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1.  Целевой раздел Программы 

Пояснительная записка 

Рабочая программа музыкального руководителя (далее – 

Программа) разработана в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования МДОУ «Детский сад №6 п. 

Новосадовый Белгородского района Белгородской области» (далее 

МДОУ) и отражает особенности содержания и организации 

образовательного процесса по образовательной области «Художественно 

– эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) в группах детей 

дошкольного возраста (3-8 лет). 

1.1. Цели и задачи Программы в соответствии с ФГОС ДО (п. 1.6. 

ФГОС ДО) 

Основными целями МДОУ по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования являются: 

 формирование основ базовой культуры личности, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста; 

 обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей; 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 

п. Новосадовый Белгородского района Белгородской области» 

4 

 

 

 

различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

Программы и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в возрасте от 3 до 8 лет в различных видах общения и 

деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей по художественно – эстетическому 

развитию (музыкальная деятельность). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие направлено на: 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру; 

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 
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• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Основные цели и задачи, направления развития: 

• формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности; 

• развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей; 

• развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 
 

Музыкально-художественная деятельность: 

• приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений; 

• развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса; 

• воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности; 

• развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно - 

правовыми документами: 

 Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

 Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

(принят Государственной Думой 3 июля 1998 года, одобрен 

Советом Федерации 9 июля 1998 года; 
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 Указом Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 

– 2017 годы»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 года №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 

2014 года № 08-5 «О соблюдении организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования»; 

 Постановлением Правительства Белгородской области от 

30.12.2013 г. № 528-пп «Об утверждении государственной 

программы Белгородской области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 годы»; 

  Постановлением Правительства Белгородской области от 28 

октября 2013 г. № 431-пп «Об утверждении Стратегии 

развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020 годы»; 

 Уставом МДОУ «Детский сад №6 п. Новосадовый 

Белгородского района Белгородской области» 

 

При разработке Программы учтены следующие 

методологические подходы: 

 качественный подход; 

 возрастной подход; 

 деятельностный подход; 

 личностный подход; 

 культурно – исторический подход. 

В основу Программы положены принципы, сформулированные в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конвенции 
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ООН о правах ребенка и иных законодательных актах Российской 

Федерации: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических      и      иных      работников дошкольной 

образовательной организации) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация программы в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно- 

эстетическое развитие ребенка. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

МДОУ введен в эксплуатацию в 1971 году. 01 июня 2015 года МДОУ 

открыт после капитального ремонта и реконструкции (достройка двух 

групповых ячеек). ДОО расположено в центральной части п. 

Новосадовый, в типовом двухэтажном здании, отвечающем санитарно- 

гигиеническим, противоэпидемическим     требованиям, правилам 

противопожарной безопасности. Общая площадь здания составляет – 

1212,1 кв. м. 

МДОУ функционирует в режиме 12 часового пребывания 

воспитанников при пятидневной рабочей неделе. Программа реализуется 

в течение всего времени пребывания воспитанников в учреждении. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом основной 

образовательной программы МДОУ. Объем обязательной части 

Программы составляет 60% от ее общего объема, 40% составляет объем 

части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. Содержательные и организационные аспекты данной части 

ориентированы на сохранение и укрепление здоровья детей, речевое 

развитие, поддержку детской инициативы и свободной спонтанной игры. 

В здании МДОУ располагается музыкально-спортивный зал, 
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совмещенный кабинет учителя – логопеда и педагога-психолога, 

пищеблок, прачечный блок. 

На территории учреждения размещены: 8 игровых площадок для 

прогулок детей, мини-стадион, экологическая тропа, дополнительные 

развивающие зоны. Игровые площадки оснащены необходимым игровым 

оборудованием в соответствии с требованиями СанПин, ФГОС ДО. 

Территория МДОУ озеленена, по периметру участок имеет ограждение, 

освещение. 

Ближайшее окружение – МОУ «Новосадовская средняя 

общеобразовательная школа», Новосадовский Дом Культуры, филиал 

Новосадовской библиотеки. 

Воспитание и обучение в МДОУ ведется на русском языке. 

1.3. Индивидуальные особенности обучающихся. 

Образовательный процесс осуществляется с учетом 

индивидуальных особенностей детей. На 01.09.2021 г. списочный состав 

воспитанников – 209 детей. 

В МДОУ в 2021-2022 учебном году функционирует 9 возрастных 

групп: вторая младшая группа №1,2, средняя группа, старшая группа 

№№1,2, подготовительная группа компенсирующей направленности 

№1,2, подготовительная группа №3,4. 

 

 Характеристика возрастных особенностей детей 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится 

для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной 

особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий 

с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям 

с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами- 

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться. 
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Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 
 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов   — 

индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам 

— культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы 

по величине, ориентироваться в пространстве   группы детского сада, а 

при определенной организации образовательного процесса — и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования   ситуаций   в   ряде   случаев   осуществляются    на 

основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они  могут усвоить 

относительно  большое количество норм,  которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 

п. Новосадовый Белгородского района Белгородской области» 

10 

 

 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 
 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом 

поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 

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. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

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 
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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. 

В среднем дошкольном возрасте   улучшается   произношение 

звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они 

удачно 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 внеситуативной. 

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 
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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 уже могут распределять роли до начала 

игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. 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, 
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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 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 
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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 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 
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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 (6-7 лет) 

Возраст 6-7 лет - это середина детства. Подвижные энергичные дети 

активны во всех видах музыкально-художественной деятельности. В этот 

период у них качественно меняются психофизиологические возможности: 

голос становится звонким, движения-ещё более координированными, 

увеличивается объём внимания и памяти, совершенствуется речь. У детей 

возрастает произвольность поведения, формируется осознанный интерес 

к музыке, значительно расширяется музыкальный кругозор. Новые 

качества позволяют реализовывать более сложные задачи музыкального 

развития детей. 

В предшкольный период актуальность идеи целостного развития 

личности ребёнка средствами музыки возрастает. 

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

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

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 детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. 

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. 

Непосредственно-образовательная деятельность является основной 

формой обучения. Задания, которые дают детям подготовительной 

группы, требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до 

какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер 

обучения. 

Занятия проводятся два раза в неделю по 30 минут, в соответствии с 

требованиями СанПина. Их построение основывается на общих задачах 

музыкального воспитания, которые изложены в Программе. Музыкальное 

развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни. 

 
 

Характеристика особенностей развития и индивидуальных 

возможностей детей 

Психолого – педагогическая характеристика детей с ЗПР. 

Для детей с ЗПР характерна значительная неоднородность 

нарушенных и сохранных звеньев психической деятельности, а также 
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ярко выраженная неравномерность формирования разных сторон 

психической деятельности. 

Объяснением этому служит замедление темпов созревания психики. 

Нужно также отметить, что у каждого отдельно взятого ребенка ЗПР 

может проблема в развитии проявляться по-разному и отличаться и по 

времени, и по степени проявления. Но, несмотря на это, мы можем 

попытаться выделить круг особенностей развития, характерных для 

большинства детей с ЗПР. 

Одной из характерных особенностей детей с проблемами в развития 

является снижение познавательной активности, неумении 

руководствоваться в своей деятельности конечной целью и планировать 

свои действия, контролировать их. 

У детей с ЗПР ярко выражены особенности эмоционально–волевой 

сферы: эмоции мало выразительны, импульсивны, снижен диапазон 

понимания и переживания эмоций. 

Слабое развитие эмоционально – волевой сферы, ведут к частому 

колебанию уровня работоспособности и активности. Высокая степень 

истощаемости детей с ЗПР может принимать форму как утомления, так и 

излишнего возбуждения. А отсюда неизбежно появляются нарушения 

внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость, трудности переключения. 

Если говорить об особенностях памяти у детей с ЗПР, то здесь 

обнаружена одна закономерность: снижение продуктивного запоминания 

и его неустойчивость, большая сохранность непроизвольной памяти по 

сравнению с произвольной; заметное преобладание наглядной памятью 

над словесной; низкий уровень самоконтроля в процессе заучивания и 

воспроизведения. Дети значительно лучше запоминают наглядный 

(неречевой) материал, чем вербальный. 

На этапе начала систематического обучения у детей с ЗПР 

выявляется неполноценность зрительного и слухового восприятия. 

Недостаточно сформированы пространственные представления: 

ориентировка в пространстве продолжительное время осуществляется на 

уровне практических действий. 

У детей с ЗПР снижена потребность в общении как со 

сверстниками, так и со взрослыми. Низкая эффективность общения друг с 

другом во всех видах деятельности. 

