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I Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Обязательная часть Программы с учетом коррекционной работы 

1.1 Общие положения 

 Рабочая программа музыкального руководителя Степановой О.А. 

разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 

29.12.2012 № 273-ФЗ), Федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования, адаптированной образовательной программой 

ГБДОУ детский сад № 16 компенсирующего вида Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга, разработанной и утвержденной образовательной 

организацией. Рабочая программа является нормативно-управленческим 

документом группы, определяющим комплекс основных характеристик 

дошкольного образования:  

 объем 

 содержание образования 

 планируемые результаты (целевые ориентиры  дошкольного образования) 

 особенности организации образовательного процесса 

Рабочая программа разработана на три года. 

 

 

1.2 Цели и задачи реализации Программы 

 Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 Задачи:  

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; 

 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.  
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 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. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 

различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень 

прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных 

учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым 

детство каждого ребенка. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

 В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной 

научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, 

В.А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода 

детства. 

Программа построена на позициях личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимоотношений взрослых и детей, направлена на 

психолого-педагогическую поддержку 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). В Программе отсутствуют жесткая регламентация 

знаний детей и предметный центризм в обучении. 

При разработке Программы учитывались лучшие традиции 

отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: 

комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе 

организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе – 

развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что 
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правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и 

психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых 

друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и 

всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов).  

Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший 

результат успешности воспитания и образования детей. 

Программа соответствует основным принципам дошкольного 

образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.4 Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики 

1.4.1 Краткая информация об учреждении и возрастных группах ДОО 

ГБДОУ детский сад № 16 компенсирующего вида Красногвардейского 

района СПб включает в себя 2 отдельно стоящих здания, расположенных по 

адресам:  

- Заневский проспект, дом 57, корпус 2; 

- Гранитная улица, дом 64. 

Каждое здание оснащено спортивным залом, а так же на каждом участке 

оборудованы спортивные площадки. 

Режим работы учреждения: понедельник – пятница с 07.00 до 19.00. Выходные 

дни – суббота и воскресенье. Образовательное учреждение функционирует в 

режиме 12-часового пребывания.  
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 В своей деятельности детский сад руководствуется Уставом и 

нормативными документами органов управления образованием. 

ГБДОУ детский сад № 16, являясь учреждением компенсирующего вида, 

осуществляет работу, направленную на коррекцию речевых нарушений разной 

степени тяжести, предупреждение вторичных и последующих дефектов 

развития речи детей. 

Зачисление детей в детский сад происходит на основании решения 

медико-педагогической комиссии.  

В образовательном  учреждении функционирует 12 групп 

компенсирующей направленности, из них 6 групп которые находятся на 

Гранитная улица, дом 64. 

 

№ группы 

название 

Вид речевых 

нарушений 

Возраст детей Кол-во 

детей 

№5 «Ромашка» ТНР ОНР, дизартрия, 

ЗПР 

от 5-ти до 6 лет 17 

№6 «Подсолнушки» ТНР ОНР, дизартрия от 5-ти до 6 лет 16 

№7 «Теремок» ТНР ОНР, дизартрия от 5-ти до 6 лет 15 

№8 «Солнышко» ТНР ОНР, дизартрия от 5-ти до 6 лет 16 

№9 «Радуга» ТНР ОНР, дизартрия от 5-ти до 6 лет 16 

№10 «Островок» ТНР ОНР, дизартрия от 4-х до 5 лет 14 

 

1.4.2 Возрастные особенности психофизического развития детей 

(норма) 

 Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей.  

Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется 

конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 
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Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений, быстрота, выносливость. Дети в этом возрасте лучше, 

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. Выполняют ведущую роль в 

подвижной игре, проявляют самостоятельность, инициативность в подвижных 

играх. Совершенствуют двигательные умения и навыки, творчески используют 

их в самостоятельной деятельности. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий 

предметов.  

