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I. Целевой раздел  

1.1.  Пояснительная записка 

Рабочая программа музыкального руководителя разработана в соответствии с 

образовательными программами дошкольного образования, адаптированными для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с тяжелыми нарушениями речи 

и для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического 

развития ГБДОУ детский сад № 16 компенсирующего вида Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга, разработанными и утверждёнными образовательной организацией.  

Основаниями для разработки рабочей программы (документы и программно-

методические материалы) являются: 

 Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с изменениями от 
26.07.2019); 

   Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарег. в Минюсте РФ 14.11.2013г., № 30384), (с изменениями на 21.01.2019) 

(с учетом изменений и дополнений); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (с изменениями на 21.01.2019г.), (с учетом изменений и 

дополнений);  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 

26), с учетом изменений и дополнений); 

 Примерная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 
детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 07.12.2017 г. № 6/17); 

 Примерная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 
детей с задержкой психического развития (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 07.12.2017 г. №6/17); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 

г. №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», работа в учреждении будет осуществляться в 

особом режиме. Настоящее постановление действует до 01.01.2021 года. 

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 2020-2021 учебный год. 

Краткая информация об учреждении и возрастных группах 
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ГБДОУ детский сад № 16 компенсирующего вида Красногвардейского района СПб 

расположен по адресам: Заневский проспект, д. 57, к. 2 и Гранитная улица, д.64  

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

– суббота и воскресенье. Образовательное учреждение функционирует в режиме 12-

часового пребывания.  

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 общего развития воспитанников и 

коррекцию тяжелых речевых нарушений, предупреждение вторичных и последующих 

дефектов развития речи детей. 

 

Группы ГБДОУ по ул. Гранитная, д. 64: 

№ группы 

название 

Вид речевых 

нарушений 

Возраст детей Кол-во 

детей 

  № 9 «Радуга» ТНР. ОНР. 

дизартрия 

от 4 до 5 лет 15 

        №14 «Звездочки» ТНР. ОНР. 

дизартрия 

от 5 до 6 лет 18 

            №6 «Подсолнушки» ТНР. ОНР 

дизартрия 

от 5 до 6 лет 15 

              №5 «Ромашки» ТНР. ОНР. 

дизартрия 

от 5 до 6 лет             18 

      № 8 «Солнышко» ТНР. ОНР. 

дизартрия 

от 6 до 7 лет 18 

№10 «Зайчата» ТНР. ОНР 

дизартрия 

от 6 до 7 лет  18 

№7 «Теремок» ТНР, ОНР, 

дизартрия, F83  

от 5 до 7 лет 14 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы: развитие музыкальных и творческих способностей детей  с 

ограниченными возможностями здоровья детей с тяжелыми нарушениями речи и детей с 

задержкой психического развития, позволяющих активно включиться в различные виды 

продуктивной деятельности, в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования по музыкальному развитию воспитанников. 

Задачи: 

 приобщение к музыкальному искусству; 
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 ознакомление детей с многообразием форм и жанров в приемлемой и доступной 

форме; 

 формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 
музыкальными понятиями, пополнение музыкального словаря; 

 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 музыкальной деятельности, совершенствование умений в 
этом виде деятельности. 

 развитие детского музыкального творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; 

 приобщение детей к русской народно-традиционной, мировой музыкальной и 
художественной культуре; 

 удовлетворение потребности в самовыражении, развитие коммуникативных 
способностей. 

Коррекционные задачи: 

 нормализация психических процессов и свойств при восприятии музыкального 
материала: 

 развитие двигательного аппарата: координации движений, развитие дыхания, 

мелкой моторики, ориентирования в пространстве; 

  системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность ребёнка в 
динамике процесса обучения, направленное на формирование предпосылок 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 организация и проведение игровых, сюжетных и других вариативных музыкально-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только 

при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности, инициативы и при поддержании непосредственного интереса ребенка. 

 

1.1.2. 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. 

Особая роль в Программе уделяется театрально-игровой деятельности как ведущей 

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

Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, 
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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. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

Общие принципы и подходы к формированию программы: 

- раскрытие многообразия форм жизни ребенка при помощи процесса 

самовыражения в сфере музыки и пластики; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа во 

всестороннем развитии человека; 

- выявление позитивного аспекта социализации ребенка; 

- обобщение личностно-развивающего и гуманистического характеров 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей)), воспитанников 

детского сада, педагогических и иных работников образовательного учреждения; 

- признание ребенка полноценным участником (субъектом) социально-

образовательных отношений; 

- учет возрастных особенностей детей с точки зрения адаптации программного 

содержания. 

Специфические принципы и подходы к формированию программы: 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей; 

- индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизическое состояние; 

- развивающее вариативное образование предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей, 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

- инвариативность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей программы. 

- для детей с ЗПР все обучение должно строиться с опорой на «зону ближайшего 

развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор 

образовательного содержания посильной трудности, при этом в равной мере 

нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации. 

Обучение любого ребенка строится от простого к сложному, кроме того, при 

разработке программного содержания предусматриваются и реализуются 

внутрипредметные и межпредметные связи, что позволяет сформировать в сознании 

ребенка целостную картину мира. Так же необходимо добиться прочного усвоения 

полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому материалу.  

Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных условий, учитывающих 
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как индивидуальные особенности каждого ребенка, так и типологические особенности, 

свойственные данной категории детей, а также позволяет не исключать из 

образовательного процесса детей, для которых общепринятые способы коррекционного 

воздействия оказываются неэффективными. 

Программа основывается на следующих научно-обоснованных подходах:  

• культурно-исторический подход к развитию личности (Л.С. Выготский, В.А. 

Петровский) определяет ряд принципиальных положений Программы: необходимость 

учёта интересов и потребностей ребёнка дошкольного возраста; организацию 

образовательного процесса в виде совместной деятельности взрослого и детей. Учет 

особенностей социокультурного развития общества и государства предопределяет 

необходимость создания в образовательном учреждении условий для развития таких 

качеств, как инициативность, ответственность, способность находить нестандартные и 

принимать правильные решения, действовать в команде и др.  

