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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа музыкального руководителя  (далее - Программа)  

обеспечивает создание благоприятных условий для детей дошкольного 

возраста от 2 до 8 лет, в том числе детей с ОВЗ и детей инвалидов, 

полноценного проживания ребенком дошкольного музыкального детства, 

формирование основ базовой музыкальной культуры личности, всестороннее 

развитие музыкальных, психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе. Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации - русском языке. 
При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 

образован в Российской Федерации», Федеральный закон от 31 июля 2020 г. 

№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

г. №1 014 «Об утверждении Порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования»; 

3) Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственной образовательного стандарта дошкольного образования»; 

4) Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству 

содержания и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

5) Устав ДОУ № 14 г. Липецка; 

6) Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 14 г. Липецка; 

7) Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования коррекционно-развивающей работы  для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 5-8- лет муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 14 

г. Липецка; 
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8) Адаптированная основная  образовательная программа дошкольного 

образования коррекционно-развивающей работы в компенсирующей группе 

для детей с задержкой психического развития 5-8 лет  муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 14 

г. Липецка. 

9) Положение о рабочей программе педагогов ДОУ № 14 г. Липецка. 

В рабочей программе определены музыкальные и коррекционные 

задачи, необходимые для развития интеллектуальных и личностных качеств 

ребенка средствами музыки как одной из видов деятельности детей 

дошкольного возраста, для ознакомления с миром музыкального искусства в 

условиях детского сада, для формирования общей культуры, для сохранения 

и укрепления здоровья детей дошкольного возраста. 

 

1.1. Цель и задачи реализации Программы 

 

Целью программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного музыкального детства, 

формирование основ базовой музыкальной культуры личности, всестороннее 

развитие музыкальных, психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе. 

  Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

-  подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных способностей); 

-  приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

-  объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

-  подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

-  развивать коммуникативные возможности; 

- научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни; 

- познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

-  обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре; 

-  развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 
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1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

При разработке Программы учитывались следующие основные 

принципы (ФГОС ДО п.1.2.): 

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства 

- понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по 

себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, 

а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей; 

-  уважение личности ребенка; 

- реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

Основные принципы дошкольного образования (ФГОС ДО п.1.4.): 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество инструктора с семьёй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности;  

- возрастная  адекватность  дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

В Программе учитываются следующие подходы: 

1) личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной 

системы личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей. 

В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят 

следующие задачи - помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление, 

раскрытие его творческих возможностей, способствующих становлению 
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самосознания и обеспечивающих возможность самореализации и 

самоутверждения. 

2) деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка 

лежит не пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и 

непрерывное взаимодействие с ней. 

В рамках деятельностного подхода перед педагогом стоят следующие 

задачи:  

- создавать условия, обеспечивающие позитивную мотивацию детей, что 

позволяет сделать их деятельность успешной;  

- учить детей самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути и 

средства ее достижения;  

- создавать условия для формирования у детей навыков оценки и самооценки. 

  

Данная Программа: 

-сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объем; 

- определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования; 

- обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей; 

- сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; 

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

Задачи для детей с ОНР: 

- приобщение к музыкальному искусству. 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства. 
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-  формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами. 

-   воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

-  развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти. 

-  формирование песенного, музыкального вкуса. 

-  воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

- развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей.  

-  удовлетворение потребности в самовыражении.  

 

 

Коррекционно-развивающие задачи: 

- коррекция речевых и сопутствующих нарушений сенсомоторных и высших   

психических функций; 

- развивать эмоционально-волевую сферу и личностные качества; 

- развивать общую и мелкую моторику; 

-развивать музыкально-ритмические способности и слухомоторную 

координацию; 

- воспитывать слуховое внимание и память детей;  

- развивать коммуникативные способности;  

- научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни; 

- приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной   

культуре. 

 
1.3 Характеристики особенностей развития детей 

Основными участниками реализации программы музыкального 

руководителя  являются: воспитанники ДОУ, воспитанники ДОУ имеющие 

соответствующее заключение ПМПК (ОНР, ЗПР), родители (законные 

представители), музыкальный руководитель, воспитатели групп и 

специалисты ДОУ. 

 
Возрастные особенности развития детей 3-4 лет 

В возрасте 3-4 лет необходимым становится создание условий для активного 

экспериментирования и практикования ребенка со звуками с целью 

накопления первоначального музыкального опыта. Манипулирование 

музыкальными звуками и игра с ними (при их прослушивании, элементарном 

музицировании, пении, выполнения простейших танцевальных и 

ритмических движений) позволяют ребенку начать в дальнейшем 

ориентироваться в характере музыки, ее жанрах. 
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Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является 

приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, формирование 

интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение 

некоторых исполнительских навыков. В этот период, прежде всего, 

формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной 

отзывчивостью на произведения. Маленький ребенок воспринимает 

музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и 

вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем 

дифференцирует части произведения. Исполнительская деятельность у детей 

данного возраста лишь начинает свое становление. 

Голосовой аппарат еще не сформирован, голосовая мышца не развита, связки 

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

поверхностное. Поэтому примерный репертуар должен отличаться 

доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши обладают 

непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, 

чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют 

эмоциональную отзывчивость на использование игровых приемов и 

доступного материала. 

 

 

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет 

Дети эмоционально реагируют на музыку, испытывая радость от встречи с 

ней. Достаточно внимательно слушают ее (короткие пьесы – от начала до 

конца). Могут определить общее настроение, характер музыкального 

произведения в целом и его частей. Слышат в музыке изобразительные 

моменты, соответствующие названию пьесы, узнают ее характерные образы. 

Определяют, к какому из жанров относится прослушанное 

музыкальное произведение (марш, песня, танец) и на каком из известных ему 

инструментов оно исполнен. 

Может отобразить характер музыки в музыкальном движении, рисунке. 

Дети 5 года жизни очень активны, моторны, в окружающем пространстве 

ориентируются более уверенно. Могут воспроизвести в движениях характер 

более сложной и имение контрастной двух– и трехчастной формы музыки, 

самостоятельно определяют жанры марша и танца и выбирают 

соответствующие движения. 

Дети уже овладевают некоторыми видами основных движений 

(ходьбы, бега, прыжков), используют изобразительные и выразительные 

жесты. 

Дети владеют достаточно четкой артикуляцией в пении. В системе 

чувства музыкального ритма у детей в наибольшей степени представлено 

чувство темпа. 

 Имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или 

иных персонажей. 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет 
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Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится 

более осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать 

красоту, но и в какой-то мере создавать ее. Ребенок может сконструировать 

из лоскутков интересный по цветовым сочетаниям наряд для куклы, 

ухаживает за красивым цветком, чтобы он не завял, вносит свою лепту в 

интерьер комнаты, вешая на стенку свой лучший рисунок. 

Все более осознанно старший дошкольник строит свои отношения со 

сверстниками и взрослыми, стремится, сделать их как можно более 

красивыми, соответствующим воспринятым этическим нормам. 

Художественное развитие в этом возрасте характеризуется высокой 

степенью овладения различными видами художественной деятельности и 

появлением сложных компонентов в системах художественных 

способностей. Так, формируется способность к восприятию и 

воспроизведению ритмического рисунка музыки, возникает интонационно-

мелодическая ориентация музыкального восприятия, в музыкальных 

импровизациях появляются законченная мелодия и форма. 

В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого 

важного качества, как произвольность психических процессов (внимания, 

памяти, мышления), что является важной предпосылкой для более 

углубленного музыкального воспитания. 

Ребенок 5-6 лет отличается большой самостоятельностью, стремлением 

к самовыражению в различных видах художественно-творческой 

деятельности, у него ярко выражена потребность в общении со 

сверстниками. К этому возрасту у детей развивается ловкость, точность, 

координация движений, что в значительной степени расширяет их 

исполнительские возможности в ритмике. Значительно возрастает активность 

детей, они очень энергичны, подвижны, эмоциональны. У детей шестого года 

жизни более совершена речь: расширяется активный и пассивный словарь. 

Улучшается звукопроизношение, грамматический строй речи, голос 

становится звонким и сильным. Эти особенности дают возможность 

дальнейшего развития певческой деятельности, использования более 

разнообразного и сложного музыкального примерного репертуара. 

 

 

Возрастные особенности развития детей 6-8 лет 

Возраст 6-8 лет – это середина детства. Подвижные энергичные дети 

активны во всех видах музыкально-художественной деятельности. В этот 

период у них качественно меняются психофизиологические возможности: 

голос становится звонким, движения – еще более координированными, 

увеличивается объем внимания и памяти, совершенствуется речь. У детей 

возрастает произвольность поведения, формируется осознанный интерес к 

музыке, значительно расширяется музыкальный кругозор. Новые качества 

позволяют реализовывать более сложные задачи музыкального развития 

детей. 



10 
 

В предшкольный период актуальность идеи целостного развития 

личности ребенка средствами музыки возрастает. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

 

Характеристика индивидуальных особенностей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это 

нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов 

восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, 

обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с 

фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может 

быть выражена в речи ребенка различным образом: 

- заменой звуков более простыми по артикуляции; 

- трудностями различения звуков; 

- особенностями употребления правильно произносимых звуков в 

речевом контексте. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. На недостаточную 

сформированность фонематического восприятия также указывают 

затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и 

речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения 

звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются 

просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в 

формировании грамматического строя речи.  

 

Особенности музыкального воспитания дошкольников с ФФНР 

Недостаточно сформирована артикуляционная, мелкая и общая 

моторика. Голос у детей с нарушениями речи имеет недостаточно 

благозвучный оттенок: часто наблюдается носовой оттенок голоса, 

монотонность, интонационная бедность. Имеются и недостатки развития 
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дыхательной системы. Дыхание у детей с ФФНР поверхностное, неровное, 

прерывисто. Не развит фонематический слух и восприятие. 

 
Характеристика  индивидуальных особенностей компонентов речи 

детей  с ОНР II уровня 

II уровень речевого развития детей характеризуется начатками 

общеупотребительной речи. Общение осуществляется не только с помощью 

жестов, мимики и несвязных слов, но и путем употребления достаточно 

постоянных, хотя и очень искаженных в фонетическом и грамматическом 

отношении речевых средств. На этом уровне возможно употребление в речи 

местоимений, союзов, некоторых предлогом в их элементарных значениях. 

Дети могут отвечать на вопросы, с помощью педагога беседовать по 

картинке, рассказывать о семье. 

Анализ детских высказываний и их сопоставление с темпом и 

качеством усвоения речи детьми без отклонений в развитии убедительно 

показывают наличие резко выраженного недоразвития речи. Дети 

пользуются предложениями только простой конструкции, состоящими из 

двух-трех, редко четырех слов. Лексический запас отстает от возрастной 

нормы. Отмечаются ограниченные возможности использования детьми не 

только предметного словаря, но и словаря действий, признаков. Они не 

знают многие цвета, формы и размера предметов и т. д. Нередко дети 

заменяют слова другими, близкими по смыслу. Навыками словообразования 

они практически не владеют. Отмечаются грубые ошибки в употреблении 

ряда грамматических конструкций. 

Выраженные трудности испытывают дети при использовании 

предложных конструкций: часто предлоги опускаются, а существительные 

употребляются в именительном падеже,возможна и замена предлога. Союзы 

и частицы употребляются крайне редко. Фонетическая сторона речи отстает 

от возрастной нормы: у детей нарушено произношение согласных. Грубые 

ошибки отмечаются в воспроизведении слов разного слогового 

состава,перестановка и добавление слогов. 

При воспроизведении контура слов нарушается как слоговая структура, 

так и звуконаполняемость: наблюдаются перестановки слогов, звуков, замена 

и уподобление слогов, выпадение звуков в позиции стечения согласных, 

недостаточность фонематического слуха, а в связи с этим — 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. 

В психическом облике этих детей отмечаются отдельные черты общей 

эмоционально волевой незрелости, слабая регуляция произвольной 

деятельности. 

 

 

Характеристика индивидуальных особенностей компонентов речи 

детей с ОНР III уровня 
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III уровень ОНР характеризуется развернутой разговорной фразовой 

речью, отсутствуют грубые отклонения в развитии различных сторон речи.  

Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: адекватно 

отвечают на вопросы, могут построить высказывание в пределах близкой 

темы, при этом доминируют элементы ситуативности. В активной речи дети 

пользуются в основном простыми предложениями. 

У детей уровень понимания обращенной к ним речи приближается к 

норме. Дети умеют вслушиваться в речь педагога, различать задания, 

обращения к одному и нескольким лицам. Понимают вопросы косвенных 

падежей и адекватно реагируют на них. Различают слова, близкие по 

звучанию, воспринимают изменения значений, которые вносятся отдельными 

частями слова – приставками, суффиксами. Однако метафоры и сравнения, 

переносное значение слов для их понимания недоступны.  