 

ЗПР нередко сопровождается проблемами речи, связанными в первую 

очередь с темпом ее развития, низкой речевой активностью, 

недостаточностью динамической организации речи. Характерна 

ограниченность словаря, неполноценность понятий, трудности в 

понимание ряда лексем. При использование даже имеющихся в словаре 

слов дети часто допускают ошибки, связанные с неточным, а иногда и 
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неправильным пониманием их смысла. Недостаточность словарного 

запаса связана с ограниченностью знаний и представлений об 

окружающем мире, о количественных, пространственных, причинно– 

следственных отношений, что в свою очередь определяется 

особенностями познавательной деятельности личности при ЗПР. 

Запаздывает развитие внутренней речи, бедность выразительных средств, 

недостаточное понимание значения образных выражений. Другие 

особенности речевого развития в данном случае могут зависеть от формы 

тяжести ЗПР и характера основного нарушения: так, в одном случае это 

может быть лишь некоторая задержка, тогда как в другом случае 

наблюдается тяжелое недоразвитие речи - нарушение ее лексико- 

грамматической стороны. У детей с ЗПР трудно формируются 

фонематические представления. 

Одним из диагностических признаков детей с ЗПР является 

несформированность игровой деятельности (все компоненты сюжетно 

ролевой игры: отсутствие инициативы, бедность содержания, отсутствие 

творчества). Для детей с ЗПР органического генеза характерно 

выполнение игровых действий без сопровождения речью. Они, как 

правило, тяжело овладевают речевым содержанием. Для них характерны 

достаточно формальные действия, роль часто не приобретает 

эмоциональной окраски. 

У детей с ЗПР отмечается снижение познавательной активности. На 

протяжении всего дошкольного возраста у детей с задержкой 

психического развития преобладает наглядно-действенное мышление, 

наблюдается недостаточность развития наглядно-образного, словесно- 

логического. Характерна инертность мышления, его стериатипность, 

ребенку тяжело самостоятельно переключится с одного способа действия 

на другой. 

Психолого – педагогическая характеристика детей с 

интеллектуальной недостаточностью: 

Структура дефекта при интеллектуальной недостаточности 

характеризуется тотальностью (всеобщностью) и иерархичностью 

недоразвития познавательных функций (восприятия, памяти, 

воображения, речи и мышления). 

В процессах восприятия отмечается недостаточность аналитико- 

синтетической деятельности, поэтому восприятия детей бедные, они 

неполно отражают окружающую действительность, отсутствует активный 

творческий характер восприятия. Как отмечала Г.Е. Сухарева, 

«умственно отсталый ребёнок мало видит тогда, когда смотрит, и мало 

слышит, когда слушает». 

При интеллектуальной недостаточности имеют место 

несформированность произвольного целенаправленного внимания, 

нарушение его распределения в процессе мыслительной деятельности, 
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слабость логической памяти. В запоминаемом материале ребёнок не 

может выделить существенное и установить логические связи в сюжете. 

Мышление при интеллектуальной недостаточности носит 

конкретный, ситуационный характер: дети испытывают наибольшие 

затруднения в процессах обобщения, в понимании причинно- 

следственных отношений. Не умея выделить основное в предметах и 

явлениях, дети испытывают трудности в операциях сравнения по 

существенным признакам. Они не могут устанавливать различия в 

сходных предметах и общее – в различных. Конкретность мышления 

детей с интеллектуальной недостаточностью означает, что всякая вещь и 

всякое событие приобретают своё значение в зависимости от ситуации. 

Особенностью эмоциональной сферы таких детей является 

недоразвитие более сложных и дифференцированных эмоций. В своих 

эмоциональных переживаниях, так же, как и в мыслительной 

деятельности, дошкольники с интеллектуальной недостаточностью не 

могут отделить главное от второстепенного, в связи с чем они могут 

давать бурные эмоциональные реакции по ничтожным поводам и слабо 

реагировать на серьёзные жизненные проблемы. Актуальными для них 

являются лишь непосредственные переживания, они не могут оценить 

возможные последствия тех или иных поступков, событий, как и в 

мышлении характерна тугоподвижность, слабая переключаемость, 

инертность и стереотипность эмоций. Познавательные эмоции у таких 

детей обычно не развиты, часто наблюдается неадекватность 

эмоциональных реакций, неспособность подавлять свои 

непосредственные влечения. У этих детей с трудом формируются 

абстрактные понятия добра и зла, чувство долга, способность к 

контролированию и прогнозированию своих поступков. 

У детей с интеллектуальной недостаточностью выраженное 

отставание в развитии речи. Оно имеет тотальный равномерный характер 

и касается недоразвития как импрессивной, так и экспрессивной речи, что 

обусловлено недостаточным развитием познавательных процессов, 

вследствие органического поражения головного мозга. 

В связи с медленно развивающимися дифференцированными 

условными связями в области слухоречевого анализатора дошкольник с 

интеллектуальной недостаточностью долго не различает звуков речи, не 

разграничивает слова, произносимые окружающими, недостаточно точно 

и чётко воспринимает речь окружающих. Такие дети воспринимают 

только простые инструкции в контексте ситуации. Даже в старшем 

дошкольном возрасте, они не понимают сложных синтаксических 

конструкций, так как неустойчивое внимание не позволяет им 

прослушать всю фразу до конца, а нарушение аналитико-синтетической 

деятельности проанализировать изменения, вносимые приставками, 

суффиксами и окончаниями. 
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Снижение уровня аналитико-синтетической деятельности 

проявляется в нарушениях фонематического восприятия. Дети с 

проблемами в интеллектуальном развитии испытывают трудности при 

овладении простыми формами фонематического анализа. Некоторые из 

них даже к началу обучения в школе не могут выделить звук из ряда 

звуков. 

Дефекты звукопроизношения у дошкольников с интеллектуальным 

недоразвитием отмечаются чаще чем у нормально развивающихся 

сверстников. В их основе лежит целый ряд причин: недоразвитие 

познавательной деятельности, несформированность речеслуховой 

дифференциации, нарушения речевой моторики, аномалии в строении 

артикуляторного аппарата. У детей с проблемами в интеллектуальном 

развитии, как, правило, нарушаются сложные по артикуляции звуки: 

свистящие, шипящие, сонорные. 

Следует отметить, что особую сложность в коррекции 

звукопроизношения у таких дошкольников представляет собой 

автоматизация звуков (введение поставленных звуков в речь), так как 

вследствие нарушения слуховой дифференциации они не могут услышать 

разницу между правильно произносимыми звуками и нарушенным 

произношением, а несформированность самоконтроля не позволяет им 

проанализировать свою речь. Многие дошкольники с интеллектуальным 

недоразвитием механически повторяют за вами автоматизируемые слова, 

не задумываясь над правильностью произношения звуков, поэтому этап 

автоматизации может закончиться лишь через 1-1,5 года. 

Искажения звуко-слоговой структуры слова проявляется в 

нарушении количества и последовательности слогов, в заменах звуков и 

слогов, а также структуры отдельного слова. 

Речь детей часто монотонная, маловыразительная, лишена тонких 

эмоциональных оттенков, в одних случаях – замедленная, в других 

ускоренная, у заторможенных голос тихий, слабый, немодулированный, у 

возбудимых – резкий, крикливый. 

У детей с интеллектуальным недоразвитием отмечается бедность 

словарного запаса, неточность употребления слов, трудности 

актуализации словаря, преобладание пассивного словаря над активным, 

несформированность структуры значения слова. 

Наиболее важными причинами бедности словарного запаса у этих 

детей является низкий уровень развития их познавательной деятельности, 

ограниченность представлений и знаний об окружающем мире, 

несформированность интересов, снижение потребности в речевых и 

социальных контактах и слабость слухоречевой памяти. 

При тяжелых формах поражения коры головного мозга у детей 

может отсутствовать речь. Дошкольники издают отдельные звуки и 

звукокомплексы, используют лепетные слова. 
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В словаре детей с интеллектуальной недостаточностью 

преобладают существительные с конкретным значением, как правило эти 

слова из обиходного окружения ребёнка. Из-за грубого нарушения 

словесно-логического мышления и слабости речевой памяти у таких 

детей очень трудно формируются абстрактные и обобщающие понятия. 

В активном словаре дошкольников с проблемами в 

интеллектуальном развитии отсутствуют многие глаголы. Дети 

употребляют лишь незначительное количество слов, обозначающих 

признаки предмета: цвет, величину, вкус. Встречается неточное 

употребление слов, замены слов по семантическому сходству. 

У детей с интеллектуальным недоразвитием отмечается 

несформированность грамматической стороны речи, которая проявляется 

в аграмматизмах, в трудности выполнения многих заданий, требующих 

грамматических обобщений. Недостаточно сформированными 

оказываются морфологические формы словоизменения и 

словообразования, синтаксические структуры предложения. 

