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Целевой раздел 
1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно –  

эстетическое развитие» разработана в соответствии с адаптированной программой  

дошкольного образования для детей с ЗПР и ОНР «Тропинка к успеху» и рассчитана на 39 

недель. 

Рабочая программа составлена с учѐтом интеграции, содержание детской 

музыкальной деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, 

рассчитанную на один учебный год. 

Рабочая программа по развитию детей 4-5 лет  обеспечивает разностороннее 

развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей в музыкальной 

деятельности и охватывает  следующие структурные единицы, представляющие 

определѐнные направления развития и образования детей:  социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие;  художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановлением от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха оздоровления детей и молодѐжи»; 

 Постановлением главного санитарного врача российской Федерации от 28.01.2021 

№2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта  

дошкольного образования»; 

 Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Адаптированной программой дошкольного образования для детей с ТНР 

«Тропинка к успеху»: 

 Адаптированной программой дошкольного образования для детей с ЗПР 

«Тропинка к успеху».   

 

1.2 Цель и задачи организации образовательного процесса 

 Цель: 

Создание условий развития ребѐнка с задержкой психического развития, 

открывающих возможности его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.  

Задачи: 

1.   Способствовать общему развитию дошкольников с задержкой психического 

развития и тяжелыми нарушениями речи, коррекции их психофизического развития, 

подготовке их к обучению в школе; 

2. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 
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3. Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром. 

4.   Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс; 

5.  Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной деятельностью; 

6. Развивать активное отношение  к музыке на основе различных видов музыкальной 

деятельности, обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт; 

7.  Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку; 

8.  Формировать начала музыкальной культуры. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие 

факторы: 

• полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

• партнерство с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

• учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

• обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

 

1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребѐнка. 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики). 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»). 

 Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста 

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

 Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми (игра) 



5 
 

 Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании. 

 

 

1.4 Характеристика воспитанников с тяжелыми нарушениями речи и 

воспитанников с задержкой психического развития   

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это 

дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. Общее 

недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., ЧиркинаГ. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико- фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). При первом уровне речевого развития речевые 

средства ребенка ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит 

из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются 

жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 

лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. 

Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

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

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

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

диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. При 

переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 

лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование 11 прилагательных с существительными, 

отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно 

развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и 

животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико- 

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений 

сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может 

наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые 

навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 

при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 
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нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

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

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные 

нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально- оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. Дети с общим недоразвитием речи 

имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности. 

 

В дошкольном возрасте проявления задержки проявляются в следующем: 

• Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с 

быстрой утомляемостью и истощаемостью. Эти явления могут серьезно 

тормозить эффективность развития и обучения ребенка. 

• Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и 

мелкой моторики, координационных способностей, чувства ритма. 

Двигательные навыки и техника основных движений отстают от возрастных 

возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, 

точность, сила движений. 

• Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-

пространственных функций и проявляется в таких продуктивных вилах 

деятельности, как рисование и конструирование. 

• Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися 

детьми того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, 

что наиболее характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза 

• В отличие от здоровых сверстников у детей с ЗПР наблюдаются выраженные 

эмоционально-волевые недостатки, снижение познавательной активности, 

недостаточность произвольной регуляции поведения, недоразвитие и 

качественное своеобразие игровой деятельности. 

• Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие 

трудности при выделении общих, существенных признаков в группе 

предметов, при выделении существенных признаков, их абстрагировании от 

несущественных, при переключении с одного признака классификации на 

другой, при обобщении. 

• Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне словесно-

логической памяти, отрицательно сказывается на усвоении информации. 



7 
 

Недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и распределения внимания, сужение объема. 

• Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. Недостаточно 

развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена 

игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр 

бедные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на 

стереотипные действия с игровым материалом. 

• Недоразвитие речи носит системный характер и, как правило, в задержке 

формирования, а в сложных случаях, в отсутствии фразовой речи, в 

ограниченности словарного запаса, в аграмматизмах, в неправильном 

произношении, затруднениях в построении связных высказываний. 

Недостатки семантической стороны проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла 

текста. 

Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием и 

познавательной деятельности и проявляются в следующем: 

1. отставание в овладении речью как средством общения и всеми 

компонентами языка; 

2. низкая речевая активность; бедность, недифференцированность словаря; 

выраженные 

недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоизменения, 

синтаксической системы языка; 

3. слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и 

словесного отчета; 

4. неполноценность развернутых речевых высказываний; 

5. недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, 

трудности осознании звукослогового строения слова, состава предложения; 

6. недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой. 