Дети пользуются всеми частями речи, но не всегда употребляют их 

точно. Активный словарь включает, в основном, слова, обозначающие 

конкретные предметы и действия; в нем мало слов, обозначающих 

отвлеченные и обобщающие понятия, недостаточно прилагательных, 

особенно относительных, наречий; предлоги, даже простые, употребляются с 

ошибками. Лексический запас характеризуется стереотипностью, частым 

употреблением одних и тех же слов. Большие трудности дети испытывают 

при подборе синонимов, однокоренных слов, антонимов.  

В активной речи правильно употребляются только простые и хорошо 

отработанные предлоги (в, на, под). При использовании сложных предлогов 

(из-за, из-под) появляются ошибки – замена и смешение.  

Встречаются недостатки в звуковом воспроизведении слов: 

недифференцированное произнесение некоторых звуков, в основном 

свистящих, шипящих.  

Дети достаточно свободно пользуются словами разной слоговой 

структуры и звуконаполняемости. Нарушения встречаются в 

воспроизведении наиболее трудных или малоизвестных слов: смешение, 

перестановки и замены звуков и слогов; сокращения при стечениях 

согласных в слове.  

Дети уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду 

других звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, 

овладевают навыком звукослогового анализа и синтеза прямого слога и 

односложных слов типа мак.  

 

Особенности музыкального воспитания дошкольников с ОНР 
У дошкольников с общим недоразвитием речи наблюдается некоторое 

снижение процессов восприятия и внимания к музыкальному звучанию. Это 

обусловлено недостаточным развитием слухового восприятия в целом. У 

большинства детей с ОНР наблюдаются не всегда адекватные 

эмоциональные проявления при прослушивании различных по жанру 

музыкальных произведений. Слабо развиты познавательные процессы. Дети 
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с ОНР совершенно не умеют вслушиваться в самые простые и небольшие по 

объему музыкальные композиции. Голос у детей с нарушениями речи имеют 

недостаточно благозвучный оттенок: часто наблюдается носовой оттенок 

голоса, монотонность, интонационная бедность. Имеются и недостатки 

развития дыхательной системы. Дыхание у детей с ОНР поверхностное, 

неровное, прерывистое, с коротким речевым выдохом. Плохо развито 

чувство ритма, фонематический слух.  

 

Индивидуально-типологические особенности воспитанников с ЗПР 

Недоразвитие игровой деятельности. Дошкольники с ЗПР не 

принимают предложенную им игровую роль, затрудняются в соблюдении 

правил игры, что имеет важное значение в подготовке к учебной 

деятельности. Дети чаще предпочитают подвижные игры, свойственные 

младшему возрасту. В процессе сюжетно-ролевой игры возможны 

соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом, трудности 

выполнения определенных ролей. Задержка в развитии игровой деятельности 

наблюдается при всех формах ЗПР. 

 Недостаточная познавательная активность, нередко в сочетании с 

быстрой утомляемостью и истощаемостью ребенка. Эти явления могут 

серьезно тормозить эффективность развития и обучения ребенка. Быстро 

наступающее утомление приводит к снижению работоспособности, которое 

негативно отражается на усвоении учебного материала. 

Недоразвитие обобщенности, предметности и целостности восприятия 

негативно отражается на формировании зрительно-пространственных 

функций.  

Недоразвитие эмоционально-волевой сферы отрицательно влияет на 

поведение дошкольников с ЗПР. 

 

Особенности музыкального развития детей с ЗПР. 

Помимо речевого нарушения, у детей наблюдаются нарушения в 

музыкальной деятельности. Отмечается нарушение психических процессов и 

свойств, проявляющееся в недостаточном развитии восприятия, внимания, 

памяти, слабой ориентировке в пространстве, нарушении процессов 

возбуждения и торможения, их регуляции (замедленное включение в 

деятельность, недостаточная заинтересованность). Дети не  могут чисто 

интонировать мелодию, не способны освоить ряд певческих навыков. 

Дыхание у детей прерывистое, Первоосновой вокального воспитания 

является подражательное пение, поэтому ребенку нужно показывать хорошие 

образцы пения, продолжать учить слушать исполнение других, сравнивать 

свое пение с оригиналом и исправлять недостатки.  

Дети с задержкой психического развития часто не справляются с 

основными танцевальными движениями (приставной шаг, притопы, 

пружинка, поскоки, шаг с высоким подниманием ноги в колене, прыжки) . Не 

развита эмоциональная сфера, коммуникативные навыки.  
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2.Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками Программы 

 
2.1 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте и на этапе 

завершения дошкольного образования 

Специфика дошкольного детства  (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.  

Целевые ориентиры: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не сопровождаются проведением промежуточной аттестацией и итоговой 

аттестацией воспитанников. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Проявляет настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, 

умеет действовать согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления; 
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– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды танцевальных движений. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

музыкальной деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует 

игровым правилам; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Целевые ориентиры основной образовательной программы ДОУ № 14 

г. Липецка, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями 

здоровья (дети с  ФФНР,ОНР II уровня, ОНР III уровня, дети инвалиды), 

учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка.  

 

2.2 Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования стандарта к целевым ориентиром в обязательной части с учетом 



16 
 

возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей. 

Планируемые  результаты освоения программы к концу 

четвёртого года жизни  

В конце учебного года ребёнок: имеет определённый объём 

музыкальных впечатлений (узнаёт, называет музыкальные произведения); 

способен различать и воспринимать выразительные и изобразительные 

особенности музыки; умеет элементарно выражать свои музыкальные 

впечатления и отношение к прослушанной музыке в высказываниях. Ребёнок 

самостоятельно исполняет большинство песен освоенных в течение года; 

эмоционально передаёт содержание и характер песни. Ребёнок может 

выразительно передавать в движении характер музыки, старается выполнять 

движение ритмично, умеет элементарно двигаться в пространстве. К концу 

года у ребёнка отмечается стойкий интерес к игре на детских музыкальных 

инструментах и игрушках. 

Планируемые  результаты освоения программы к концу пятого 

года жизни  

К концу учебного года ребёнок владеет целостным музыкальным 

восприятием, умеет различать выразительные особенности музыки, может 

самостоятельно передавать свои музыкальные впечатления в эстетических 

суждениях, а так же в исполнительской творческой деятельности (в 

движениях или рисунке). Ребёнок может самостоятельно выразительно и 

относительно качественно спеть любую из песен, выученных в течение года. 

