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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана музыкальным руководителем МК ДОУ «Детский сад №188» Юртаевой И.В.. для детей  от 2 до 7(8) 

лет. Срок реализации программы 1 учебный год. 

Программой, на которую опирается учебный процесс, является адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья МК ДОУ «Детский сад №188». 

Сокращения, используемые в тексте: 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ООД – организованная образовательная деятельность 

ОО – образовательная область 

РППС – развивающая предметно – пространственная среда 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель – создание условий для развития музыкально-творческих способностей воспитанников в процессе различных видов музыкальной 

деятельности. 

 

Задачи реализации Программы  

- обеспечитькоррекцию нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

программы; 

- обеспечениеразностороннего развития с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей; 

- социальная адаптация детей с ОВЗ; 

-  сохранение 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 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

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

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

миром; 

- поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в познавательной, коммуникативной и творческой деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

-  формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего дошкольного возраста), необходимых и достаточных для успешного 
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решения ими задач начального общего образования; 

-  вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

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

коррекции имеющихся проблем, охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей. 

Содержание Программы направлено наразвитие музыкальных способностей в контексте формирования базовой культуры 

личности. 
Это определяет следующие задачи музыкально-художественной деятельности: 

 Приобщать к музыкальному искусству;  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

 формировать основы музыкальной культуры; 

 знакомить с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;  

 воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений; 

 развивать музыкальные способности: поэтический и музыкальный слух, чувства ритма, музыкальную память; 

 формировать песенный имузыкальный вкус; 

 воспитывать интерес к музыкально-художественной деятельности, совершенствовать умения в этом виде деятельности; 

 развивать детское музыкально-художественное творчество, реализовать самостоятельную творческую деятельность детей; 

удовлетворять потребности детей в самовыражении. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

- Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

- Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

-Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

-Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и детей.  
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-Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы.  

-Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе.  

-Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад 

в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития.  

-Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности.  

-Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей.  

-Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные 

виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.  

-Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

-Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. 

Основные подходы к формированию программы:  

- Системный подход – относительно самостоятельные компоненты рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, методы, формы, средства 

педагогического процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов. 

- Личностно-ориентированный подход – личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности педагогического 

процесса. Задача воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала личности. 

- Деятельностный подход – деятельность рассматривается как основа, средство и условие развития личности, это целесообразное 

преобразование модели окружающей действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с позиции субъекта 

познания труда и общения (активность самого).  

- Индивидуальный подход –учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим 

каждому ребенку, как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим 

поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.  

- Аксиологический (ценностный) подход– предусматривает организацию воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной 

стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством. 

- Компетентностный подход – являетсяосновным результатом образовательной деятельности, становится формирование основ 

компетентностей как постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, 

т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, причины, 

ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей. 
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- Культурологический подход – это методологическое основание процесса воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании 

на национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические особенности. 

Реализация Программы предполагает совместную деятельность детей и взрослых, индивидуальный подход и личностно-

ориентированное общение педагога с воспитанниками и их родителями, поддержку детской инициативы, раскрытие потенциала каждого 

ребенка.Таким образом, фундаментальным подходом к реализации Программы является личностно-ориентированный подход. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Основные характеристики воспитанников: возрастные и индивидуальные 
 Младший возраст (с 2 до 3 лет)  

Педагог поддерживает у детей положительное эмоциональное отношение к пребыванию в музыкальном зале; содействует 

установлению доброжелательных отношений между детьми. При этом педагог обеспечивает особое внимание детям, которые проходят 

период адаптации (новеньким и долго отсутствовавшим детям), а также детям с ограниченными возможностями здоровья. Устанавливая 

доброжелательные, доверительные отношения с ребенком, педагог поддерживает потребность ребенка общаться и сотрудничать со 

взрослым, стремление слушать взрослого, выполнять его простые просьбы. 

Взрослый поддерживает стремление ребенка к самостоятельности, создавая условия для удобной и безопасной деятельности ребенка; 

хвалит его за попытки что-то сделать, деликатно поправляет ошибки, формируя у ребенка уверенность в собственных силах. 

Педагог старается поддерживать высокую самооценку ребенка. 

  Педагог вовлекает детей в активное восприятие музыкального произведения, предлагая им аккомпанировать педагогу в 

определенных моментах (для этого каждому ребенку нужно дать инструмент - небольшой бубенчик с тихим, мелодичным звуком, 

маленький маракас, «музыкальные палочки»). Педагог побуждает детей подпевать. Для этого подбираются песенки с простыми 

звукоподражательными словами («Наши уточки с утра: кря-кря-кря, кря- кря-кря» и др.).  

 В ходе музыкальной деятельности педагог организует обучение детей простым ритмичным движениям (ходьба в хороводе, хлопки в 

ладоши, хлопки по коленям, повороты кистей рук, притоптывание, пружинные покачивания на двух ногах, приседание, кружение на месте), 

а также выполнению в определенный момент звучания музыки игровых движений (спрятаться «в домик», спрятать игрушку за спину и др.). 

 В ходе музыкальной деятельности дети сначала повторяют движения за педагогом, затем взрослый акцентирует внимание детей на 

музыке и словах, которые подсказывают движения. 

Педагог привлекает малышей к совместному исполнению специально подобранных коротких песен с простыми словами и мелодией, 

которые доступны для пропевания детям с разным уровнем речевого развития. 

Педагог обучает детей правильно ритмично дышать во время пения, петь на выдохе, естественным голосом, без напряжения; 

побуждает запоминать слова, правильно передавать интонацию, ритм и мелодию. Педагог предлагает малышам выполнять несложные 

упражнения и плясовые движения под музыку, содержащую 2-3 части, резко различающиеся по темпу (быстро - медленно) или настроению 

(весело - грустно). Обучает детей вслушиваться в мелодию, замечать изменения мелодии и, в соответствии с этим, менять движения.  

  

Значимой характеристикой Программы является контингент воспитанников с ОВЗ 

 

Основные расстройства, составляющие структуру дефекта описываемой категории детей, таковы: 
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 интеллектуальные нарушения различной степени выраженности (от легкой степени умственной отсталости до средней степени 

умственной отсталости); 

 речевая патология (дизартрия, ЗРР); 

 сенсорные нарушения; 

 хромосомные заболевания (синдром Дауна); 

 различные формы эпилепсии; 

 аутистический спектр поведения; 

 нарушение ОДА. 

Контингент воспитанников дошкольных групп неоднороден. Дети посещают ДОУ с различными сочетанными нарушениями развития, 

выраженность их может быть различна. 

 

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА)  

О с н о в н ы м и  п р о я в л е н и я м и  ОДА являются замедленность и несформированность двигательных навыков и умений, 

необходимых в учебной и трудовой деятельности. У некоторых воспитанников, особенно на первых этапах обучения, отмечаются 

неустойчивая ходьба, плохая координация движений, несформированность реакций равновесия, необычные позы тела, конечностей и 

головы. У отдельных детей нарушения моторики осложняются насильственными движениями (гиперкинезами) головы, рук, плечей, гри-

масами лица и т. д., особенно усиливающиеся при волнении, испуге, неожиданном обращении к ребенку, а также при попытках выполнять 

те или иные целенаправленные действия. 

Слуховое восприятие. 

При нарушении ОДА из-за недоразвития или снижения моторных функций имеется нарушение деятельности слухового анализатора. 

Так, может отмечаться снижение слуха, что наиболее часто наблюдается при наличии гиперкинезов. Особенно характерны снижение слуха 

на высокочастотные тона и сохранность на низкочастотные. При этом наблюдаются характерные нарушения звукопроизношения. 

Ребенок, который не слышит звуков высокой частоты (то, к, с,  п,  э,  ф, ш),  затрудняется в их произношении и в речи пропускает 

их или заменяет другими звуками. В дальнейшем у таких детей отмечаются трудности при обучении чтению и письму. 

Для некоторых детей характерна недостаточность фонематического слуха: они не различают звуки и звукосочетания, сходные по 

звучанию. Например, они могут однотипно воспринимать на слух такие слова, как коза—коса, дом— том и т. д. В некоторых случаях, когда 

нет снижения остроты слуха, возможна недостаточность слухового восприятия и слуховой памяти. 

Любое нарушение слухового восприятия приводит к задержке речевого, а в тяжелых случаях — к недоразвитию речи. 

Очень важно выявить нарушения слуха при нарушении ОДА. Большую помощь в этом могут оказать родители. Ранняя диагностика 

даже незначительного снижения слуха у ребенка с нарушением ОДА имеет важное значение для предупреждения у него отставания в 

психическом развитии.У некоторых детей отмечается повышенная чувствительность к звуковым сигналам, они вздрагивают при любом 

неожиданном звуке, но дифференцированное восприятие звуков у них недостаточное.  
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Зрительное восприятие. 

Зрительное восприятие у ребенка с нарушением ОДА может быть нарушено за счет ограниченного движения глаз, нарушений 

фиксации взора, снижения поля зрения, снижения остроты зрения и т .  п., поэтому ему трудно отыскать взглядом предмет, рассматривать 

его и прослеживать его перемещение. 

Длительное, вынужденное положение в постели, нарушение движений глаз ограничивают поле зрения у таких детей. Недостаточное 

развитие предметного восприятия в значительной степени зависит от отсутствия у больных детей предметных действий. 

Известно, что действия с предметами формируются по мере совершенствования общей моторики. Так, ребенок начинает активно 

манипулировать предметами, когда хорошо держит голову, устойчиво сидит. 

Тяжелые нарушения зрения (слабовидение и слепота) встречаются примерно у 10% детей с нарушением ОДА. 

У детей с нарушением ОДА (примерно в 20—30% случаев) отмечаются косоглазие, двоение в глазах, нарушение согласованности 

движений глаз, опущенное верхнее веко (птоз), непроизвольные движения глазных яблок (нистагм). Такие особенности зрительного 

анализатора приводят к дефектному, а в отдельных случаях к искаженному восприятию предметов и явлений окружающей 

действительности. 

Некоторые дети из-за наличия внутреннего косоглазия привыкают пользоваться ограниченным полем зрения, игнорируя его 

наружные поля. Например, при большом поражении моторного аппарата левого глаза ребенок может выработать привычку игнорирования 

левого поля зрения. При конструировании из кубиков или палочек он не достраивает части фигуры слева, рисует и пишет только на правой 

стороне листа, при рассматривании картинок видит также только изображение справа. Те же нарушения отмечаются и при чтении. С такими 

детьми в дошкольном возрасте необходимо проводить специальные занятия по развитию движений глазных яблок и целостного восприятия 

предмета. 

 

Нарушения зрительно-моторной координации. 

Для формирования предметно-практической и познавательной деятельности важное значение имеет согласованность движений руки 

и глаза. Вначале здоровый ребенок, двигая рукой в пределах поля зрения, не обращает на неё внимания. Далее взгляд начинает следовать за 

рукой, а затем и направлять движения руки. 

У детей с нарушением ОДА в результате поражения двигательной сферы, а также мышечного аппарата глаз согласованные движения 

руки и глаза развиты недостаточно, особенно если имеются описанные выше неправильные установки тела, головы и конечностей. В этом 

случае дети оказываются не в состоянии следить глазами за своими движется, что препятствует развитию манипулятивной деятельности, 

конструирования и рисования, а в дальнейшем тормозит формирование учебных навыков (чтения, письма) и познавательной деятельности. 

Зрительно-моторная координация особенно важна на начальном этапе обучения чтению, когда движение пальцем ребенок 

прослеживает глазом, указывает и определяет последовательность букв, слогов, слов. Техника и плавность чтения формируются на этой 

основе. Такие дети не удерживают рабочую строку в тетради или при чтении, поскольку соскальзывают с одной строки на другую, вследст-

вие чего не могут понять смысл прочитанного и проверить свое письмо. 

Несформированность зрительно-моторной координации проявляется не только при чтении и письме, но и при овладении навыками 

самообслуживания и другими трудовыми и учебными умениями. Так, на занятиях продуктивными видами деятельности таким 

воспитанникам очень трудно правильно расположить материал, произвести его разметку, расположить выкройку. Особую сложность для 

них представляет работа с картоном и бумагой.  
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По этой же причине замедляется процесс формирования навыков самообслуживания. Невозможность проследить глазами за 

действиями своих рук, скоординировать движения руки и глаза приводит к недостаточной организации произвольного двигательного акта 

при занятиях физической культурой: дети не могут удержать цель, затрудняются бросать и ловить мяч, овладевать умениями и навыками в 

других спортивных играх. 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ОВЗ 

Дети проявляют или крайне низкую, или чрезмерно высокую хаотичную двигательную активность.  

Эмоциональные реакции часто имеют неадекватный характер, не соответствуют окружающей обстановке и по силе, и по способам 

выражения. Дети проявляют склонность к «застреванию» на эмоциональных состояниях.  

При наличии опыта воспитания в детском саду к взаимодействию со взрослым, опосредованном выполнением игровых действий с 

предметами, относятся положительно. 

Некоторые проявляют желание продуктивно взаимодействовать со сверстниками. Адекватно воспринимают инструкции и требования 

взрослого.  

К 7 годам некоторые способны без помощи взрослого найти себе занятие – действовать с игрушками, вступать друг с другом в 

общение. Проявляют неглубокий неустойчивый интерес к окружающей обстановке, сверстникам и взрослым, вступают во взаимодействие, 

если этот интерес поддерживается окружающими. Принимают предложение взрослого участвовать в совместной деятельности. Способны 

участвовать в организованной взрослым деятельности индивидуально или в подгруппе из 2-3 человек.  

Дети знают небольшой круг предметов из ближайшего окружения, их функциональное назначение, знают действия с ними, и 

стремятся с некоторыми действовать, многократно, стереотипно повторяя одни и те же действия, обычно без эмоционального 

сопровождения.  

Таким образом, дети с – нарушением интеллекта это многочисленная и разнородная по своему составу категория. Определенная группа 

детей имеет негрубые нарушения со стороны ЦНС, вследствие её раннего органического поражения. У другой группы детей нарушения 

возникают на фоне функциональной незрелости ЦНС. Ещё одной причиной отставания в нервно-психическом развитии могут стать 

соматическая ослабленность и наличие хронического заболевания. Неблагоприятные микросоциальные условия также являются причиной у 

детей с нарушением интеллекта. Нарушения интеллекта проявляются, прежде всего, в замедлении темпа психического развития. При 

поступлении в школу дети обнаруживают ограниченность представлений об окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, 

недостаточную целенаправленность интеллектуальной деятельности, ее быструю истощаемость, преобладание игровых интересов, 

чрезвычайно низкий уровень общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности.  

Можно выделить некоторые особенности развития, характерные для большинства детей с нарушением интеллекта: 

Недоразвитие игровой деятельности. Дошкольники с нарушением интеллекта не принимают предложенную им игровую роль, 

затрудняются в соблюдении правил игры, что имеет очень важное значение в подготовке к учебной деятельности. Дети чаще предпочитают 

подвижные игры, свойственные более младшему возрасту. В процессе сюжетно-ролевой игры возможны соскальзывания на стереотипные 

действия с игровым материалом, трудности выполнения определенных ролей. Задержка в развитии игровой деятельности наблюдается при 

всех формах нарушения интеллекта. Недостаточная познавательная активность, нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и 

истощаемостью ребенка. Эти явления могут серьезно тормозить эффективность развития и обучения ребенка. Быстро наступающее 

утомление приводит к снижению работоспособности, которое негативно отражается на усвоении учебного материала. Недоразвитие 
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обобщенности, предметности и целостности восприятия негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций. Это 

наглядно проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.  

Недоразвитие эмоционально-волевой сферы отрицательно влияет на поведение дошкольников с нарушением интеллекта. Они не держат 

дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают 

длительные и глубокие отношения со своими сверстниками. Для дошкольников с нарушением интеллекта, особенно к концу дошкольного 

возраста, характерна значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре психической деятельности. Наиболее 

нарушенной оказывается эмоционально-личностная сфера, а также такие характеристики деятельности, как познавательная активность, 

целенаправленность, контроль, работоспособность.  