• деятельностный подход предполагает активное взаимодействие ребёнка с окружающей 

его действительностью, направленное на её познание и преобразование в целях 

удовлетворения потребностей. Преобразуя действительность на доступном для него 

уровне, ребёнок проявляется как субъект не только определённой деятельности, но и 

собственного развития. Любая человеческая деятельность включает в себя ряд 

структурных компонентов: мотив, цель, действия, продукт, результат. Выпадение хотя бы 

одного из них размывает понятие деятельности. Поэтому образовательный процесс 

должен быть построен таким образом, чтобы каждый ребёнок не просто осуществлял 

видимую, операциональную сторону деятельности, но был при этом активно - 

положительно мотивирован на достижение цели, добивался ожидаемого результата.  

• гуманистический подход предполагает отношение к каждому ребёнку как к 

самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть;   

• аксиологический подход предполагает ценностную ориентацию всего образовательного 

процесса. Помимо общечеловеческих ценностей (добро, красота, справедливость, 

ответственность и др.), в Программе большое внимание уделяется формированию у детей 

чувства принадлежности в первую очередь к своей семье, ближайшему социуму;   

• личностно-ориентированный подход (В.В. Сериков, Е.В. Бондаревская, С.В. 

Кульневич, Т.В. Лаврикова, Т.П. Лакоценина, В.И. Лещинский, И.С. Якиманская). 

Личностно-ориентированное взаимодействие – тип взаимодействия, при котором ребенок 

воспринимается не как объект педагогических воздействий со стороны взрослого, а как 

активный участник педагогического процесса, субъект деятельности;  

• концептуальное положение о единстве законов развития нормального и аномального 

ребенка (Л.С. Выготский, В.И. Лубовский, Ж.И. Шиф), о соотношении первичных и 

вторичных отклонений в развитии ребенка, об актуальном и потенциальном уровнях 

развития (зоне ближайшего развития).   

Основным принципом дошкольного образования следует обозначить 

полиподходность. Это означает, что педагоги применяют в своей работе несколько 

комбинирующихся и дополняющих друг друга подходов. Соблюдая основные принципы 

дошкольного образования, взрослые должны объяснить ребенку, какова культурная база 

общества, благодаря чему он  получает представление о мире вокруг себя, учится 

корректному поведению. 

 

Программа соответствует основным принципам дошкольного образования:  
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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 музыкальной 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 

музыкальной деятельности.  

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития).  

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 

1.1.3.  Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики 

Характеристики особенностей развития и индивидуальных возможностей детей с 

учетом имеющихся отклонений развития и здоровья 

 Тяжелые нарушения речи  
 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 предметной и 
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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, эмоциональнооттеночных, 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.   

 Дизартрия - это нарушение звукопроизношения, обусловленное органической 

недостаточностью иннервации речевого аппарата.   Основные проявления дизартрии 

состоят в расстройстве артикуляции звуков, нарушениях голосообразования, а также в 

изменениях темпа речи, ритма и интонации. Клиническое, психологическое и 

логопедическое изучение детей с дизартрией показывает, что эта категория детей очень 

неоднородна с точки зрения двигательных, психических и речевых нарушений. Наиболее 

часто встречаемой формой дизартрии является псевдобульбарная (96%). Знание 
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неврологических основ поможет педагогу-логопеду осмысленно квалифицировать дефект, 

понять его структуру, этиологию, механизмы, патогенез и выбрать наиболее 

оптимальную, адекватную коррекционную методику с учетом резервных, 

компенсаторных возможностей каждого ребенка в отдельности, что обеспечит личностно-

ориентированный подход при коррекции речевых нарушений.  

Группа ЗПР 

В группе находятся дети со следующими особенностями:  

•  у части детей обнаруживается запаздывание в сроках овладения основными видами 

движений (бег, прыжки, ползание, лазание, метание); 

•  отсутствие гибкости и плавности движений (скованность движений, их неритмичность), 

замедленность темпа движений, моторная неловкость; 

• недостаточность мышечной силы, низкая или чрезмерно высокая хаотичная 

двигательная активность.  

•   при перемещении в пространстве большинство детей не умеют удерживать дистанцию 

относительно друг друга и окружающих предметов.  

•   вследствие несформированности самоконтроля у большинства детей, они не замечают 

неправильного выполнения действий, самостоятельно не улавливают ошибки, нуждаясь в 

поддержке взрослого. Однако, как правило, многократное повторение действий улучшает 

качество их выполнения.  

•   среди детей группы также есть дети, у которых нет грубых нарушений осанки, ходьбы, 

бега, прыжков.   

У большинства детей слабо развиты, замедленны и неточны тонкие 

дифференцированные движения ладони и пальцев рук, наблюдается несогласованность 

движений обеих рук, затрудняющая процесс овладения элементарными навыками 

рисования карандашом, фломастером.   

Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у большинства детей 

отсутствуют выраженные эмоциональные проявления (они вялы, пассивны, их лица 

маскообразны), у других, наоборот, отмечается выраженная экспрессия, несдержанность в 

эмоциональных реакциях в любых ситуациях, однако у некоторых детей появляется 

элементарная способность управлять собственным эмоциональным состоянием.   

 Часть детей не обнаруживают потребности в продуктивном взаимодействии со 

взрослым, остаются равнодушными к взрослым и к предлагаемому взаимодействию. 

Однако, после коррекционной работы постепенно начинают вступать в контакт и 

включаться в совместную деятельность, особенно тогда, когда она предлагается 

индивидуально. Кроме того, есть дети, которые проявляют стремление заниматься более 

продолжительное время чем-то определенным, например, играть с любимыми игрушками, 

рисовать, конструировать и др.  Практически у всех относительно сформированными, по 

сравнению с другими, являются навыки самообслуживания.  