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три 

черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 

кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых 

больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ 

будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать 

в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 
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В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция.  

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую 

ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания.  

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм.  

В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, 

его детализацией. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни продолжают совершенствовать двигательные 

умения и навыки, осознанно выполняют движения, уже могут распределять 

роли до начала игры, придерживаются роли до окончания игры, действуют в 

соответствии с правилами игры, самостоятельно придумывают варианты 

знакомых игр. В играх-эстафетах выполняют командные действия. Проявляют 
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интерес к разнообразным видам спорта, переживают спортивные события как 

связанные с ними лично, так и события значимые для страны. Выполняют 

движения с наибольшей амплитудой и координацией, в соответствии с 

заданным ритмом. Совершенствуются психофизические качества: быстрота, 

ловкость, координация, гибкость, выносливость, сила. Выполняют упражнения 

из правильных исходных положений. 

 Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, 

чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала.  

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети 

способны выделять основные части предполагаемой постройки.  

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 
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сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 

(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о 

смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. д.  

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у 

детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 
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объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Движения детей старшего дошкольного возраста уже достаточно 

скоординированы, подконтрольны сознанию и могут регулироваться и 

подчиняться волевому усилию. В этом возрасте дети интересуются, почему 

надо выполнять так, понимают пользу упражнений, связь между способом 

выполнения и конечным результатом. Становятся более настойчивым и в 

преодолении трудностей, могут работать в коллективе, организовывают игры, 

задания, упражнения, хорошо понимают и выполняют команды. Продолжается 

развитие физических качеств: силы, ловкости, быстроты, выносливости, 

координации. Формируется потребность в ежедневной осознанной 
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двигательной деятельности. Игры становятся самостоятельными, 

организованными, разнообразными, усложненными, импровизационными. 

Продолжают, знакомится с разными видами спорта, а так же выполнять их 

элементы. Самостоятельно организовывают места для занятий, игр, выполнения 

упражнений. Соблюдают правила игры и правила безопасности, во время 

занятий, а так же в режимных моментах двигательной активности. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. 

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется 

не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя 

новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между 

рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: 

принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама 

и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не 
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только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, 

но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен 

для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это 

легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 
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В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 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. 

  

1.4.3 Характеристики особенностей развития и индивидуальных 

возможностей детей с учетом имеющихся отклонений развития и здоровья 

Дети, посещающие детский сад имеют речевые нарушения различной 

степени тяжести: ТНР ОНР, дизартрия; ФФН, ЗПР. 

 Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая  недостаточность при 

общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико - 

грамматического и фонетико - фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием 

речи (Филичева Т. Б.). 

 При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

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

обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

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

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

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

носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

 При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 
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предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях 

ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 

отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм. Понимание обращенной речи значительно 

развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

 Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами  лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления 

даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части 

речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, 

причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

 Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков [т—т'—с—с'—ц], [р—р'—

л—л1—j] и т.д. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический 

образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность 

речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Остаются 

стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-
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оттеночных, уменьшительно-ласкательных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

 Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 

 

1.5 Особенности осуществления образовательного процесса 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и музыкальных особенностей.  

Образовательный процесс в ДОО организован в соответствии с комплексно-

тематическим планированием Тема объединяет все виды деятельности детей и 

служит основой для совместной работы воспитателя, учителя-логопеда и 

специалистов ДОУ.  

Основными моделями организации образовательного процесса являются 

совместная деятельность детей и взрослого и самостоятельная деятельность 

дошкольников. График их организации  в ДОО представлен в примерной 

циклограмме деятельности  музыкального руководителя: 

 

Циклограмма деятельности музыкального руководителя: 

 

День недели, 

часы работы 

Распределение 

рабочего 

времени 

Виды работы 

 

Понедельник 

7 часов 

9.00- 9.20 НОД 8 группа. 

9.30-9.50 НОД 9 группа. 

10.00-10.20 НОД 10 группа. 