Многие из детей испытывают трудности и в процессе восприятия (зрительного, слухового, тактильного). Нарушение восприятия 

выражается в затруднении построения целостного образа (ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом 

ракурсе). Такая структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности знаний об окружающем мире.  Снижена 

скорость выполнения перцептивных операций. Ориентировочно-исследовательская деятельность имеет более низкий, по сравнению с 

нормой, уровень развития: дети не умеют обследовать предмет, не проявляют выраженной ориентировочной активности, длительное время 

прибегают к практическим способам ориентировки в свойствах предметов. Названные выше недостатки ориентировочно-исследовательской 

деятельности касаются и тактильно-двигательного восприятия, которое обогащает чувственный опыт ребенка и позволяет ему получить 

сведения о таких свойствах предметов, как температура, фактура материала, некоторые свойства поверхности, форма, величина. Затруднен 

процесс узнавания предметов на ощупь. Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств. Дети могут испытывать некоторые 

затруднения при ориентировке в неречевых звучаниях, но главным образом страдают фонематические процессы.  

Внимание детей с нарушением интеллекта характеризуется неустойчивостью, отмечаются периодические его колебания, неравномерная 

работоспособность. Трудно собрать, сконцентрировать внимание детей и удержать на протяжении той или иной деятельности.  

Очевидна недостаточная целенаправленность деятельности, дети действуют импульсивно, часто отвлекаются. Могут наблюдаться и 

проявления инертности. В этом случае ребенок с трудом переключается с одного задания на другое. В старшем дошкольном возрасте 

оказывается недостаточно развитой способность к произвольной регуляции поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа. 

Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой активностью. Такой комплекс отклонений (нарушение 

внимания + повышенная двигательная и речевая активность), не осложненный никакими другими проявлениями, в настоящее время 

обозначают термином "синдром дефицита внимания с гиперактивностью" (СДВГ).  Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с 

нарушением интеллекта обуславливает своеобразие формирования поведения, их личностные особенности. У многих детей отмечается 

эмоциональная неустойчивость, быстрая истощаемость, отсутствие интереса, целенаправленности и использования рациональных способов 

выполнения практической и интеллектуальной деятельности.  

Память детей с нарушением интеллекта также отличается качественным своеобразием, при этом выраженность дефекта зависит от 

генеза задержки психического развития. В первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна 

неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная память (они значительно лучше  

запоминают наглядный материал, чем вербальный). При правильном подходе к обучению дети способны к усвоению некоторых 

мнемотехнических приемов, овладению логическими способами запоминания.  

У детей с нарушением интеллекта наблюдается отставание в развитии всех форм мышления. Отставание отмечается уже на уровне 

наглядных форм мышления, возникают трудности в формировании сферы образов-представлений, сложность создания целого из частей и 

выделения частей из целого, трудности в пространственном оперировании образами. Отмечается репродуктивный характер деятельности 
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детей с нарушением интеллекта, снижение способности к творческому созданию новых образов. Замедлен процесс формирования 

мыслительных операций. К старшему дошкольному возрасту у детей с нарушением интеллекта не формируется соответствующий 

возрастным возможностям уровень словесно-логического мышления: дети не выделяют существенных признаков при обобщении, обобщают 

либо по ситуативным, либо по функциональным признакам. Дети испытывают сложности при сравнении предметов, производя сравнение по 

случайным признакам, при этом затрудняются даже в выделении признаков различия.  У таких детей замедлен процесс формирования 

межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно-моторной, слухо-

зрительно-моторной координации. В дальнейшем эти недостатки препятствуют овладению чтением, письмом. 

Для данных детей характерно отставание в развитии общей и мелкой моторики. Главным образом страдает техника движений и 

двигательные качества: быстрота, ловкость, сила, точность и координация. Дети испытывают затруднения в воспроизведении цепочки 

последовательных действий, хоты сами действия в отдельности выполнить в состоянии. Не сформирован самоконтроль, поэтому они не 

замечают неправильного выполнения действий. Наиболее страдает у этих детей моторика кистей и пальцев рук, в связи с этим затруднено 

формирование навыков письма. Технические навыки в изобразительной деятельности, лепке, аппликации, конструировании слабо 

сформированы. Многие из детей не умеют правильно держать карандаш, кисточку, не регулируют силу нажима при рисовании, с трудом 

пользуются ножницами.  

Нарушения речи преимущественно имеют системный характер и входят в структуру дефекта. Речь детей с нарушением интеллекта 

развивается с отставанием от возрастной нормы и обладает рядом особенностей.  

Нарушения речевого развития у детей данной категории проявляются в раннем возрасте: у большинства детей отсутствует или поздно 

появляется лепет; первые слова в активной речи — после двухлетнего возраста; фразовая речь — после трех лет. Временной интервал между 

появлением первых слов и фразовой речи у детей с нарушением интеллекта более длительный, чем у нормально развивающихся детей. 

Несформированность речевой деятельности выражается в слабости мотивации и снижении потребности в речевом общении; нарушенных 

операциях программирования речевого высказывания, создания внутренних речевых программ и нарушенных операциях реализации 

речевой программы и контроля за речью. У таких детей не сформировано фонематическое восприятие, не развит артикуляционный аппарат, 

отмечаются полиморфное нарушение звукопроизношения, ограниченный словарный запас. Их фразовая речь часто представлена 

однословными и двусловными предложениями, состоящими из аморфных слов-корней. В речи типичны аграмматизмы, проявляющиеся как 

в сложных, так и в простых формах словоизменения; нарушено словообразование; характерна слабая сформированность связной речи или ее 

отсутствие. Характерные особенности просодической стороны речи детей с нарушением интеллекта выражены в том, что их речь 

монотонна, маловыразительна и лишена эмоций. В речевых нарушениях преобладает семантический (смысловой) дефект. Нарушения речи 

очень стойки.  

Среди детей с нарушением интеллекта есть дети с различным уровнем развития речи: 

 совсем не владеющие активной речью; 

 владеющие небольшим словарным запасом и простой фразой; 

 владеющие формально хорошо развитой речью.  

Нарушения звукопроизношения определяются комплексом патологических факторов. Выделяют следующие основные причины 

нарушений звукопроизношения у детей с нарушением интеллекта: несформированность познавательных процессов, направленных на 

овладение звуковым составом речи; позднее развитие фонематического слуха; недоразвитие общей и речевой моторики (нередки остаточные 

явления параличей, парезов речевой мускулатуры, что резко ограничивает возможности овладения правильным произношением звуков 
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речи); аномалии в строении органов артикуляции: губ, твердого и мягкого неба, челюстей. Инертность нервных процессов, плохая 

переключаемость процессов возбуждения и торможения проявляются у детей с нарушением интеллекта при постановке и особенно при 

автоматизации звуков. Коррекция нарушений звукопроизношения связана с формированием речевой функции в целом, так как дефекты 

звукопроизношения проявляются на фоне системного недоразвития речи детей с ОВЗ. 

Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с нарушением интеллекта может быть самым разным, так же как может быть 

разным соотношение нарушений отдельных компонентов языковой системы.   

В этих условиях педагог должен строить свою работу с учетом структуры дефекта, уровня актуального развития и состояния здоровья 

каждого воспитанника. Особенности детей с ОВЗ создают определенные трудности в реализации образовательных областей. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной Программы в виде 

целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует 

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

умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

–  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими 

эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, 

лазанье, перешагивание и пр.). 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

      Исходя из особенностей детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, целевые ориентиры конкретизируются 

в планируемых результатах освоения Программы и представляют собой характеристики возможных показателей по пяти образовательным 

областям.  

     Подлинными достижениями детей с ограниченными возможностями здоровья являются овладение ими основами социально-бытового и 

коммуникативного поведения, сформированность практически-ориентированных навыков.  

 

Музыкальная деятельность 

Планируемые результаты для детей от 2 до 3 лет 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о 

ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 
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Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать 

формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, 

совершать повороты кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы 

(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки 

или содержания песни. 

 

Планируемые результаты для детей от 3 до 7(8) 

 

Дети 1 года обучения должны научиться: 

 § различать знакомые музыкальные произведения, эмоционально реагировать действием, жестом и словом на звучание знакомой мелодии 

(выбор из двух); 

§ узнавать знакомые мелодии, прислушиваться к словам песен, подпевать отдельные слова и слоги песен;  

§ выполнять простейшие танцевальные движения под музыку (ходить, бегать);  

§ сотрудничать со сверстниками в процессе совместных художественно-эстетических видов деятельности;  

§ участвовать в коллективной досуговой деятельности 

 

Дети 2 года обучения должны научиться: 

§ внимательно слушать короткие музыкальные произведения;  

§ согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять движения соответственно изменению характера музыки;  

§ узнавать одну и ту же мелодию, исполняемую на различных музыкальных инструментах;  

§ различать знакомые звуки природы, бытовые шумы (выбор из двух-трех);  

§ соотносить свои движения с характером музыки, передающей повадки сказочных героев и представителей животного мира;  

§ подпевать взрослому слоги и слова в знакомых песнях;  

§ двигаться под музыку по кругу (по одному и парами); 

§ выполнять элементарные движения с предметами (платочками, погремушками, султанчиками);  

§ участвовать в подвижных музыкальных играх; 

§ выполнять танцевальные движения под веселую музыку;  

§ хлопать в ладоши (по коленям в положении сидя и в положении стоя) и притопывать одной ногой, пружинисто качаться на двух ногах, 

вращать кистями рук, выполнять движения с предметами в такт музыке;  

§ участвовать в праздничных утренниках, развлекательных занятиях и досуговой деятельности.  

 

Дети 3 года обучения должны научиться:  

§ воспроизводить несложный ритмический рисунок, соответствующий музыкальному произведению;  

§ различать голоса сверстников и узнавать их;  
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§ петь одну-две знакомые песенки под музыкальное сопровождение (по просьбе взрослых);  

§ участвовать в хоровом пении, соблюдая одновременность звучания;  

§ выполнять плясовые движения под музыку (стучать каблучком, поочередно выставлять вперед то левую, то правую ногу, делать шаг 

вперед, шаг назад на носочках, кружиться на носочках, выполнять «маленькую пружинку» с небольшими поворотами корпуса вправо-

влево);  

§ участвовать в коллективной игре на различных музыкальных инструментах;  

§ следить за развитием событий в кукольном спектакле, эмоционально сопереживать героям и их поступкам, рассказывать по наводящим 

вопросам о наиболее ярком эпизоде или герое. 

 

Дети 4 года обучения должны научиться:  

§ эмоционально реагировать на содержание знакомых музыкальных произведений;  

§ различать музыку различных жанров (марш, колыбельная, песня, танец, русская плясовая); 

§ называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью взрослого тот или иной инструмент со звучанием, соответствующим 

характеру сказочного персонажа;  

§ называть разученные музыкальные произведения;  

§ выполнять отдельные танцевальные движения в паре с партнером - ребенком и взрослым; 

§ участвовать в коллективных театрализованных представлениях. Дети должны иметь элементарные представления о театре. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка (в образовательной области «Музыка»по 

возрастным группам) 

2-3 года  

Музыкальная  деятельность (задачи): 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание.Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) 

поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение.Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения.Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать 

формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, 

совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать 

образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки 

или содержания песни. 

Творчество:развивать умение импровизировать простейшие музыкально-художественные образы в музыкальных играх и танцах в процессе 

совместной деятельности педагога и детей. 

 

Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность 

Умственно отсталый ребенок, несомненно, также нуждается в эстетическом воспитании. Более того, под влиянием организующей и 

направляющей поддержки взрослого он способен чувствовать и воспринимать в ряде случаев острее, чем его нормально развивающийся 

сверстник. Значимость эстетического развития для становления личностных качеств ребенка с нарушением интеллекта очень велика. 

Именно в процессе музыкальных, художественно-ритмических занятий и занятий изобразительным искусством ребенок может проявлять те 

индивидуальные возможности, которые не находят своего выражения во время других занятий в рамках коррекционно-развивающего 

обучения. Позитивная обстановка и образность выразительных средств на занятиях эстетического цикла позволяют создавать условия для 

регуляции детского поведения и общения, способствуют накоплению у детей собственного опыта успехов и достижений. Таким образом, 

эстетическое развитие способствует гармоничной социализации ребенка, формированию у него способов взаимодействия и видов 

деятельности, принимаемых и поощряемых в конкретном социальном окружении. 

Музыкальное воспитание имеет важное значение для разностороннего развития проблемного ребенка. Мир музыки позволяет ему 

получить новые впечатления, приобщиться к восприятию новой информации. Активизация чувственных переживаний детей способствует  

их личностному развитию. Коррекция нарушений, имеющихся у детей, осуществляется путем их участия в различных видах музыкально-

ритмической деятельности, протекающей на основе развития сенсорных процессов и формирования адекватных реакций на звучание 

музыки. В процессе музыкальных занятий — индивидуальных, вокальных и хоровых — у детей развиваются ориентировочные реакции на 

восприятие слуховых впечатлений, слуховое внимание и слуховое восприятие, голос, динамически ритмичные движения и ориентировка в 
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схеме собственного тела и в пространстве. На музыкальных занятиях у детей воспитывают положительное эмоциональное отношение и 

интерес к музыке, расширяют музыкальные впечатления, переживания, средствами музыки воспитывают эстетическое отношение к 

окружающему, к родной природе. Занятия по музыкальному воспитанию проходят по следующим направлениям: слушание музыки, пение, 

музыкально-ритмические движения и танцы, игра на музыкальных инструментах. 

 

Как известно, музыка благотворно влияет на развитие личности. Это воздействие особенно сказывается на развитии ребенка дошкольного 

возраста. Обладая особыми выразительными средствами, возможностью непосредственно выражать эмоции, музыка оказывает 

положительное влияние на эмоциональное состояние, развивает чувство прекрасного. Под влиянием музыки ребенок способен включиться в 

многообразные контакты с окружающим миром, полнее раскрыть свои способности, проявить возможности, активизировать свои 

двигательные и познавательные умения. Музыкальная деятельность способна ускорять и тормозить психическую активность проблемного 

ребенка. Это ее важное свойство используется при подборе произведений для индивидуального прослушивания с учетом личностных 

особенностей ребенка: для гиперактивных детей используется музыка успокаивающая, расслабляющая, для заторможенных и вялых — 

стимулирующая, тонизирующая, бодрящая. 

Музыка предоставляет ребенку богатые возможности для общения как со взрослыми, так и со сверстниками, создавая основу для 

содержательного взаимодействия между ними. 

Умение подражать действиям взрослого формируется постепенно, на протяжении всех этапов обучения, и является одним из основных 

направлений коррекционной работы, проводимой на музыкальных занятиях. Подражая педагогу, малыш учится плясать, подпевать, 

извлекать звуки из элементарных музыкальных инструментов. 

Музыкальное воспитание является частью системы коррекционно-педагогической работы, проводимой с детьми дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта. Органично вписываясь в эту систему, а именно в ее эстетический блок, оно решает как собственно музыкальные, 

так и коррекционно-развивающие задачи. 

Музыкальные занятия проводятся два раза в неделю специалистом — музыкальным руководителем. Продолжительность занятия зависит 

от количества детей в группе и их возраста, а также от уровня подготовленности к восприятию музыки: от 20 до 40 мин. Музыкальное 

воспитание не исчерпывается только развитием и обучением ребенка на музыкальных занятиях. Музыка должна сопровождать жизнь 

ребенка в различные режимные моменты, на других занятиях, на прогулках, перед сном. Родителям важно знать о музыкальных 

произведениях, рекомендуемых ребенку для домашнего прослушивания. Таким образом, в коррекционно-развивающий процесс включаются 

все взрослые, окружающие малыша: родители, воспитатели, педагог-дефектолог, музыкальный руководитель. 

Слушание музыки направлено на развитие у детей интереса к окружающему их миру звуков, способствует развитию слухового внимания, 

воспитанию потребности слушать музыку, активизирует эмоции, приучает сосредоточиваться в ответ на ее звучание, учит узнавать и 

запоминать знакомые мелодии. 

Пение способствует активизации речевого развития и слухоречевого внимания, развитию у детей желания петь совместно со взрослым 

(пропевать слоги, слова, целые фразы, подражая его интонации); воспитывает умение действовать сообща в коллективе сверстников 

(одновременно начинать и заканчивать песню — не отставая и не опережая друг друга, петь с музыкальным сопровождением); учит 

пользоваться естественным голосом без форсировки. 