Ребёнок может самостоятельно исполнять танцы, передавая в движении 

характер музыки; может участвовать в играх, передавая развитие игрового 

образа. В игре на детских музыкальных инструментах может эмоционально 

исполнять несложные произведения на одном звуке, владеет чувством 

ансамбля (ритмического и динамического); способен самостоятельно 

подобрать инструмент, по тембру соответствующий персонажу сказки, 

играть на нём. 

Планируемые  результаты освоения программы к концу шестого 

года жизни 

У ребёнка к концу учебного года развиты основы музыкально-

эстетического сознания; сформированы представления об образной основе 

произведений, имеющих два музыкальных образа; развиты представления о 

первичных жанрах музыки и их видах. Ребёнок может эмоционально 

передать в пении общий характер песни, смену ярких интонаций, а также 

особенности взаимодействия различных музыкальных образов, владеет 

певческими умениями (звуковедение, интонирование, дыхание, дикция), 

умеет оценивать своё пение. У ребёнка достаточно развито целостное 

восприятие музыкально-ритмического репертуара; он получает в процессе 

музыкально-ритмического движения эстетическое удовольствие. Ребёнок 

знает и называет почти детские, народные, симфонические музыкальные 
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инструменты, различает их тембры. Может исполнять несложные пьесы в 

ритмическом оркестре. 

Планируемые  результаты освоения программы к концу седьмого 

года жизни  

К концу учебного у ребёнка развиты способности целостного и 

дифференцированного музыкального восприятия; развито умение давать 

оценку прослушанным музыкальным произведениям. Ребёнок способен 

проявлять своё отношение к музыке; ребёнок может исполнять 

самостоятельно и довольно качественно выученные песни, сформирована 

потребность петь в любых жизненных ситуациях, ребёнок может дать оценку 

своему пению. У ребёнка сформирована потребность к самостоятельности 

исполнения музыкально-ритмического репертуара; имеется понимание 

правильности исполнения музыкально-ритмических движений; может сам 

придумать новые игры и танцы. К концу года ребёнок уверенно и правильно 

играет на детских музыкальных инструментах, владеет чувством ансамбля, 

импровизирует и игровых ситуациях, в играх драматизациях. 

Планируемые  результаты освоения программы к концу восьмого 

года жизни  

Ребенок самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные 

сюжетные композиции  различной тематики из близкого окружения, а также 

на основе представления о  "далеком" (природа и культура на других 

континентах, путешествия, космос), прошлом и будущем человечества. 

В творческих работах передает различными изобразительно-

выразительными средствами свои личные впечатления об окружающем мире.  

Успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает 

разные  художественные техники; умеет планировать работу и сотрудничать 

с детьми в  процессе создания коллективной композиции; интересуется 

изобразительным и декоративно-прикладным искусством. 

Любит музыку, проявляет  устойчивый интерес к различным видам 

музыкального творчества; любит петь, с удовольствием исполняет песни в 

свободной игровой деятельности, сочетая пение, игру, движение. 

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и 

направлениях классической и народной музыки, творчестве разных 

композиторов. 

Имеет сформированную потребность  к игре на инструментах, может 

самостоятельно организовать детей для совместной игры на инструментах. 

Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо 

сформированное чувство  ритма; исполняет сложные  по координации 

музыкально-ритмические движения. Владеет различными элементами 

народных и современных танцев,  исполняет  композиции с различными 

атрибутами. 
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Планируемые  результаты освоения программы к концу шестого 

года жизни детей с ФФНР 

Ребёнок проявляет интерес к различным видам музыкальной 

деятельности. Определяет музыкальные инструменты. Выполняет несложные 

танцевальные движения. Согласовывает свои движения с текстом в среднем 

темпе. Поёт коллективно несложные песни. Развита эмоциональная сфера.  

Планируемые  результаты освоения программы к концу седьмого 

и восьмого  года жизни детей с ФФНР 
        У ребёнка развито дыхание, артикуляция, мелкая и общая 

моторика. Поёт без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

произносит слова, своевременно начинает и заканчивает песню; поёт в 

сопровождении музыкального инструмента. Передаёт средства 

выразительности (характер, темп, форму, динамику). Выделяет отдельные 

средства выразительности: темп, динамику, тембр. Развито чувство ритма. 

Сформированы двигательные навыки. Ребёнок свободно ориентируется в 

танце. 

Планируемые  результаты освоения программы к концу шестого 

года жизни детей с ОНР  

Ребёнок различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка), высокие 

и низкие звуки (в пределах квинты). Поёт без напряжения, плавно, легким 

звуком; отчетливо произносит слова, своевременно начинает и заканчивает 

песню; поёт в сопровождении музыкального инструмента. Ритмично 

двигается в соответствии с характером и динамикой музыки. Выполняет 

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. Играет мелодии на металлофоне по 

одному и небольшими группами.  

Планируемые  результаты освоения программы к концу седьмого 

года жизни детей с ОНР  

Ребёнок различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка), части 

произведения. Внимательно слушает музыку, эмоционально откликается на 

выраженные в ней чувства и настроения.  

Поёт несложные песни, индивидуально и коллективно, с 

сопровождением и без него в удобном диапазоне, исполняя их выразительно 

и музыкально, правильно передавая мелодию. 

Выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передаёт несложный 

музыкальный ритмический рисунок. 

Самостоятельно начинает движение после музыкального вступления; 

активно участвует в выполнении творческих заданий. 
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Выполняет танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; 

выразительно и ритмично исполняет танцы, движения с предметами.  

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

Планируемые  результаты освоения программы к концу восьмого 

года жизни детей с ОНР  

К концу учебного года ребёнок определяет общее настроение, характер 

музыкального произведения в целом и его частей. Выделяет отдельные 

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

интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы. Выражает 

свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. Самостоятельно 

инсценирует содержание песен, хороводов, действует, не подражая другому.  

Планируемые  результаты освоения программы у дошкольников с 

задержкой психического развития к концу пятого года жизни  

 Появляется интерес к музыке, эмоциональная отзывчивость на нее.  

Определяют звуки по высоте, длительности, тембру, элементарный характер, 

жанр музыки (марш, песня, танец) при поддержке взрослого, использовании 

наглядной опоры; могут связывать знакомые мелодии с образами животных. 