Выявляются искажения употребления падежей. Нарушения 

использования предложно-падежных конструкций проявляются в 

пропуске, замене предлогов, искажении окончаний. Дети неправильно 

образуют форму именительного падежа множественного числа. 

Допускают ошибки при согласовании существительных с 

прилагательным в роде, числе и падеже. Дошкольники путают род 

глаголов прошедшего времени при согласовании с существительными. 

Несформированность словообразования у детей с проблемами в 

интеллектуальном развитии проявляется в огромной трудности 

образования прилагательных от форм существительных, уменьшительно- 

ласкательных форм, глаголов с приставками. Следует отметить, что при 

выполнении упражнения на образование названий детёнышей животных 

многие дети с интеллектуальными проблемами пытаются механически 

запомнить новые слова, потому что не замечают одинаковых суффиксов в 

них и не понимают вносимого ими смысла. 

Характерными для дошкольников с интеллектуальным 

недоразвитием являются простые нераспространённые предложения. 

Употребляются и простые распространённые предложения, включающие 

чаще всего прямое дополнение, иногда обстоятельство места. В 

самостоятельной речи детей частыми являются фрагментарные 

предложения с пропуском подлежащего, либо сказуемого, либо и 

подлежащего и сказуемого. 

Связные высказывания детей с интеллектуальными проблемами 

мало развёрнуты, фрагментарны. В рассказе нарушена логическая 

последовательность, связь между отдельными его частями. Связные 

тексты часто состоят из отдельных фрагментов, не составляющих единого 

целого, и характеризуются краткостью и сжатостью изложения. 
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Немаловажную роль в недоразвитии связной речи играет 

несформированность диалога. Дети с интеллектуальными нарушениями 

часто не осознают необходимость ясно и четко передавать содержание  

какого-либо события, они не ориентируются на собеседника. 

В процессе порождения связных высказываний эти дети нуждаются 

в постоянной стимулирующей помощи со стороны взрослого, которая 

проявляется в виде вопросов и подсказок. 

Таким образом, нарушения речи у детей с интеллектуальным 

недоразвитием характеризуется стойкостью, они с большим трудом 

устраняются, сохраняются вплоть до старших классов вспомогательной 

школы. 

Специфика игровой деятельности дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью. 

Дети с интеллектуальной недостаточностью совсем не умеют играть. Они 

однообразно манипулируют игрушками не зависимо от их 

функционального назначения. Так, ребёнок может длительно стучать 

кубиком, уткой, машинкой. Кукла воспринимается, как и все иные 

игрушки, а не в качестве заместителя человека. По отношению к 

игрушкам-животным дошкольники с интеллектуальной 

недостаточностью также не выказывает сколько-нибудь 

заинтересованного эмоционального отношения. Некоторые дети любят 

попробовать игрушку «на вкус»: отгрызают кусочек кубика, облизывают 

матрёшку, засовывают в рот колпачок пирамиды. 

У значительной части дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью наблюдаются процессуальные действия, когда ребёнок 

беспрерывно повторяет один и тот же игровой процесс: снимает одежду и 

одевает её на куклу, создаёт и разрушает постройку из кубиков, достаёт 

из буфета и ставит на место посуду. 

Отличительной особенностью игр детей с проблемами в 

интеллектуальном развитии является наличие неадекватных действий: 

играя с мелкими матрёшками, они складывают их в кастрюлю и кладут в 

кузов машины; наполняют кузов грузовика посудой, не замечая 

строительного материала. Такие действия не диктуются ни логикой игры, 

ни функциональным назначением игрушки, их ни в коем случае нельзя 

путать с использованием предметов-заместителей (кубик используется 

вместо мыла, палочка в качестве ложки), которые наблюдаются в игре 

нормально развивающихся сверстников. Такие действия обусловлены 

потребностями игры и говорят о высоком уровне её развития. Действия с 

предметами-заместителями никогда не встречаются у дошкольников с 

проблемами в интеллектуальном развитии. 

Замечено, что в процессе игры дети с интеллектуальной 

недостаточностью действуют с игрушками молча, изредка издают 

отдельные эмоциональные возгласы и произносят слова, обозначающие 
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названия игрушек и действий. Они не ведут диалогов с куклами и не 

отражают в речи этапы совершаемых действий. У этих детей речь не 

выполняет регулирующей и фиксирующей функции, не способствует 

планированию игры, не помогает развитию сюжета. 

Дошкольник с проблемами в интеллектуальном развитии быстро 

пресыщается игрушками. Длительность его действий обычно не 

превышает 15 минут. Это говорит об отсутствии подлинного интереса к 

игрушкам, который возбуждается новизной игрушки и в процессе 

манипулирования быстро угасает. 

Воспитательно-образовательная деятельность музыкального 

руководителя с детьми с ЗПР. 

Музыка, музыкальное воспитание может оказать большую помощь 

в коррекционной работе. Под влиянием музыки, музыкальных 

упражнений и игр при условии использования правильно подобранных 

приёмов положительно развиваются психические процессы и свойства 

личности, чище и грамотнее становится речь. 

Основные особенности развития детей с задержкой психического 

развития (ЗПР) можно свести к следующим: 

1. Помимо речевого нарушения, у них наблюдаются нарушения и 

других видов деятельности (изобразительной, некоторых видов 

музыкальной и др.). 

2. Отмечается нарушение психических процессов и свойств, 

проявляющееся в недостаточном развитии восприятия, внимания, памяти, 

слабой ориентировке в пространстве, нарушении процессов возбуждения 

и торможения, их регуляции (замедленное включение в деятельность, 

недостаточная заинтересованность). 

3. Наблюдается недостаточное развитие личности ребенка 

(самосознания, самооценки, взаимоотношений с окружающими людьми, 

мотивации, волевых процессов). 

Задачи музыкального воспитания: 

Общие задачи музыкального воспитания (по Н. А. Ветлугиной) 

1. Воспитывать любовь и интерес к музыке. Эта задача решается 

путем развития музыкального восприятия и музыкального слуха. 

2. Обогащать музыкальными впечатлениями, знакомя детей с 

разнообразными произведениями. 

3. Развивать навыки во всех видах музыкальной деятельности: в 

пении, слушании, музыкально-ритмических движениях, игре на 

музыкальных инструментах. 

4. Развивать общую музыкальность путем развития основных и 

неосновных музыкальных способностей. 

5. Содействовать воспитанию и формированию музыкального вкуса 

на основе первоначальных впечатлений от музыки. 
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6. Оказывать влияние на всестороннее развитие ребенка, используя 

все виды музыкальной деятельности (пение, слушание, музыкально- 

ритмические движения, игра на музыкальных инструментах) и все 

формы организации музыкальной деятельности (занятия, праздники и 

развлечения, самостоятельная музыкальная деятельность детей, музыка в 

повседневной жизни). 

7. Развивать творческую активность во всех доступных детям видах 

музыкальной деятельности. 

Это довольно сложная задача для детей с задержкой психического 

развития, но очень важная: её решение помогает им раскрыться, снять 

напряжение и обрести свободу движений и восприятия. 

Музыкальное воспитание в коррекционных группах детского сада 

носит «симптоматический» характер, т.е. проводится с учётом 

«симптомов», характерных признаков детей с ЗПР, и направлено помимо 

решения музыкальных задач на решение задач коррекционных, которым 

относятся следующие. 

1. Оздоровление психики: воспитание уверенности в своих силах, 

выдержки, волевых черт характера. Помочь каждому ребенку 

почувствовать свой успех, самореализоваться в каком-либо виде 

музыкальной деятельности, развиваться более гармонично. 

2. Нормализация психических процессов и свойств: памяти, 

внимания, мышления, регуляции процессов возбуждения и торможения. 

Контакты с музыкой способствуют развитию внимания, обеспечивают 

тренировку органов слуха. Большое внимание следует уделить развитию 

слухового внимания и памяти. Первый помощник в этом – хорошо 

развитое музыкальное восприятие. 

3. Укрепление, тренировка двигательного аппарата: развитие 

равновесия, свободы движений, снятие излишнего мышечного 

напряжения, улучшение ориентировки в пространстве, координации 

движений; развитие дыхания; воспитание правильной осанки и походки; 

формирование двигательных навыков и умений; развитие ловкости, силы, 

выносливости. 

Специалисты отмечают, что коррекция движений сказывается на 

речи (Р.Б. Стеркина, К.В. Тарасова, Т.Г. Визель). «Принимая во 

внимание, что при ЗПР часто наблюдаются отклонения в речевой сфере 

ребенка, наша задача состоит в том, чтобы путем особых музыкально- 

ритмических упражнений, приемов исправить моторику и речь, 

обеспечить полноценное развитие ребёнка» (Гринер В. Логопедическая 

ритмика для дошкольников. – М.: Учпедгиз, 1958). 