Незрелость функционального состояния ЦНС обусловливает бедный запас 

конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное 

содержание понятий. У детей ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. 

Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, 

количества времени для приема и переработки информации, неумение предвидеть 

результаты действий как своих, так и чужих, особенно если при этом задача 

требует выявления причинно-следственных связей и построения на этой основе 

программы событий. 

Выше перечисленные недостатки и особенности познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость 

функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность 

детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном 

компонентах. А именно на этих компонентах основано формирование 

Универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального общего 

образования. Важнейшей задачей является формирование этого функционального 

базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и 

формирования полноценной готовности к школьному обучению. 
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 В данном учебном году образовательный процесс по образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» осуществляется в средней группе 

компенсирующей направленности «Капитошки». 

 

1.5 Планируемые результаты освоения программы. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в 

этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу 

среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу 

на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Продолжает развиваться 

воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем 

дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

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

взрослым становится вне ситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и 

взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается 

ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. У детей формируется 

потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно 

важной его похвала. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность.  
Проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные 

произведения, умеет петь несложные песенки, красиво двигаться под музыку; при 

дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает ошибок, не 

ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма. 
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Содержательный раздел 

2.1Учебный план 

Старший дошкольный возраст (старшая группа)  

Образовательная область Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие 

музыкальной 

деятельности 

1,75 68,25 

Музыкально-

ритмические 

движения 

0,25 9,75 

Всего  2 78 

 

2.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Формы организации  непосредственно образовательной деятельности: 

 для обучающихся с 4 до 5 лет  -  подгрупповые, фронтальные  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

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

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста от 4 до 5 лет не более 40 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят динамическую паузу. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

динамическую паузу. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

деятельностью по физическому развитию и художественно-эстетическому развитию 

 

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. 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 непосредственно 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 
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является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы.  

Педагоги создают  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  

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.  

Педагоги 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 включаются  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 «запускают» 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  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач  

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.  

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 
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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.  

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 деятельность детей 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 дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  
организована  в разных формах организации образовательной деятельности. В режимных 

процессах, в свободной детской деятельности педагог создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

 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;  

 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;  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 свободное общение педагога с детьми  

Культурные практики 
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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 свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

 Совместная игра педагога  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 в творческой 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.  

 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».   

2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива  с семьями 

воспитанников. 

В целях реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

проводятся следующие формы работы с родителями: 
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Месяц Тематика мероприятия Форма проведения 

Сентябрь «День Знаний» 

«Логоритмические упражнения» 

 

Праздник на улице 

Папка-передвижка 

 

Октябрь  «День пожилого человека» 

 

«Осень в гости просим» 

 

 

Концерт  в музыкальном зале 

 

Праздник в музыкальном зале 

Ноябрь «Самой близкой и родной!»  

 «Поздравляем с Днем матери!» 

 «Для моей мамочки» 

 

Концерт в честь дня матери 

Флэш-моб   

Видео открытка 

Декабрь  «Здравствуй, праздник, Новый год»  

«Охрана и гигиена детского голоса» 

Утренники в музыкальном зале 

Папка-передвижка 

Январь «День «Спасибо»!»  

«Неделя здоровья»  

Развлечение  в музыкальном 

зале 

Февраль «День защитников Отечества» Праздник в музыкальном зале 

Март «Праздник любимых мам» 

  

Хакасский Новый год «Чыл Пазы»   

 

«Классическая музыка для малышей» 

Праздник в музыкальном зале 

 

Праздник на улице 

Консультация для родителей 

Апрель   «Чир Ине — День Земли»    

 

«День космонавтики»   

 

 

Хакасский национальный 

праздник 

Май  

 

 

«День Победы» 

  

«Мама, папа, я – вместе мы семья» 

Праздник в музыкальном зале 

  

Флеш-моб 

https://rus.team/holidays/hakasskiy-novyy-god-chyl-pazy
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Июнь  

Июль  

 

 

Август   

Выпуск – 2022 

 «День защиты детей» 

«Иван  Купала»  

День «Хакасии» 

 

День Российского флага  

Праздник на улице 

Праздник на улице 

Праздник на улице 

Развлечение на улице  

 

Тематическое развлечение 

 

При работе с семьей использую инновационные формы, такие как:  

Родительские собрания на платформе Zoom  

Индивидуальные консультации на платформе Zoom 

Видео консультации  

 

2.4 Примерное тематическое планирование НОД 

(средний дошкольный возраст (средняя группа)) 

Задачи образовательной деятельности в средней группе 

 Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки; 

  Развивать умения общаться и сообщать о себе, своѐм настроении с помощью 

музыки; 

  Развивать музыкальный слух – интонационный, гармонический, мелодический, 

ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте; 

 Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки; 

  Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах; 

 Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях; 

 Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной  

деятельностью.  