Дети реагируют на начало и конец песни по сигналу или музыкальному 

вступлению, подпевают и исполняют простые песенки с музыкальным 

сопровождением и вместе с взрослым, пытаясь подражать его интонациям. 

Выполняют совместно с взрослым, со словесной опорой и показом 

несложные музыкально - ритмические движения на месте, простые 

перестроения в пространстве, в простых плясках, соотнося их с характером 

музыки, несложные действия с предметами (платочками, флажками, 

листьями, цветами), образные, большей частью имитационные движения в 

музыкальных играх.  

Планируемые  результаты освоения программы у дошкольников с 

задержкой психического развития к концу шестого года жизни  

Вырабатываться адекватная эмоциональная отзывчивость на музыку, 

формируются общие и музыкальные представления, совместно со взрослым в 

диалоге делаются первые обобщения о музыке, дети высказывают свои 

впечатления, однако односложными образами. Узнают знакомые 

музыкальные произведения по мелодии. Дети выполняют различные 

ритмические движения под музыку (ходьбу, бег, прыжки), с поддержкой 

взрослого (по показу или словесной инструкции). Начинают и заканчивают 

пение с взрослым. В играх, упражнениях используют несложные 

танцевальные движения в парах, пространственные перестроения 

врассыпную, по кругу, движения с предметами и без них, стараются 

эмоционально воспроизводить знакомые образы персонажей в музыкальных 

играх. Появляется самостоятельность и целенаправленность в музыкальной 

деятельности, наблюдаются элементы проявления танцевально-игрового 

творчества. 
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Планируемые  результаты освоения программы у дошкольников с 

задержкой психического развития к концу седьмого, восьмого   года 

жизни  

Различают характер музыки, жанры музыки (марш, песня, танец) с 

наглядной поддержкой, узнают знакомые музыкальные произведения по 

мелодии, с различной отсрочкой во времени, проявляют интерес к игре на 

детских музыкальных инструментах, распознают их по звучанию и 

звукоизвлечению (ударные, духовые, струнные, клавишные). Сформированы 

вокальные и хоровые навыки, умение вместе начинать и заканчивать песню. 

Регулируют дыхание во время пения, целиком произносят все фразы, 

соблюдают темп песни, с опорой на аккомпанемент правильно воспроизводят 

мелодию, регулируют силу голоса в пении.  Передают средства 

выразительности (характер, темп, форму, динамику). 

 

 
2.3 Индивидуальные траектории развития дошкольников 
Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты и определяется   

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

деятельность. Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты представлены  в 

виде индивидуальных учебных планов, которые разрабатываются: 
 для детей, не усваивающих основную образовательную 

программу дошкольного образования; 

 для детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов; 

 для одаренных детей. 

Процедура разработки индивидуальных образовательных 

маршрутов: 
Музыкальные руководители  совместно с узкими специалистами и 

воспитателями разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут 

(содержательный компонент), затем фиксируется разработанный способ его 

реализации (технология организации образовательного процесса детей, 

нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории). 

При разработке индивидуального маршрута учитываются 

следующие принципы:  
  принцип опоры на обучаемость ребенка; 

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны 

ближайшего развития. Соблюдение данного принципа предполагает 

выявление потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как 

базовой характеристики, определяющей проектирование индивидуальной 

траектории развития ребенка; 

 принцип соблюдения интересов ребенка; 
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 принцип тесного взаимодействия и согласованности работы 

«команды» специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано 

непрерывное сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы;  

 принцип отказа от усредненного нормирования; 

 принцип опоры на детскую субкультуру. 

 Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и способами, 

выработанными детским сообществом, проживает полноценный детский 

опыт. 

Благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, не усваивающих Программу мы обеспечиваем 

нашим воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в 

школу. 

Условия реализации индивидуального маршрута (плана работы) 

соответствуют условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, установленным ФГОС. 

Индивидуальный образовательный маршрут развития ребенка – 

инвалида, ребенка с ОВЗ, воспитанника ДОУ  

Цель работы: 

Создание условий для  специальной коррекционно-образовательной 

среды, обеспечивающей равные возможности  получения образования  в 

пределах   образовательных стандартов,   оздоровление, воспитание, 

обучение, коррекцию нарушений  развития, социальную адаптацию детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи,  которые ставит перед собой учреждение: 

- выявить  особые образовательные потребности  детей с ОВЗ; 

- осуществлять  индивидуальную  психолого – медико - 

педагогическую помощь  детям с ОВЗ; 

- способствовать усвоению детьми с ОВЗ  образовательной программы 

дошкольного образования; 

-   обеспечить  позитивные сдвиги в психо-физическом развитии 

ребенка, его целенаправленное    продвижение относительно  собственных 

возможностей, стимуляцию интеллектуального развития и личностного 

саморазвития; 

-  оказать методическую и психологическую помощь  родителям  детей, 

имеющих  ограниченные возможности здоровья. 

Индивидуальный образовательный маршрут для детей с ОВЗ – это 

институциональный документ,  регламентирующий и определяющий 

содержание коррекционно-развивающей деятельности с ребенком,  

имеющим  проблемы в психическом и физическом развитии и семьей,  

воспитывающей  такого ребенка. 

Система педагогической поддержки талантливых детей. 

Выявление и развитие детей с выраженными музыкальными  

способностями. 
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Воспитание и развитие одаренных и талантливых детей является 

важнейшим условием формирования творческого потенциала общества, 

развития науки и культуры, всех областей производства и социальной жизни. 

Выявление одарённых детей осуществляется следующими 

методами: 

1.Педагогическое наблюдения за детьми. 

2. Мониторинг  музыкальных способностей, проводимый два раза в 

год, позволяет судить о качественном своеобразии развития каждого ребенка 

и соответственно корректировать содержание занятий.  

3. Планирование и учёт работы по музыкальному воспитанию. 