Некоторые дети не проявляют интерес к игрушкам или на короткое время их 

привлекает внешний вид игрушек, а не возможность действовать с ними. Для этих детей 

характерным является многократное, стереотипное повторение одних и тех же действий, 

обычно не сопровождающееся эмоциональными реакциями. Самостоятельные действия с 

игрушками стереотипны, но преимущественно адекватны. У других детей проявляется 

интерес к предметам, к игрушкам, что способствует ознакомлению с их свойствами и 

отношениями.    

Часть детей не знают названия предметов, их функционального назначения, не 

владеют способами действий с ними и не стремятся к их познанию и использованию.   

Речевое развитие детей группы имеет весьма широкий диапазон: от минимального 

экспрессивного словарного запаса до небольших грамматических ошибок в речевых 
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высказываниях. Даже те дети, которые владеют речью, недостаточно активно ею 

пользуются в процессе деятельности или общения.  

Выполняя какие-либо действия, контактируя друг с другом, играя, дети, как 

правило, действуют молча. Они не сопровождают свои действия речью или иногда 

произносят отдельные слова фиксирующего характера в связи с выполняемыми 

действиями.    

Небольшая часть детей группы достаточно успешно, при помощи взрослого, 

решает простые задачи на уровне наглядно-действенного мышления и владеют  

некоторыми предпосылками наглядно-образного мышления. С помощью взрослого или 

самостоятельно осознают наличие проблемной ситуации, осуществляют поиск ее 

решения, способны использовать вспомогательные средства, проявляют интерес, как к 

результату, так и к процессу решения задачи.  

Помощь взрослого всегда повышает качество выполнения задачи.  

 

 

1.1.4. Характеристика особенностей развития детей дошкольного 

возраста 

Дошкольный возраст - очень важный этап в жизни человека. В этот период проис-

ходит функциональное совершенствование головного мозга, нервной системы, основных 

органов и систем организма. Дошкольный возраст имеет огромное значение как для 

физического, психического, эмоционального, так и для творческого развития ребенка. В 

нем выделяют три периода: младший дошкольный возраст ( от 3 до4 лет), средний (от 4 до 

5 лет), старший дошкольный возраст ( от 5 до 6-7 лет). 

Движущей силой развития психики дошкольника является потребность в общении, 

с помощью которой усваивается социальный опыт; потребность во внешних 
впечатлениях, в результате чего происходит развитие познавательных способностей, а 

также потребность в движениях, приводящая к овладению целой системой разнообразных 

навыков и умений. Развитие ведущих социальных потребностей в дошкольном возрасте 

характеризуется тем, что каждая из них приобретает самостоятельное значение. 

Потребность в общении со взрослыми и сверстниками определяет становление личности 

ребенка. Это общение развертывается на основе увеличивающейся самостоятельности 

дошкольника, расширения его знакомства с окружающей действительностью.  

В этом возрасте ведущим средством общения становится речь. Младшие 

дошкольники задают тысячи вопросов. Выслушивая ответы, ребенок требует, чтобы 

взрослый всерьез относился к нему как к товарищу, партнеру. Такое сотрудничество 

получило название познавательного общения. Если ребенок не встречает такого 

отношения, у него возникают негативизм и упрямство.  

В дошкольном возрасте возникает и другая форма общения — личностная, 

характеризующаяся тем, что ребенок активно стремится к обсуждению со взрослым 

поведения и поступков других людей и своих собственных с точки зрения нравственных 

норм. 

На третьем году жизни взаимоотношения между детьми возникают в основном на 

основе их действий с предметами, игрушками. Эти действия приобретают совместный, 

взаимозависимый характер. К старшему дошкольному возрасту в совместной 

деятельности дети уже чередуют и согласовывают действия, совместно выполняют одну 

операцию, контролируют действия других детей, исправляют их ошибки, помогают 

партнеру, выполняют часть их работы, а также принимают замечания других детей, 

исправляют свои ошибки.  
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На протяжении дошкольного возраста у ребенка меняется характер подражания. 

Если в младшем дошкольном возрасте он подражает отдельным формам поведения 

взрослых и сверстников, то в среднем дошкольном возрасте ребенок уже не слепо 

подражает, а сознательно усваивает образцы норм поведения. 

Ведущим видом деятельности дошкольника является ролевая игра. Сущность игры 

как ведущей деятельности состоит в том, что дети отражают в ней различные стороны 

жизни, особенности деятельности и взаимоотношений взрослых, приобретают и уточняют 

свои знания об окружающей действительности, осваивают позицию других людей, от 

которых она зависит. Ребята в дошкольном возрасте мыслят сугубо конкретно, живыми 

образами и придают особое значение окраске, интонации.  

У детей младшего и среднего дошкольного возраста преобладают личные мотивы. 

Они наиболее ярко проявляются в общении со взрослыми. Ребенок стремится получить 

эмоциональную оценку взрослого — одобрение, похвалу, ласку.  

В дошкольном детстве значительные изменения происходят всех сферах 

психического развития ребенка. Как ни в каком другом возрасте, ребенок осваивает 

широкий круг деятельности игровую, трудовую, продуктивные, бытовую, общение, 

формируется как их техническая сторона, так и мотивационно-целевая. 

Дошкольное детство - это период высокой чувствительности ребёнка к 

воспитательным воздействиям и влияниям среды. Именно в этом возрасте создаётся 

основа, на которой базируется всё последующее обучение и воспитание. Поэтому семья в 

воспитании дошкольника играет важную роль. Эмоционально-благоприятные 

взаимоотношения в семье являются стимулом чувств, поведения, действий, которые 

направляют все её члены семьи друг на друга. Благополучие человека в семье переносится 

и на другие сферы взаимоотношений. 

 

1.1.5. Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста с логопедическим заключением 

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 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

Количество детей в средней группе №9 составляет 15 человек, в возрасте от 4 до 5 

лет со следующими нарушениями речи: ТНР, ОНР, дизартрия.  В группе №6 старшего 

возраста 15 человек, в возрасте от 5 до 6 лет со следующими нарушениями речи: ТНР, 

ОНР, дизартрия. Количество детей в старшей группе №14 составляет 18 человек, в 

возрасте от 5 до 6 лет со следующими нарушениями речи: ТНР, ОНР, дизартрия. 