4. Исправление ряда речевых недостатков: невнятного 

произношения, скороговорки, проглатывания окончания слов. 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 
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Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования (п.4.1.ФГОС ДО). 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте: 

 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; проявляет 

навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или 

по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится 

полноценным средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на 

игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

 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, 

аппликация, конструирование). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать раз- 
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личные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С 

интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями. 

 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в 

рамках реализации Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их 

адаптации; 

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного 

образования, а также социальному развитию этих детей. 

 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными 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; 

 ребёнок 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; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

 ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; 

 он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок   способен    к    волевым    усилиям, может    следовать 
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социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; 

 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Данные мониторинга заносятся в карты 

наблюдений детского развития (индивидуальный профиль эффективности 

педагогических воздействий) и позволяют педагогу фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка по 

образовательным областям в целом. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников (п.4.1.ФГОС ДО). 

Педагогический мониторинг проводится 2 раза в год: октябрь, май. 

 

Характеристика особенностей развития и индивидуальных 

возможностей детей групп компенсирующей направленности с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с 

поражением центральной нервной системы (или проявлениями 

перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у 

них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития 

мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что 

интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от 

состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к 

возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики. 

Тяжелые нарушения речи (ТНР) рассматриваются как системные 

нарушения речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 

п. Новосадовый Белгородского района Белгородской области» 

28 

 

 

 

слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. 

В.). 

Речевая недостаточность при ТНР у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико- 

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии 

представляют собой единый речемыслительный комплекс. Речь является 

инструментом мышления, вне языковой деятельности мысли не 

существует. Любая мыслительная операция в той или иной мере 

опосредована речью. 

Формирование интеллектуальной сферы ребёнка напрямую зависит 

от уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и 

совершенствуется под влиянием постоянно развивающихся и 

усложняющихся психических процессов. 

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность 

оказывает негативное влияние на формирование психической сферы 

ребёнка и становление его личностных качеств. 

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к 

нарушенному или задержанному развитию высших психических 

функций, опосредованных речью: вербальной памяти, смыслового 

запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышления. Это 

отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на 

темпе развития познавательной деятельности (В.К. Воробьева, Р.И. 

Мартынова, Т.А. Ткаченко, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина). Кроме того, 

речевой дефект накладывает определённый отпечаток на формирование 

личности ребёнка, затрудняет его общение со взрослыми и сверстниками 

(Ю.Ф. Гаркуша, Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова и др.). 

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности 

ребёнка, имеющей, как и в норме, ведущее значение в плане общего 

психического развития, и затрудняют переход к более организованной 

учебной деятельности. 

Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у детей с 

нарушениями речи, часто усугубляются сопутствующими 

невротическими проявлениями. У большинства детей отмечается 

осложненный вариант ТНР, при котором особенности психоречевой 

сферы обуславливаются задержкой созревание ЦНС или негрубым 

повреждением отдельных мозговых структур. Среди неврологических 

синдромов у детей с ТНР наиболее часто выделяют следующие: 

гипертензионно-гидроцефальный синдром, церебрастенический синдром 

и синдром двигательных расстройств. Клинические проявления данных 

расстройств существенно затрудняют обучение и воспитание ребёнка. 
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При осложненном характере ТНР, помимо рассеянной очаговой 

микросимптоматики, проявляющейся в нарушении тонуса, функции 

равновесия, координации движений, общего и орального праксиса, у 

детей выявляется ряд особенностей в психической и личностной сфере. 

Для них характерны сниженнная умственная работоспособность, 

повышенная психическая истощаемость, излишняя возбудимость и 

раздражительность, эмоциональная неустойчивость. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ТНР 

носит многоаспектный характер, требующий выработки единой 

стратегии, методической и организационной преемственности в решении 

воспитательно-коррекционных задач. 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно 

неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе 

образовательного маршрута следует учитывать не только возраст 

ребенка, но и уровень его речевого развития, а также индивидуально- 

типологические особенности развития ребенка. 

 

Особенности развития детей 5-6 лет с тяжелыми нарушениями 

речи. 

В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) на фоне общего 

физического развития совершенствуется нервная система ребенка: 

улучшается подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных 

процессов. Однако дети все еще быстро устают, «истощаются», при 

перегрузках возникает охранительное торможение. Старшие 

дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, обладают 

достаточным запасом двигательных умений и навыков; им лучше 

удаются движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и 

выносливость пока еще невелики. 

Кроме сюжетно-ролевых игр, у детей интенсивно развиваются и 

другие формы игры — режиссерские, игры-фантазии, игры с правилами. 

После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со 

сверстниками. В игре и других видах совместной деятельности дети 

осуществляют обмен  информацией, планирование, разделение и 

координацию функций. Постепенно складывается достаточно сплоченное 

детское сообщество. Существенно увеличиваются интенсивность и 

широта круга общения. 

В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие 

диалогической речи. Диалог детей приобретает характер 

скоординированных предметных и речевых действий. В недрах 

диалогического общения старших дошкольников зарождается и 

формируется новая форма речи — монолог. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий. 
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Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словесно-логического мышления. Начинают формироваться общие 

категории мышления (часть — целое, причинность, пространство, время, 

предмет — система предметов и т.д.). 

Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе — 

животным, растениям, камням, различным природным явлениям и др. У 

детей появляется и особый интерес к печатному слову, математическим 

отношениям: они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым 

анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника 

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

воспринимать красоту, но в какой-то мере создавать ее. 

Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, 

сочувствуют литературным героям, обсуждают их действия. При 

восприятии изобразительного искусства им доступны не только наивные 

образы детского фольклора, но и произведения декоративно-прикладного 

искусства, живописи, графики, скульптуры. В рисовании и лепке дети 

передают характерные признаки предмета: формы, пропорции, цвет; 

замысел становится более устойчивым. 

Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на 

музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация 

музыкального восприятия, значительно обогащается индивидуальная 

интерпретация музыки. 

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает 

осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают 

положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом 

плане). 

Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении 

дошкольников – формируется возможность саморегуляции, т.е. дети 

начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше 

предъявлялись им взрослыми. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях 

ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только 

характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего, в данный 

отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют как 

образы реальных людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, 

как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т.д.). В них проявляются 

усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 
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времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение 

товарищей становятся существенными для них. 

В 5-6 лет у ребенка формируется система первичной гендерной 

идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на 

формирование ее отдельных сторон уже гораздо менее эффективны. В 

этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

гендерного поведения). 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого 

возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть небольшое 

препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз 

подряд. Уже наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков – более порывистые, у девочек – мягкие, плавные, 

уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от пола 

ребенка 

Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более 

высокой степени самостоятельности ребенка при самообслуживании: 

дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и 

обуваются. Некоторые дети могут обращаться со шнурками – продевать 

их в ботинок и завязывать бантиком. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, 

стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Представления об 

основных свойствах предметов еще более расширяются и углубляются. 

Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного 

цвета: светло-красный и темно-красный). Дети шестого года могут 

рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 

20-25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задается взрослым (отобрать несколько 

фигур определенной формы и цвета, отыскать на картинке изображение 

предметов и заштриховать их определенным образом). 

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее 

устойчивость. При этом для запоминания детьми уже могут 

использоваться несложные приемы и средства (в качестве «подсказки» 

могут выступать карточки или рисунки). 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в 

развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Ребенок шестого года жизни свободно использует 
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средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, 

весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и 

темп речи в зависимости от ситуации. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности 

ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности 

поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится 

способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая 

функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия действий 

и поступков собственных и других людей. 

В процессе восприятия художественных произведений, 

произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны 

осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им 

больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической 

оценки. Эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные 

эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Музыкально-художественная деятельность. В старшем 

дошкольном возрасте происходит существенное обогащение 

музыкальной эрудиции детей: формируются начальные представления о 

видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между художественным 

образом и средствами выразительности, используемыми композиторами, 

формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются 

музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая 

избирательность. 

Дети 5-6 лет на фоне их общего развития достигают новых по 

качеству результатов. Они способны выделять и сравнивать признаки 

отдельных явлений, в том числе и музыкальных, устанавливать между 

ними связи. Восприятие носит более целенаправленный характер: 

отчетливее проявляются интересы, способность даже мотивировать свои 

музыкальные предпочтения, свою оценку произведений. В этом возрасте 

ребята не только предпочитают тот или иной вид музыкальной 

деятельности, но и избирательно относятся к различным ее сторонам. 

Например, они больше любят танцевать, чем водить хороводы, у них 

появляются любимые песни, игры, хороводы, пляски. Могут объяснить, 

как исполняется (например, лирическая) песня: «Нужно спеть красиво, 

протяжно, ласково, нежно». На основе опыта слушания музыки дети 

способны к некоторым обобщениям несложных музыкальных явлений. 