Признаки одаренности: 

-  любознательность и потребность к познанию мира прекрасного; 

- радость от процесса познания (знакомство со звучанием новых 

музыкальных инструментов, новых мелодий,  песен); 

- тяга к любого рода самостоятельным исследованиям (испытание своего 

голоса в различных регистрах: шумовом – рычание, скрежет; фальцетном – 

крик; свистковом – писк; звуки различных тембров); 

-выполнение с особым удовольствием музыкально-творческих заданий 

(закончить мелодию, придумать часть мелодии или мелодии с текстом); 

-способность выдвигать новые неожиданные идеи, отличающиеся от 

известных (напр., высказывание пережитых впечатлений сразу после 

восприятия музыки; необычное изображение на рисунке впечатления от 

восприятия музыкального произведения); 

-высокая концентрация внимания в таких видах музыкальной деятельности, 

как восприятие музыки, умение сосредоточится, невзирая на внешние помехи 

восприятия информации; 

-проявление различных видов музыкальной памяти (долговременной и 

кратковременной, смысловой, образной, символической). Для выполнения 

этого возможно использование различных символов, музыкальных знаков, 

нотной записи, музыкальной лесенки; 

-готовность отстаивать свою точку зрения даже тогда, когда она 

противоречит мнению окружающих. Это характеризует степень 

самостоятельности ребенка, его независимость, что необходимо для 

творческой личности; 

-стремление к лидерству, которое проявляется, как правило, у дошкольников 

в игровой деятельности; 

-склонность к соревновательной музыкальной деятельности. Это проявляется 

в исполнительской деятельности: пение, восприятие, узнавание музыки, 

музыкально-ритмических движениях. 

Формы работы с одаренными детьми: 

- музыкальная непосредственная образовательная деятельность; 

- дополнительные занятия по индивидуальному образовательному маршруту; 

- участие в конкурсах различного уровня.  
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Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными 

детьми 

1. Одним из главных принципов в работе с детьми является 

создание непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно, раскрепощено. Не принуждать детей к действиям (пению, игре), 

а дать возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии 

2. Второй принцип — целостный подход в решении педагогических 

задач: 

-обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, 

игры и пляски, музицирование; 

-претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности; 

-приобщение к народной культуре (слушание и пение русских и чувашских 

народных песен и попевок, разучивание народных игр и хороводов) 

3.  Принцип последовательности — предусматривает усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания 

4. Принцип соотношения музыкального материала с природным, 

народным, светским, и частично историческим календарем. 

5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является 

принцип партнерства. Всегда встречать детей с улыбкой, радостно, 

приветливо, доброжелательно. Говорить добрые, ласковые слова. Таким 

образом, дети и музыкальный руководитель становятся ближе и роднее друг 

другу. Так вместе переживают радость от совместной музыкальной 

деятельности. 

6. Немаловажным является принцип положительной оценки. Он 

способствует более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему 

настроению и желанию дальше участвовать в музыкальном творчестве. 

Сотрудничество с семьёй.  

Помимо основных форм взаимодействия с родителями проводятся    

личные беседы, мотивирующие  на помощь детям, на поощрение их стараний 

и достижений, а также на содействие дальнейшему обучению детей. Дети, 

имеющие задатки музыкальности, не просто готовы к дополнительной 

работе, они нуждаются в этом, испытывают потребность в реализации своего 

творческого потенциала. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Содержание образовательной деятельности  
          Особенностью Программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов 

художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, 

танцевальной, творческо-игровой. 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, 

маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать 

умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

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

Слушание. 

Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

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

Пение. 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

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

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

напевно). 

Песенное творчество. 

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. 

Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой 

ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

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

быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. 
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Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

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

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

летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер 

изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

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

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: 

тихо, громко, медленно, быстро. 

Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

Пение. 

Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

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

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными 

фразами. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 

слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя). 

Песенное творчество. 
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Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

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

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

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 

сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. 

Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). 
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Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

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

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг 

с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность 

в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
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Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 8 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 

ритм);жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Пение. 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от «до» первой октавы до «ре» второй октавы; учить брать дыхание 

и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. 

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии 

на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые 

песни, музыкальные пьесы и танцы. 
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Музыкально-ритмические движения. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировке песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных 

видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера 

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

т.п.) 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

Старшая группа ЗПР  

(от 5 до 6 лет) 

Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию 

музыкально- сенсорных и творческих способностей.  

       Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной 

деятельностью.  

       Развивать активное отношение к музыке на основе различных 

видов музыкальной деятельности, обогащать музыкальные впечатления и 

двигательный опыт.  

       Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку.  
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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. 

  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 инструментах 

  Развивать  эстетическое восприятия и чувства ребенка, 

  Развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость. 

  Развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих 

способностей. 

   Знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение 

детей игре на них. 

  Развитие координации музыкального мышления и двигательных 

функций организма. 

 

Подготовительная к школе группа ЗПР 

(от 6 до 8 лет) 

  Слушание  

       Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. 

Совершенствовать навыки культурного слушания музыки, умение 

дослушивать произведение до конца, узнавать и запоминать его, 

рассказывать с помощью педагога, о чем это произведение.   
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Совершенствовать   умение   различать   громкую   и   тихую   музыку, 

звучание   детских музыкальных   инструментов.   Помочь   детям   

разобраться   в   соотношении   звуков   по высоте, развивать у них 

тембровый и динамический слух, чувство ритма.  

Пение  

       Учить   детей   получать   радость   от   занятия   пением.   

Развивать   умение   петь выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, 

согласованно, чисто интонируя мелодию, в   едином   темпе, четко   

произнося   слова. Практиковать   коллективное и индивидуальное пение, с 

аккомпанементом и без него.  

Песенное творчество  

       Учить   детей   самостоятельно   отвечать   на   музыкальные   

вопросы: «Как   тебя зовут?», «Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, 

щенок).  

Музыкально-ритмические движения 

Формировать   умение   передавать   характер   музыки   в   движениях, 

отражать в движении развитие музыкального образа. Учить детей двигаться 

ритмично, в умеренном и быстром темпе, менять движения в соответствии с 

двухчастной и трехчастной формой музыкального произведения. Учить 

освоению танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, пружинка, 

притопы; выставление ноги на носок, на пятку; кружение по одному,   

в парах.  Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга 

врассыпную и обратно; двигаться в и хороводах и парами по кругу в танцах; 

выполнять различные плавные движения   руками. Учить выполнять   

действия   с   предметами (флажками, шарами, ложками, кубиками, 

ленточками, султанчиками, платочками, погремушками, куклами) в 

соответствии   с   музыкальным   сопровождением.   Учить   детей   

инсценировать   песни, выполнять образные движения в музыкальных играх 

и спектаклях.  

Игра на детских музыкальных инструментах  

        Обучать детей правильным приемам игры на детских 

музыкальных инструментах (ложках, погремушках, треугольнике, 

колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне). 

        Непосредственно-образовательная деятельность осуществляется в 

соответствии с учебным планом, содержание представлено в перспективном 

плане (Приложение 2).  

