                      8.30 – 9.00         Индивидуальные консультации для родителей с детьми 

9.00-9.20 организованная образовательная 
деятельность 

                           средняя  

9.30-9.55 организованная образовательная 
деятельность 

                           старшая 

10.00-10.30 организованная образовательная 
деятельность 

                 подготовительная 

                   10.40–11.10 организованная образовательная 
деятельность 

компенсирующей направленности 

11.15-11.35 индивидуальная работа с детьми компенсирующей направленности 

11.40-12.00 индивидуальная работа с детьми                 подготовительная 

12.00-12.50 планирование музыкальной деятельности по всем возрастным группам 

                     12.50-13.25 изготовление атрибутов и элементов костюмов к праздникам и развлечениям 

                     13.25-13.55 взаимодействие с воспитателями компенсирующей направленности 

                     13.55-14.25 взаимодействие с воспитателями                 подготовительная 

                     14.25-14.55 Взаимодействие со специалистами  ( учитель – логопед) 

                     14.55-15.30 подготовка к методическим мероприятиям с воспитанниками в рамках  
                                         образовательной программы 
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                     15.30-16.00                                 развлечение компенсирующей направленности 

                     16.10 – 16.40                                  развлечение            подготовительная 

                     16.40 – 17.00             индивидуальные консультации для родителей с детьми 

                                                                       Расписание звучания фоновой музыки в режимных моментах 
 
 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

                                                       Включение музыки 

                  
 Пятница 

                 8.00-9.00    индивидуальные консультации для родителей с   детьми, помощь 
инструктору по физической культуре в сопровождении утренней гимнастики. 

                 9.00-9.30 индивидуальная работа с детьми компенсирующей направленности 

                 9.30-10.00      индивидуальная работа с детьми                     подготовительная 

                 10.00-10.20      индивидуальная работа с детьми                     средняя  

                 10.20-10.40 индивидуальная работа с детьми                    старшая 

                 10.40-11.10 планирование музыкальной деятельности по всем возрастным группам 

                 11.10-11.40 Изготовление атрибутов и элементов костюмов к праздникам и развлечениям 

                11.40 – 12.25 взаимодействие со специалистами (инструктор по физической культуре) 
 

               12.25 - 12.55 взаимодействие с воспитателями                     средняя   

              12.55 - 13.25 взаимодействие с воспитателями                      старшая 

              13.25 -13.55 взаимодействие с воспитателями компенсирующей направленности 

              13.55 – 14.25 взаимодействие с воспитателями                    подготовительная 

              14.25 - 14.55 Систематизация методических и 
дидактических материалов 

 

             14.55- 15.30   подготовка к методическим мероприятиям с воспитанниками в рамках  
                                      образовательной программы     

Время звучания Режимные моменты Преобладающий эмоциональный фон 

7:00–8:30 Утренний прием Радостно-спокойный 

8:30–9:00 Настрой на образовательную 

деятельность 

Уверенный, активный 

11:20–12:10 Подготовка ко сну Умиротворенный, нежный 

15:00–15:15 Подъем Спокойный, оптимистично-просветленный 
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в образовательную деятельность 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Направления деятельности и формы работы музыкального руководителя.                                                                            
          Работа с детьми                                                                                              Работа с родителями. 
       1.Непосредственная образовательная деятельность                              1.Индивидуальные консультации.                   

       2.Индивидуальная работа с детьми                                                          2.Оформление рекомендаций.                                      

       3.Проведение утренней гимнастики.                                                        3.Открытые просмотры.                                                 

       4. Участие в комплексных и физкультурных занятиях.                         4.Выступление на родительских собраниях.           

        5.Проведение праздников и развлечений                                              5.Организация совместной творческой деятельности.  

        

 Работа с педагогическим коллективом                                           Работа по обеспечению педагогического процесса. 

      1.Индивидуальные консультации.                                                         1.Планирование.                                                                                                  

       2.Семинары-практикумы (групповые).                                                2.Подбор и систематизация нотного материала.                                            

       3.Оформление рекомендаций.                                                               3.Подбор и систематизация аудиоматериала                                                              

      4.Выступление на педсоветах.                                                                4.Изготовление и подбор пособий и атрибутов.                                                               

       5.Открытые просмотры.                                                                          5.Разработка сценариев праздников и развлечений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

                                                                          Повышение педагогического мастерства. 