Так, о музыкальном вступлении ребенок говорит: «Это играется вначале, 

когда мы еще не начали петь». 

Значительно укрепляются голосовые связки ребенка, налаживается 

вокально-слуховая координация, дифференцируются слуховые 

ощущения. Большинство детей способны различить высокий и низкий 
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звук в интервалах квинты, кварты, терции. У некоторых детей пяти лет 

голос приобретает звонкое, высокое звучание, появляется более 

определенный тембр. Диапазон голосов звучит лучше в пределах ре-си 

первой октавы, хотя у некоторых детей звучат и более высокие звуки - до, 

ре - второй октавы. 

Дети 5-6 лет проявляют в движении ловкость, быстроту, умение 

двигаться в пространстве, ориентироваться в коллективе. Ребята больше 

обращают внимание на звучание музыки, лучше согласовывают движения 

с ее характером, формой, динамикой. Благодаря возросшим 

возможностям дети лучше усваивают все виды музыкальной 

деятельности: слушание музыки, пение, ритмические движения. 

Постепенно они овладевают и навыками игры на инструментах. 

Усваивают простейшие сведения по музыкальной грамоте. Все это база 

для разностороннего музыкального развития детей. 

Дети с ТНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 

В старшем дошкольном возрасте у детей с ТНР на фоне сравнительно 

развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление 

многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 

также способы действий. При использовании простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные 

предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов 

детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный 

предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими 

по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать 

предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается 

неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно 

закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при 

построении предложений дети стараются избегать их (памятник — 

героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно 

дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому 

признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения 

хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 

п. Новосадовый Белгородского района Белгородской области» 

34 

 

 

 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и 

др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью 

предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, 

выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 

свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и 

др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же 

предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и 

заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже 

простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы 

грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, 

в употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и 

управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. 

Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение 

окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха); 

замена окончаний существительных среднего рода в именительном 

падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — 

зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных среднего 

рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные 

падежные окончания существительных женского рода с основой на 

мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение 

существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); 

ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение вида 

глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в 

беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); 

неправильное согласование существительных и прилагательных, 

особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование 

существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. 

Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто 

словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко 

используются суффиксальный и префиксальный способы 

словообразования, причем образование слов является неправильным 

(садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к 

слову город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — 

[Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) 

отмечаются у детей при распространении предложений и при построении 
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сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой 

речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже 

весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения 

звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, что создает 

значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и 

синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при 

различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный 

характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко 

наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). 

Подобные нарушения проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре 

слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 

смысловых значений слов, близких по звучанию, 

недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и 

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 

однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

Особенности развития детей 6-7 лет с тяжелыми 

нарушениями речи. 

В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как 

самостоятельный субъект деятельности и поведения. 

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой 

самообслуживания: может самостоятельно обслужить себя, обладает 

полезными привычками, элементарными навыками личной гигиены; 

определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также 

состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у 

него болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приема 

пищи; одевается в соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не 

утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить 

ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм 

действий) и готов оказать элементарную помощь самому себе и другому 

(промыть глаза, промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за 

помощью) в подобных ситуациях. 
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В основе произвольной регуляции поведения лежат не только 

усвоенные (или заданные извне) правила и нормы. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные 

изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны у детей этого 

возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и 

разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержаны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться 

способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека - 

сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его 

эмоциональных переживаний. . 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между 

собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в 

этот период зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими 

впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, 

расспрашивают о том, где были, что видели и т.п., то есть участвуют в 

ситуациях «чистого общения», не связанных с осуществлением других 

видов деятельности. 

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям 

(понятиями) о своей гендерной принадлежности, устанавливают 

взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными проявлениями 

мужских и женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные реакции, 

правила поведения, проявление собственного достоинства). 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события - рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В 

игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та 

или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать 

на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут 

вступать во взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя 

как главную, так и подчиненную роли (например, медсестра выполняет 

распоряжения врача, но пациенты, в свою очередь выполняют ее 

указания). 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, 

наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. 

Расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония 

в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. 

В этом возрасте происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник 6- 

7 лет не только может различать основные цвета спектра, но и их оттенки 

как по светлоте (например, красный и темно-красный), так и по 

цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый). То же происходит и с 
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восприятием формы – ребенок успешно различает как основные 

геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т.п.), так и их 

разновидности, например, овал от круга, пятиугольник от 

шестиугольника, не считая при этом углы и т.п. При сравнении предметов 

по величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже 

не очень выраженные различия. Ребенок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, 

форму, величину и др.). 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Вместе с тем возможности детей сознательно 

управлять своим вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для 

него. Внимание мальчиков мене устойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им 

непроизвольно (т.е. без специальной цели) запомнить достаточно 

большой объем информации. Дети также могут самостоятельно ставить 

перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший 

механический способ запоминания – повторение. 

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет решать ребенку более сложные задачи, с 

использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении 

выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, 

совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям 

даже в случаях затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию) дети 

могут осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию 

наглядного признака предмета или явления (например, цвета или 

величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не 

наблюдаемого признака. 

Мышление девочек имеет более развитый вербальный компонент 

интеллекта, однако оно более детальное и конкретное, чем у мальчиков. 

Мальчики нацелены на поисковую деятельность, нестандартное решение 

задач, девочки ориентированы на результат, предпочитают типовые и 

шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В 6- 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 

п. Новосадовый Белгородского района Белгородской области» 

38 

 

 

 

7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют слова для 

передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при 

описании предметов, пересказе и т.п. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения становится все 

более устойчивым. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве 

основного источника получения информации о человеке и окружающем 

мире. Знают наизусть много произведений, читают их выразительно, 

стараясь подражать интонации взрослого или следовать его советам по 

прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить 

стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять 

необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными героями 

произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. 

Играя в любимых персонажей, дети могут переносить отдельные 

элементы их поведения в свои отношения со сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный 

читательский опыт. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 

формальной сторонам – важнейший итог развития дошкольника- 

читателя. Место и значение книги в его жизни – главный показатель 

общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет. 

-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным 

выбором средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально- 

выразительными и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения 

знаний о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дети 6-7 лет воспитываются в подготовительной к школе группе. 

Само название группы как бы определяет социальное назначение ее. 

Развиваются умственные способности детей, обогащается их 

музыкальное мышление. Дети способны отметить не только общий 

характер музыки, но и ее настроение (веселая, грустная, ласковая и т.д.). 

Они уже относят произведения к определенному жанру: бодро, четко, 

грозно, радостно (о марше); ласково, тихо, немного грустно (о 

колыбельной). 

Разумеется, и здесь ярко выступают индивидуальные особенности. 

Если одни дети (в том числе и шестилетние) дают лишь краткие ответы 

(типа «громко-тихо», «весело-грустно»), то другие чувствуют, понимают 

более существенные признаки музыкального искусства: музыка может 

выражать разнообразные чувства, переживание человека. Следовательно, 

индивидуальные проявления часто «обгоняют» возрастные возможности. 

Голосовой аппарат у ребенка 6-7 лет укрепляется, однако певческое 

звукообразование происходит за счет натяжения краев связок, поэтому 
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охрана певческого голоса должна быть наиболее активной. Надо следить, 

чтобы дети пели без напряжения, негромко, а диапазон должен 

постепенно расширяться (ре первой октавы-до второй). Этот диапазон 

наиболее удобен для многих детей, но могут быть и индивидуальные 

особенности. В певческом диапазоне детей данного возраста отклонения 

значительны. В голосах проявляется напевность, звонкость, хотя 

сохраняется специфически детское, несколько открытое звучание. 

Физическое развитие совершенствуется в различных направлениях 

и, прежде всего, выражается в овладении основными видами движений, в 

их координированности. Возникает еще большая возможность 

использовать движение как средство и способ развития музыкального 

восприятия. Пользуясь движением, ребенок в состоянии творчески 

проявить себя, быстрее ориентироваться в поисковой деятельности. 

Исполнение песен, плясок, игр подчас становится достаточно 

выразительным и свидетельствует о попытках передать свое отношение к 

музыке. 