Перспективно-тематическое планирование (Приложение 4). 

 
 

 

2. Описание вариативных форм, способов и методов и 

средств реализации Программы 
С целью обеспечения вариативности и индивидуализации 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, педагоги используют 
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различные коррекционные технологии, способствующие сглаживанию 

нарушений интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы детей с 

особыми образовательными потребностями. Выбор форм, способов и средств 

реализации данных технологий определяется педагогом индивидуально, с 

учётом структуры дефекта и коррекционных задач. 

Коррекционные технологии, используемые в ДОУ: 

1. Игротерапия. 

Игротерапия является основным методом для работы с дошкольниками 

вследствие ограниченного возрастом их когнитивного развития и 

способности вербализовать свои мысли и чувства. Игра — это неотъемлемая 

часть жизни  

детей, которая представляет собой средство обучения общественным 

правилам, а также установления отношений с окружающими людьми. Они 

включают специальные упражнения,  стимулирующие вербальное 

(выраженные словами) и невербальное (бессловесные) общение, игровое 

проживание ситуационных задач. Во время игротерапии происходит 

коррекция и создание межличностных отношений среди участников, за счёт 

чего снимается напряжённость и страх 

 перед другими людьми, повышается самооценка.  Игры могут нести 

элементы фольклора и народной культуры. При этом используются 

различные средства игротерапии: подвижные игры,  с куклами и т.п.  

2. Куклотерапиия. 

Данный метод призван помочь в устранении болезненных переживаний 

у детей, укреплять их психическое здоровье, улучшать социальную 

адаптацию, развивать самосознание, разрешать конфликты в условиях 

коллективной творческой деятельности. 

Куклотерапия решает следующие задачи:  

формирование эмоционального контакта детей в коллективе; снятие 

эмоционального перенапряжения; психокоррекция проявлений личности в 

игровых моделях жизненных ситуаций; развитие психических процессов 

(памяти, внимания, восприятия и т. д.), моторики; обогащение информацией 

об окружающем мире. Для реализации этих задач используются 

разнообразные куклы: от отдельно взятых персонажей до представителей 

многочисленных видов театральных кукол (куклы–марионетки,  

пальчиковые, варежковые, плоскостные и др.). 

3. Музыкотерапия. 

Музыка выступает в роли  лечебного фактора. С помощью 

музыкального ритма устанавливается равновесие в деятельности нервной 

системы, успокаиваются слишком возбудимые темпераменты и, напротив, 

«оживают» заторможенные дети. Формы музыкотерапии: простое слушание, 

инструментальная игра, пение, рисование под музыку, музыкально-

подвижные игры, пантомима, пластическая драматизация под музыку, 

создание стихов, рассказов после прослушивания музыки и другие 

творческие формы. Музыкотерапию используют с целью коррекции 
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эмоциональных отклонений, страхов, двигательных и речевых расстройств, 

психосоматических заболеваний, отклонений в поведении. 

4. Танцетерапия. 

Цель танцетерапии– свободное самовыражение с помощью телесного 

языка; выплеск эмоций, выражение чувств, построение взаимоотношений 

между телом и разумом, сознанием и подсознанием, создание собственного 

телесного имиджа; физические разгрузки; постижение искусства владения 

своим телом, физическое и психическое раскрепощение, «снятие» 

комплексов, усиление жизненного потенциала, коррекция стрессов, 

невротических реакций, раскрытие творческих способностей, формирование 

физической культуры, управление своими состояниями. Техники 

танцетерапии: театрализация движений, техника перевоплощения, техника 

изображения процесса или характера местности, техника выражения своего 

состояния, эмоций, чувств, техника круговых движений(изобразить 

характерные походки: солдата, медведя, балерины, мышки и т.д.). 

5. Психогимнастика. 

Направлена на развитие и коррекцию различных сторон психики 

ребенка, как ее познавательной, так и эмоционально-личностной сферы. С 

помощью различных техник (этюды, игры, упражнения) педагог  

произвольно направляют внимание детей на испытываемые эмоциональные 

ощущения. Дети учатся различать и сравнивать эмоциональные ощущения, 

определять их характер (приятно, неприятно, беспокойно, удивительно, 

страшно и т.п.); произвольно и подражательно «воспроизводить» или 

демонстрировать эмоции по заданному образцу; улавливать, понимать и 

различать лучшие эмоциональные состояния; сопереживать (т.е. принимать 

позицию партнера по общению и полноценно проживать, прочувствовать его 

эмоциональное состояние); отвечать адекватными чувствами (т.е. в ответ на 

эмоциональное состояние товарища проявить такие чувства, которые 

принесут удовлетворение участникам общения).    Психогимнастика 

позволяет скорректировать различные эмоциональные состояния: 

тревожность, беспокойство, напряженность, недоверчивость к окружающим, 

неуверенность в себе, утомляемость и истощаемость, замкнутость, 

непоседливость, вспыльчивость, агрессивность, что особенно важно для 

детей с ЗПР.  

В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID 2019 в 

целях осуществления санитарно - эпидемиологического благополучия 

населения и для полноценного осуществления образовательного процесса. 

При необходимости образовательный процесс может проходить в форме 

дистанционного обучения с использованием мультимедийных технологий и 

онлайн – платформ. 

 Дистанционное обучение на основе является современной 

универсальной формой образования, ориентированной на индивидуальные 

запросы участников образовательных отношений. Дистанционное обучение 
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представляет одну из наиболее удобных форм обучения для тех людей, кто 

по ряду причин не может получать образовательные услуги очно. 

При дистанционном обучении воспитанники и педагог 

пространственно разделены друг от друга, но при этом они находятся в 

постоянном взаимодействии, организованном с помощью особых приемов 

построения взаимодействия, форм контроля, методов коммуникации с 

помощью электронной почты и прочих технологий Интернет. 

Так же дистанционные технологии значительно расширяют 

возможности эффективного общения с родителями и оказания им помощи в 

вопросах развития и воспитания детей, с педагогами при обмене и 

распространении педагогического опыта, с воспитанниками при организации 

образовательной деятельности. 

 

3.Особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры и др.).  
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Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин.    