10.20- 12.15 Организация музыкального сопровождения 

в режимных моментах на группах. 

12.15- 12.45 Обед. 

12.45 -13.30 Подготовка к НОД. 
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13.30- 15.00 Взаимодействие с педагогами 

(консультации). 

15.00-15.15 Индивидуальная работа с детьми старшей 

группы. 

15.15-16.00 Индивидуальная работа с детьми средней 

группы. 

 

Вторник 

8часов 

8.15- 8.30. Утренняя гимнастика с  музыкальным 

сопровождением (старшие группы) 

8.30-8.45. Подготовка к НОД. 

8.45-9.00 Индивидуальная работа с детьми. 

9.00- 9.25 НОД 5 группа. 

9.35-10.00 НОД 7 группа 

10.10-10.35 НОД 6 группа. 

10.35- 12.15. Индивидуальная работа, с детьми.  

12.15- 12.45 Обед. 

12.45.- 13.30 Оформление зала, изготовление атрибутов. 

13.30- 15.00 Составление сценариев к совместным 

развлечениям и праздникам с детьми и 

родителями. 

15.00-16.15 Индивидуальная работа с детьми. 

Среда 

8часов 

 

 

9.00- 9.20 НОД 8 группа. 

9.30-9.50 НОД 9 группа. 

10.00-10.20 НОД 10 группа. 

10.20- 12.15 Организация предметно пространственной 

развивающей среды. 

12.15- 12.45 Обед. 

12.45 -13.30 Подготовка к НОД. Подбор дидактической 
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и музыкальной литературы. 

13.30- 15.00 Планирование образовательной 

деятельности с детьми по музыкальному 

развитию. 

15.15-15.40 

 

Досуги и развлечения(1-среда) 

Совместная деятельность с детьми по 

музыкальному развитию (по подгруппам) 

2,3,4 среда- 7 группа. 

15.45-16.05 Досуги и развлечения(1-среда) 

Совместная деятельность с детьми по 

музыкальному развитию (по подгруппам) 

(2,3,4 среда) – 5 группа. 

16.10- 16.35 Досуги и развлечения  1-среда совместная 

деятельность с детьми (по подгруппам) 

2,3,4 среда – 6 группа. 

16.40-17.00 Консультирование родителей. 

 

Четверг 

6 часов 

 

12.00- 12.20 

 

Подгрупповая совместная деятельность с 

детьми в режимных моментах. 

12.30-13.00 Обед. 

13.00- 14.00 Подбор фонотеки для музыкально 

ритмической деятельности. 

14.00-15.00 Подготовка к НОД, культурно-досуговой  

деятельности. 

15.00-15.15   Организация музыкального 

сопровождения в режимных моментах       

15.15-15.40 

 

Досуги и развлечения(1- четверг) 

Совместная деятельность с детьми по 

музыкальному развитию (по 

подгруппам) (2,3,4 четверг) 8группа 
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15.50-16.15 Досуги и развлечения(1- четверг) 

Совместная деятельность с детьми по 

музыкальному развитию (по 

подгруппам) (2,3,4 четверг) 9группа 

16.25- 16.50 Досуги и развлечения(1- четверг) 

Совместная деятельность с детьми по 

музыкальному развитию (по 

подгруппам) (2,3,4 четверг) 10группа 

 

17.00-18.00 Совместная деятельность с родителями 

и детьми (индивидуальные 

консультации, практикумы)  

 

Пятница 

7 часов 

8.15- 8.30. Утренняя гимнастика с  музыкальным  

сопровождением (старшие гр.) 

8.30-8.45. Подготовка к совместной деятельности. 

8.45-9.00 Индивидуальная работа с детьми. 

9.00- 9.20 НОД 5 группа. 

9.40-10.10 НОД 7 группа. 

10.20-10.50 НОД 6 группа. 

11.00-12. 15. Индивидуальная работа с детьми. 

12.15- 12.45 Обед. 