Музыкально-ритмические движения и танцы способствуют эмоциональному и психофизическому развитию детей. В процессе освоения 

движений под музыку дети учатся ориентироваться на музыку как на особый сигнал к действию и движению. На занятиях поощряется 

проявление детьми самостоятельности в движениях под музыку, умение передавать простейшие ритмические движения: ходить по залу, не 



18 
 

мешая друг другу, сходиться вместе и расходиться, двигаться по кругу по одному и парами, реагировать сменой движения на изменение 

характера музыки (маршевый, танцевальный, песенный, плясовой, спокойный), выполнять элементарные движения с предметами 

(платочками, погремушками), помахивать ими, вращать их, владеть простейшими танцевальными и образными движениями по показу 

взрослого, притопывать ногами, пружинить на двух ногах, вращать кистями рук, помахивать одной и двумя руками, легко прыгать на двух 

ногах, идти спокойным, мягким шагом, выполнять движения, соответствующие характеру и поведению персонажей (изображаемых людей  и 

животных). 

В процессе танцев у детей совершенствуется моторика, координация движений, развивается произвольность движений, невербальные 

коммуникативные способности, формируются и развиваются представления о связи музыки и движений. 

Игра на музыкальных инструментах является составной частью музыкального занятия. В процессе совместной игры на музыкальных 

инструментах у детей развивается умение сотрудничать друг с другом, формируются чувство партнерства и произвольная организация 

собственной деятельности. Этот вид занятий развивает у детей музыкальные способности, в первую очередь тембровый и мелодический 

слух, чувство музыкального ритма. 

В данный раздел также включены музыкально-дидактические игры, в процессе которых у детей развиваются слуховое внимание и 

восприятие, совершенствуется взаимодействие различных анализаторов. Восприятие разнообразных серий звуков, отличающихся по высоте, 

длительности и силе звучания, воспроизведенных в разном темпе на различных музыкальных инструментах или прослушанных в 

звукозаписи, активизирует умение детей дифференцировать звуковые характеристики и особенности воспринимаемых мелодий в 

разнообразных ситуациях. 

Театрализованная деятельность вызывает у детей желание взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, включаться в исполнение 

по ролям песенок, коротких потешек, закрепляет умение передавать движения, имитирующие повадки птиц и зверей, стимулирует образно-

игровые проявления при использовании элементов костюмов персонажей. В ходе подготовки к инсценировке того или иного спектакля  у 

детей закрепляются умения ориентироваться на свойства и качества предметов, развивается слуховое внимание, память, речь, воображение, 

желание проявить свои индивидуальные способности. 

Театрализованные виды деятельности особенно значимы для реализации у детей скрытых возможностей и индивидуальных 

способностей, что обеспечивает им становление самопринятия и самоуважения, стимулирует формирование позитивной самооценки и 

положительных личностных качеств. 

Режим занятий, предложенный в приложениях к программе, учитывает возможность их проведения музыкальным руководителем 

совместно как с воспитателем, так и с педагогом-дефектологом, что позволяет педагогу-дефектологу участвовать в организации 

театрализованной деятельности детей в утренние часы (один раз в неделю). 

Основные направления и задачи коррекционно-педагогической работы  

1. Слушание музыки.  

2. Пение.  

3. Музыкально-ритмические движения и танцы.  

4. Игра на элементарных музыкальных инструментах. 

5. Театрализованная деятельность.  

Слушание музыки направлено на развитие у детей интереса к окружающему их миру звуков, способствует развитию слухового внимания, 

воспитанию потребности слушать музыку, активизирует эмоции, приучает сосредоточиваться в ответ на ее звучание, учит узнавать и 

запоминать знакомые мелодии. Пение способствует активизации речевого развития и слухоречевого внимания, развитию у детей желания 
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петь совместно со взрослым (пропевать слоги, слова, целые фразы, подражая его интонации); воспитывает умение действовать сообща в 

коллективе сверстников (одновременно начинать и заканчивать песню — не отставая и не опережая друг друга, петь с музыкальным 

сопровождением); учит пользоваться естественным голосом без форсировки. Музыкально-ритмические движения и танцы способствуют 

эмоциональному и психофизическому развитию детей. В процессе освоения движений под музыку дети учатся ориентироваться на музыку 

как на особый сигнал к действию и движению.  

На занятиях поощряется проявление детьми самостоятельности в движениях под музыку, умение передавать простейшие ритмические 

движения: ходить по залу, не мешая друг другу, сходиться вместе и расходиться, двигаться по кругу по одному и парами, реагировать 

сменой движения на изменение характера музыки (маршевый, танцевальный, песенный, плясовой, спокойный), выполнять элементарные 

движения с предметами (платочками, погремушками), помахивать ими, вращать их, владеть простейшими танцевальными и образными 

движениями по показу взрослого, притопывать ногами, пружинить на двух ногах, вращать кистями рук, помахивать одной и двумя руками, 

легко прыгать на двух ногах, идти спокойным, мягким шагом, выполнять движения, соответствующие характеру и поведению персонажей 

(изображаемых людей и животных).  

В процессе танцев у детей совершенствуется моторика, координация движений, развивается произвольность движений, невербальные 

коммуникативные способности, формируются и развиваются представления о связи музыки и движений. Игра на музыкальных 

инструментах является составной частью музыкального занятия. В процессе совместной игры на музыкальных инструментах у детей 

развивается умение сотрудничать друг с другом, формируются чувство партнерства и произвольная организация собственной деятельности. 

Этот вид занятий развивает у детей музыкальные способности, в первую очередь тембровый и мелодический слух, чувство музыкального 

ритма. В данный раздел также включены музыкально-дидактические игры, в процессе которых у детей развиваются слуховое внимание и 

восприятие, совершенствуется взаимодействие различных анализаторов. Восприятие разнообразных серий звуков, отличающихся по высоте, 

длительности и силе звучания, воспроизведенных в разном темпе на различных музыкальных инструментах или прослушанных в 

звукозаписи, активизирует умение детей дифференцировать звуковые характеристики и особенности воспринимаемых мелодий в 

разнообразных ситуациях.  

Театрализованная деятельность вызывает у детей желание взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, включаться в исполнение по 

ролям песенок, коротких потешек, закрепляет умение передавать движения, имитирующие повадки птиц и зверей, стимулирует образно-

игровые проявления при использовании элементов костюмов персонажей. В ходе подготовки к инсценировке того или иного спектакля  у 

детей закрепляются умения ориентироваться на свойства и качества предметов, развивается слуховое внимание, память, речь, воображение, 

желание проявить свои индивидуальные способности. Театрализованные виды деятельности особенно значимы для реализации у детей 

скрытых возможностей и индивидуальных способностей, что обеспечивает им становление самопринятия и самоуважения, стимулирует 

формирование позитивной самооценки и положительных личностных качеств. Режим занятий, предложенный в приложениях к программе, 

учитывает возможность их проведения музыкальным руководителем совместно кик с воспитателем, так и с педагогом-дефектологом, что 

позволяет педагогу-дефектологу участвовать в организации театрализованной деятельности детей в утренние часы (один раз в неделю).  

 
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Задачи обучения и воспитания  

§ Формирование у детей интереса к музыкальной культуре, театрализованным постановкам и театрализованной деятельности.  
§ Приобщение детей к художественно-эстетической культуре средствами музыки и кукольного театра. 

 § Развитие умений вслушиваться в музыку, запоминать и различать знакомые музыкальные произведения.  
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§ Развитие умений прислушиваться к мелодии и словам песен, подпевать отдельные слова и слоги песен, использовать пение как стимул для развития 

речевой деятельности. 

 § Развитие ритмичности движений, умений ходить, бегать, плясать, выполнять простейшие танцевальные движения под музыку.  

§ Формирование практических навыков участия в музыкально-дидактических играх, навыков сотрудничества со сверстниками в процессе совместных 
художественно-эстетических видов деятельности.  

§ Приобщение детей к участию в коллективной досуговой деятельности.  

§ Формирование индивидуальных художественно-творческих способностей дошкольников. 

 

1 квартал 

Формировать эмоциональное общение детей с новым взрослым — музыкальным руководителем Воспитывать у детей интерес к музыкальным 
инструментам, эмоциональное восприятие музыки Формировать у детей предпосылки к общению со сверстниками Учить детей реагировать на музыку 

сосредоточением и ритмическим движением Учить детей прислушиваться к звучанию музыкальных инструментов («Я играю в погремушку, вы хлопаете, 

нет музыки — не хлопаете») Формировать у детей предпосылки к певческой деятельности через развитие голосовой, а затем и певческой активности, 

выражающейся в вокализациях, звукоподражаниях и подпевании под музыку Учить детей прислушиваться к словам песен, воспроизводить совместно с 
воспитателем отдельные слова в конце певческой фразы Учить детей ориентироваться в пространстве зала, ходить под музыку Знакомить детей с 

музыкальными инструментами — колокольчиком, бубном, погремушкой, фортепиано Учить детей извлекать звуки из музыкальных инструментов — 

колокольчика, барабана, погремушки Вызывать у детей интерес к играм с использованием кукольных персонажей 

 

2 квартал 

Учить получать положительные эмоции в процессе музыкальной и театрализованной деятельности Учить реагировать на новизну, разнообразие и 

яркость впечатлений в процессе общения на занятиях по музыке, при просмотре в кукольном театре эпизодов из сказок Учить узнавать две-три знакомые 
простейшие мелодии (музыка К. Черни и Г. Фрида. «Мишка»; народная мелодия «Гопачок» в обработке М. Раухвергера; музыка Г. Фрида. «Мячик») 

Знакомить детей с различным характером музыки — марш, колыбельная, отражая его в движении Знакомить детей с духовой группой музыкальных 

инструментов — свирелью, дудочкой, свистулькой Учить детей концентрировать внимание на движущихся губах взрослого во время пения Учить детей  
исполнять попевки, подражая взрослому (музыка Е. Тиличеевой, слова К. Шмаковой. «Птичка»; музыка М. Раухвергера, слова Н. Комиссаровой. 

«Собачка») Развивать подражание действиям взрослого в процессе выполнения заданий под музыку Учить детей различать музыку по громкости ее 

звучания и выполнять дифференцированные движения на музыку различной громкости (громкая музыка — куколка пляшет, тихая — спит) Учить детей 
адекватно реагировать на смену темпа музыкальных фрагментов (музыка побежала — ножки побежали, музыка пляшет — детки пляшут) Учить детей 

выполнять движения в процессе музыкальных игр (дети в ходе сюжетной игры скачут, как зайчики, летают, как птички, подражая действиям взрослого) 

Учить детей участвовать в праздничных утренниках: выполнять знакомые движения и действия совместно со взрослыми 

 

3 квартал 

Вызывать у воспитанников радостные эмоции от общения с музыкой, побуждать их к проявлению активности Прививать детям интерес и любовь к 

музыке, развивать их музыкальные способности (эмоциональную отзывчивость на музыку, чувство музыкального ритма, музыкальный слух) 
Формировать у детей способность реагировать на характер элементарного музыкального произведения, ориентируясь на средства музыкальной 

выразительности (быстрая музыка — значит, веселая; медленная — значит, грустная (СНОСКА: На первом этапе для облегчения дифференциации 

характера предложенного музыкального произведения педагог подбирает из быстрых мелодий только веселую, из медленных — только грустную)) 
Развивать умение вслушиваться в музыку, запоминать знакомые музыкальные произведения и различать их при выборе из двух Учить слушать пение и 

игру на музыкальных инструментах Закреплять умение подпевать взрослому, подражать интонациям взрослого Учить сопровождать пение 

ритмическими движениями Учить выполнять элементарные танцевальные движения под музыку (ходить, топать, хлопать, махать рукой с предметом, 
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приседать) Развивать у детей ориентировку в пространстве зала при перемещениях по кругу, парами Учить детей разговаривать на темы, связанные с 

музыкальными занятиями («Идем на музыку», «Пой», «Играй», «Люблю танцевать») Учить детей играть на музыкальных инструментах (металлофон, 

бубен) совместно со взрослым и по подражанию, соблюдая ритмический рисунок мелодии Учить детей просматривать фрагменты сказок с персонажами 

кукольного театра в исполнении взрослых («Колобок», «Теремок») Учить детей отвечать на вопрос взрослого о том, что они видели, что делали 

 

Дети должны научиться: 

 § различать знакомые музыкальные произведения, эмоционально реагировать действием, жестом и словом на звучание знакомой мелодии (выбор из 
двух); 

 § узнавать знакомые мелодии, прислушиваться к словам песен, подпевать отдельные слова и слоги песен;  

§ выполнять простейшие танцевальные движения под музыку (ходить, бегать);  
§ сотрудничать со сверстниками в процессе совместных художественно-эстетических видов деятельности;  

§ участвовать в коллективной досуговой деятельности 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Задачи обучения и воспитания 

 § Продолжать учить детей внимательно слушать музыкальные произведения и мелодии, исполняющиеся на различных музыкальных инструментах.  

§ Развивать слуховой опыт детей с целью формирования произвольного слухового внимания к звукам с их последующей дифференциацией и 
запоминанием. 

 § Учить соотносить характер музыки с характером и повадками персонажей сказок и представителей животного мира.  

§ Учить детей петь индивидуально, подпевая взрослому слоги и слова в знакомых песнях.  

§ Учить согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять движения с изменением музыки. 
 § Учить выполнять элементарные движения с предметами (палочками, погремушками, султанчиками) и танцевальные движения под веселую музыку.  

§ Учить детей проявлять эмоции при участии в праздничных утренниках, развлекательных занятиях и досуговой деятельности  

 

1 квартал 

Учить детей слушать и узнавать знакомые мелодии, исполняющиеся на разных музыкальных инструментах Учить детей слышать и узнавать знакомые 

звуки окружающего мира (щебет птиц, шум прибоя, плеск ручейка, колокольный звон, шум дождя) Учить соотносить характер музыки с характером и 
повадками персонажей сказок и представителей животного мира (музыка В. Иванникова, слова 3. Александровой. «Кто как кричит?») Учить различать и 

называть музыкальные инструменты, на которых исполняется знакомая мелодия (фортепиано, металлофон, ложки, гитара) Учить детей  подпевать 

взрослому и по возможности петь, используя знакомые звукоподражания: корова — «мууу-муу-муу», курочка - «ко-ко-ко», гусь — «га-га-га», кошечка 

— «мяу, мяу» (музыка В. Горянина, слова А. Барто. «Что ты хочешь, кошечка?», «Мячик», «Бычок», «Мишка», «Слон») Знакомить детей с детскими 
песенками (русская народная прибаутка в обработке М. Красева «Петушок»; музыка Ан. Александрова, слова Н. Френкеля. «Кошка») Учить детей 

выполнять плясовые движения под музыку — руки на поясе; одна рука на поясе, другая поднята (с платочком или султанчиком); руки разведены в 

стороны ладонями вверх; повороты кистей рук, кисти слегка приподняты («ручки пляшут») Учить детей согласовывать движения с началом и 
окончанием музыки, менять движения с изменением музыки Учить детей выполнять игровые упражнения под музыку («Бабочка летает под музыку и 

садится на цветочек (в домик), когда музыки нет»; «Мишка шагает»; «Зайка скачет») Учить детей играть на музыкальных инструментах, подражая 

действиям взрослого или выполняя действие по образцу (индивидуально и в парах) Учить детей разыгрывать сценки из кукольных спектаклей и 
театральных постановок (сказки «Теремок», «Репка) 
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2 квартал 

Формировать у детей ощущение тембра различных элементарных музыкальных инструментов, знакомить со способами звукоизвлечения, поощрять 

самостоятельный выбор и использование этих инструментов (фортепиано, металлофон, губная гармошка, баян, ложки, гитара) Учить детей различать 

музыкальные произведения с ярко выраженными жанровыми признаками (танец, марш, колыбельная, песня) Учить детей различать и воспроизводить 
голосовые и музыкальные характеристики персонажей (большая собака лает низким голосом, маленькая — высоким) Учить различать и называть 

музыкальные инструменты, на которых исполняется знакомая мелодия (фортепиано, металлофон, губная гармошка, баян, ложки, гитара) Учить детей 

петь несложные песни с поддержкой взрослого и самостоятельно, естественным голосом без форсировки (музыка и слова Г. Вихаревой. «Снежинки», 
«Дед Мороз», «Елочка большая», «Мельница») Учить детей извлекать звуки на ударных инструментах, используя знакомые детям образы («Птички 

клюют», «Дождик капает») Учить детей водить хоровод, выполнять различные плясовые движения в кругу, двигаться под музыку по кругу по одному и 

парами Учить детей хлопать в ладоши (по коленям и в положении стоя) и притопывать одной ногой, пружинисто качаться на двух ногах, вращать 
кистями рук, выполнять движения с предметами в такт музыке Закреплять умение участвовать в коллективных праздниках и утренниках Формировать у 

детей интерес и желание участвовать в драматизации эпизодов из знакомых сказок и песенок Учить детей активно использовать куклы бибабо для 

разыгрывания эпизодов и сценок из понравившихся спектаклей (С. Маршак. «Усатый-полосатый», «Мяч», «Два котенка», «Кошкин дом»). 