Месяц/неделя Образовательная ситуация Цель непосредственно образовательной 

деятельности 

1неделя «Наш детский сад»   Создание условий для выявления уровня 

музыкального развития детей старшего 

дошкольного возраста 

2неделя «Наши любимые игрушки»   Создание условий для выявления уровня 

музыкального развития детей старшего 

дошкольного возраста 

3неделя  «Мои друзья» Создание условий для повторения 

представлений о первичных жанрах музыки 

(песня, танец, марш) и их видах 

4неделя  «Фрукты. Сад» Создание условий для формирования 

представления об образной природе музыки в 
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процессе ознакомления с музыкальными 

произведениями, имеющими один-два 

музыкальных образа, передающих их 

развитие и взаимодействие 

5неделя  «Овощи. Огород» Создание условий для формирования 

целостного восприятия песен: их содержание 

и формы (запев, припев, вступление, 

заключение) 

6неделя  «Осенняя пора, очей 

очарованье» 

Создание условий для формирования 

восприятия певческой техники: коллективное 

пение с солистом, исполнение песни по 

фразам и т.п. 

7неделя  «Грибы. Лесные ягоды» Создание условий для ознакомления с   

музыкальными инструментами: духовыми, 

струнными, ударными 

8неделя  «Птицы» Создание условий для ознакомления с 

музыкальными инструментами: духовыми, 

струнными, ударными 

9неделя 
(25.10-29.10) 

Неделя здоровья  

10неделя  «Хлеб» Создание условий для приобщения к 

музыкально-ритмической  деятельности: 

выразительное исполнение знакомого 

репертуара различной тематики и содержания 

11неделя  «Одежда. Обувь» Создание условий для развития целостного 

восприятия произведений, передающих 

развитие и взаимодействие музыкальных 

образов 

12неделя «Мебельная фабрика» Создание условий для формирования умений 

выражать свои музыкальные впечатления, 

своѐ отношение к содержанию музыкального 

произведения в суждениях, а также в 

творческой исполнительской деятельности 

13неделя  «Зимующие птицы» Создание условий для побуждения передавать 

особенности характера музыки и ярких 

средств музыкальной выразительности через 

пластику рук  

14неделя  «Зимушка-зима» Создание условий для побуждения к 

выразительному пению и творческой 
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самореализации 

15неделя  «Домашние животные» Создание условий для закрепления певческих 

умений: звукообразование, звуковедение, 

певческую дикцию, точность исполнения 

мелодических, ритмических, динамических и 

темповых особенностей 

16неделя  «Дикие животные» Создание условий для побуждения к 

выразительному пению, исполняя в песне 

различное настроение, характер, его 

изменение в запеве и припеве 

17неделя «Новогодний праздник» Создание условий для побуждения к 

творческой самореализации в пении,   

хороводных играх 

18неделя «Мой родной город» Создание условий для углубления 

представлений о первичных жанрах музыки и 

их видах 

19неделя Каникулы   

20неделя 
(10.01-14.01) 

Неделя здоровья   

21неделя «Комнатные растения» Создание условий для побуждения к 

сопереживанию характера музыки, чувствам, 

переданных в ней 

22неделя  «Транспорт» Создание условий для совершенствования 

ориентировки в пространстве: 

перестраиваться из пар в две колонны, 

перестраиваться из ходьбы по прямой линии в 

ходьбу по диагонали 

23неделя «Посуда» Создание условий для побуждения 

придумывать простые сюжетны игры с двумя 

персонажами, инсценировать простые 

песенки  

24неделя «Я и моя семья» Создание условий для побуждения к 

эмоциональному высказыванию о своих 

музыкальных впечатлениях, а также 

выражение их в творческой деятельности 

25неделя «Народные художественные 

промыслы»  

Создание условий для побуждения знать 

названия музыкальных детских 

инструментов: различать их тембры и 

расположение на них низких и высоких 
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звуков 

26неделя «День защитника Отечества» Создание условий для обучения игры на 

музыкальных инструментах, не имеющих 

звукоряда, исполнять простые музыкальные 

пьесы 

 27неделя «Весна. Мамин праздник» Создание условий для закрепления 

представлений о жанрах музыки (песня, 

танец, марш) 

28неделя «Я - человек» Создание условий для закрепления 

представлений об образной природе музыки, 

имеющей один-два музыкальных образа, 

передающие их развитие и взаимодействие 

29неделя  «Профессии» Создание условий для закрепления певческих 

умений, различать правильное исполнение от 

неправильного 

30неделя 

 