12.15 -13.00 Подбор пособий и методической 

литературы для НОД 

13.00-13.30 Взаимодействие с педагогами 

(консультации). 

13.30-15.00 Организация предметно-
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пространственной развивающей среды. 

 

 

Совместная деятельность взрослого и детей организуется в рамках НОД и 

режимных моментах, характеризуется партнерскими отношениями между ее 

участниками и учитывает мотивацию ребенка. Непосредственно 

образовательная деятельность осуществляется через организацию различных 

видов деятельности детей. Образовательный процесс в ДОУ строится на 

принципах интеграции образовательных областей. Название НОД в учебном 

плане показывает, какой вид деятельности детей выходит на первый план в 

данный период времени. Учебный план и расписание НОД составлен в 

соответствии с требованиями СанПиН (Приложение № 2). 

- продолжительность непрерывной непосредственно-образовательной 

деятельности для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут. Для детей от 5 до 6 – 

не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут; 

- максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в средней группе не превышает 40 минут, а в старшей и 

подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно; 

- в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки; 

- перерывы между периодами НОД – не менее 10 минут; 

- образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не больше 25 – 30 минут в день.  

Календарный учебный график определяет продолжительность учебного 

года, сроки перерывов в организации непосредственно образовательной 

деятельности, продолжительность недели, сроки проведения праздничных и 

традиционных для ДОУ мероприятий (Приложение № 1). 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС 

ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и 
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родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

Целевые ориентиры, представленные в данной Программе базируются на 

ФГОС ДО и целях, задачах, обозначенных в пояснительной записке, то есть 

углубляют и дополняют требования Стандарта. 

 

Целевые ориентиры для детей старшего дошкольного возраста 

(на этапе завершения дошкольного образования) 

 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к  

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. Понимает, что все люди 

равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать.  

 Ребенок владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 
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 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными 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 навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению 

в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение 

к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

В ДОО разработаны целевые ориентиры освоения Программы для детей 

средней группы (Приложение № 4.1) и целевые ориентиры освоения 

Программы для детей старшей группы (Приложение № 4.2). 
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Оценка индивидуального развития детей 

Дважды в год – в сентябре и мае проводится оценка индивидуального 

развития детей. Оценка производится совместно с логопедом, воспитателями 

группы, музыкальным руководителем, инструктором физического воспитания в 

рамках педагогической диагностики. Цель диагностики: оценка эффективности 

педагогических действий и лежащего в основе их дальнейшего планирования. 

Методические рекомендации по проведению мониторинга составлены на 

основе программы: “Ритмическая мозаика” А.И. Буренина. Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения 

следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. Карта диагностики 

(Приложение № 2) 

 

II. Содержательный раздел 

 

1. Описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям. 
Обязательная часть программы 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4-7 лет представлено 

по образовательной области “Художественно эстетическое развитие” 

направление “Музыка”, а также в процессе развития игровой деятельности.  

 Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.

 Решение программных задач предусматривается не только в рамках НОД, 

но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослых и 

детей, так и самостоятельной деятельности дошкольников. Программа 

охватывает 3 возрастных периода (группы): от 4 до 5 лет (средняя группа), от 5 

до 6 лет (старшая группа) и от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). 

 

Образовательная 

область 

Интеграция 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

 

Направление «Социализация»: формирование 

представлений о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве. Развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 
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Направление «Безопасность»:  формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной деятельности (досуге, 

театрализация) 

Направление «Труд» использование музыкальных 

произведений для формирования представлений о 

труде, профессиях, людях труда, желание трудится 

(изготовление инструментов – заменителей) 

Познавательное 

развитие 

Направление «Познание»: расширение кругозора детей 

в области о музыки; сенсорное развитие, формирование 

целостной картины мира в сфере музыкального 

искусства, творчества, (музыкально-дидактические 

игры) 

Речевое развитие Направление «Коммуникация»: развитие свободного 

общения с взрослыми и детьми в области музыки; 

развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое 

овладение воспитанниками нормами речи 

(музыкальные логоритмические распевания, потешки, 

песни и т.д.) 