 

3 квартал 

Поддерживать возникающие у детей эмоциональные реакции на музыку, формировать потребность в слушании музыки Расширять запас музыкальных 

впечатлений детей (Е. Каме-ноградский. «Медведь»; И. Кишко. «Марш»; музыка И. Киш-ко, слова Н. Кукловской. «Игра с лошадкой») Развивать умение 
внимательно слушать музыкальное произведение от начала до конца (3. Компанейц. «Паровоз»; музыка М. Красева, слова Н. Френкеля. «Медвежата»; 

музыка М. Красева, слова М. Клоковой. «Белые гуси») Учить детей слышать общий характер музыкального произведения и настроение контрастных 

частей, определять элементарный жанр музыкального произведения Продолжать развивать певческие способности; содействовать становлению 

интонирования мелодии голосом (музыка и слова С. Насауленко. «Весной») Продолжать формировать у детей правильное положение корпуса во время 
пения: спина прямая, грудь развернутая; распевать детей на распевках перед работой над песнями (подбирается репертуар песен, в которых запев и 

припев удобны детям с разными голосами) Закреплять у детей умение хлопать в ладоши (по коленям в положении сидя и в положении стоя) и 

притопывать одной ногой, пружинисто качаться на двух ногах, вращать кистями рук, выполнять движения с предметами в такт музыке Учить детей 
участвовать в хороводах, играх под пение взрослого (музыка и слова Т. Ломовой. «Где же наши ручки»; музыка и слова М. Раухвергера. «Ножками 

затопали»; эстонская народная мелодия «Приседай»; музыка и слова Г. Вихаревой. «Золотые лучики», «Утята») Учить детей воспроизводить 

равномерные ритмические рисунки с помощью хлопков, притопывания при игре на различных детских ударных инструментах — тарелках, бубнах, 
ложках, трещотках, маракасах, бубенчиках, треугольниках Формировать интерес к коллективной игре на различных музыкальных инструментах — 

металлофоне, губной гармошке, барабане, ложках, трещотках, маракасах, бубенчиках Закреплять у детей желание участвовать в коллективной 

музыкальной деятельности — игре в кукольном спектакле. 

Дети должны научиться: 
 § внимательно слушать короткие музыкальные произведения;  

§ согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять движения соответственно изменению характера музыки;  

§ узнавать одну и ту же мелодию, исполняемую на различных музыкальных инструментах;  
§ различать знакомые звуки природы, бытовые шумы (выбор из двух-трех);  

§ соотносить свои движения с характером музыки, передающей повадки сказочных героев и представителей животного мира;  

§ подпевать взрослому слоги и слова в знакомых песнях;  
§ двигаться под музыку по кругу (по одному и парами); 

 § выполнять элементарные движения с предметами (платочками, погремушками, султанчиками);  

§ участвовать в подвижных музыкальных играх; 
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 § выполнять танцевальные движения под веселую музыку;  

§ хлопать в ладоши (по коленям в положении сидя и в положении стоя) и притопывать одной ногой, пружинисто качаться на двух ногах, вращать 

кистями рук, выполнять движения с предметами в такт музыке;  

§ участвовать в праздничных утренниках, развлекательных занятиях и досуговой деятельности.  
 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Задачи обучения и воспитания  
§ Формировать у детей эмоционально-ассоциативное и предметно-образное восприятие музыкальных произведений.  

§ Формировать у детей навык пластического воспроизведения ритмического рисунка фрагмента музыкального произведения.  

§ Учить детей различать голоса сверстников и узнавать их.  
§ Учить детей петь хором несложные песенки в примарном (удобном) диапазоне, соблюдая одновременность звучания.  

§ Учить детей выполнять плясовые движения под музыку.  

§ Учить детей участвовать в коллективной игре на различных элементарных музыкальных инструментах: металлофоне, губной гармошке, барабане, 

бубне, ложках, трещотках, маракасах, бубенчиках, колокольчиках, треугольнике.  
§ Учить детей внимательно следить за развитием сюжета кукольного спектакля, эмоционально реагировать на его события, рассказывать по наводящим 

вопросам о наиболее ярком эпизоде или герое.  

§ Формировать элементарные представления о разных видах искусства и художественно-практической деятельности. 
 

1 квартал 

Способствовать накоплению, расширению и активизации опыта детей в области музыкального восприятия (организовывать прослушивание детьми 

фрагментов классических музыкальных произведений в записи и в исполнении музыкальным руководителем) Вызывать адекватную эмоциональную 
реакцию у детей на настроение и характер музыкальных произведений Учить детей определять, к какому из трех жанров принадлежит прослушанное 

музыкальное произведение (марш, песня, танец) Продолжать учить детей понимать средства музыкальной выразительности (звуки низкие — «идет 

медведь», высокие — «летят птички»; быстрая музыка — чаще веселая, медленная — чаще грустная) Формировать у детей чувство музыкального ритма, 
добиваясь, главным образом, равномерности движений и воспроизведения несложных ритмических рисунков Учить детей петь хором несложные 

песенки в примарном диапазоне, соблюдая одновременность звучания Формировать у каждого ребенка желание активно участвовать в коллективной 

игре на различных музыкальных инструментах (ударный оркестр) Знакомить детей с театром теней, учить передавать образ и действия персонажа 
посредством движения руки, согласовывая их с музыкальным сопровождением (собачка быстро бежит, и музыка быстрая; птичка клюет зернышки в такт 

песенке; утята танцуют под звуки песенки «Танец маленьких утят», музыка А. Пярта) Закреплять умение понимать, участвовать и эмоционально 

реагировать на развитие сюжета в кукольном спектакле. 

 

 

2 квартал 

Продолжать развивать музыкальные способности, в первую очередь тембровый и мелодический слух (различать тембровое звучание разных 
инструментов в контрастных регистрах) Совершенствовать у детей чувство музыкального ритма Развивать у детей чувство темпа (быстрый, медленный и 

средний) Учить детей различать голоса сверстников и узнавать их Учить детей петь хором несложные песенки в примарном диапазоне, не опережая и не 

отставая друг от друга Учить детей выполнять плясовые движения под музыку (стучать каблучком, поочередно выставлять вперед то левую, то правую 
ногу, делать шаг вперед, шаг назад на носочках, кружиться на носочках, выполнять «маленькую пружинку» с небольшими поворотами корпуса вправо-

влево) Закреплять в музыкальных играх умение детей двигаться в соответствии с характером музыки (ходьба — радостная, спокойная, осторожная; бег 

— легкий, осторожный, мягкий; прыжки — легкие, сильные; движения рук — мягкие, резкие, осторожные) Закреплять представления о свойствах звуков 
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(музыкально-дидактические игры «Птички, птенчики», «Кукла шагает, бегает», «Угадай инструмент») Стимулировать участие детей в играх и хороводах 

под пение взрослого (музыка М. Раухвергера. «Маленький хоровод»; музыка и слова Г. Вихаревой. «Сапожок», «Золотые листики», «Березка», «Кулич 

для мамы»; музыка Е. Теличеевой, слова Л. Михайловой. «Цок-цок, лошадка») Учить детей сочетать движения с литературным текстом песни, 

передавать имитационными движениями музыкально-игровые образы Продолжать формировать у детей потребность и умение участвовать в 
коллективных представлениях (кукольных). 

 

3 квартал 
Продолжать стимулировать у детей желание слушать музыку, эмоционально реагировать на нее, рассказывать о ней; расширять запас музыкальных 

впечатлений Учить детей определять жанровую и жанрово-национальную принадлежность произведения (песня, танец, марш, русская плясовая) Учить 

детей петь песни «a cappella» и с музыкальным сопровождением под аккомпанемент деревозвучных и металлозвучных инструментов Закреплять у детей 
умение двигаться в такт музыке; учитывая ее громкость и ритм (быстрый танец — быстрые движения; медленный вальс — движения плавные, красивые, 

неторопливые; музыка тихая — ручки тихо хлопают; музыка громкая — ручки громко хлопают) Продолжать учить детей сочетать движения с текстом 

песни, передавать имитационными движениями музыкально-игровые образы Формировать у детей дифференцированное восприятие различных свойств 

музыкального звука: высоты, громкости (динамика), длительности, тембра (окраска) — в процессе ознакомления с музыкально-дидактическими играми 
(«Летчики», жмурки) Учить детей выполнять танцевальные движения в парах: «Пружинка», «Пляска парами», «Пляска с султанчиками» (русские, 

латвийские, украинские народные мелодии) Поощрять детей при примеривании нарядов в процессе игры в костюмерную, стимулировать  умение детей 

войти в образ персонажа, переодеваясь в его костюм, надевая парик, передавая его манеру говорить и двигаться Совершенствовать умение детей 
участвовать в коллективных видах музыкальной деятельности. 

 

Дети должны научиться:  

§ воспроизводить несложный ритмический рисунок, соответствующий музыкальному произведению;  
§ различать голоса сверстников и узнавать их;  

§ петь одну-две знакомые песенки под музыкальное сопровождение (по просьбе взрослых);  

§ участвовать в хоровом пении, соблюдая одновременность звучания;  
§ выполнять плясовые движения под музыку (стучать каблучком, поочередно выставлять вперед то левую, то правую ногу, делать шаг вперед, шаг назад 

на носочках, кружиться на носочках, выполнять «маленькую пружинку» с небольшими поворотами корпуса вправо-влево);  

§ участвовать в коллективной игре на различных музыкальных инструментах;  
§ следить за развитием событий в кукольном спектакле, эмоционально сопереживать героям и их поступкам, рассказывать по наводящим вопросам о 

наиболее ярком эпизоде или герое.  

 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Задачи обучения и воспитания  

§ Стимулировать у детей желание слушать музыку, учить эмоционально реагировать на нее, рассказывать о ней, обобщать запас музыкальных 
впечатлений. 

 § Совершенствовать умение запоминать, узнавать знакомые простейшие мелодии.  

§ Стимулировать желание детей передавать настроение музыкального произведения в рисунке, поделке, аппликации. 
§ Формировать ясную дикцию в процессе пения, учить пониманию и выполнению основных дирижерских жестов: внимание, вдох, вступление, снятие.  

§ Развивать у детей интерес к игре на деревозвучных, металлозвуч-ных и других элементарных музыкальных инструментах. 
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 § Учить называть музыкальные инструменты и подбирать (с помощью взрослого) тот или иной инструмент со звучанием, соответствующим характеру 

сказочного персонажа.  

§ Поощрять стремление детей импровизировать на музыкальных инструментах.  

§ Формировать у детей желание участвовать в групповом детском оркестре, в котором каждый ребенок способен играть на своем музыкальном 
инструменте, для выступлений перед родителями и детскими коллективами.  

§ Закреплять интерес к театральному действию, происходящему на «сцене» (столе, ширме, фланелеграфе); учить сопереживать героям, следить за 

развитием сюжета, сохраняя интерес до конца спектакля.  
§ Учить овладевать с помощью взрослого простейшими вербальными и невербальными (жестами, интонацией, имитационными движениями) способами 

передачи образов героев.  

§ Формировать начальные представления о театре, его доступных видах — кукольном (на ширме), плоскостном (на столе, фланелеграфе), вызывать у 
детей положительные эмоции от общения с кукольными персонажами. 

 

1 квартал 

Продолжать обогащать запас музыкальных впечатлений и расширять круг эмоциональных переживаний детей, отражающих характер и содержание 
музыкальных произведений Продолжать обучать сольному и хоровому пению, формируя отчетливую дикцию и точное фразировочное дыхание 

Продолжать обучать детей передаче образов и действий персонажей и объектов через движения руки, согласующиеся с музыкальным сопровождением 

(«Подснежник распускается» — на музыку П. Чайковского «Подснежник» из цикла «Времена года»; «Танец веселых капель» — на музыку С. 
Прокофьева «Дождь и радуга») Развивать интерес к театральному действию, происходящему на «сцене» (столе, ширме, фланелеграфе), учить 

сопереживать героям, следить за развитием сюжета, сохраняя интерес до конца спектакля Формировать представления о видах театра — кукольном (на 

ширме), плоскостном (на столе, фланелеграфе), теневом (на стене) Посещать с детьми детский театр в целях уточнения их представлений о театре и 

формирования навыков взаимодействия с окружающими детьми и людьми (в индивидуальном порядке) Знакомить детей с правилами поведения в театре: 
в зрительном зале зрители не переговариваются, не мешают всем смотреть спектакль, говорят о том, что видели, только в фойе Учить детей создавать 

рисунки и поделки после просмотра и постановки спектаклей. 

 

2 квартал 

Продолжать учить детей различать звуки по высоте Формировать представления о музыкальных средствах, в частности о высоте звуков (на клавиатуре 

по высоте располагаются домики мишки, зайки, птички) Формировать пластичность и выразительность движений, используя имитационные движения 
при передаче различных образов животных, птиц, явлений природы в двигательных композициях; учить выполнять движения с предметами (лентами, 

мячами), согласовывая их с музыкой Учить осуществлять с помощью взрослых подбор музыкальных инструментов, учитывая индивидуальные 

возможности детей и их желания Развивать индивидуальные творческие способности детей, выделяя в коллективе две группы для игры на различных 

музыкальных инструментах — духовых (рожки, дудочки, свистульки) и ударных (барабан, тарелки, бубны, деревянные ложки, трещотки, коробки, 
колотушки, погремушки. 

 

3 квартал 
Продолжать накопление музыкальных впечатлений и переживаний в процессе прослушивания музыкальных записей и игры музыкального руководителя 

на различных музыкальных инструментах Развивать умение запоминать и узнавать знакомые мелодии разученных произведений Знакомить детей с 

трудом композитора, учить узнавать отдельные произведения П. Чайковского («Подснежник»), Е. Крылатова («Качели»), В. Шаинского («Песенка 
львенка и черепахи», «Песенка крокодила Гены») Закреплять умение брать дыхание в процессе пения Закреплять умение ориентироваться в пространстве 

музыкального зала, двигаться по кругу врассыпную, по одному и парами, соблюдая необходимое расстояние, перемещаясь легко и свободно Закреплять 

умения выполнять разнообразные разученные движения и танцы, отвечающие характеру музыки (в том числе в двухчастной форме), в соответствии с 
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темпом и метроритмом Учить овладевать с помощью взрослого простейшими вербальными и невербальными (жестами, интонацией, имитационными 

движениями) способами передачи образов героев Формировать первые представления о театре, его доступных видах: кукольном (на ширме), 

плоскостном (на столе, фланелеграфе), вызывать у детей положительные эмоции от общения с кукольными персонажами. 

 

Дети должны научиться:  

§ эмоционально реагировать на содержание знакомых музыкальных произведений;  

§ различать музыку различных жанров (марш, колыбельная, песня, танец, русская плясовая); 
§ называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью взрослого тот или иной инструмент со звучанием, соответствующим характеру сказочного 

персонажа;  

§ называть разученные музыкальные произведения;  
§ выполнять отдельные танцевальные движения в паре с партнером - ребенком и взрослым; 

§ участвовать в коллективных театрализованных представлениях. Дети должны иметь элементарные представления о театре. 