Дети с ТНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 

Дети к 6-7 годам, как правило, не имеют грубых нарушений 

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 

дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в 

различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям 

трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У них 

отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — библиотекарь), 

перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение 

согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), 

замены слогов (кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов 

(трехтажный — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с 

неполной сформированностью звукослоговой структуры слова у детей 

отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая 

дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение 

звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем 

незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения 

смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный 

словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных 

(филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей 

(экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, 
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дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, 

лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют 

типовые и сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — 

бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 

значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в 

неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, 

смелый мальчик — быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны 

достаточная сформированность лексических средств языка и умения 

устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри 

лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором 

общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета 

(большой — маленький), пространственную противоположность (далеко 

— близко), оценочную характеристику (плохой — хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических 

отношений абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; 

жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, 

невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их 

значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не 

передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств 

языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, 

пословиц с переносным значением (румяный как яблоко трактуется 

ребенком как много съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, 

у детей возникают значительные трудности при назывании лиц мужского 

и женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные 

формы словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка 

вместо скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с 

помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное 

слово (большой дом вместо домище), либо называют его произвольную 

форму (домуща вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно- 

ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности 

(чайка — чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто 

встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, 

вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании 

малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо 

пчеловод). 
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Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих 

приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежа 

множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место 

нарушения согласования прилагательных с существительным мужского и 

женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным 

ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю 

инструменты на  большом столах  и  маленьком стулах), нарушения в 

согласовании числительных с существительными (Собачка увидела две 

кошки и побежала за двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития 

представляют конструкции с придаточными предложениями, что 

выражается в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — 

чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок 

— где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали 

которого котенка — увидели котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное 

количество ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность 

осуществления верного выбора при сравнении правильного и 

неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 

характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого 

развития являются недостатки связной речи: нарушения логической 

последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски 

главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа 

на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении 

рассказов на свободную тему с элементами творчества дети используют в 

основном простые малоинформативные предложения. 

 

Целевые ориентиры освоения Рабочей программы детьми с 

тяжелыми нарушениями речи 

 

Возраст Целевые ориентиры 

5-6 лет - эмоционально откликается на 

воздействие музыкального образа,- 

понимает содержание произведений 

и выражает свои чувства и эмоции 

с помощью творческих 
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 высказываний;- проявляет интерес 

к произведениям народной, 

классической и современной 

музыки, к музыкальным 

инструментам;- имеет 

элементарные представления о 

видах искусства;- воспринимает 

музыку, фольклор;- сопереживает 

персонажам музыкальных 

произведений. 

6-7 лет - эмоционально откликается на 

воздействие музыкального образа, 

понимает содержание музыкальных 

произведений и выражает свои 

чувства и эмоции с помощью 

творческих высказываний; 

- проявляет интерес к 

произведениям народной, 

классической и 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание и основные направления образовательной 

деятельности музыкального руководителя 

 

Направления 

развития 

(образовательна 
я область) 

Описание образовательной области Реализуемые 

подразделы 

Программы 

Художественно- 

эстетическое 

развитие (музыка) 

• приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений; 

• развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального 

вкуса; 

• воспитание интереса к музыкально- 

художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде 

деятельности; 

• развитие детского музыкально- 

художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности 

детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Восприятие 

 

Пение, 

песенное 

творчество 

 
 

Музыкально- 

игровое и 

танцевальное 

творчество, 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения, 

игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

 

Содержание образовательного процесса осуществляется с учетом 

основных видов детской деятельности: 
 

Образовательные области (направления 

развития) 

Виды детской деятельности (ФГОС 

ДО п. 2.7.) 

Социально – коммуникативное развитие Игровая (сюжетно – ролевая, игры с 

правилами и другие) 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Коммуникативная  (общение и 

взаимодействие со  взрослыми и 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 

п. Новосадовый Белгородского района Белгородской области» 

44 

 

 

 

 сверстниками) 

Познавательное развитие Познавательно  – исследовательская 

(исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними) 

Конструктивная (из бумаги, природного 

материала, различных видов 

конструктора) 

Речевое развитие Коммуникативная 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Художественно – эстетическое развитие Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 

Музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально – ритмические 

движения, игра на детских музыкальных 

инструментах) 

Физическое развитие Двигательная (овладение основными 
движениями) 

 

2.2. Особенности организации образовательного процесса с учетом 

регионального компонента 

Парциальная программа «Ладушки» Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. - Санкт – Петербург: Изд- 

во «Композитор», 1999. 

В ходе развития певческих умений и навыков дошкольников 

педагог использует следующие формы работы с детьми: 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Часть НОД 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

 Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованн 
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деятельность 

-Пение знакомых песен 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду 

неозвученных), 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 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 

 Музицирование с 

песенной 

импровизацией 

 Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

ая 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 

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 
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 иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

 Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

песенников 

 

 

2.3. Система мониторинга детского развития 

 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Вторая младшая группа: 

 Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые 

песни и различать высоту звуков (высокий – низкий). 

 Замечать изменения в звучании (тихо - громко) 

 Петь, не отставая, и не опережая друг друга. 

  Выполнять танцевальные движения: кружится в парах, 

притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 

предметами (флажки, листочки, платочки). 

 Различать и называть музыкальные инструменты: (металлофон, 

барабан) 

 

Средняя группа: 

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

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

произведения по мелодии, вступлению. 

 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квиты). 

 Петь без напряжения, плавно, легким звуком; произносить 

отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь 

в сопровождении музыкального инструмента. 

 Ритмично двигаться в   соответствии с различным характером и 
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динамикой музыки. 

 Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание 

ног в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг 

на всей ступне. С продвижением вперед и в кружении. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, 

действовать, не подражая друг другу. 

 Играть на металлофоне по одному и небольшими группами. 

 

Старшая группа: 

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

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

произведения по мелодии, вступлению. 

 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Петь без напряжения, плавно, легким звуком; произносить 

отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь 

в сопровождении музыкального инструмента. 

 Ритмично двигаться с соответствием с различным характером и 

динамикой музыки. 

 Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на 

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

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, 

действовать, не подражая друг другу. 

 Играть на металлофоне по одному и небольшими группами. 

 

Подготовительная группа: 

 Узнаёт мелодию Государственного гимна РФ 

 Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, 

танец) и инструмент, на котором оно исполняется 

 Определяет общее настроение, характер музыкального 

произведения 

 Различает части музыкального произведения (вступление, 

заключение, запев, припев) 

 Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучанием) 

 Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без 

него. 

 Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами; 

передать несложный музыкальный ритмический рисунок 

 Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, 
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приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 

переменный шаг) 

 Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных 

движений в играх и хороводах 

 Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных 

детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии 

 

2.4. Особенности организации образовательного процесса в 

возрастных группах. 

Решение образовательных задач осуществляется в ходе: 

 Совместной деятельности взрослого и детей (организованная 

образовательная деятельность, образовательная деятельность, 

осуществляемая ходе режимных моментов); 

 Самостоятельной деятельности детей; 

 Взаимодействия с родителями, социумом. 

 

Модель организации образовательного процесса 

«Музыкальная деятельность» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с родителями 

воспитанников Организованная 

образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 
моментов 

Младший и средний возраст 

 ООД (сюжетно-игровые, 

комплексные, тематические, 

доминантные) 

 Игры: музыкально дидак- 
тические, хороводные, 

игры с пением, имитацией; 

 Упражнения: на развитие 
певческого дыхания, голо- 

совой активности, звуко- 

ведения, музыкально-рит- 

мические 
 Пение 
 Танцы по показу 

 Слушание и обсуждение 

музыки: классической, 

народной, детских песен 
 Беседы по эмоционально- 

образному содержанию 

 Использование 

музыки в 

повседневной 

жизни 

 музыкальные 

игры 

 Использование 
музыки в 

досуговой 

деятельности 
 Использование 

музыки при 

проведении 

утренней 
гимнастике, 

гимнастике 

после дневного 
сна 

 Сюжетно – 
ролевые игры 

 Музыкально – 

дидактические 

игры 

 Пение 

 Танцы 
 Слушание 

музыки 

 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Встречи с 

интересным 

человеком 

 Вечера отдыха 
родителей с 

детьми 

 Совместные 
театрализованн 

ые постановки 

 Посещение 

праздничных 
концертов 

 Семинары - 

практикумы 

 Дни открытых 

дверей 
 Мастер - 

классы 
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музыки, песен 

 Игра на детских музыкаль- 
ных инструментах 

 Праздники 

 Развлечения 

 Слушание звуков 

природы на 

прогулке 

  

Старший дошкольный возраст 

 НОД (интегрированные, 

учебные) 

 Музыкально-творческие 

этюды 

 Пение 

 Танцы 
 Беседы о творчестве 

знаменитых композиторов 

 Концертная детская 
деятельность 

 Концерты артистов 
филармонии 

 Сюжетно-ролевые 

игры: «Мы 

артисты» 