Направление «Чтение художественной литературы»: 

использование музыкальных произведений с целью 

усиления эмоционального восприятия художественных 

произведений 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Направление «Художественное творчество»: развитие 

детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства. Использование художественных 

произведений для обогащения содержания области 

«Музыка», закрепления результатов восприятия 

музыки. Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности; развитие 

детского творчества.  

«Физическая 

культура» 

Направление «Физическая культура»: использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской деятельности 

и двигательной активности. 

Развитие физических качеств во время исполнения  

утренней гимнастики, музыкально-ритмической, 

танцевальной, деятельности. 

Направление «Здоровье»: сохранение и укрепление 
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физического и психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровом образе 

жизни, релаксация. 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направление „Музыка"  

в средней группе (4 – 5 лет) направлено на достижение цели развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 

решение следующих задач:  

• развитие музыкально художественной деятельности;  

• приобщение к музыкальному искусству.  

Слушание  

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

Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш). Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. Формировать навыки 

культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до конца). 

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Формировать 

умение замечать выразительные средства  музыкального произведения (тихо, 

громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

Пение  

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна 

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

брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь 

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

выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки пения с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

Песенное творчество  

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, 

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, самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать 

танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 

парах. Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 
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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.). Развивать умение инсценировать песни и 

ставить небольшие музыкальные спектакли.  

Игра на детских музыкальных инструментах 
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

в старшей группе (5-6 лет) 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направление „Музыка" в старшей  группе направлено на развитие 

эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, формировать музыкальную 

культуру на основе знакомства с композиторами, с классической, народной и 

современной музыкой; развитие  музыкальных способностей детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух; эмоциональную 

отзывчивость и творческую активность; способствовать дальнейшему развитию 

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

детских музыкальных инструментах. 

Слушание 

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкального инструмента (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 
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песен разного характера. Создавать фонд любимых песен, тем самым развивая 

песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Формировать умение 

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, 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). Формировать танцевальное 

творчество. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить импро-

визировать образы сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, 

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

русским хороводом, пляской, с танцами других народов. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя оригинальность и 

самостоятельность в творчестве. Учить импровизировать движения разных 

персонажей под музыку соответствующего характера; самостоятельно 

придумывать движения, отражающие содержание песни; придумывать 

простейшие танцевальные движения. Побуждать к инсценированию содержания 

песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; исполнять знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество 

детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

в подготовительной к школе группе (6-7 лет) 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направление „Музыка" в подготовительной  группе направлено на 

приобщение детей к музыкальной культуре, воспитания художественного  

вкуса, сознательного отношение к отечественному музыкальному наследию и 

современной музыке. Решаются следующие задачи: 
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 совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух;  

 обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера; 

 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. При анализе музыкальных произведений 

учить ясно излагать свои чувства, мысли, эмоциональное восприятие и 

ощущения. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Развивать словарный запас для определения характера музыкального 

произведения. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (регистр, 

динамика, длительность, темп, ритм; вокальная, инструментальная и 

оркестровая музыка; исполнитель; жанры: балет, опера, симфония, концерт), 

творчеством композиторов: И. С. Баха, В. А. Моцарта, М. Глинки, Н. Римского-

Корсакова, П. Чайковского, С. Прокофьева, Д. Кабалевского и др. Познакомить 

детей с Государственным гимном 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 и танцы; самостоятельно импровизировать мелодии на 

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

пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно передавать в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с особенностями национальных плясок (русские, белорусские, 

украинские и т. д.) и бальных танцев. Развивать танцевально-игровое 
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творчество; формировать навыки художественного исполнения различных 

образов при инсценировании песен, танцев, 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 движения людей (лыжник, конькобежец, наездник, 