«Животные холодных стран» Создание условий для закрепления певческой 

техники: коллективное пение с солистом 

31неделя 
(28.03-01.04) 

« Неделя здоровья»  

32неделя «Животные жарких стран»  Создание условий для закрепления умений 

передавать особенности характера музыки и 

ярких средств музыкальной выразительности  

через пластику рук 

33неделя «Космос» Создание условий для закрепления умений 

выразительного исполнения песен репертуара 

различной тематики и содержания, 

воспитывая любовь к малой родине  

34неделя «Животные морей» Создание условий для закрепления умений 

правильного звукоизвлечения на 

металлофоне: точно, ритмично играть на двух 

и более клавишах 

35неделя  «В мире экспериментов» Создание условий для ориентирования на 

самостоятельное исполнение выученного 

репертуара, использование музыкальных игр, 

танцев, хороводов в повседневной жизни 

36неделя  «Праздник мира» Создание условий для закрепления умений 

выразительного исполнения песен различной 

тематики 
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37неделя «Насекомые» Создание условий для побуждения к 

пластическим импровизациям 

38неделя «Мы повзрослели» 

(мониторинг) 

Создание условий для подведения итогов 

освоения содержания учебной программы 

детьми старшего дошкольного возраста 

39неделя «Мы повзрослели» 

(мониторинг) 

Создание условий для подведения итогов 

освоения содержания учебной программы 

детьми старшего дошкольного возраста 

 

 «Художественно-эстетическое развитие» 
Модель организации совместной деятельности педагога с воспитанниками ДОУ 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьѐй 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы 

 Игра 

 Игровое 

упражнение 

 Проблемная 

ситуация 

 Обсуждение 

(произведений 

искусства, 

средств 

выразительности 

и др.) 

 Занятия 

(рисование, 

аппликация, 

художественное 

конструирование, 

лепка) 

 Изготовление 

украшений, 

декораций, 

подарков, 

предметов для игр 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства 

 Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 Тематические 

досуги 

 Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

репродукций 

произведений 

 Игры 

(дидактические, 

сюжетно-

ролевые) 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

 Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 Создание 

соответствующ

ей предметно-

развивающей 

среды 

 Проектная 

деятельность 
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живописи 

 

Вариативная часть 

Формирование коммуникативных качеств у детей дошкольного возраста средствами 

театрализованной деятельности реализуется на основе программы «Театр-творчество-

дети» автор Н.Ф.Сорокина, Л.Г.Миланович 

Воспитание 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

 Дидактические 

игры 

 Показ  

 Объяснение 

 Напоминание 

 Наблюдение 

 Упражнение 

 Тематические 

досуги 

 Чтение 

художественных 

произведений 

 Показ  

 Обучающие игры 

(сюжетно-

ролевые, 

дидактические) 

 Занятия-

развлечения 

 Занятия 

 Познавательные 

беседы 

 Развлечения 

 Настольные игры 

 Чтение 

 Творческие 

задания 

 Видеофильмы и 

видеопрезентаци

и 

 Сюжетно-

ролевые игры 

 Настольно-

печатные игры 

 Дежурство 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Дидактическая 

игра 

 Беседы 

 Консультации 

 Родительские 

собрания 

 Досуги 

 Совместные 

мероприятия 

 Личный пример 

 Чтение книг 

 Экскурсии  

 

Организационный раздел: 
3.1 Особенности развивающей предметно-пространственной среды 

При создании развивающей предметно-пространственной среды в музыкальном 

зале руководствуюсь ФГОС ДО к структуре основной образовательной программы 

дошколь-ного образования и к условиям еѐ реализации. Организуя предметную среду в 

зале, учи-тываю возможности для воспитанников заниматься музыкальной деятельностью 

отдельными подгруппами. 

Развивающая предметно-пространственная среда музыкального зала организована 

таким образом, что каждый ребѐнок имеет возможность заниматься любимым делом, 

самостоятельно выбирать партнера в игре. Созданная развивающая предметно-

пространственная среда музыкального зала содержательно-насыщенная – размещение 

оборудования по секторам позволяет детям объединиться подгруппами по общим 

интересам, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую, 

творческую, двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей. 
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Трансформируемость  предметно-пространственной среды музыкального зала 

обеспечивает возможность изменений среды в зависимости от образовательной ситуации 

(тематических недель), в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность среды обеспечивается возможностью разнообразного 

использования составляющих предметно-пространственной среды (например, детской 

мебели, ширм, домика, в том числе природных маьериалов) в разных видах детской 

активности. Также полифункциональность материалов реализуется посредством создания 

полифункционального оборудования, наличие атрибутов из бросового материала, наличие 

нестандартного оборудования. 