 Релаксационно- 
музыкальные 

этюды 

 Создание и 

презентации 
музыкальных 

коллекций 

 Творческие 

проекты 
 Музыкальные 

викторины 

 Совместное 

оформление 
тематических 

выставок 

 Персональные 
концерты 

 Самостоятельное 

музицирование 

 Изготовление 

элементарных 
(нетрадиционны 

х) музыкальных 

инструментов 

 Встречи 

интересным 

человеком 

 Вечера отдыха 
родителей с 

детьми 

 Совместные 

театрализованн 
ые постановки 

 Посещение 

праздничных 
концертов 

 Практикумы 

 Дни открытых 
дверей 

  Семейные 

гостиные 

 

 

Задачи и содержание работы по реализации образовательной 

деятельности 

«Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная 

деятельность) 

Младшая группа 

3 – 4 года 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение 

узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 

п. Новосадовый Белгородского района Белгородской области» 

50 

 

 

 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

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

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

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

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

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

и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на 

слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться 

под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

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

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

летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер 

изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, метал- 

лофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 
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Средняя группа 

 

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

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца) 

Учить чувствовать характер музыки, узнать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: 

тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки 

по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение 

петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре-си первой 

октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы 

фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер 

музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя 

зовут?», «Что ты хочешь кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения с соответствием с двух- и трех- 

частной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах. 

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

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

простейшие перестроения (из круга в рассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 

стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать 

развитию эмоционально - образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя 

мимику и пантомимику (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк о т.д.) 
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Обучать   инсценированию   песен   и постановке небольших 

музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

 

Старшая группа 

 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком 

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

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить 

отчётливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 
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Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому 

или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной 

шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). 

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

народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

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

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

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом 

общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

 

Подготовительная группа 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 
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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 отчет- 

ливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому 

или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной 

шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). 

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

народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

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

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

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом 

общую динамику и темп. 
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Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям 

2.5 План работы с родителями на 2021-2022 учебный год 

 

Период Младшая группа Средняя 

Группа 

Старшая группа 

Сентябрь Создание средств наглядно-педагогической пропаганды для 

родителей (стенд) 

Октябрь Привлечь родителей для совместного участия в организации 

празднования Дня посёлка. 

Ноябрь Консультация для родителей «Домашняя фонотека» 

Декабрь Подключение родителей к участию и подготовке к Новогодним 

утренникам. 

Подготовка буклета «Играем в музыку» 

Январь Индивидуальные 

беседы. 

Консультация для родителей «Что такое 

музыкальное воспитание?» 

Февраль Концерт для родителей на родительском собрании. 

Март Привлечение родителей к изготовлению атрибутов к утреннику 
посвященного 8 марта. 

Апрель Индивидуальные беседы. 

Май Анкетирование родителей Консультация 

«Влияние музыки на 

психику ребенка» 

 
 

III. Организационный раздел 

3.1. Режим дня возрастных групп 

Особенности организации режима работы МДОУ: 

-время пребывания воспитанников в МДОУ - 12 часовое (с 7.00 час до 

19.00) 

- пятидневная рабочая неделя, выходные дни - суббота и воскресенье, 

праздничные дни. 

Режим организации жизнедеятельности воспитанников МДОУ 

определен: 
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-построением образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

-решением   образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и ребенка и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

-в соответствии с функциональными возможностями детей младшего и 

старшего дошкольного возраста; 

-на основе соблюдения баланса между разными видами детской 

деятельности; 

-особенностями организации гибкого режима пребывания детей в 

детском саду; 

- с учетом социального заказа родителей (законных представителей) и 

нормативно-правовых требований к организации режима деятельности 

ДОО. 
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Режим дня 

(холодный период) 

Режим дня Вторая 

младшая 

группа №1 

  (10,5 час.) 

Вторая 

младшая 

группа №2 

(12 час.) 

Средняя  

группа  

  (10,5 час.) 

Старшая 

группа№1 

 (12 час.) 

 

Старшая 

группа №2 

 (10,5 час.) 

 

Подготовительная   

компенсирующая 

группа №1,2 

(10 час.) 

Подготовительна

я группы № 3 

 (10,5 час.) 

Подготовител

ьная  группа 

№4  

(12  час.) 

Приход детей в ДОУ, свободная 

игра, самостоятельная деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку 8.10-8.25 8.10-8.25 8.10-8.25 8.10-8.25 8.10-8.25 8.20-8.30 8.30-8.40 8.30-8.40 

Завтрак 8.25-8.45 8.25-8.45 8.25-8.45 8.25-8.45 8.25-8.45 8.30-8.45 8.40-8.50 8.40-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, подготовка к образовательной 

деятельности 

8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная деятельность, 

занятия со специалистами, игры в 

перерывах между ООД 

9.00-9.45 9.00-9.45 9.00-10.15 9.00-10.40 9.00-10.45 9.00-10.45 9.00-10.50 9.00-10.50 

Второй завтрак 9.45-10.00 9.45-10.00 10.15-10.25 9.45-10.00 10.15-10.25 10.45-10.55 10.50-11.00 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Игры на свежем воздухе 

10.00-12.00 10.00-12.00 10.25-12.15 10.00-12.00 10.25-12.15 10.55-12.20 11.00-12.30 11.00-12.30 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность, игра 

12.00-12.20 12.00-12.20 12.15-12.20 12.00-12.20 12.15-12.20 12.20-12.40 12.30-12.40 12.30-12.40 

Подготовка к обеду 12.20-12.30 12.20-12.30 12.20-12.30 12.20-12.30 12.20-12.40 12.40-12.45 12.40-12.45 12.40-12.45 

Обед 12.30-12.50 12.30-12.50 12.40-13.00 12.30-12.50 12.40-13.00 12.45-13.00 12.45-13.00 12.45-13.00 

Подготовка ко сну, закаливающие 

мероприятия перед сном 

12.50-13.00 12.50-13.00 13.00-13.10 12.50-13.00 13.00-13.10 13.00-13.10 13.00-13.10 13.00-13.10 

Дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.10-15.00 13.10-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность, игра 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00 -15.25 15.00 -15.25 

Подготовка к полднику 15.25-15.35 15.25-15.35 15.25-15.40 15.25-15.35 15.25-15.40 15.25-15.30 15.25-15.30 15.25-15.30 

Полдник 15.35-15.50 15.35-15.50 15.40-15.50 15.35-15.50 15.40-15.50 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность 

и НОД  

15.50-16.15 15.50-16.15 15.50-16.15 15.50-16.30 15.50-16.15 15.40-16.35 15.40-16.35 15.40-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
игры на свежем воздухе, уход домой 

(для групп 10,5 час.) 

16.15-17.30  
 

16.15-17.30  
 

16.35-18.10 16.30-17.00  
 

16.35-17.30 16.35-17.00 16.35-17.30 16.35-17.30 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, игра, 

уход домой  (для групп 12 час.) 

- 18.10-19.00  18.10-19.00   - 18.10-19.00 



 

Режим дня 

(в летний оздоровительный период) 

 Режим дня Вторая 

младшая 

группа№1  

  (10,5 час.) 

Вторая 

младшая 

группа №2 

(12 час.) 

Средняя 

группа   

(10,5 час.) 

 

Старшая 

группа№1 

 (12 час.) 

 

Старшая 

группа №2 

 (10,5 час.) 

 

  

 

Подготовительная   

компенсирующая 

группа №1,2 

(10 час.) 

Подготовительна

я группы № 3 

 (10,5 час.) 

Подготовитель

ная  группа 

№4  

(12  час.) 