рыбак и т. п.), образы животных (лукавый котик и сердитый козлик); 

характерные движения русских танцев. Учить самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песни, вариации элементов плясовых 

движений; выразительно действовать с воображаемыми предметами, 

самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Стимулировать формирование музыкальных способностей, мышления, 

фантазии, воображения; 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 ансамбле. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направление «Музыка» отражено в Программе «От рождения до 

школы» в разделе «Содержание психолого-педагогической работы», а также в 

календарно-тематическом плане (Приложение № 3). 
2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

Обязательная часть программы  
 

При реализации Программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместной деятельности с детьми, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы;  
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- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

- сочетает совместную с ребенком деятельность и самостоятельную 

деятельность детей;  

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический 

и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

- создает развивающую предметно-пространственную среду;  

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.  

 При планировании форм, способов, методов и средств реализации 

Программы учитываются возрастные, индивидуальные особенности 

воспитанников и специфика их образовательных потребностей и интересов.  

 

3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

 

 Коррекционная часть АООП ДО разработана с учетом примерной 

адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с ТНР (тяжелыми нарушениями речи) ОНР 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Нищевой Н.В., 

рассчитана на детей с ОНР от 4 до 7 лет и адаптируется в зависимости от 

количества времени пребывания ребенка в детском саду.  

Цель коррекционной работы:  

Построение системы - развивающей работы в логопедических группах для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 

4 до 7 лет, предусматривающей коррекционно полную интеграцию действий 

всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников.  

 Содержание коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Основополагающий принцип проведения музыкальных занятий – взаимосвязь 

музыки, движений и речи. Работа музыканта в дошкольном учреждении не 

должна подменять или копировать работу логопеда. Но, тщательно отбирая 

музыкальный материал, используя эффективные методы и приемы в работе, 

музыкальный руководитель может подготовить почву для работы логопеда. 
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 Все виды музыкальной деятельности детей предполагает использование 

разнообразного наглядно-зрительного, наглядно-слухового и дидактического 

материала: игрушек, иллюстраций, предметов прикладного искусства, 

художественного слова, аудио. Темы музыкальных занятий согласуются с 

программой логопедической коррекции.  

Музыкальные занятия имеют особенности в построении и отборе репертуара. 

Прежде всего, это игровой материал: 

 игры со словом; 

 музыкально-дидактические игры; 

 игры с пением и хороводы; 

 этюды на развитие мимики, жеста; 

 игры – драматизации; 

 игры на развитие ориентировки в пространстве; 

 игра на детских музыкальных инструментах (ударно-шумовых, 

мелодических, народных); 

 логоритмические упражнения; 

 упражнения, направленные на развитие основных движений; мелкой 

моторики рук (с предметами и без них); на активизацию внимания; на 

координацию движений; 

 танцевальные и плясовые движения. 

 Начинать и заканчивать музыкальное занятие, нужно с организационных 

упражнений (музыкальные и словесные приветствия и задания). 

Результат ребенка должен быть строго индивидуален. Каждый взрослый – 

музыкальный руководитель, логопед, воспитатель – активные участники 

музыкального занятия во всех его частях и видах музыкальной деятельности, 

так как разучивание материала идет по твердой схеме: показ взрослого – 

совместные действия взрослого с ребенком – самостоятельное выполнение 

ребенком. Учитель-логопед ведет тетрадь взаимодействия, в которую им 

заносятся рекомендации и задания по работе с детьми. 

4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  

 

Виды деятельности НОД Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Игровая - выступает в качестве 

основы для интеграции 

всех других видов 

- индивидуальные игры 

и игры с небольшими 

подгруппами детей 
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деятельности ребенка 

дошкольного возраста. 

 

(подвижные, игры с 

музыкальными 

инструментами, 

театрализованные игры, 

народные игры, игры с 

голосом и т.д.) 

Коммуникативная - развитие свободного 

общения детей освоение 

речевого этикета, 

воспитание толерантности. 