 В подготовительной группе №5 18 человек, в возрасте от 6 до 7 лет со 

следующими нарушениями речи: ТНР, ОНР, дизартрия.  Количество детей в 

подготовительной группе № 8 составляет 18 детей в возрасте от 6 до 7 лет со следующими 

нарушениями речи: ТНР, ОНР. В подготовительной группе №10 18 человек в возрасте от 

6 до 7 лет со следующими нарушениями речи: ТНР, ОНР, дизартрия. 

 В группе ЗПР 14 воспитанников в возрасте от 5 до 7 лет со следующими 

нарушениями речи: ТНР, ОНР, дизартрия, F83 

 

1.1.6. Особенности осуществления образовательного процесса 

Основополагающий принцип проведения коррекционных музыкальных занятий 

для детей – взаимосвязь музыки, движений и речи, что приводит к формированию 

ценностных ориентиров: 
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 -   регулирование психовегетативных процессов;  

 -   регуляция психоэмоционального состояния; 

 -   повышение социальной активности; 

 -   коррекция коммуникативной функции; 

 -   активизация творческих проявлений 

Музыкальные коррекционные занятия для детей с нарушениями речи и детьми 

группы ЗПР имеют особенности в построении, поэтому необходимо уделять особое 

внимание подбору репертуара.  

Прежде всего, это игровой материал:  

 -   игры со словом;  

 -   музыкально-дидактические игры; 

 -   игры с пением и хороводы; 

 -   этюды на развитие мимики, жеста;  

 -   игры на развитие ориентировки в пространстве;  

 - игры на детских музыкальных инструментах (ударно-шумовых, мелодических, 

народных);  

 -  упражнения, направленные на развитие основных движений, мелкой моторики рук (с 

предметами и без них), на активизацию внимания, на координацию движений, - 

танцевальные и плясовые движения.  

Применение здоровьесберегающих технологий повышает эффективность 

музыкального воспитания и обучения детей, при учете индивидуальных и возрастных 

особенностей каждого ребенка. Данные технологии повышают иммунитет детей, снимают 

напряжение и раздражительность, направлены на коррекцию психоэмоциональной сферы 

ребёнка, на приобретение навыков расслабления, активизацию метода коррекции 

природных данных: голоса, слуха, чувства музыкальной формы. Система музыкально-

оздоровительной работы предполагает использование на каждом музыкальном занятии 

следующих здоровьесберегающих технологий:  

 -    валеологические песенки-распевки (поднимают настроение, задают позитивный тон к 

восприятию окружающего мира, подготавливают голос к пению);  

 -   дыхательная гимнастика (повышаются показатели диагностики дыхательной системы, 

развиваются певческие способности детей); 

 -  артикуляционная гимнастика (повышаются показатели уровня развития речи детей, 

певческих навыков, улучшаются музыкальная память, внимание);  

 -   оздоровительные и фонопедические упражнения (укрепление голосовых связок детей, 

подготовка их к пению, профилактика заболеваний верхних дыхательных путей);  

 -   игровой массаж (повышаются защитные свойства верхних дыхательных путей и всего 

организма);  

 - пальчиковые игры (развивают речь ребенка, двигательные качества, повышают 

координационные способности пальцев рук);  

 -   речевые игры (эффективно влияют на развитие эмоциональной выразительности речи 

детей, двигательной активности). 

Реализация коррекционной работы по музыкальному воспитанию осуществляется 

через регламентированную (различные виды занятий: индивидуальные, традиционные, 

интегрированные, комплексные, доминантные, тематические, авторские) и 

нерегламентированную (самостоятельная досуговая деятельность) формы обучения.  

В ходе занятия необходимо производить частую смену видов деятельности, в 

результате чего дети могут проявить себя при выполнении коллективного, группового 

либо индивидуального задания.  

 В качестве основного метода положительного воздействия на детей можно 

выделить работу с семьей этого ребенка. Родители детей с нарушениями речи и детей 
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группы ЗПР страдают повышенной эмоциональной ранимостью, тревожностью. Только 

совместная работа педагогов и семьи, установление доверительного делового контакта 

пойдет ребенку с задержкой психического развития на пользу и приведет к 

положительным результатам. 

            

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 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.  

 

1.2.1 Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры образования для детей средней группы 

- ребенок интересуется окружающими предметами  и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно  фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими; 

- владеет простейшими навыками самообслуживания; 

- стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение, может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает название окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; 

- эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

- проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация); 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазание, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры образования для детей старшей группы 

- ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 
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общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе; 

- способен договариваться, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, старается разрешать конфликты; 

- способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности; 

- 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; 

- обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

- 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 развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 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; 

- 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; 

- проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде; 

- эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.); 

- 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. 

 

Целевые ориентиры для детей старшей группы ЗПР (7) 
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Для детей с задержкой психического развития характерна повышенная 

двигательная активность, невозможность на длительное время сосредоточиться на чем-

то одном, легкая отвлекаемость, быстрая смена настроений. Часто встречаются речевые 

нарушения, неразвитость мелкой моторики. У детей с задержкой психического развития 

отмечается замедление развития эмоционально-волевой сферы и личности: 

эмоциональная незрелость, слабость мотивации поведения, игровой характер интересов, 

неспособность к волевому усилию, низкий уровень самоконтроля, неумение планировать 

свою деятельность. Память ограничена в объеме и непрочна. Отстает запоминание 

сложного материала, требующего понимания, логических приемов переработки 

(классификации, выделения смысловых опор). Непроизвольное запоминание у детей с 

ЗПР также слабое. 

Отличительные особенности ребенка с диагнозом задержка психического 

развития: 

 -   может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них 

реагировать; 

 -      воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку; 

 -   прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки 

различных музыкальных инструментов; 

 -  с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах; 

 -      подпевает при хоровом исполнении песен. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. 

Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно 

выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, 

поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, 

сочинять мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные представления о 

жанрах и видах музыки. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы 

- 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 симпатию 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 
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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; 

- 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. 

 

Планируемые результаты освоения программы детей с ЗПР старшей группы №7 

Целевые ориентиры на этапе на этапе завершения освоения Программы:  

- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль; 

- выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 

- выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, 

использует их в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре; 

- отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, 

сотрудничество); 

- использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

- вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 
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- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

- проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

- создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения; 

- создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, 

условиям, замыслу); 

- осваивает конструирование из бумаги (аппликация); 

- выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы; 

- располагает по величине три-пять предметов одинаковой формы; 

- занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (15–20 минут); 

- находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из 

плоскостных элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и из палочек; 

- обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо 

действий с помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что 

будем делать потом?»); 

- обладает навыком моделирования различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ 

руками, пантомимические действия на основе тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей); 

- считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), 

обозначает итог счета; 

- моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов (конструкторские 

наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки). Использует конструктивные 

умения в ролевых играх; 

- узнает и называет реальные явления и их изображения: контрастные времена года 

(лето и зима) и части суток (день и ночь); 

- действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых 

ситуациях; 

- распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, 

посуда); 

- запоминает по просьбе взрослого четыре – шесть названий предметов; 

- владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства 

общения; 

- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

- обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

- обладает возросшими возможностями звукопроизношения; 

- в речи употребляет все части речи; 

- с помощью взрослого рассказывает по картинке; 

- высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого 

и самостоятельно); 

- обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим 

включением его в простые фразы; 

- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми; 

- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, 

замысел опережает изображение; 
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- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам; 

- знает основные цвета; 

- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки; 

- эмоционально воспринимает музыкальные произведения; 

- свободно подпевает, узнает знакомые песни; 

- выразительно и ритмично двигается в соответствии с характером музыки; 

- запоминает простейшие танцевальные движения; 

- умеет передавать в движении характер марша, хоровода, выполнять парные 

движения; 

- воспроизводит в хлопках, в притопах, на музыкальных инструментах ритмический 

рисунок мелодии; 

- проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно – эстетической деятельности. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по 

программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

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

– разнообразные формы, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся  с ограниченными возможностями 

здоровья 

Цель диагностики: оценка эффективности педагогических действий и лежащего в 

основе их дальнейшего планирования.  

Педагогическая диагностика (мониторинг) (Приложение №1) для детей с тяжелыми 

нарушениями речи и группы ЗПР составлена на основе программы «Ритмическая 

мозаика» А.И. Бурениной СПБ «Детство-Пресс» 2013г, «Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста» автор: А.И.Буренина, Т.Э.Тютюнникова. изд-во 

«Музыкальная палитра» 2012г. 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичност

ь проведения 

педагогическо

й 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогическ

ой 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогическ

ой 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения 
Формы: 2 раза в год 

3 раза в год 

3 недели сентябрь 
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детей в контексте  

образовательной 

области: 

«Художественно

-эстетическое 

развитие»  

(музыкальное 

развитие) 

-индивидуальная; 

-подгрупповая: 

-групповая 

Методы: 

-наблюдение 

 

(группа с ЗПР) 

 

апрель-май 

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.  

 

II. Содержательный раздел  

2.1. Описание образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста  

Содержание образовательной деятельности ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Решение программных задач предусматривается не только в рамках НОД (непрерывной 

образовательной деятельности), но и в ходе режимных моментов – как в совместной 

деятельности взрослых и детей, так и самостоятельной деятельности дошкольников, и 

представлено в планировании (Приложение № 2):  комплексно-тематическом 

планировании (Приложение № 2.1); перспективном планировании Приложении № 2.2; 

ежедневном календарном планировании (Приложение № 2.3). 

Решение программных задач воспитательно-образовательного процесса 

предусматривается в циклограммах работы музыкального руководителя (Приложение 

№3) - циклограмма на холодный период (Приложение №3.1), - циклограмма на теплый 

период (Приложение №3.2) 

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). 

Возраст группы ЗПР – от 5 до 7 лет. 

 

Интеграция содержания направления музыкальное развитие с другими 

образовательными областями 

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 

Направление «Безопасность»: формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в различных 
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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. 

 

Физическое развитие 
Направление «Физическое развитие»: 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 

физического и психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы 

При планировании форм, способов, методов и средств реализации Программы 

учитываются возрастные, индивидуальные особенности воспитанников и специфика их 

образовательных потребностей и интересов.  
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Раздел «Слушание» 

Формы работы 

Режимные моменты Занятия Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Музыка в 
повседневной жизни: 

-на утренней 

гимнастике;  

- перед дневным 

сном; 

- при пробуждении; 

- слушание 

музыкальных сказок; 

- во время  прогулки 

(в теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

 Праздники, 
развлечения 

 Театрализованная 

деятельность 

 Беседы с детьми 
о музыке; 

 Просмотр 
мультфильмов 

 Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций 

 Рассматривание 
портретов 

композиторов 

 

 Музыка 

 

 Создание 
условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов костюмов 

для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

 Игры в 
«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

 

 Консультации для 
родителей 

 Родительские 

собрания 

 Индивидуальные 
беседы 

 Совместные 
праздники, развлечения 

в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 
деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание наглядно-
педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 
родителям по созданию 

предметно-музыкальной 
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 среды в семье 

 Посещения музеев, 
выставок, детских 

музыкальных театров 

 Прослушивание 

аудиозаписей,  

 Прослушивание 
аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Раздел «Пение» 

Формы работы 

Режимные моменты Занятия Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 
пения: 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Праздники, 
развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

 Музыка 

 

 Создание 
условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

 Совместные 
праздники, развлечения 

в ДОУ (включение 

родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

 Театрализованная 
деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 



24 

 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для 
детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

по образцу и без 

него, используя для 

этого знакомые 

песни, пьесы, танцы. 