Прием детей на улице, игры, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика на улице, 

оздоровительные и закаливающие 

мероприятия 

8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.20-8.25 8.30-8.35 8.30-8.35 8.30-8.35 

Завтрак 8.20-8.35 8.20-8.35 8.20-9.35 8.20-9.35 8.25-8.35 8.35-8.45 8.35-8.45 8.35-8.45 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, подготовка к 

образовательной деятельности 

эстетически-оздоровительного 

цикла 

8.35-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Образовательная деятельность 

эстетически-оздоровительного 

цикла, игровые программы, 

экскурсии, игра в перерыве между 

ООД 

9.00-9.50 9.00-9.50 9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.10 9.00-10.20 8.45-9.00 8.45-9.00 

Второй завтрак 9.50-10.00 9.50-10.00 10.00-10.10 10.00-10.10 10.10-10.20 10.20-10.30 10.20-10.30 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры на свежем воздухе 

10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.10 10.00-12.10 10.20-12.20 10.30-12.30 10.30-12.30 10.30-12.30 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, игра 

12.00-12.15 12.00-12.15 12.10-12.20 12.10-12.20 12.20-12.30 12.30-12.40 12.30-12.40 12.30-12.40 

Подготовка к обеду 12.15-12.20 12.15-12.20 12.20-12.25 12.20-12.25 12.30-12.35 12.40-12.45 12.40-12.45 12.40-12.45 

Обед 12.20-12.40 12.20-12.40 12.25-12.50 12.25-12.50 12.35-13.00 
 

12.45-13.00 
 

12.45-13.00 
 

12.45-13.00 
 

Подготовка ко сну 12.40-13.00 12.40-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 13.00-13.10 13.00-13.10 13.00-13.10 13.00-13.10 

Дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.10-15.00 13.10-15.00  13.10-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика 

после сна, воздушные и водные 
процедуры, игра 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.35 15.25-15.35 15.25-15.35 15.25-15.35 15.25-15.35 15.25-15.35 15.25-15.35 15.25-15.35 

Игровые программы, развлечения, 

досуги, самостоятельная 

деятельность, игры по интересам 

15.35-16.30 15.35-16.30 15.35-16.30 15.35-16.30 15.35-16.30 15.35-16.30 15.35-16.30 15.35-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры по интересам, уход домой  

16.30-17.30 16.30-19.00 16.30-17.30 16.30-19.00 16.30-17.30 16.30-17.00 16.30-17.30 16.30-19.00 
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3.2. Описание традиционных событий 

(праздники, развлечения, досуги) 

Перспективный план праздников и развлечений 

на 2021-2022 год 

 
Тема мероприятия Форма 

проведения 

Группа Месяц 

«Здравствуй, детский 

сад!» 

Музыкально- 

спортивное развлечение 

Младшие, средние, 

старшая, 

подготовительные 

группы 

Сентябрь 

«До свидания, лето!» Музыкально- 

спортивное развлечение 

Старшая, 

подготовительные 
группы 

Сентябрь 

«Правила дорожного 
движения» 

Спортивное 
развлечение 

Младшие, средние 
группы 

Сентябрь 

«Что у осени в 
корзинке?» 

Спортивное 
развлечение 

Младшие, средние 
группы 

Сентябрь 

«Батюшка – покров» Музыкальное 

развлечение 

Старшая, 

подготовительные 

группы 

Октябрь 

«Золотая осень» Музыкальное 

развлечение 

Младшие, средние, 

старшая, 

подготовительные 
группы 

Октябрь 

«Пожарная 

безопасность» 

Спортивное 

развлечение 

Средние, старшая, 

подготовительные 

группы 

Октябрь 

«День народного 
единства» 

Спортивное 
развлечение 

Младшие, средние 
группы 

Ноябрь 

«День народного 

единства» 

Музыкальное 

развлечение 

Старшая, 

подготовительные 
группы 

Ноябрь 

«День матери» Музыкальное 

развлечение 

Младшие, средние, 

старшая, 

подготовительные 
группы 

Ноябрь 

«Зимняя сказка» Спортивное 
развлечение 

Младшие, средние 
группы 

Декабрь 

«Волшебный 

праздник – Новый 

год!» 

Музыкальное 

развлечение 

Младшие, средние, 

старшая, 

подготовительные 

группы 

Декабрь 

«Зимние святки» Музыкальное 

развлечение 

Старшая, 

подготовительные 

группы 

Январь 

«Зимние забавы» Физкультурное 
развлечение 

Младшие, средние, 
старшая, 

Январь 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 

п. Новосадовый Белгородского района Белгородской области» 

63 

 

 

 

  подготовительные 
группы 

 

«Масленица» Музыкально- 

спортивное развлечение 

Младшие, средние, 

старшая, 

подготовительные 

группы 

Февраль 

«Аты-баты шли 
солдаты» 

Спортивное 
развлечение 

Младшие группы Февраль 

«День защитника 

Отечества» 

Музыкально- 

спортивное развлечение 

Средние, старшая, 

подготовительные 

группы 

Февраль 

«8 марта – 

международный 

женский день» 

Музыкальный праздник Младшие, средние, 

старшая, 

подготовительные 

группы 

Март 

«День птиц» Музыкальный праздник Младшие, средние, 

старшая, 

подготовительные 

группы 

Март 

«День смеха» Спортивно- 

музыкальный праздник 

Младшие, средние, 

старшая, 

подготовительные 

группы 

Апрель 

«Пасха» Фольклорный праздник Старшая, 

подготовительные 

группы 

Апрель 

«День космонавтики» Спортивное 

развлечение 

Младшие, средние, 

старшая, 

подготовительные 

группы 

Апрель 

«День Победы» Музыкальный праздник Младшие, средние, 

старшая, 

подготовительные 

группы 

Май 

«Берегите Землю!» Экологический 

праздник 

Младшие, средние, 

старшая, 

подготовительные 

группы 

Май 

«До свидания, 
детский сад!» 

Музыкальный праздник Подготовительные 
группы 

Май 
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3.3. Циклограмма и график работы музыкального руководителя 

ДОО. 

 

Циклограмма распределения рабочего времени музыкального 

руководителя (Приложение 1.) 

 
График работы музыкального руководителя на 2021-2022 учебный 

год (приложение №2) 

Схема распределения 

образовательной деятельности по реализации образовательной 

области «Художественно – эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность) на 2021 – 2022 учебный год 

(Приложение №3) 

 

 

 
3.4. Описание материально-технического обеспечения. 

 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

1) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

2) требованиям правил пожарной безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями развития детей; 

4) требованиям оснащенности помещений развивающей предметно- 

пространственной средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

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

Материально-техническое обеспечение по реализации образовательной 

области «Художественно – эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность): развивающая предметно – 

пространственная среда 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной 

образовательной организации должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 
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• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

 
№ Наименование Кол-во 

1 Музыкальный центр 1 

2 Металлофон  

3 Ложки 50 

4 Трещотки 3 

5 Погремушки 12 

6 Треугольник 4 

7 Бубен 3 

8 Флажки 30 

9 Микрофон 1 

10 Ширма 1 

11 Султанчики 30 

12 Цветные ленточки 30 

13 Платочки 20 

14 Ёлка 1 

15 Барабан 1 

16 Круговая трещотка 2 

17 Маракасы 2 

18 Фортепиано 2 

19 Телевизор 1 

 
 

3.5. Методическое обеспечение образовательного процесса 

«Музыкальная деятельность» 
Наименование, автор, год издания 

1. «Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования» одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15 

и включенная в Реестр примерных основных образовательных 
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программ) 

2. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. М.: Мозаика- 

Синтез, 2005-2010 

3.  Радынова О. Музыкальные шедевры. Парциальная программа по 

развитию восприятия музыки (слушание). 

4. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Парциальная программа по 

развитию танцевального творчества Спб., 2000. 

5. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 1981. 

6. Методика музыкального воспитания в детском саду / Под. ред. Н. А. 

Ветлугиной. – М., 1989. 

7. Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Средняя и старшая группа. 

Волгоград.: Учитель, 2012. 

8. Лунева Т.А. Музыкальные занятия. Разработка и тематическое 

планирование. 2 младшая группа. Волгоград.: Учитель, 2011 

9. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

10. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. М., 2004. 

11. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Парциальная 

программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. 

Старшая группа. С.Петербург.: Композитор, 2011 

12. Буренина А.И. Коммуникативные танцы-игры для детей. Спб., 2004. 

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

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

15.Вихарева Г.Ф. Песенка, звени! Спб., 1999. 

16.Девочкина О.Д. Пой вместе со мной. М., 2002. 

17. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

18. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

19. Костина Э. П.Музыкально-дидактические игры. -Ростов-на-Дону : « 

Феникс» .Серия: Сердце отдаю детям, 2010 -212с 

20. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. 

Популярное пособие для родителей и педагогов. Ярославль, 1997. 

21. Михайлова М.А., Горбина Е.В. Поём, играем, танцуем дома и в саду. 

Популярное пособие для родителей и педагогов. Ярославль, 1998. 

22. Меркулова Л.Р. Оркестр в детском саду. Программа формирования 

эмоционального сопереживания и осознания музыки через 
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музицирование.— М., 1999. 

23. Музыка в детском саду. Средняя группа. Сост. Н. Ветлугина, И. 

Дзержинская, Л. Комиссарова. М., 1990. 

24. Музыка в детском саду. Песни, игры, пьесы для детей 4-5 лет. В. 1./ 

Сост. Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Н. Фок. М., 1978. 

25. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 4-5 лет./ 

Сост. И.С. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. М., 1981. 

26. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду./ Сост. Е.П. 

Раевская, С.Д. Руднева, Г.Н. Соколова, З.Н. Ушакова, В.Г. Царькова. М., 

1991. 

27. Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым репертуаром 

«Музыкальная палитра», «Танцевальная палитра») 
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