 

4. Способы и направления поддержки детской 

инициативы 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, выполнять 

упражнения и пр. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском 

саду.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности:  

-самостоятельные сюжетно-ролевые, подвижные игры и эстафеты;  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований:  

-развивать стремление к получению новых знаний и умений;  

-постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно;  

-тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца;  

-ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

-поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться 

потребность в познавательном общении со взрослыми. Педагог поощряет 

познавательную активность каждого ребенка, проявляет внимание к 

вопросам детей, побуждает и поощряет их познавательную активность, 

создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем.  

Педагог показывает детям пример доброго отношения к окружающим, 

поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует 

становлению положительной самооценки. Пребывание ребенка в детском 

саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх и  двигательных упражнениях. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это 

создает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах 
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его жизни. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

педагог создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. В свободной 

деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности.  

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с 

изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей семье 

воспитанников детского сада они становятся самыми старшими.  

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, педагог обеспечивает 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. 

Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять 

свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности. Старшие 

дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро 

переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 

ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах. 

 

5. Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников 
Поиск новых форм сотрудничества музыкального руководителя с 

родителями детей является важнейшим направлением обеспечения качества 

музыкального образования дошкольников. Музыкальный руководитель 

должен акцентировать внимание на сохранении преемственности между 

семьей и дошкольным учреждением в подходах к решению задач 

музыкального образования детей. С этой целью музыкальный руководитель 

должен знакомить родителей с динамикой развития музыкальных 

способностей детей, с достижениями детей в области музыкального развития, 

с репертуаром, осваиваемым детьми в дошкольном образовательном 

учреждении (по желанию родителей). Ведущей целью взаимодействия 

детского сада с семьей должно стать создание в ДОУ необходимых условий 

для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих развитие личности ребенка, 

компетентности его родителей разрешать педагогические ситуации, 

связанные с воспитанием ребенка. 

Формы сотрудничества с семьей 

Информативные Обучающие Исследовательск

ие 

Индивидуальные 

беседы, консультации 

Семинары-

практикумы 

Анкетирование, 

тестирование 

Родительские Тренинги  
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собрания 

Дни открытых дверей   

Папки-передвижки Совместные 

праздники, досуги 

 

Информационные 

стенды 

Проекты  

 

Просвещение родителей по музыкальному воспитанию развитию детей 

проводится в соответствии с планом консультаций (Приложение 5). 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Описание материально-технического обеспечения 

Программы 
Материально-технические условия ДОУ по реализации 

образовательной программы соответствуют: 

1) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

2) правилам пожарной безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

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

2. Обеспеченность методическими материалами, 

средствами обучения и воспитания 
В музыкальном зале развивающая предметно-пространственная среда  

оборудована, содержательна, насыщена, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна и доступна. Все элементы среды связаны 

между собой по содержанию, масштабу и художественному решению.  

Подробное описание оснащения развивающей предметно-

пространственной среды представлено в паспорте музыкального зала.  

Методическое сопровождение реализации Программы соответствует 

профессиональным потребностям музыкального руководителя, специфике 

условий осуществления образовательного процесса.  

Обеспеченность зала методическими материалами, средствами 

обучения и воспитания представлена в паспорте музыкального зала  

(Приложение 3). 

 

3. Организация режима пребывания воспитанников в 

ДОУ 
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 
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деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься 

незначительные  изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных 

особенностей детей, состояния их здоровья. На гибкость режима влияет и 

окружающий социум. 

Режим дня и организация образовательной деятельности по реализации 

Программы в ДОУ составлен в соответствии  с требованиями действующих 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); требований 

ФГОС ДО. Расписание образовательной деятельности  (Приложение1). 

 

 

4.Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 
В ДОУ образовательный процесс, традиционные события, праздники, 

мероприятия организуются в рамках тематических недель, тематика которых 

ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящена различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывает 

личностный интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка:  

- окружающей природе; 

миру искусства и литературы;  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (День защитника Отечества, 9 Мая) 

- сезонным явлениям; 

- народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Традиционные праздники:  

Сентябрь – «День знаний»  

Октябрь -  «Золотая осень» 

Декабрь -  «Новый год» 

Февраль  - «День защитников Отечества» 

Март  - «Международный женский день 8 марта» 

Апрель  - «Весна» 

Май - «День Победы», «До свиданья, детский сад» 

Июнь  - «День защиты детей», «День России» 

Июль – «День семьи, любви и верности», «День города» 

Август – «День Государственного флага Российской Федерации» 

Перспективный план календарно-тематического планирования досугов                 
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                                                                                      (Приложение № 4) 

 

Комплексно-тематическое планирование для детей с ЗПР  
   Программа направлена на формирование у детей с ЗПР умения 

участвовать в различных видах творческой деятельности, поэтому в нашем 

ДОУ проходит большое количество различных мероприятий с детьми. Все 

события, праздники, мероприятия разработаны в соответствии с 

психофизиологическими особенностями детей с ЗПР, и каждый ребенок 

принимает посильное участие в них. Педагоги ДОУ активно привлекают 

родителей к участию и подготовке праздников, мероприятий. 

 Для организации мероприятий, событий и праздников используется 

комплексно-тематическое планирование, соблюдается принцип сезонности.  

 Особенностью мероприятий и праздников для детей с ЗПР,  является 

большая организующая и активирующая роль педагогов; более яркие, 

наглядные и наиболее приближенные к действительности декорации и 

атрибуты; хорошо знакомые и понятные детям сюжеты; меньшее количество 

текста для запоминания; индивидуальный подбор ролей, большая 

эмоциональная насыщенность. 

Праздники занимают особое место в системе развития эмоционально-

волевой сферы детей с ЗПР. Они соединяют в себе различные виды искусства 

в целях наиболее эмоционального воздействия и эффективного решения 

коррекционно-воспитательных задач. Педагоги внимательно подходят к 

составлению сценариев, тщательному отбору материалов, учитывая 

возрастные и психофизические особенности детей с ЗПР. Традиционные 

события, праздники, развлечения, мероприятия являются своеобразным 

итогом определенного периода коррекционно-воспитательной работы с 

детьми, показателем уровня сформированности познавательной и 

эмоционально-волевой сферы. В них включаются элементы драматизации, 

различные виды театрализованной деятельности в которой принимают 

участие не только дети, но и взрослые, их игра отличается образностью, 

артистичностью, что создает атмосферу праздника, эмоционального подъема, 

и, что особенно важно – эмоционального отклика у детей. 

Каждый год в ДОУ проводятся традиционные праздники: «Здравствуй, 

Осень», «Новый год», «День защитника Отечества», «Праздник бабушек и 

мам», «День защиты детей», «День флага» и другие. 