 Игры в «детскую 
оперу», «спектакль», 

«кукольный театр» с 

игрушками, 

куклами, где 

используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая 

персонажей.   

 Музыкально-

дидактические игры 

 Инсценирование 
песен, хороводов 

 Музыкальное 
музицирование с 

песенной 

импровизацией 

 Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

 Создание наглядно-
педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого композитора 

 Оказание помощи 
родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 
музыкальных театров 

 Совместное пение 
знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

 Создание 

совместных песенников  
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окружающей 

действительности 

Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

              Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Формы работы 

Режимные моменты Занятия Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 
музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурной НОД; 

- во время  прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Праздники, 
развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

 Музыка 

 

 Создание 
условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

 Совместные 
праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 
деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание наглядно-
педагогической 

пропаганды для 
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хороводы с пением 

-Инсценирование 

песен 

-Развитие 

танцевально-игрового 

творчества 

- Празднование дней 

рождения 

 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования  

песен, музыкальных 

игр и постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей 

Портреты 

композиторов. ТСО. 

 Создание для 
детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей 

животных и людей 

под музыку 

соответствующего 

характера 

 Придумывание 
простейших 

танцевальных 

движений 

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов,  

 Составление 
композиций русских 

танцев, вариаций 

элементов плясовых 

движений 

Придумывание 

выразительных 

действий с 

воображаемыми 

предметами 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 
любимого композитора 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения детских 
музыкальных театров  

 Создание фонотеки, 
видеотеки с любимыми 

танцами детей 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Формы работы 

Режимные моменты Занятия Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 
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Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- во время  прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Праздники, 
развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

 

 Музыка 

 

 Создание 
условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов костюмов 

для театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для 
детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

 Импровизация на 

инструментах 

 Музыкально-
дидактические игры 

 Игры-
драматизации 

 Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

 Детский 
ансамбль, оркестр  

 Совместные 
праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 
музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание папки 
«Пойте с нами, пойте 

лучше нас» 

.информирование и 

просвещения 

родителей 

 Создание музея 
любимого композитора 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды по 

музыкальному 

развитию в семье 

Посещение спектаклей 

детских музыкальных 

театров 
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 Игры в 
«концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр». 

Подбор на 

инструментах 

знакомых мелодий и 

сочинения новых 

     

     Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное   

     Импровизация на детских музыкальных инструментах 

Формы работы 

Режимные моменты Занятия Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- во время  прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Праздники, 
развлечения 

 В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

- Игры  

- Празднование дней 

рождения 

 

 Музыка 

 

 Создание 
условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, ТСО. 

 Создание для 

детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации в 

пении, движении, 

музицировании 

 Импровизация 
мелодий на 

собственные слова, 

 Совместные 
праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 
музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание папки 
«Пойте с нами, пойте 

лучше нас» для 

информирования и 

просвещения 

родителей 

Посещение спектаклей 

детских музыкальных 
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придумывание 

песенок 

 Придумывание 
простейших 

танцевальных 

движений 

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

 Составление 
композиций танца 

 Импровизация на 
инструментах 

 Музыкально-
дидактические игры 

 Игры-

драматизации 

 Аккомпанемент в 
пении, танце и др. 

 Детский 
ансамбль, оркестр  

Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр». 

театров 

 

2.3. Содержание  коррекционно-развивающей работы с детьми  

Успешность коррекционной работы определяется взаимодействием всех 

участников образовательных отношений и характеризуется более высоким темпом общего 

и речевого развития детей, более полным раскрытием творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда,  музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

Музыкальный руководитель участвует в коррекции речевых нарушений путем 

использования в образовательном процессе:  

- музыкально-ритмических игр; 

- упражнений на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

- логоритмических упражнений; 

- этюдов на развитие выразительности мимики, жеста; 

- игр-драматизаций; 

- игр и упражнений на развитие общей, мелкой моторики; 

- подвижных игр с речевым сопровождением на закрепление навыков правильного 

произношения звуков; 

- игр на развитие пространственной ориентации; 

- танцевальных и плясовых движений 
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Начинается и заканчивается музыкальное занятие с организационных упражнений 

(музыкальные и словесные приветствия и задания). 

Учитель-логопед и воспитатель являются активными участниками музыкального занятия 

во всех его частях. 

При создании сценариев праздников и развлечений учитываются особенности 

речевого развития воспитанников: акцент на коллективные игры, танцы, пляски, 

хороводные игры, хоровое пение, допуская чтение детьми стихов только с поставленными 

и введенными в речь звукам. 

При подборе песен к праздникам учитывается мнение учителя-логопеда, который 

помогает подбирать песни,  фонетически доступные детям. 

 

 

 

Ф
о
р

м
ы

 и
 м

ет
о
д
ы

 

Вид нарушений 

Тяжелые нарушения речи Задержка психического развития 

 

•   музыкально-ритмические игры; 

• упражнения на развитие слухового 

восприятия, двигательной памяти; 

•   логоритмические упражнения; 

• этюды на развитие выразительности, 

мимики, жеста; 

•  игры и упражнения на развитие общей, 

мелкой моторики; 

• подвижные игры с речевым 

сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; 

• игры на развитие пространственной 

ориентации; 

•  танцевальные и плясовые движения; 

•  неоднократный повтор и закрепление 

пройденного материала 

 

 

 

•  музыкально-ритмические игры; 

• упражнения на развитие слухового 

восприятия, двигательной памяти; 

•  этюды на развитие выразительности 

мимики, жестов; 

• этюды на развитие эмоциональной 

выразительности ; 

• этюды на развитие общения 

(вербального, невербального); 

•   игры и упражнения на развитие 

общей, мелкой моторики;  

• подвижные игры с речевым 

сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; 

•     игры на развитие пространственной 

ориентации; 

•     танцевальные и плясовые движения; 

•    неоднократный повтор и закрепление 

пройденного материала. 