- музыкально 

коммутативные танцы в 

парах, в хороводе и т.д. 

- игры на эмоции, 

режиссерские, народные 

словесные. 

 

- развитие свободного 

общения детей освоение 

речевого этикета, 

воспитание 

толерантности беседы и 

разговоры с детьми по 

их интересам; 

- создание практических, 

игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций 

общения, 

сотрудничества, 

проявлений 

эмоциональной 

отзывчивости к 

взрослым и 

сверстниками 

Познавательно-

исследовательская 

-познает мир искусства и 

музыки, играя в 

музыкально развивающей 

среде 

- дидактические 

музыкальные игры -  

-знакомится с жанрами 

музыкального искусства 

- знакомится с русскими, 

зарубежными  и 

современными 

композиторами. 

- узнает инструменты по 

звуку народные и 

классические. 

-на тематических занятиях 

через музыкальный 

- играя и находясь в 

музыкально 

развивающей среде 

- дидактические 

музыкальные игры. 

- прослушивание 

музыкальной сказки. 
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материал узнает новое о 

родном городе, о культуре 

русского народа и других 

народов мира. 

Музыкальная Слушание 

соответствующей возрасту 

народной классической 

детской музыки. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Шумовой оркестр, оркестр 

с инструментами 

заменителями. 

Экспериментирование со 

звуками. 

Драматизация, 

музыкально-дидактические 

игры. Концерты 

импровизации. 

Разнообразная 

интегративная 

деятельность. 

двигательные 

пластические, 

танцевальные этюды, 

танцы, хороводы, пляски, 

попевки, распевки 

-в режимных моментах 

перед сном и после. 

- в свободной творческой 

деятельности  

- организация 

музыкальной 

деятельности в 

развивающей среде. 

- во время прогулки  в 

теплое время года 

-совместное и 

индивидуальное 

исполнение песен. 

 

Двигательная - ритмопластика 

- танцевальные 

композиции 

- хороводные игры 

- игры с инструментами 

- игры с голосом 

 -пальчиковые игры 

- пляски, танцы, хороводы 

- театрализованные 

инсценировки 

- народные подвижные 

игры 

- подвижные игры и 

упражнения, 

направленные на 

оптимизацию режима 

двигательной активности 

и укрепление здоровья 

детей; 

- детский досуг; 

- утренняя гимнастика; 

- гимнастика после 

дневного сна; 

- динамическая минутка 
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- игры тематические 

( времена года) 

- игры  по теме: “ Мой 

город Петербург” 

 

и пауза. 

- во время прогулки в 

теплое время. 

Трудовая - помощь в организации 

музыкальной деятельности, 

вынос музыкальных 

атрибутов и инструментов. 

- изготовление 

инструментов заменителей. 

- изготовление декораций и 

детских выставок к 

праздникам. 

- убрать инструменты и 

другие атрибуты в 

развивающей среде. 

- изготовление 

декорации к праздникам, 

театрализованным 

инсценировкам --      -

тематические выставки в 

фойе дет.сада 

 

5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Эффективные способы поддержки детской инициативы 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим 

ребенком 

2. Стимулирование детской познавательной активности педагогом: 

- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны 

разные ответы; 

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации; 

- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение 

точек зрения; 

- строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии; 

- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

- помогая организовать дискуссию; 

- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 
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задачу. 

3. Проектная деятельность 

 

Условия, необходимые для музыкальной деятельности детей 

 

1. Ежедневно предоставлять детям возможность играть в музыкальные, 

творческие, театрализованные игры. Использовать музыкальное 

сопровождение в режимных моментах. 

2. Обучать детей правилам безопасности 

3. Создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и 

менее активных, помогать в организации музыкальной деятельности. 

4. Использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем музыкального, творческого и двигательного развития. 