               1.Самообразование.         2.Участие в метод объединениях и семинарах ДОУ.        3.Курсы повышения квалификации                   

Форма 

восприятия 

музыки 

Непрерывная образовательная 

деятельность 
Содержание деятельности педагога 

Активная Познавательная; 

игровая; 

музыкально-художественная; 

двигательная; 

коммуникативная 

Педагог намеренно обращает внимание ребенка на 

звучание музыки, ее образно-эмоциональное 

содержание, средства выразительности (мелодия, 

темп, ритм и др.) 

Пассивная Трудовая; 

познавательная; 

продуктивная; 

восприятие художественной 

литературы; 

коммуникативная 

Педагог использует музыку как фон к основной 

деятельности, 

музыка звучит негромко, как бы на втором плане 
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                                                                 3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

                                                                       Годовой   календарный    план  - график  праздников  ДОУ 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяцы  учебного  года                Праздничные мероприятия              Группы 

Сентябрь День знаний    Все возрастные группы 

Сентябрь Праздник Леса « В гостях у Лесовичка» Старшие, средние группы. 

Октябрь Золотая осень Все возрастные группы 

Ноябрь День Матери Старшая, подг группы. 

Ноябрь  У Мишки в гостях Средняя группа. 

Декабрь Встречаем Новый год Все возрастные группы 

Январь Святочные гуляния Все возрастные группы 

Февраль День защитника Отечества Все возрастные группы 

Март      «Мамочка милая моя»  Все возрастные группы 

Март Масленица Все возрастные группы 

Апрель                              «День Земли» Все возрастные группы 

Май « Письма нашей памяти» - День Победы   Старшая подг. группы. 

Май « Радуемся солнышку» Средняя группа. 

Май «До свидания, мой садик!» Подготовительная, 

компенсирующая группы.  

Июнь День защиты детей Все возрастные группы 

Июнь «День воздушного шарика» Подготовительная группа 

Июнь «Россия – Родина моя!» Все возрастные группы 

Июнь « Здравствуй лето красное» Все возрастные группы 

Июнь « Должны смеяться дети» Все возрастные группы 

Июль              «День Нептуна» Все возрастные группы 

Июль «Все на дискотеку» Все возрастные группы 
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4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

4.1. Категория детей, на которых ориентирована Программа 

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 19 комбинированного вида (далее Программа) обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного музыкального образования). 

4.2. Основные подходы к формированию программы 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного образования 

и ее объёму. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности по разделу «Музыка» на уровне дошкольного образования.  

Рабочая программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах музыкальной деятельности, разработана в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и является основанием для оценки качества музыкального 

образовательного процесса в детском саду. и с учетом соответствующей образовательной программы дошкольного образования. 

                                                                           

                                                                               4.3. Используемые Примерные программы 

Содержание обязательной части Программы соответствует федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО) (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155). 

Рабочая программа музыкального руководителя разработана в соответствии с: примерной общеобразовательной программой «От рождения до 

школы» под ред.Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: Мозаика- Синтез, 2014; а так же парциальными программами:  «Музыкальные 

шедевры» О. Радыновой Программой формирования музыкальной культуры детей посредством слушания музыки М.: «ТЦ Сфера» 2009 г 

«Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой Программой по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. Сп-б.: Невская нота, 

2010г. 

4.4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, в ДОУ осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников: 

 знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей; 

 информирование родителей о ходе музыкального образовательного процесса: индивидуальные и групповые консультации, оформление        

информационных стендов, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток; 

 совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, к организации  семейных праздников, к участию в детской 

музыкальной деятельности. 
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Целью рабочей программы является: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста и их 

способности эмоционально воспринимать музыку.  

                                                                      Задачами музыкального воспитания в ДОУ стали: 

 приобщение к музыкальному искусству;  

  развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства;  

 формирование основ музыкальной культуры дошкольников, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами.  

 воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений;  

  обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 Результатом реализации рабочей программы по музыкальному  воспитанию и развитию дошкольников следует считать: 

- сформировать эмоциональную отзывчивость на музыку у ребенка 

- уметь  передавать  выразительные музыкальные образы. 

- воспринимать и передавать в пении  основные средства  выразительности  музыкальных произведений. 

- проявлять  активность, самостоятельность  в разных видах музыкальной деятельности. 

 

В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей дошкольного возраста: 
- предметно – пространственная развивающая образовательная среда (оборудованный музыкальный зал); 

 

Структура Программы соответствует требованиям ФГОС и включает в себя: целевой, содержательный, организационный разделы. 

 Рабочая Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, которые являются 

взаимодополняющими. Реализация Программы осуществляется ежедневно.  

Программа в контексте с ФГОС ДО поможет совершенствовать, разнообразить работу по музыкальному воспитанию дошкольников. 
 