 

 

2.2 Вариативные формы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и особых образовательных потребностей 

воспитанников 

Вариативные формы реализации Программы 

Игра — это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является основной формой реализации Программы, музыкально-

художественной деятельности.  

Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребёнок выполняет роль, действуя от первого лица («Я дирижер, певец, слушатель и 

т. д.»), и режиссёрской, при осуществлении которой ребёнок выполняет роль от третьего лица, присваивая её игрушке.  

В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, основным моментом являются конкурентные отношения между 

играющими, регламентируемые обязательными для всех правилами. 

Музыкально-дидактические игры для развития музыкального слуха, звуковысотного, тембрового слуха, чувства ритма, голоса,    

Подвижные игры — оптимальная основа для физического, личностного и интеллектуального развития ребёнка. Подвижные игры 

классифицируются по разным параметрам: по возрасту, по степени подвижности ребёнка в игре (игры с малой, средней, большой 

подвижностью), по видам движений (игры с бегом, прыжками, метанием и т. д.), по содержанию (подвижные игры с правилами, спортивные 

игры). К подвижным играм с правилами относятся сюжетные и несюжетные игры, в которых дети упражняются в самых разнообразных 

движениях: беге, беге с ускорением и замедлением, прыжках, увёртывании и т. д;  

Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и культурации дошкольника. Широкое воздействие 

театрализованной игры на развитие личности ребёнка связано с тем, что в ней, как интегративном виде деятельности, объединяется 

литературная (текст), музыкальная (напев, танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и изобразительная (изготовление 

элементов декораций, костюмов афиш) художественная деятельность.Участие детей в театрализованных играх обеспечивает реализацию 

содержания Программы во всех образовательных областях: «социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «речевое 

развитие», «художественно-эстетическое развитие» и «физическое развитие».  

В игре-драматизации ребёнок, исполняя роль артиста, самостоятельно создаёт образ с помощью комплекса средств вербальной и 

невербальной выразительности. Видами игры-драматизации являются игра-имитация образов животных, людей, литературных персонажей; 

ролевой диалог на основе фрагмента текста; инсценирование песен, программных музыкальных произведений; постановка спектакля по 
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одному или нескольким произведениям; игра-импровизация с разыгрыванием одного или нескольких сюжетов без предварительной 

подготовки. В режиссёрской театрализованной игре ребёнок, действуя игрушками или их заменителями, организует деятельность как 

сценарист и режиссёр, озвучивая роли героев и комментируя сюжет. Виды режиссёрских игр определяются в соответствии с разнообразием 

театров, используемых в детском саду: настольные плоскостной и объёмный, игрушечный, кукольный (би-ба-бо, пальчиковый, марионеток) 

и т. д. 

К формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и детей относится слушание музыки, исполнение и 

творчество. Исполнительская деятельность детей – это посильное в соответствие с возрастными особенностями и их возможностям пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инструментах, которые должны отличаться выразительностью и одновременно 

сохранять естественность, детскую непосредственность.  

Совместная деятельность взрослых и детей: основные формы. Задача педагогов – грамотно конструировать образовательный 

процесс, согласовывая и интегрируя различные виды детской деятельности и соответственно формы, в которых они осуществляются, между 

собой. Дошкольный возраст самоценен тем, что позволяет ребёнку «осуществлять разные виды свободной деятельности – играть, рисовать, 

музицировать, слушать сказки и рассказы и т.д. Эти виды деятельности ребёнок осуществляет по собственному желанию, сам процесс их 

выполнения и их итоги, прежде всего, радуют самих детей и окружающих взрослых, не имея при этом каких-либо жёстких норм и правил. 

Но вместе с тем многообразие этих видов деятельности (именно многообразие) даёт детям достаточно много знаний, умений и даже 

навыков, а главное – развивает их чувства, мышление, воображение, память, внимание, волю, нравственные качества, тягу к общению со 

сверстниками и взрослыми. Таким опосредованным образом и решаются в дошкольном возрасте развивающие и образовательные задачи. 

Вариативные методы реализации Программы 

Методы музыкального воспитания определяются как действия педагога, направленные на общее музыкально-эстетическое развитие 

ребенка. Музыка, вызывая многообразные настроения, эмоции, чувства ребенка под влиянием близких, знакомых ему художественных 

образов музыкального произведения, определяет своеобразие наглядно – слухового метода в музыкально-эстетическом воспитании. Однако 

восприятие музыкальных образов всегда связано с художественно-образным мышлением, конкретно-чувственным проявлением мысли. 

Наглядный метод позволяет в конкретных, красочных образах показать детям явления, события окружающей действительности, рассказать 

о чувствах и действиях людей, животных, познакомить с предметами быта. Слово педагога помогает ребенку понять идею и содержание 

музыкального произведения, убеждает в верности его восприятия. Словесный, обращенный к сознанию ребенка, углубляющий его 

сопереживание художественного музыкального образа, придающий ему осмысленность, убеждающий в его правдивости. Для словесного 

метода характерны следующие приемы: объяснение, пояснения, указания, поэтическое слово, беседа. Художественно-практический 

метод, имеющий в своей основе музыкальную творческо-исполнительскую деятельность, тесно связанную с процессом обучения. 

Конкретная деятельность детей рассматривается как целенаправленное воспитание и обучение в виде систематических упражнений. 

Наглядно-слуховой, словесный и художественно-практический методы в педагогическом процессе взаимосвязаны.  Применение каждого из 

указанных методов и их сочетание в каждом отдельном случае зависит от конкретных педагогических задач, содержания и сложности 

музыкального произведения, учета возраста, уровня общего и музыкального развития детей, степени усвоения ими музыкального материала, 

проявления интереса, индивидуальных особенностей ребенка.  

Каждый основной метод – наглядно-слуховой, словесный, художественно-практический – заключает в себе определенный комплекс 

разнообразных методических приемов, которые, отвечая его основной задаче и специфике, детализируют, конкретизируют, уточняют этот 

метод. 
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В процессе овладения некоторыми знаниями, умениями и навыками ребенок постепенно подводится к большей самостоятельности. В 

связи с этим на музыкальных занятиях, в процессе практической деятельности используются методы, позволяющие влиять на содержание и 

характер деятельности детей, учитывая при этом степень овладения ими материалом. Обучая и вовлекая ребенка в самостоятельные 

действия, учитывая их возрастающую активность, большие возможности, в одних случаях используется метод прямого воздействия, 

предлагая ребенку образец и способ выполнения (пение песни, ее фрагментов, исполнение движения танца), в других применяет метод 

опосредованного педагогического воздействия на самостоятельную деятельность детей.  

В старшей и подготовительной группах используется метод проблемного воспитания и обучения, особенно побуждающего и 

развивающего у детей самостоятельные поиски решений для выполнения творческих заданий, которые им предлагает педагог. В творческой 

поисковой деятельности у ребенка развиваются познавательные способности, проявляется интерес к выполняемой им игровой роли, к 

характеристике данного образа, стремление к правдивому воспроизведению его в движении. 

При выборе методов и приемов учитывается уровень общего и художественного развития детей данной возрастной группы, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, музыкальных способностей, склонностей, интересов, возможности самостоятельных способов 

действий, а также перспективы их дальнейшего художественного музыкального развития. 

Все методы и приемы музыкального воспитания и обучения действуют во взаимосвязи, способствуют комплексному решению 

музыкальной воспитательно-образовательной работы с детьми. 

Вариативные средства реализации Программы 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть создана развивающая среда с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней 

средства реализации рабочей программы — совокупность материальных и идеальных объектов: 

- демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

-  визуальные (для зрительного восприятия), 

- аудийные(для слухового восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

- естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

- реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

Целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

карты, модели, картины и др.); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 

 

Основными методами и приемами работы с детьми на музыкальных занятиях являются:  

§ наглядно-слуховой (исполнение педагогом песен, игра на музыкальном инструменте, использование грамзаписи);  

§ зрительно-двигательный (показ игрушек и ярких картинок, раскрывающих содержание песен; показ взрослым действий, отражающих 

характер музыки; показ танцевальных движений); 
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 § совместные действия ребенка со взрослым;  

§ подражание действиям взрослого;  

§ жестовая инструкция;  

 § собственные действия ребенка по вербальной инструкции взрослого.  

 

При проведении музыкальных занятий необходимо соблюдать ряд условий:  

§ регулярность проведения занятий; 

 § простоту и доступность для восприятия детьми музыкального материала (по форме и содержанию); 

 § выразительность предлагаемых детям музыкальных произведений, их яркость и жанровую определенность;  

§ сочетание в рамках одного занятия различных методов работы учителя и видов деятельности детей;  

§ повторяемость предложенного материала не только на музыкальных, но и на других видах занятий;  

§ использование ярких дидактических пособий (игрушек, элементов костюмов, детских музыкальных инструментов и т. д.);  

§ активное и эмоциональное участие взрослых (воспитателей, педагогов-дефектологов, родителей) в проведении музыкальных занятий, 

праздников, досуга. 

 

Перечень оборудования и дидактического материала 

1. Музыкальные инструменты: фортепиано, синтезатор, аккордеон (баян), аккордеон детский; металлофон, ксилофон, цитры, цимбалы или 

гусли, арфа, триола; барабаны с разной высотой звучания, бубны, трещотки, колотушка, коробочка, маракасы, кастаньеты; треугольники, 

тарелки детские, бубенцы; свирели, дудки, рожки, мирлетон, флейты (кларнеты, саксофоны).  

2. Незвучащие игрушки-самоделки: игрушки-инструменты (пианино, балалайка, гармошка); пятиступенчатая лесенка; проигрыватель с 

пластинками; звуковая книжка, звуковые картинки.  

3. Звучащие игрушки: музыкальные книжки, молоточек, волчок; погремушка, колокольчики, свистульки, барабан, дудочка, треугольник, 

триола, свирель; парная шкатулка; игрушка с фиксированной мелодией (органчик, музыкальный ящичек, шарманка, шкатулка).  

4. Учебно-наглядный материал: портреты композиторов; демонстрационные картины по содержанию песен, пьес, для занятий по нотной 

грамоте, с изображением различных музыкальных инструментов; нотный стан; настольные дидактические игры — музыкальное лото, «До -

ре-ми», «Узнай по голосу», «Узнай, какой инструмент», «Найди маму», «Узнай бубенчик», «Выложи мелодию», «Найди и покажи», 

«Вертушка», «Домик-ширма», «Музыкальная карусель», «Музыкальный телефон», «Времена года в цвете и звуке», «Веселый поезд» и др.; 

атрибуты и костюмы — домик-декорация, карусель, флажки, султанчики, салютики, вертушки, цветные ленты, цветы, рули, лошадки, 

вожжи, шапочки-маски, костюмы (национальные и карнавальные), детали костюмов (косынки, сапожки, пояса с пряжкой, кокошники, 

фартуки, веночки, шапки-ушанки); пластинки с записями.  

5. Специальное оборудование для музыкальной деятельности: столик-пюпитр; медиатор; камертон; телевизор и видеомагнитофон с 

видеофильмами о природе, детях, с мультфильмами; музыкальный центр с набором детских пластинок и аудиокассет (песни, танцы, марши 

и т. д.); музыкальные молоточки; дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая поверхность, меховая поверхность и т. п.); 

большое настенное зеркало; настольная и напольная ширмы; плоскостные деревянные, пластмассовые или картонные фигурки персонажей 

сказок; декоративные украшения (солнце, тучи, деревья, елки, дома и т. п.); наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, 

лиса, собака и т. п.); куклы бибабо (заяц, мышка, кошка, собака, девочка, мальчик, бабушка, дедушка и другие куклы-перчатки); рукавички с 

изображением мордочек животных (кошка, собака, курочка и т. п.); атрибуты для игры-драматизации — большой макет репки, домик-
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теремок из папье-маше или другого материала; костюмы курочки, собачки, кошки, мышки, бабочек и других сказочных персонажей; 

нагрудники или нагрудные фартучки с прозрачными кармашками для контурных изображений животных, птиц; плоскостное изображение 

радуги с колокольчиками различных цветов, соответствующих цветам радуги; цветные фоны (красный, светло-зеленый, желтый и белый), 

соответствующие временам года, крепящиеся к стене или различным стендам. 

 

2.3 Описание образовательной деятельности музыкального руководителя по созданию условий для коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ОВЗ 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — это дети с различными отклонениями в физическом и (или) психическом 

развитии, в том числе дети с нарушениями восприятия (зрения, слуха), опорно-двигательные аппарата, интеллекта, речи, задержкой 

психического развития, расстройствами аутичного спектра, множественными нарушениями в развитии, нуждающиеся в образовании, 

отвечающем их особым образовательным потребностям. 

Для всех категорий детей с ОВЗ характерно замедленное и ограниченное восприятие, недостатки развития моторики, речи, 

мыслительной деятельности, недостаточность познавательной активности, пробелы в представлениях об окружающем мире, 

межличностных отношениях, недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и неоправданная зависимость от окружающих, низкая 

коммуникабельность, эгоизм, пессимизм). 

Дети с ОВЗ осваивают АООП, которая должна быть адаптирована с учётом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивать коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Понятие «коррекция» определяется как производное от латинского слова correctio — исправление. Коррекция рассматривается как 

система  психолого-педагогических мер, направленных на исправление и (или) ослабление недостатков в психофизическом развитии. В 

настоящее время под коррекционными воздействиями понимают не только исправления дефектов у лиц с ОВЗ, но и создание оптимальных 

возможностей иусловий для психического развития в пределах нормы. 

Обобщённо требования к условиям получения дошкольного  образования детьми с ОВЗ отражены в АООП, как  совокупность условий, 

необходимых для реализации АООП, структурированных  по сферамресурсного обеспечения. Вместе с тем отметим, что подобная система 

условий должна включать в себя специфические компоненты в соответствии с особыми образовательными потребностями детей с ОВЗ в 

целом и для каждой категории отклоняющегося развития в отдельности. Создаваемые условия должны быть интегративными, а как 

результат мы будем рассматривать  создание специальной образовательной  среды, адекватной общим и особым образовательным 

потребностям, физически и эмоционально комфортной для ребенка с ОВЗ, открытой для его родителей (законных представителей), 

гарантирующей сохранение и укрепление физического и психологического здоровья воспитанников.  

Образовательная среда для ребёнка дошкольного возраста: 

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

- характер взаимодействия со взрослыми; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система взаимоотношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Созданные  условия должны  обеспечивать  возможность: 

- социальной адаптации ребёнка с ОВЗ; 
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- достижения планируемых результатов освоения АООП, адаптированной образовательной программы (АОП), индивидуального 

образовательного маршрута (далее ИОМ). 

-  использования обычных и специфических способов отслеживания динамики   достижений ребенка с ОВЗ, соответствующих его особым 

образовательным потребностям; 

-  адекватной оценки динамики развития жизненной компетенции ребенка с ОВЗ совместно всеми участниками образовательного процесса, 

включая и  педагогов, и родителей (их законных представителей); 

-  индивидуализации образовательного процесса в отношении детей с ОВЗ; 

- целенаправленного развития способности детей с ОВЗ к коммуникации и взаимодействию со сверстниками; 

-  включения детей с ОВЗ в доступные им интеллектуальные и творческие соревнования, творчество и проектно-исследовательскую 

деятельность и др; 

- использования в образовательном процессе современных научно обоснованных и достоверных коррекционных технологий, адекватных 

особым образовательным потребностям детей с ОВЗ. 

 

Создание специальных условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные условия (материально-технические, программно-методические и 

кадровые) для получения образования детьми с ОВЗ и оказанием им квалифицированной коррекционно-педагогической поддержки. 

Коррекционная работа организована в группах для детей с ОВЗс 3 до 7 (8) лет. 

Профессиональная коррекция нарушений– это планируемый и особым образом организуемый процесс, основу которого составляют 

принципиальные положения: 

 коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОО; 

 содержание коррекционной работы – это система оптимальной комплексной (педагогической, психологической, медицинской) 

поддержки, направленной на преодоление и ослабление недостатков психического и физического развития дошкольников с ОВЗ. 