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Виды деятельности НОД 

(непрерывная 

образовательная 

деятельность) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Игровая - выступает в качестве 

основы для интеграции всех 

других видов деятельности 

ребенка дошкольного 

возраста. 

- индивидуальные игры и 

игры с небольшими 

подгруппами детей 

(подвижные, игры с 

музыкальными 
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 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 

сверстникам 

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 

материал узнает новое о 

родном городе, о культуре 

русского народа и других 

народов мира. 

- играя и находясь в 

музыкально- развивающей 

среде; 

- дидактические 

музыкальные игры; 
- прослушивание музыкальной 

сказки. 

Музыкальная - слушание 

соответствующей возрасту 

народной классической 

детской музыки; 

- игра на детских 

музыкальных инструментах; 

- шумовой оркестр, оркестр 

с инструментами  – 

заместителями; 

- экспериментирование со 

звуками; 

-драматизация; - 

музыкально-дидактические 

-музыкальное 

сопровождение в режимных 

моментах 

( аудиофон) перед сном и 

после, в свободной 

творческой деятельности  

- организация  музыкальной 

деятельности в 

развивающей среде группы, 

во время прогулки  в теплое 

время года 

-совместное и 

индивидуальное исполнение 
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игры; 

- концерты – импровизации; 

- разнообразная 

интегративная деятельность; 

двигательные пластические, 

танцевальные этюды, танцы, 

хороводы, пляски, попевки, 

распевки. 

песен. 

 

Двигательная - ритмопластика; 

- танцевальные композиции; 

- хороводные игры; 

- игры с инструментами; 

- игры с голосом; 

 -пальчиковые игры; 

- пляски, танцы, хороводы; 

- театрализованные 

инсценировки; 

- народные подвижные 

игры; 

- игры тематические 

( времена года); 

- игры  по теме: “Мой город 

Петербург” 

- подвижные игры и 

упражнения, направленные 

на оптимизацию режима 

двигательной активности и 

укрепление здоровья детей 

(в том числе во время 

прогулки); 

- детский досуг; 

- утренняя гимнастика; 

- гимнастика после дневного 

сна; 

- динамическая пауза; 

 

Трудовая - помощь в организации 

музыкальной деятельности, 

вынос музыкальных 

атрибутов и инструментов; 

- изготовление 

инструментов –

заместителей; 

- изготовление декораций и 

детских выставок к 

праздникам. 

- уборка музыкальных 

инструментов и других 

атрибутов;  

- изготовление декораций к 

праздникам, 

театрализованным 

инсценировкам;  

- тематические выставки в 

фойе детского сада. 

 

2.5. Способы и направления 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; 
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- 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 задачу. 

3. Проектная деятельность 

 

Условия, необходимые для развития 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. 

 

2.6. Особенности взаимодействия музыкального руководителя с семьями 

воспитанников используя  цифровые образовательные ресурсы и 

дистанционные технологии для воспитания и обучения детей. 

        Цель взаимодействия детского сада с семьей – создание необходимых условий для 

формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 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 

Беседы 

Наблюдение за взаимодействием 

родителей с детьми 

Собрания-встречи для знакомства 

педагогов с семьями и семей 

воспитанников между собой 

(использование элементов 

дистанционного обучения участниками 

образовательного процесса) 
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2. Информирование родителей Информационные стенды 

Личные беседы 

Родительские собрания 

Семейный клуб 

Общение посредством личного сайта,  

электронной почты, при использовании 

платформ Zoom, Skype 

Сайт детского сада 

Рекламные буклеты 

Фотогазеты 

 

3. Консультирование родителей Консультации по теме: «Музыкальное 

развитие дошкольников» (с 

использованием веб-технологий) 

 

4. Просвещение и обучение родителей Родительские  собрания  

Игры (практикумы) 

Семейные клубы 

Мастер-классы 

Сайт детского сада, личный сайт и 

рекомендации других ресурсов сети 

Интернет 

 

5. Совместная деятельность детского сада 

и семьи 

Праздники 

Досуги 

Конкурсы 

Выставки 

Семейные клубы 

 

 

Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников на 2020 – 2021 учебный год 

Месяц Темы Группы Формы работы 

Сентябрь Знакомство 

родителей с планом 

музыкальных 

мероприятий на 

2020-2021 учебный 

год очно/заочно 

5,6,7,8,9,10,14 Родительское 

собрание 

Октябрь Подготовка  

к  осенним 

праздникам 

5, 6,7,8,9,10,14 
Консультации 

Информационный 

стенд 

Личные беседы 

Профессиональный 

сайт 
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Ноябрь День матери 5, 6,7,8,9,10,14 Помощь в 

организации и 

проведении досуга с 

привлечением 

родителей 

Декабрь Подготовка  

к проведению 

Новогоднего 

праздника 

5,6,7,8,9,10,14 Консультации 

Личные беседы 

Профессиональный 

сайт 

Январь «Учимся петь» (дети 

с речевыми 

нарушениями) 

5,6,7,8,9,10,14 Консультации 

Профессиональный 

сайт 

Февраль «Пальчиковые 

игры» (дети с 

задержкой 

психического 

развития) 

7 Информационный 

стенд 

Профессиональный 

сайт 

Март Праздник мам 5,6,7,8,9,10,14 Проведение 

праздника с 

привлечением 

родителей 

Апрель Подготовка к 

выпускному 

празднику 

5, 8,10 Консультации 

Личные беседы 

Профессиональный 

сайт 

Май 
«Значение 

музыкального 

воспитания детей» 

5, 6,7,8,9,10,14 Информационный 

стенд 

 

Профессиональный 

сайт 

Июнь 
Подведение итогов 

музыкального 

развития детей за 

прошедший  

учебный год 

5,6,7,8,9,10,14 Родительское 

собрание 

В течение года 
Индивидуальное консультирование родителей по актуальным 

темам 

III.  Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Оснащение здания ДОУ 
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Составляющие 

материально-технической 

базы 

Оснащение Количество 

Помещения детского сада Музыкально-спортивный 

зал 

1 

 

Групповое помещение Игровое помещение 7 

 

Обеспеченность образовательного процесса техническими средствами обучения 

Технические средства Количество 

Музыкальный центр 1 

Видеопроектор 1 

Экран  1 

Пианино  1 

Синтезатор  1 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

Учебно-методическое обеспечение программы является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и 

тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании, оказывающим 

поддержку в процессе обучения (в том числе дистанционного). 