 

6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 Цель взаимодействия детского сада с семьей – создание необходимых 

условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать 

разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

 

№ 

п/п 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1. Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей 

Анкетирование 

Беседы 

Наблюдение за взаимодействием родителей с 

детьми 

Собрания-встречи для знакомства педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой 

2. Информирование 

родителей 

Информационные стенды 

Личные беседы 

Родительские собрания 

Семейный клуб 

Общение по телефону, посредством 

электронной почты 

Сайт детского сада 



 

 

36 

Рекламные буклеты 

Фотогазеты 

3. Консультирование 

родителей 

Консультации по теме: «Физическое развитие 

и здоровье дошкольников» 

4. Просвещение и 

обучение родителей 

Родительские  собрания 

Игры (практикумы) 

Семейные клубы 

Мастер-классы 

Сайт детского сада и рекомендация других 

ресурсов сети Интернет 

5. Совместная 

деятельность детского 

сада и семьи 

Праздники 

Досуги 

Конкурсы 

Выставки 

Дни здоровья 

Семейные клубы 

Субботники 

 

III. Организационный раздел 

Материально-техническое обеспечение 

Оснащение зданий ДОУ 

 

Составляющие 

материально-

технической базы 

Оснащение Количество 

Здание Типовой проект здания детского сада 2 

Помещения детского 

сада 

Музыкальный зал 1 

 

Групповое помещение Игровое помещение 6 

Обеспеченность образовательного процесса  

техническими средствами обучения 

Технические средства Количество 

Музыкальный центр 1 

Видеопроектор 1 

Экран  1 

Пианино  1 

Синтезатор  1 

 

1. Методические материалы и средства обучения (Приложение № 4) 
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2. Режим дня 

Режимы дня для трех возрастных групп (средней, старшей, 

подготовительной) разработаны на основе примерных распорядков дня 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы», требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» от 15 мая 2013 г. и 

скорректированы с учетом ФГОС ДО к структуре образовательной программы 

дошкольного образования. 

 В ГБДОУ детский сад № 16 разработаны режимы: 

 скорректированный (на холодный период года); 

 скорректированный (на теплый период года); 

 щадящий – для детей, пришедших после болезни; 

 адаптационный – на период адаптации к детскому саду; 

 режим двигательной активности 

Соответственно приложения №№ 6.1, 6.2,6.3, 6.4. 

3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Формы  

организации 

Мероприятия Время 

проведения 

Досуги и  

развлечения 

Музыкально тематические досуги 

День здоровья 

 

Зимние каникулы 

 

 

Семейные клубы 

 

1 раз в месяц 

1 раз в 

квартал 

неделя после 

новогодних 

праздников 

1 раз в 

квартал 

Праздники  Осенние развлечения 

Новогодние праздники 

Масленица 

День 8 марта 

День защитника Отечества 

День Победы 

Выпускной 

 День города 

В течение 

года 
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Экскурсии Коллективное посещение Театра: “ Буфф” 1 раз в 

квартал 

Самостоятельн

ая деятельность 

дошкольников 

Организация для самостоятельной 

музыкальной деятельности дошкольников 

в музыкальном зале и группах 

ежедневно 

(специально 

выделенное 

время в 

режиме дня) 

Традиции Активное участие родителей с детьми во 

время праздника 

В течении 

года 

4. Развивающая предметно-пространственная среда 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ  

отвечает следующим требованиям: 

 обеспечение максимальной реализации образовательного потенциала 

пространства Организации, Группы и прилегающей территории; 

 соответствие особенностям каждого возрастного этапа; 

 обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников; 

 учет особенностей и коррекции недостатков развития дошкольников; 

 обеспечение возможности общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения; 

 обеспечение реализации образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий; 

 учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной, безопасной.  

(Приложение № 8). 

 

5. Психолого-педагогические условия 

Для успешной реализации Программы в ДОУ обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 
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ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

 

 В целях создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, в ДОУ созданы 

необходимые условия, включающие в себя: 

 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности 
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со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в 

его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 