Комплектование групп осуществляется в соответствии с заключением городской ПМПК. Ведущими специалистами по оказанию 

квалифицированной помощи для детей с ОВЗ являются учитель-дефектолог,учитель-логопед. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на: 

- формирование способов усвоения детьми с ограниченными возможностями здоровья социального опыта взаимодействия с людьми 

и предметами окружающей действительности; 

- развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности; 

- преодоление и предупреждение вторичных отклонений в развитии познавательной сферы, поведения и личности в целом; 

- формирование способов ориентировки в окружающей действительности. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в форме коррекционно-развивающих индивидуальных занятий, подгрупповых и 

групповых занятий. Они носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими упражнениями, а также другими 

видами детской деятельности, характерной для дошкольного возраста. 

Педагоги ДОУ соблюдают следующие требования при проведении коррекционно-развивающих занятий: 

- материал занятия должны пройти все дети группы (в форме индивидуального, подгруппового или группового занятия), кроме тех, 

у которых к моменту проведения занятия наблюдаются симптомы патологических состояний; 

- каждое занятие должно быть направлено на решение центральной задачи; 
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- коррекцию нарушения познавательной деятельности и сопутствующих отклонений посредством вариативного усвоения 

программного материала; 

- на каждом занятии происходит неукоснительное соблюдение требований охранительного режима: строгий регламент времени, 

недопущение психического переутомления, истощения детей, утомления зрения, слуха, оптимальное чередованиетруда и отдыха, 

разнообразие видов деятельности, дружелюбие и терпимость педагога к промахам и затруднениям детей, оказание им необходимой помощи; 

- занятие должно соответствовать дидактическим требованиям; 

- при выборе методов и приемов обучения и воспитания должны учитываться особенности развития детей дошкольного возраста с 

ОВЗ (частая смена видов деятельности, многократное повторение материала, перенос знаний в новые условия, игровая форма организации 

занятий, сочетание словесных, наглядных и практических методов работы, безоценочная атмосфера). 

Таким образом, можно говорить о целостной системе специальных образовательных условий: начиная с предельно общих, 

необходимых для всех категорий детей с ОВЗ, до частно-специфических и индивидуально-ориентированных, определяющих эффективность 

реализации образовательного процесса и социальной адаптированности ребенка в полном соответствии с его конкретными особенностями и 

образовательными возможностями. 

Особенности организации образовательного процесса с детьми с нарушениями интеллекта 

Ребенок с отклонениями в умственном развитии “выпадает” из ситуации социального и культурного пласта общечеловеческого развития, 

он затрудняется использовать традиционную “взрослую” культуру как источник развития высших психических функций, специфических 

человеческих способностей и способов деятельности. В раннем и дошкольном возрасте вся деятельность формируется с опозданием и с 

отклонениями на всех этапах развития. 

Исходя из этого, принципиально значимыми являются следующие условия:  

 формирование способов усвоения общественного опыта (в том числе и учебных навыков) умственно отсталым ребенком как одна из 

ведущих задач образования, которое является ключом к развитию ребенка и раскрытию его потенциальных возможностей и 

способностей; 

 учет генетических закономерностей психического развития ребенка, характерных для становления ведущей деятельности и 

психологических новообразований в каждом возрастном периоде;  

 деятельностный подход в организации целостной системы коррекционно-педагогического воздействия; 

 единство диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

 анализ социальной ситуации развития ребенка и семьи; 

 развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании 

зоны ближайшего развития;  

 включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-педагогический процесс;  

 расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их новым содержанием;  

 формирование и коррекция высших психологических функций в процессе специальных занятий с детьми; 

 реализация личностно ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей через изменение содержания обучения и 

совершенствование методов и приемов работы;  

 стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для развития практической деятельности детей, общения 

и воспитания адекватного поведения;  
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 расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для активизации форм партнерского сотрудничества между 

детьми;  

 определение базовых достижений умственно отсталого ребенка-дошкольника в каждом возрастном периоде с целью планирования и 

осуществления коррекционного воздействия, направленного на раскрытие потенциальных возможностей развития ребенка. 

 

1. Смена видов деятельности. Известно, что к началу обучения внимание умственно отсталых детей очень неустойчивое, 

кратковременное и привлекается только внешним видом предмета. Следовательно, одним из принципов построения занятий является частая 

смена видов деятельности, так как при смене объектов и видов деятельности внимание ребенка снова привлекается и это дает возможность 

продуктивно продолжать занятие. По мере обучения количество времени на каждый вид деятельности увеличивается, а количество видов 

деятельности уменьшается. 

На I году обучения умственно отсталые дети могут продуктивно сосредоточивать свое внимание на одном предмете или на одном виде 

деятельности не более 5 минут. Поэтому смена предметов, которые дети рассматривают или с которыми действуют, или смена самих 

действий должна происходить каждые 5 минут. К этому времени внимание детей, при правильной организации коррекционно-

воспитательной работы, становится более устойчивым, произвольным. Дети могут уже достаточно длительно заниматься одним видом 

деятельности (7-10 минут) в тех случаях, когда задачи, которые стоят перед ними, носят познавательный, мыслительный, речевой характер. 

В других случаях, когда задачи связаны с игровой, практической и продуктивной деятельностью – 10-15 минут. Здесь смена видов 

деятельности может производиться реже. Занятие должно состоять из 2-3 различных заданий. 

2. Повторяемость программного материала. Умственно отсталым детям требуется значительно большее количество детям с 

нормальным интеллектом. Занятия должны строиться так, чтобы повторение одних и тех же заданий происходило в новых ситуациях и  на 

новых предметах. Это необходимо, с одной стороны, для того, чтобы у детей не пропадал интерес к занятиям, а с другой – для 

формирования переноса полученных знаний на новые объекты и ситуации. На этой основе у детей возникают более обобщенные 

представления о предметах и явлениях окружающего мира. Повторяемость программного материала, обеспечивающая, с одной стороны,  его 

усвоение и закрепление, а с другой — формирование переноса, может быть также проиллюстрирована на материале элементарных 

математических представлений. 

В программе по формированию элементарных математических представлений на I году обучения в разделе «Величина» есть требования 

учить детей различать предметы по величине. 

Первоначально различение предметов по величине формируется у умственно отсталых детей в действиях с дидактическими игрушками и в 

предметно-игровой деятельности. 

3. Игровая форма. Чрезвычайно важным условием правильной организации занятий оказывается на первых годах обучения игровая форма 

занятий. С течением времени у детей должен сформироваться интерес к самой деятельности, а затем и познавательный интерес, что 

позволит уменьшить удельный вес игровой формы занятий. 

Игровая форма помогает привлечь детей к занятиям, создать у них положительное эмоциональное отношение к заданию. Но в работе с 

умственно отсталыми детьми недостаточно придать занятию игровую форму, особенно на первых годах обучения. Им нужно дать игровую 

задачу. Что это значит? Предположим, педагог проводит занятие, цель которого — научить детей сличать предметы и их изображения. Эта 

задача — познавательная, учебная, а у детей еще не сформированы ни познавательные интересы, ни учебная деятельность. Эта задача 

должна существовать только для педагога. Перед детьми же должна быть поставлена совсем другая задача — игровая. 
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Условия обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Дети с нарушениями ОДА — неоднородная группа, основной характеристикой которой являются задержки формирования, 

недоразвитие, нарушение или утрата двигательных функций. Двигательные расстройства характеризуются нарушениями координации, 

темпа движений, ограничением их объема и силы, что приводит к невозможности или частичному нарушению осуществления движений. 

Большинство детей с нарушениями ОДА — дети с детским церебральным параличом (ДЦП). При ДЦП у ребенка могут выявляться 

нарушения зрения, слуха, особенности формирования и развития психических функций, расстройства устной речи (дизартрия, алалия). 

У детей с ОДА нарушена пространственная ориентация. Это проявляется в замедленном освоении понятий, обозначающих 

положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности узнавать и воспроизводить геометрические фигуры, 

складывать из частей целое. У детей с ДЦП часто страдает произвольность внимания, его устойчивость и переключаемость. Ребенок с 

трудом и на короткое время сосредоточивается на предлагаемом объекте или действии, часто отвлекается. Память может быть нарушена в 

системе одного анализатора (зрительного, слухового, двигательно-кинестетического). Мыслительные процессыхарактеризуются 

инертностью, низким уровнем сформированности операции обобщения. Расстройства эмоциональной-волевой сферы у одних детей могут 

проявляться в виде повышенной возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности, у других — наоборот, в виде 

заторможенности, вялости. С учетом особых образовательных потребностей детей с нарушениями ОДА необходимо соблюдать следующие 

условия: 

• создавать безбарьерную архитектурно-планировочную среду; 

• соблюдать ортопедический режим; 

• осуществлять профессиональную подготовку и/или повышение квалификации педагогов к работе с детьми с двигательной патологией; 

• соблюдать рекомендации лечащего врача по определению режима нагрузок, организации образовательного процесса (организация режима 

дня, режима ношения ортопедической обуви, смены видов деятельности на занятиях, проведение физкультурных пауз и т. д.); 

• организовывать коррекционно-развивающие занятия по коррекции нарушенных психических функций; 

• осуществлять работу по формированию навыков самообслуживания и гигиены у детей с двигательными нарушениями; 

• оказывать логопедическую помощь по коррекции речевых расстройств; 

• подбирать мебель, соответствующую потребностям детей; 

• предоставлять ребенку возможность передвигаться по ДОУ тем способом, которым он может, и в доступном для него темпе; 

• проводить целенаправленную работу с родителями детей с ОВЗ, обучать их доступным приемам коррекционно-развивающей работы; 

• формировать толерантное отношение к детям с ОВЗ у нормально развивающихся детей и их родителей; 

• привлекать персонал, оказывающий физическую помощь детям при передвижении по ДОУ, принятии пищи, пользовании туалетом и др.; 

• привлекать детей с ОДА к участию в совместных досуговых и спортивно-массовых мероприятиях. При включении ребенка с 

двигательными нарушениями в образовательный процесс ДОО обязательным условием является организация его систематического, 

адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения. 

 

Условия обучения и воспитания детей с расстройствами аутистического спектра 

Расстройства аутистического спектра в настоящее время рассматриваются как особый тип нарушения психического развития. У всех 

детей с РАС нарушено развитие средств коммуникации и социальных навыков. Общими для них являются проблемы эмоционально-волевой 

сферы и трудности в общении, которые определяют их потребность в сохранении постоянства в окружающем мире и стереотипность 
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собственного поведения. У детей с РАС ограничены когнитивные возможности, и прежде всего это трудности переключения с одного 

действия на другое, за которыми стоит инертность нервных процессов, проявляющаяся в двигательной, речевой, интеллектуальной сферах. 

Наиболее трудно преодолевается инертность в мыслительной сфере, что необходимо учитывать при организации образовательной 

деятельности детей с РАС. 

Построение коррекционной работы с детьми с расстройствами аутистического спектра отличается своей спецификой и осуществляется в три 

этапа. 

1 этап – формирование стереотипа занятия. 

На начальном этапе ребенок дожжен освоить пространство кабинета учителя-дефектолога, привыкнуть к тому, что с ним занимаются. 

Педагог должен: 

- соблюдать постепенность и дозирование подачи нового материала; 

- учитывать интересы и желания ребенка; 

- четко и кратко формулировать просьбы и инструкции, не повторять их несколько раз подряд; 

- формировать установки на выполнение задания, усидчивости, удержания внимания (общая организация поведения); 

- использовать наблюдение ребенка за действиями взрослого или действие взрослого руками ребенка, если тот разрешает; 

- использовать четкий алгоритм при обучении навыкам бытового поведения. 

2 этап – формирование пространственно-временного стереотипа занятия. 

Порядок специально организованной деятельности не должен быть слишком жестким, необходима гибкость построения режима занятия (за 

столом делается то, что требует педагог, а вне его – то, что привлекает внимание). 

В ходе коррекционной работы рассматриваются задачи и интеллектуального развития. 

3 этап – развитие смыслового стереотипа занятия. 

Для выработки произвольности внимания, осознанности восприятия, запоминания и воспроизведения информации служит следующее:  

- подбор заданий в соответствии с интересами и увлечениями ребенка; 

- использование в ходе занятий эмоционально-смыслового комментария; 

- комментарий должен иметь сюжетный смысл; 

- строгая определенность последовательности видов деятельности в ходе каждого занятия. 

Совместная деятельность с ребенком строится по трем основным направлениям: 

1. Установление эмоционального контакта и выработка продуктивных форм взаимодействия. 

2. Построение программы социально-бытовой адаптации. 

3. Подготовка к школе. 

 

Условия обучения и воспитания детей с тяжёлыми нарушениями речи 
Дети с нарушениями речи – это дети, имеющие отклонения в развитии речи при нормальном слухе и сохранном интеллекте. 

Нарушения речи многообразны, они могут проявляться в нарушении произношения, грамматического строя речи, бедности словарного 

запаса, а так же в нарушении темпа речи и плавности.  

Основной признак тяжелого нарушения речи - резко выраженная ограниченность средств речевого общения при нормальном слухе и 

сохранном интеллекте. Дети, страдающие такими нарушениями, обладают скудным речевым запасом, некоторые совсем не говорят. 

Общение с окружающими в этом случае очень ограничено. Несмотря на то, что большинство таких детей способны понимать обращенную к 
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ним речь, сами они лишены возможности в словесной форме общаться с окружающими. Это приводит к тяжелому положению детей в 

коллективе: они полностью или частично лишены возможности участвовать в играх со сверстниками, в общественной деятельности. 

Развивающее влияние общения оказывается в таких условиях минимальным. Поэтому, несмотря на достаточные возможности умственного 

развития, у таких детей возникает вторичное отставание психики, что иногда дает повод неправильно считать их неполноценными в 

интеллектуальном отношении. Это впечатление усугубляется отставанием в овладении грамотой, в понимании арифметических задач. 

Потребность в обучении: 

 раннее выявление детей с речевой патологией и организация логопедической помощи на этапе обнаружения признаков 

отклоняющегося  психо-речевого развития; 

 систематическая коррекционно-логопедическая помощь в соответствии с выявленными нарушениями  в раннем или дошкольном 

возрасте;  

 получение обязательной систематической логопедической помощи; 

 взаимодействие и координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия при тесном сотрудничестве 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, учителей и врачей разных специальностей;  

 доступность необходимых медицинских услуг, способствующих преодолению и сглаживанию первичного дефекта;  

 возможность модификации и адаптации программы; 

 применение индивидуально ориентированных специфических приемов и методов  логопедической коррекции при различных по 

формах речевой патологии; 

 выбор индивидуального темпа обучения, с возможным изменением сроков продвижения в образовательном пространстве;  

 объективная оценка результатов освоения адаптированный образовательной программы; 

 щадящий, здоровьесберегающий, комфортный режим; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного вовлечения в коррекционно-развивающую работу с ребенком;  

 наличие адаптированной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушением речи, которая будет определять содержание 

и организацию образовательного процесса на каждом уровне образования;   

 реализация индивидуального дифференцированного подхода к обучению ребенка с ТНР (учет структуры речевого нарушения, 

речевых и коммуникативных возможностей ребенка, его индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве и т.п.); 

 необходимость концентрического подхода к изучению материала, для неоднократном повторении изученного материала; 

 создание безбарьерной среды, включая физическую и психологическую составляющие. Организация воспитательной работы с 

использованием ресурсов системы дополнительного образования; 

 Воспитанники с ТНР требуют особого индивидуально-дифференцированного подхода к формированию образовательных умений и 

навыков.  
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Особенности организации образовательного процесса с синдромом Дауна 

Ребенок с синдромом Дауна испытывает сложности переноса полученных знаний и умений в повседневную жизнь, и в большинстве случаев 

все, что усвоено на занятиях, почти не используется ребенком, поэтому формируемые навыки должны последовательно включаться в 

повседневную жизнь. 