Программный учебно-методический комплекс по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие: музыка» 

Образовательная область Электронная библиотека (учебно-методические 

пособия, методические разработки) 

Художественно-

эстетическое развитие  

«Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста» автор: А.И.Буренина, 

Т.Э.Тютюнникова. изд-во «Музыкальная палитра» 2012г.  

 Учебно-методическое пособие «Сто секретов музыки для 

детей» выпуск 1 «Игры звуками» (по системе К.Орфа) 

автор Т.Тютюнникова Т.Э. Изд-во СПБ 2013г. 

 Библиотека программы «Ладушки» автор: И.Каплунова 

«Необыкновенное путешествие» Методическое пособие. 

Изд-во «Невская нота» СПБ 2012г.  

Программа по театрализованной деятельности:  

«Кукляндия» автор А.И.Буренина. Изд-во  «Музыкальная 

палитра» СПб 2008г.  
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Методическое пособие: Праздники в детском саду 1 часть 

«Ах, Карнавал» И.Каплунова. Изд-во «Композитор» 2012г  

Методическое пособие: Праздники в детском саду 2 часть 

«Карнавал сказок» Изд-во «Композитор» 2012г 

Методическое пособие: «Праздник шаров» автор 

И.Каплунова. Изд-в «Невская нота» 2011г.  

Методическое пособие: «Танцевальная музыка» Изд-во 

«Союз художников» СПб 2010г.  

Хрестоматия песен для детского сада. Издательство  

«Феликс» 2009г.  

Музыкально-ритмические движения «Танцуй малыш» 

часть1,2,3,4,5) на все возраста, автор Т.Суворова. Изд-во 

СПб 2007г.  

Музыка для здоровья. «Логоритмическая гимнастика» 

автор Т.Овчинникова. Изд-во «Союз художников» 2004г. 

Методическое пособие для музыкальных руководителей 

специализированных детских садов   

«От музыки к движению и речи» выпуски 1,2,3 по всем 

возрастам, автор Н.А. Щербакова2001г. Москва.  

 «Музыкальные игры-сказки» автор А.Попов. Изд-во 

«Центр педагогической инноватики» Краснодар 2000г.  

Обучение дошкольников игре на музыкальных 

инструментах. «Просвещение» 2010г.  

«Календарные и народные праздники в детском саду» Изд-

во «Учитель» выпуск 2, автор Г.А.Лапшина. 

Волгоград.2009.  

 «Народные традиции воспитания детей» Изд-во СПб 

2008г. Кафедра истории педагогики. Академия 

постдипломного педагогического образования.  

 «Песенки, забавы, игровая гимнастика для дошкольников» 

Изд-во СПб  2008г.  

 «Музыкальный сундучок» Изд-во Москва. Обруч . 2012г. 

Н.Щербакова.  

Инновации в дошкольном воспитании. Изд-во СПб 2009г. 

ЛОИРО.  

 «Рассказы о русских народных инструментах» автор 

Васильева, А. Широков «Советский композитор» 2000г. 

Учебно-методические пособия: «Дидактические 

музыкальные игры для дошкольников» Издательство 

«Композитор» 2012г.   

 

3.3.  Распорядок дня и режимы 

Режимы дня разработаны в соответствии с требованиями 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.   
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Максимально допустимая  образовательная нагрузка воспитанников группы 

(занятия по музыкальному развитию) 

Максимально допустимая нагрузка определена в соответствии с требованиями 

СанПиН (от 15.05.2013 г. № 26) 

Группы Продолжительность 

одного занятия по 

музыкальному развитию 

Количество 

образовательных занятий 

по музыкальному 

развитию в неделю 

Средняя (с 4 до 5 лет) 20 минут 2 раза 

Старшая (с 5 до 6 лет) 25 минут 2 раза 

Группа ЗПР (с 5 до 7 лет) 25 минут 2 раза 

Подготовительная (c 6 до 7 

лет) 

30 минут 2 раза 

В ГБДОУ детский сад № 16 разработаны режимы согласно рабочим программам 

воспитателей групп: 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 (Приложение № 4). 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Формы 

организации 

Мероприятия Время проведения 

Досуги и 

развлечения 

Музыкально-тематические 

досуги 

День здоровья 

1 раз в месяц 

1 раз в квартал 

Праздники Осенние развлечения 

Новогодние праздники 

Масленица 

День 8 марта 

День Победы 

Выпускной  

В течение года 

Самостоятельная 

деятельность 

дошкольников 

Организация для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

дошкольников в 

музыкальном зале и группах 

В специально выделенное 

время в режиме дня 

Традиции Активное привлечение В течение года 
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родителей в процесс 

музыкальной деятельности 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Образовательная область Обогащение (пополнение) развивающей предметно-

пространственной среды 

Содержание Срок (месяц) 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

Реставрация, ремонт 

музыкальных инструментов и 

музыкальных пособий для 

проведения занятий. 

 

Изготовление атрибутов для 

проведения осеннего 

праздника  

 

Оформление стендов 

материалами о творчестве  

композиторов 

 

Изготовление   костюмов и 

декораций к новогоднему 

празднику 

 

Изготовление музыкально-

дидактических игр 

 

Подготовка атрибутов к 

празднику Масленицы 

 

Пополнение фонотеки по 

слушанию музыки 

 

Изготовление музыкально-

дидактических игр 

 

Изготовление пособий и 

атрибутов для вокально-

хоровых и дыхательных 

упражнений 

 

Пополнение  оркестра  

шумовых и ударных 

Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

 

 

 

Июнь 
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инструментов  

 

3.6. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

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 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. 

 