Вариативность среды предполагает наличие в музыкальном зале различных 

центров активности. Центры активности организованы на основе интеграции содержания 

и видов деятельности. К центрам активности имеется свободный доступ всех 

воспитанников. По желанию ребенок может сделать самостоятельный выбор партнера по 

игре, найти и воспользоваться необходимыми материалами для воплощения своих 

творческих идей, игр. 

В музыкальном зале созданы центры активности: 

 

ЦЕНТР АКТИВНОСТИ СОДЕРЖАНИЕ ЦЕНТРА 

Центр музыкально-дидактических 

игр 

Настольно-печатные игры и раздаточный материал к 

ним, набор иллюстраций: «Музыкальные 

инструменты», «Времена года», «Домашние 

животные», «Композиторы» 

Центр детских музыкальных 

инструментов 

Металлофоны, бубенчики, ложки деревянные, 

барабан, маракасы, погремушки, коробочки, 

колокольчики, треугольники, бубны, трещотки, па 

лочки  

Театральный центр Маски, атрибуты: листочки, грибочки,  яблочки, 

орешки, сыр, веночки, платочки, шарфики, цветы, 

султанчики, балалайки, мечи, зонтики, снежки и 

русские народные костюмы 

 

3.2 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Примерное тематическое планирование итоговых событий 

Месяц/неделя Тема итогового события Форма организации 

итогового события 

Сентябрь   «Весело у нас в саду!» Развлечение 

Октябрь   «День пожилого человека» 

 «Здравствуй, Осень» 

 

Праздничный концерт  

Развлечение 

Ноябрь  «Самой близкой и родной!»  Концерт в честь Дня матери. 

Декабрь   «Здравствуй, праздник, Новый год» Утренники 

Январь   «Это страшное слово «война!» 

День полного освобождения 

Ленинграда от блокады  «Блокадный 

хлеб» - акция 

Тематическое занятие 

Февраль  «День родного языка» - досуг «Наш 

родной русский язык!» 

Досуг 
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 «День защитников Отечества» 

 

 

Праздник 

Март   Утренники «8 марта»  

«Слушаем музыкальную  

сказку Прокофьева  

«Петя и волк»   

Хакасский Новый год Чыл Пазы 

 

 

Музыкальная гостиная 

 

Апрель  Хакасский национальный праздник 

Чир Ине — День Земли 

 

 «День космонавтики» 

Развлечение  в музыкальном 

зале 

 

Праздник 

Май    «День Победы!»  

Июнь   «День защиты детей» 

 «Путешествие по сказкам А.С. 

Пушкина» 

Праздник 

Развлечение 

Июль  «Свеча памяти» - акция «День памяти 

и скорби» 

«День Ивана Купала» 

 

 

Праздник 

Август  День Российского флага –  Тматическое развлечение 

 

 

3.3 Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной 

деятельности 

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

240с., - (Б-ка воспитателя дет.сада). 

 Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для 

воспитателя и муз. Руководителя дет.сада (из опыта работы) – М.: Просвещение, 1985-

160с.,нот. 

 Нищева Н.В. «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с4 до 7 лет)»  - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006. - 261 с. 

 Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» в 2 частях. – Учеб.-метод. Пособие. – (Воспитание и дополнительное 

образование детей). 

 (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). – М.: Гуманит. Изд. Центр 

«ВЛАДОС»,2001. – ч.1. – 112с.: ноты. 

 Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста: 

учебник для студентов высших педагогических заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2005. – 384с. 

 Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям 

с дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001. 

 Аудиокассеты с записями музыкальных произведений (сост. В.А. Петрова). – М.: ГДРЗ, 

1995. 

 Методическое обеспечение программы О.П.Радыновой «Музыкальные шедевры» 

 О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: «Владос»,1997. 

 О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект из 6 аудиокассет с 

дидактическим альбомом. – М.,1997. 

 «Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет с методическими 

рекомендациями (сост. О.П. Радынова). – М.:1997. 

https://rus.team/holidays/hakasskiy-novyy-god-chyl-pazy
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 «Хрестоматия музыкального репертуара». Шестой год жизни.  – М.: «Виоланта»,1998. 

 Тютюнникова Т.Э., «Элементарное музицирование с дошкольниками». 

 Методическое обеспечение технологии Т.Э. Тютюнниковой «Элементарное 

музицирование». 

  Алексеева Л.Н., Тютюнникова Т.Э. «Музыка», учебно-наглядное пособие . – М.: 

АСТ,1998. 
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