У детей с синдромом Дауна страдает мелкая и общая моторика. Для преодоления этих трудностей на занятиях используются различные 

упражнения на развитие мелкой моторики, которые выполняются в медленном темпе, от 3 до 5 раз сначала одной, затем другой рукой, а в 

завершении – двумя руками вместе. Для совершенствования общей моторики проводятся «минутки отдыха» на занятиях, на которых 

сочетаются движения со словом, в результате чего естественно и ненавязчиво развивается мышечная активность, корригируются недостатки 

речи, активизируется имеющийся словарный запас. Большая часть детей нуждается в продолжение работы по развитию чувства равновесия, 

координации «рука – глаз», согласованных движений рук, имитации. 

Из-за трудностей восприятия на слух и для накопления устного словаря на занятиях и в быту используется жестовая речь. С использованием 

жестов ведется работа по вызыванию звуков, жесты обязательно сочетаются со звуками, слогами, словами в зависимости от возможности 

детей. 

У детей с синдромом Дауна снижен объем слуховой памяти, поэтому им необходимо многократное повторение слов, инструкций для 

запоминания. При выполнении заданий состоящих из нескольких параметров эти дети не могут сконцентрировать внимание на всех 

параметрах одновременно, поэтому задания должны иметь четкую одинарную информацию, инструкция должна носить конкретный 

характер. На занятиях необходимо один и тот же материал использовать многократно, чтобы дети в своем индивидуальном темпе могли его 

усвоить. 

У детей с синдромом Дауна часто страдает зрение, поэтому для коррекции нарушений зрения на занятиях используются упражнения на 

снятие зрительного напряжения. 

 

Особенности организации образовательного процесса с детьми со сложной структурой дефекта 

Коррекционно-педагогическая помощь таким детям ориентирована на социализацию. Организация образовательного процесса имеет свои 

особенности: 

- содержание строится таким образом, чтобы оно способствовало повышению социальной мотивации, т.е. чтобы у ребенка возникали 

потребность и активность в деятельности, в овладении жизненными умениями и навыками в той мере, в какой они для него доступны  

практически; 

- одним из главных звеньев обучения является формирование у ребенка действий. Знания могут быть усвоены им  только при выполнении 

определенных предметных и умственных действий, которые у него специально формируются; 

- при фронтальном обучении разнородной по уровню психического развития группы детей предъявляются однородные по характеру задания 

с различной степенью помощи ребенку; 

- занятия с детьми данной категории делятся на две части: первая –образовательная, вторая – игровая; 

- длительность и соотношение частей занятия определяется из реальных возможностей нервно-психического здоровья ребенка; 

- обучение проводится в очень медленном темпе, с паузами, дающими ребенку возможность проявить собственную активность; 

- поэтапное усложнение учебного материала; 

- в процессе коррекционно-педагогической работы следует детально формировать каждое действие, а затем производить «укрупнение» 

единиц деятельности, т.е. включать уже усвоенные действия в более сложные по структуре действия, составляющие деятельность; 
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- использование игрокоррекции в сочетании со здоровьесберегающими технологиями для исправления нарушенных психических функций 

(недостаточность зрительного, слухового восприятия, нарушения пространственной ориентировки и др.), вызывающих у детей трудности в 

развитии познавательных процессов; 

- учет зоны ближайшего развития и постепенное снижение видимой помощи взрослого; 

- проведение периодического мониторинга динамики развития ребенка с последующей адаптацией индивидуальной программы. 

В ДОУ функционирует психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), врамках которого, по мере необходимости, осуществляется 

психолого-медико- педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья на протяжении всего периода его 

обучения. В ПМПк входят специалисты: учителя-логопеды, учителя-дефектологи, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, воспитатели и медицинские работники – медсестра и врач-невролог. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных 

проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения осуществляется с учетом индивидуально-психологических 

особенностей детей. 

Основными направлениями работы ПМПк в течение всего периода обучения являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности воспитанников. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа. 

4. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа. 

        Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медицины, педагогики и коррекционной педагогики позволит 

обеспечить систему комплексного психолого – медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка с ОВЗ.  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как 

комплексную технологию психолого- педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, 

воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих координировано. Для обеспечения эффективного 

психолого–медико–педагогического сопровождения в образовательном учреждении разработан координационный план взаимодействия 

специалистов. 

Все специалисты работают под руководством учителя-дефектолога, учителя-логопеда, которые является организаторами и координаторами 

всей коррекционно- развивающей работы, составляют совместно с коллегами блочный интегрированный календарно – тематический план, 

осуществляет постановку диафрагмально–речевого дыхания, коррекцию звукопроизношения, их автоматизацию, дифференциацию, 

введение их в самостоятельную речь, способствует логопедизации совместной деятельности педагога с детьми в режиме дня, практическому 

овладению детьми навыками словообразования и словоизменения, развитие всех психических функций, что помогает личностному росту 

ребёнка, формированию уверенного поведения, чувства достоинства, адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем – 

успешному обучению в школе. Учитель-дефектолог является организатором и координатором всей коррекционно-развивающей работы в 

группе. Совместно с воспитателями, медицинскими работниками проводит психолого-медико-педагогическое обследование ребенка, 

выявление его индивидуальных особенностей развития и потенциальных возможностей в целях разработки индивидуальных 

образовательных маршрутов коррекционного обучения. Учитель-дефектолог осуществляет подбор оптимальных программ для ребенка, 

разрабатывает индивидуальные образовательные маршруты, осуществляет консультативную помощь родителям и педагогам. 
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Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения до автоматизации навыков, интегрируя логопедические и 

дефектологические  цели, содержание, технологии в повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, познавательную), в содержание 

других видов непосредственно образовательной деятельности (ФЭМП, художественное творчество, развитие речи, ознакомление с 

окружающим миром через наблюдения за явлениями природы и экспериментальную деятельность), а так же в режимные моменты. 

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь ребёнка музыкотерапевтических произведений, что 

сводит к минимуму поведенческие и организационные проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, 

мышление. На логоритмических занятиях совершенствуется общая и мелкая моторика, выразительность мимики, пластика 

движений, постановка дыхания, голоса, чувства ритма), просодическая сторона речи (темп, тембр, мелодику, логическое ударение, 

выразительность, сила голоса). По мере речевого развития ребёнка усложняется лингвистический материал - от пропевания гласных звуков 

до участия детей в театрализованной деятельности, играх – драматизациях, инсценировках, музыкальных сказках. 

 

 

2.4. Описание образовательной деятельности музыкального руководителя по созданию условий для коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ОВЗ 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний 

по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать 

новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.  
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Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на 

закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения,  

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-

либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного 

процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.Организованная  образовательная деятельность основана 

на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой 

для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, 

игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте).  

В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей.  
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Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной 

и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельностьдетей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в 

специально оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  

-наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные 

и пр.);  

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

-беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в 

первой половине дня;  

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней;  

-экспериментирование с объектами неживой природы;  

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

-свободное общение воспитателя с детьми.  
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Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и 

повторение различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных ситуациях, командах, сообществах и общественных 

структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, 

доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, 

протеста, грубости. Чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна особая собственная практика, особые собственные 

пробы сил. Культурные практики организуются детьми в рамках исследовательской, коммуникативной, художественной и других видах 

деятельности; представляют собой организационные, образовательные, проектные способы и формы действий ребенка любого возраста. Это 

обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с «экзистенциальным 

содержанием его бытия и события с другими людьми». Культурные практики нуждаются в особом педагогическом сопровождении, при 

котором педагог намеренно приглушает свою субъективность в пользу ребенка. Только при таком условии они становятся средством 

становления самостоятельной деятельности ребенка и развития его инициативы.В ДОУ организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. Ситуации общения и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей.  В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны 

по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы втворческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 
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отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать 

по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. Детский досуг - вид 

деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Для нормативно развивающихся детей эффективной формой работы являются «культурные практики», а для детей с ограниченными 

возможностями здоровья более адекватны в педагогической деятельности  «социальные практики». С учётом мнения  Е.В. Бондаревской, 

Н.Б. Крыловой, А.В. Запесоцкого,  Г.М. Беспаловой и Н.М. Виноградовой социальные практики трактуются как  –  ситуативное, автономное, 

самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия  с 

людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных структурах со взрослыми и  сверстниками. Это также освоение 

позитивного жизненного опыта, сопереживания.  Ключевым средством «социальной практики» выступает «социальная проба».  По 

определению  авторов, С.М. Азаркиной, Г.М. Беспаловой, Н.М. Виноградовой, Т.И. Кобелевой, А.А. Кочьян, А.В. Кочьян, В.А. Лукова, О.Н. 

Маловой, Я.В. Миневич  это  средство, с помощью которого воспитанник получает и присваивает информацию о социальных объектах и 

явлениях, получает и осознает опыт своего социального взаимодействия.  Социальная проба является универсальной формой организации 

социальной практики.  

В работе с детьми ОВЗ могут использоваться  социальные пробы: посещение детской библиотеки, где дети выступают  в роли 

читателя;посещение другого детского сада в рамках работы агитбригады, где воспитанники могут  производить обмен удачными проектами 

и театральными представлениями и др; посещение учреждений дополнительного образования в качестве участника мероприятий; на мастер-

классах, общаться с детьми, увлечёнными одной темой и др. В  рамках выездных мероприятий на природу, на объекты социального и 

развлекательного назначения в статусе члена детского коллектива напрямую взаимодействующего с социальным окружением.Участие в 

социально-значимых акциях, флеш-мобах на позиции равных со здоровыми сверстниками  и др.  

В результате социальных практик воспитанники  с ОВЗ получат представления о своем социальном окружении, способах 

взаимодействия с социумом, уровне своих социальных возможностей; приобретут  качественно новый опыт социального взаимодействия. 

Таким образом, деятельность педагога по реализации культурных практик и социальных проб будет способствовать успешному 

освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья АООП, их разностороннего развития с учётом особых образовательных 

потребностей и социальной адаптации. 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

В работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья применяются следующие виды культурных практик:  

 совместная игра воспитателя и детей, направленная на обогащение содержания игр, освоение детьми игровых умений, обогащение 

кругозора при помощи игры;  
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 творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений, предоставляет возможность 

свободного самовыражения на различные темы, обогащает жизнь детей яркими впечатлениями об окружающем мире;  

 музыкально-театральная и литературная гостиная – форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая насыщение информацией речевого общения со взрослыми и сверстниками: использование в общении пословиц и 

поговорок, прибауток, стихотворных форм, формирование круга любимого чтения;  
сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать);  

 детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха;  

 коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд 

и труд в природе.  

 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир.  

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии 

взрослых с ориентацией наинтересы, способности ребёнка.  

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть 

определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 

поддержки детской инициативы.Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и 

объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы 

дети о многом догадывалисьсамостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является созданиеразвивающей предметно-пространственной среды, 

насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: 

активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесьиграет сезонность и событийность образования дошкольников. 

Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в 

его эмоциональном развитии. 
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2-3 года  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться 

игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка 

с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания 

детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка. 

 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы 

ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 
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 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и продуктивной деятельности. 

 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является  познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. 

Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для 

сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнера, 

равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение 

взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте является вне ситуативно – личностное общение 

со взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
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 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта 

для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, расширение сфер собственной 

компетентности в различных областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же результатов 

сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять 

детям на данный вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания 

и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 

 
 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не только равноправными, но и равно 

ответственными участниками образовательного процесса. 
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Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных отношений: к труду, событиям внутренней и 

международной жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и 

животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных целях и ценностях.  

 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка), обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучить отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

• информировать друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач;  

• создать в детском саду условия для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечь семьи воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• заинтересовать родителей и вовлечь их в создание единого культурно-образовательного пространства «детский сад-семья». 

Содержание работы с семьей 

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с 

возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; 

организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению 

творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), 

творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать 

ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской художественной 

галереи, мастерских художников и скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. На 

примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 

концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в 
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детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду 

встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

 

2.7. Иные характеристики содержания рабочей Программы 

 

Индивидуализация образовательного процесса. 

Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь реализации личностного потенциала ребенка-дошкольника в 

интеллектуальном, социальном, эмоциональном, физическом, эстетическом развитии, строится как взаимосвязанный, гармоничный и 

целостный процесс, активными участниками которого являются все участники образовательных отношений.  

Индивидуальный образовательный маршрут определяется с учетом индивидуальных особенностей личности дошкольника (состояние 

здоровья, уровень физического развития, особенности развития психических процессов, интересов, склонностей, способностей, характера 

личности) и проектируются для детей: 

- которые испытывают трудности в процессе освоения адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования;  

- нуждаются в коррекционной помощи специалистов;  

- с высоким уровнем развития.  

В индивидуальном образовательном маршруте определяется специфическое для данного ребенка соотношение форм и видов деятельности, 

индивидуализированный объем и глубина содержания, специфические психолого-педагогические технологии, учебно-методические 

материалы.  

Индивидуальный образовательный маршрут отражает процесс изменения (динамики) в развитии и обучении ребенка, что позволяет вовремя 

корректировать компоненты педагогического процесса. 

Принципы проектирования индивидуального образовательного маршрута:  

-принцип соблюдения интересов ребенка;  

-принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития предполагает выявление потенциальных способностей к 

усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование развития ребенка;  

-принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» специалистов, в ходе изучения ребенка, дальнейшей работы с ним;  

-принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы;  

-принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и способами, выработанными детским 

сообществом, проживает полноценный детский опыт.  

Последовательность и этапы разработки индивидуального образовательного маршрута  

Процесс создания индивидуального образовательного маршрута состоит из нескольких этапов и имеет следующую структуру:  

-диагностический этап (оценка индивидуального развития ребенка производится педагогическим работником в рамках 

педагогическогомониторинга (оценки индивидуального развития воспитанников дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). При необходимости используется психологическая 

диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей воспитанников), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие воспитанника в психологической диагностике допускается 
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только с согласия его родителей (законных представителей). Выделение и формирование группы воспитанников, для которых необходима 

разработка индивидуального образовательного маршрута;  

-информационный этап (дополнительные сведения о ребенке на момент разработки индивидуального образовательного маршрута; краткая 

характеристика состояния его здоровья (если необходимо, то медицинские рекомендации педагогу об учете необходимых данных при 

организации обучения); психолого-педагогическая работа по подготовке взрослых (педагогов, родителей) к участию в реализации 

индивидуального образовательного маршрута);  

-подготовительный этап (составление индивидуального образовательного маршрута; наполнение конкретным содержанием по направлениям 

развития воспитанника, которое определяется совместно с воспитателями, специалистами; разработка рекомендаций для родителей по 

реализации индивидуального образовательного маршрута);  

-развивающий этап (организация образовательного процесса, мероприятий, создание индивидуальной образовательной среды, мониторинг и 

коррекция индивидуального образовательного маршрута).  

Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут воспитанника является документом, фиксирующим проводимые педагогом 

развивающие мероприятия, их эффективность в отношении воспитанника, характер индивидуальных изменений в обучении и развитии 

дошкольника, а также данные об усвоении программного материала.  
 

Адаптированная образовательная программа (АОП) 
       МК ДОУ посещают дети-инвалиды (со сложной структурой дефекта), имеющие адаптированную образовательную программу 

реабилитации и абилитации. В целях обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме АООП, 

коррекции недостатков их физического и (или) психического развития налажено тесное взаимодействие специалистов. В связи с этим в ДОУ 

разработана программа АОП для детей-инвалидов со сложной структурой дефекта, в которой учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности ребенка, медицинские показатели, рекомендации ТПМПК. Четко формулируются цели и задачи индивидуальной 

образовательной программы (определяются формы получения образования, режим посещения занятий, как подгрупповых, так и 

индивидуальных, дополнительные виды психолого-педагогического сопровождения, определение промежуточных и итоговых результатов и 

т.д.).  

 

Социальное партнерство. 

          МК ДОУ «Детский сад №188» является открытой социальной системой. Установление прочных связей с окружающим социумом 

обеспечивает повышение качества дошкольного образования. При организации взаимодействия с социальными партнерами определены 

цели: формирование навыков общения детей в различных социальных ситуациях, с представителями разных профессий, обогащение 

социально- 

эмоциональной и познавательной сферы  

Коллектив ДОУ выстраивает связи с социумом на основе следующих принципов: поддержка разнообразия детства, добровольность, 

равноправие сторон, уважение интересов друг друга, соблюдение законов и иных нормативных актов. Организация социокультурной связи 

между ДОУ и учреждениями позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 

индивидуальныхвозможностей, решать ряд образовательных задач.Успешному сотрудничеству способствует сложившаяся система работы, 

которая предусматривает: заключение договора о совместной деятельности; составление плана совместной работы; информирование 
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родителей о проводимых мероприятиях; проведение встреч с администрацией социальных партнеров, направленных на выявление проблем 

в совместной деятельности учреждений; совместные совещания по итогам года. 

Внешние связи и взаимоотношения ДОУ строятся с учетом интересов воспитанников,родителей (законных представителей), педагогов. 

 Детская школа искусств №58. 
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III. Организационный раздел 

3.1 Описание материально-технического обеспечения Программы 

Организация музыкально-художественной деятельности взрослых и детей по реализации и освоению образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направление «Музыка» осуществляется в музыкальном зале в совместной деятельности педагогов 

и детей. 

При организации музыкально-художественной деятельности детей учитываются задачи и содержание работы, формы работы и 

организации детей, примерный объем (продолжительность) деятельности. 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, созданные для реализации рабочей программы, и 

степень их соответствия требованиям ФГОС.  

Условия реализации рабочей программы обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех образовательных областях, а 

именно: в сферах социально–коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Выполнение требований к 

условиям реализации Программы обеспечивает создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 

включая создание образовательной среды.  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

  Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Предметно-развивающая среда содержательно-насыщенна, трансформируема, функциональная, вариативна, доступна и безопасна. 

 

3.2  Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса по освоению образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (раздел Музыка) 

 

Направление 

образовательной 

деятельности / 

образовательные 

области 

 

Условия, созданные в 

музыкальном зале 

 

 

Реализуемые виды деятельности. 

Художественно- Наличие фортепиано, Совместная образовательная деятельность по музыкальному воспитанию, 
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эстетическое 

развитие 

направление 

«Музыка» 

музыкальный центр, 

мультимедийный проектор, 

экран для просмотра.  

приобщению к музыкальному искусству и развитию музыкально-

художественной деятельности: 

 Непосредственная образовательная деятельность: 

Восприятие 

Исполнительство 

Творчество  

 Праздники, утренники, развлечения, досуги 

 Утренняя гимнастика 

 Интегрированные занятия по синтезу искусств 

 Кружковая работа: вокальная, танцевальная. 

 Индивидуальная работа по развитию творческих способностей 

 Удовлетворение потребности детей в самовыражении 

 Частичное замещение прогулок в непогоду, мороз: организация 

двигательной активности, художественно-творческой деятельности детей 

 Логоритмика 

 Методические мероприятия с педагогами 

 Консультативная работа с родителями и воспитателями 

 Совместные с родителями праздники, досуги и развлечения 

 Родительские собрания, концерты. выставки и другие мероприятия для 

родителей 

 

 

Перечень оборудования 

Помещение  Оснащение 
Музыкальный зал Детские стулья, фортепиано, 

музыкальный центр, мультимедийный проектор,  

экран для просмотра 

Раздвижной шкаф с дидактическим материалом: Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей, наборы развивающих и дидактических пособий и 

игрушек, раздаточный материал (платочки, султанчики, ленточки), иллюстративный 

материал,  

Методическое обеспечение. 

Вид музыкальной деятельности Восприятие: 

1. Дидактические игры. 

2. Портреты русских и зарубежных композиторов 

3. Наглядно - иллюстративный материал: 
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- сюжетные картины; 

- пейзажи (времена года); 

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

4. Нотные сборники. 

Исполнительство: музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах, развитие певческих навыков 

Творчество:  

методическая литература, 

Подборка аудиокассет и дисков с записями колыбельных песен, русских сказок, потешек, 

музыкальных произведений, звуков природы; 

Записи музыкальных произведений, используемые ООД и во время досуга.  

 

Перечень средств обучения и воспитания 

Материальные средства обучения 
Игрушки 

Музыкально-дидактические игры 

Музыкальные инструменты 

Театрализованные игрушки 

Дидактический материал: демонстрационный 

материал для ООД 

Атрибуты для подвижных игр и танцев 

- сюжетные (образные) игрушки: кукла, мягкие игрушки, изображающие животных. 

- дидактические игры: для развития музыкального слуха:звуковысотного 

«Музыкальное лото» 

«Где мои детки?» 

«Чудесный мешочек» 

«Подумай и отгадай» 

«Птицы и птенчики» 

«Угадай-ка» 

«Кто в домике живет?» 

«Высоко - низко» 

 тембрового 

«Сколько нас поет?» 

«На чем играю?» 

«Соло, дуэт, трио» 

 ритмического 

«Прогулка» 

«Что делают дети?» 

«Определи по ритму» 

«Выложи ритмический рисунок» 

и динамического. 

«Тихие, громкие звоночки». 

-Ребусы из сборника «Веселые нотки»  
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-Набор картин «Добрые и злые герои сказок» 

-Набор картин к выпускному утреннику. 

- музыкальные инструменты: музыкальные и шумовые: имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, 

гармошки, барабаны, дудки, маракасы, погремушки, трещотки, румба, треугольник, 

кастаньеты, свистульки); наборы колокольчиков, бубенчиков; музыкальная лесенка. 

- театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи (Дед, Баба, Внучка, Баба 

Яга, Петух, Курица, Цыпленок, Кот, Собака, Заяц, Волк, Лиса, Колобок, Лягушка, Мышка, 

Петрушка, Дед Мороз, Снегурочка),  

куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, 

элементы декораций, маски, бутафория. 

-дидактический материал: Демонстрационный материал для НОД 

- атрибуты для подвижных игр и танцев: маски-шапочки,султанчики, платочки, 

ленточки, мишура, элементы костюмов животных, птиц, кубики, обручи, мячи, осенние 

листья, снежинки, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы 

костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория. 

 
Перечень учебно-методических пособий 

Программы и методические пособия 
Наименование литературы Автор(ы) Издательство Наличие грифа 

ФЭС или МО РФ 
Год издания 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

направление «Музыка» 
Информационно-методическое обеспечение 

«Слушаем музыку» О.П. Радынова Москва 

«Просвещение» 

 1990 год 

«Камертон» Программа 

музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста 

Э. Костина Москва 

Линка-пресс 

 2008 год 

«Звук-волшебник» Т.Н. Девятова Москва 

Линка-пресс 

 2006 год 

«Музыка-детям» Н.А. Метлов Москва 

«Просвещение» 

 1985 год 

«Музыкальное развитие детей в 

детском саду» 

Е.А. Минина Ярославль 

Академия развития 

 2008 год 

«Музыкально-дидактические игры Н.Г. Кононова Москва  1982 год 
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для дошкольников «Просвещение» 

«Музыкальное воспитание 

дошкольников» 

О.П. Радынова 

А.И. Катинене 

М.Л. Палавандишвили 

Москва 

Академия  

 2000 год 

Логоритмика 

«Логопедическая ритмика» Л.И. Белякова 

В.А. Гринер 

Москва 

«Просвещение» 

 1985 год 

«Логоритмические занятия в 

детском саду» 

М.Ю. Картушина Москва 

Издательство  

«ТЦ Сфера» 

 2004 год 

«Логоритмика для дошкольников 

в играх и упражнениях» 

О.А. Новиковская Санкт-Петербург 

КОРОНА принт 

 2005 год 

«Логоритмика для детей 5-7 лет» 

занятия и упражнения 

А.Е. Воронова Москва 

Издательство  

«ТЦ Сфера» 

 2006 год 

Конспекты логоритмических 

занятий с детьми 4-5 лет» 

М.Ю. Картушина Москва 

Издательство  

«ТЦ Сфера» 

 2008 год 

Творчество, исполнительство 

«Учите детей петь» (песни и 

упражнения для развития голоса у 

детей 6-7 лет) 

Т.М. Орлова 

С.И. Бекина 

Москва 

«Просвещение» 

 1988 год 

«Учите детей петь» (песни и 

упражнения для развития голоса у 

детей 3-5 лет) 

Т.М. Орлова 

С.И. Бекина 

Москва 

«Просвещение» 

 1986 год 

«Танцевальная мозаика» 

хореография в детском саду 

С.Л. Слуцкая Москва 

Линка-пресс 

 2006 год 

«Ребенок в мире сказок» 

музыкально-театрализованные 

спектакли, инсценировки, игры 

для детей 4-7 лет 

О.П. Власенко Волгоград 

Учитель 

 2009 год 

«Театрализованные музыкальные 

представления для детей 

дошкольного возраста» 

И.В. Бодраченко Москва  

АЙРИС ПРЕСС 

 2007 год 

«В некотором царстве» Н. Коскова Новосибирск 

Сибирское 

 2009 год 
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университетское 

издание 

«Играем в театр» (сценарии 

детских спектаклей) 

В.И. Мирясова Москва 

Гном-пресс 

 1999 год 

Досуг 

«Круглый год нас праздник ждет» Т.З. Прописнова Ярославль 

Академия развития  

ВКТ Владимир 

 2006 год 

Праздники для дошкольников 

(игры, пляски, волшебные сказки) 

Н.Н. Топтыгина Ярославль 

Академия развития 

ВКТ Владимир  

 2007 год 

Праздники, развлечения, 

развивающие занятия для детей 

Н.В. Бердникова Ярославль 

Академия развития  

 2007 год 

«Осень в гости к нам пришла» 

(сценарии утренников и 

развлечений для дошкольников» 

Н.М. Амирова 

О.П. Власенко 

Т.А. Лунева 

Г.П. Попова 

Волгоград 

Учитель 

 2009 год 

«Большая книга праздников для 

детского сада» 

 

Коллектив авторов, 

редактор  

Т.В. Чупина 

Ярославль 

Академия развития  

 2007 год 

Праздники в детском саду 

(Спортивные, сезонные и 

тематические праздники, 

музыкально-сюжетные игры, 

вечера-развлечения) 

Г.А. Лапшина Волгоград 

Учитель 

 2009 год 

Сценарии музыкальных 

календарных и фольклорных 

праздников 

М.А. Давыдова Москва «Вако»  2007 год 
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3.3. Режим дня 

Вся жизнь человека проходит в режиме распределения времени, частично вынужденного, связанного с общестенно необходимой 

деятельностью, частично по индивидуальному плану. Правильная организация и наиболее целесообразное распределение по времени сна, 

питания, труда, отдыха, личной гигиены и пр. воспитывает организованность, целенаправленность действий, приучает к самодисциплине. 

Рациональное сочетание элементов режима жизнедеятельности обеспечивает более продуктивную работу человека и высокий уровень его 

здоровья. правильное чередование нагрузки и отдыха является основой высокой работоспособности человека и должно учитываться в 

процессе организации его обучения и воспитания. Все эти показатели чрезвычайно важны для успешной реализации задач ООП ДО. 

Для того чтобы наиболее полно охарактеризовать особенности организации образовательного процесса, описание данного раздела должно 

включать: 

 Режим работы ДОО (различных групп, входящих в её состав); 

 Распорядок и (или) режим дня воспитанников; 

 Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе в рамках ООД. 

 

 Режим работы ДОУ 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный режим. Правильный режим дня — 

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

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

При  реализации  Программы  максимально  допустимый  объем  образовательной нагрузки   соответствует действующим СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564). 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Режим дня составляется для 

разных возрастных групп в холодный и теплый периоды года.  

Режим функционирования учреждения определяется с учетом возрастных особенностей развития детей, положений законодательных 

актов, потребностей родителей. Основные компоненты режима (дневной сон, время бодрствования, время приема пищи и интервалы между 

приемами пищи, время прогулки, закаливающие, оздоровительные процедуры) строго соблюдаются. 

Режим жизни и деятельности детей соответствует функциональным возможностям ребенка, их возрасту и состоянию здоровья, 

обеспечивает баланс между разными видами активности детей (интеллектуальной, физической и др.), их чередование, организация гибкого 

режима пребывания детей в детском саду. 

Организация совместной деятельности  
Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по 

решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время.  

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности).  
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Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с воспитанниками.  

Организация самостоятельной деятельности  

Самостоятельная деятельность:  

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, связанных с интересами других людей 

(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.).  

 

3.4. Особенности традиционных событий и праздников 

 

Содержание данного подраздела тесно связано с организацией культурно-досуговой деятельности – важной части системы 

организации жизни детей и взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр влияния на образование и развитие ребёнка и 

основывается на традициях конкретного ДОУ. 

Формы проведения досуговой деятельности: 

 

Праздники и развлечения Выставки  Спортивные досуги Познавательные Творческие  

Проводятся совместно с родителями 

1. Обрядовые  

2. Различной тематики 

календаря праздников 

 

1. Детского 

творчества  

2. Совместного 

творчества 

взрослых и детей  

3. Педагогов 

4. Родителей  

1. Соревнования  

2. Весёлые страты  

3. Олимпиады 

4. Парады 

5. Праздники на воде 

1. Флешмобы 

2. Акции 

3. Путешествия 

4. Походы 

5. Сюжетно-игровые  

1. Проекты 

2. Площадки 

3. Мастерские 

4. Клубы  

 

В нашем  детском саду имеется свой календарь знаменательных дат. 

 

 - День открытых дверей 

 -День знаний (1 сентября) 

-День воспитателя и дошкольного работника (27 сентября) 

-Месячник безопасности (сентябрь) 

-День матери   

-Неделя  фольклорных праздников «Осеннины» (октябрь –ноябрь) 

-Акция: «Птичья столовая» (ноябрь – декабрь) 

-Неделя зимних развлечений  и игр  (январь) 
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-Фольклорное развлечение «Проводы зимы» (март –апрель) 

-День смеха (1 апреля) 

- День Земли 

-Неделя здоровья  (апрель) 

-Концерт ко дню Победы. 

-Дни рождения детей  во всех разновозрастных группах ДОУ 

- День добрых дел 

 

Праздники внутри регионального и городского значения: 

26 января – День рождения Кемеровской области. 

1-ая суббота июля – день города Новокузнецка. 

Третье воскресенье июля – День Металлурга. 

Последнее воскресенье августа – День Шахтёра. 

 

 

Период  Музыкальные праздники и развлечения  

Сентябрь «День  Знаний» 

Октябрь Осенние праздники 

Ноябрь Концерт «Вот она какая мамочка родная» 

Декабрь Новогодние утренники 

Январь Рождественские встречи 

Февраль Утренники к Дню защитника Отечества 

 

Март 

Утренники к 8 марта  

Праздник «Масленица» 

 

Апрель 

Праздник «День смеха» 

«Цвети, Земля!» 

 

Май 

«Выпускной бал» 

«Этот день забыть нельзя» - праздник к Дню Победы 

Июнь «День защиты детей» 

Июль «День Нептуна» 

Август  «В гостях у мыльных пузырей»  
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3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная средасоздается педагогами для образовательной деятельности по музыкально-

художественному воспитанию, приобщению к музыкальному искусству и развитию индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

При проектировании учитывалась целостность образовательного процесса, в заданных ФГОС образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

В музыкальном зале создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. 

Модель предметно развивающей средыобразовательной области Художественно-эстетическое развитие (раздел Музыка) 

 

Цель: Создание условия для полноценного развития дошкольников по Художественно-эстетической образовательной области 

(Музыка) 

Задачи:  

 Создавать атмосферу эмоционального комфорта 

 Создавать условия для физического развития 

 Создавать условия для творческого самовыражения 

 Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

 Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать внимание детей на красоту природы, живописи, 

музыки 

 Создавать условия для участия родителей в жизни ДОУ 

Принципы организации предметно-развивающей среды: 

 соответствие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта. 

 соответствие возрастным особенностям и интересам детей  

 соответствие требованиям СанПиН. 

 Открытость среды для преобразований 

 Современность среды 

 Эстетика среды 

 Комфортность среды 

Требования к зонам 

- Наличие литературы по искусству, музыки, игрушек для обыгрывания 

- Наличие музыкальных инструментов, муз. игрушек, технические средства 

- Наличие музыкально-дидактических игр 

Планируемый результат работы: предметно-развивающая среда ДОУ, соответствующая всем требованиям ФГОС. 
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