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Введение  
В соответствии с законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) любая  

дошкольная образовательная организация, в которой обучаются дети дошкольного возраста, 

обязана самостоятельно разрабатывать утверждать основную образовательную  программу 

дошкольного образования. 

Педагогические работники обязаны осуществлять свою деятельность на высоком 

профессиональном уровне обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых 

учебных предметов, курса, дисциплин, модуля в соответствии с утвержденной рабочей 

программой.( № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

На основании утвержденной основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №304 г. Челябинска» разрабатывается рабочая программа 

музыкального руководителя (далее – рабочая программа).   

Содержание рабочей программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

рабочей программы, планируемые результаты освоения в виде целевых ориентиров. 

Включает  в себя: 

-пояснительную записку; 

-значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста; 

-планируемые результаты освоении рабочей программы: целевые ориентиры в 

дошкольном возрасте (возможные достижения ребенком освоения Программы) оценку 

индивидуального развития детей, промежуточные планируемые результаты; 

 Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в образовательной области – 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

 Кроме  того, в содержательном разделе описаны особенности организации 

образовательного процесса, структура, планирование и реализация регионального 

компонента, описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

программы, проектирование образовательного процесса, календарь тематических недель, 

методики, технологии воспитания, развития детей, педагогическое обследование 

детей,система физкультурно-оздоровительных и профилактических мероприятий, 

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик, способы и 

направления развития детской инициативы, мониторинг динамики развития детей, их 

успешности в освоении Программы, особенности взаимодействия музыкального 

руководителя  с семьями воспитанников, особенности взаимодействия музыкального 

руководителя с педагогами МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска», особенности взаимодействия с 

социальными партнерами, описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

Организационный раздел рабочей программы  содержит   описание материально-

технического обеспечения, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, включает  режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыкальная деятельность), кадровое обеспечение рабочей программы, 

планирование образовательной деятельности, перечень нормативной и нормативно-

педагогической документации, литературных источников. 

Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений 

ориентированна на специфику национальных, социокультурных условий в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

Рабочая программа представляет собой нормативно-управленческий документ, 

характеризующий главные цели, задачи, направления обучения, воспитания, развития 
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воспитанников, особенности организации кадрового и методического обеспечения 

педагогического процесса. 

Таким образом, содержание рабочей программы музыкального руководителя для 

соответствует структуре, определенной Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, Примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования, основной образовательной программе дошкольного образования 

МБДОУ «ДС №№304  г. Челябинска» и обеспечивает реализацию образовательных 

потребностей детей,  их позитивную социализацию. 
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1.Целевой раздел рабочей  программы музыкального руководителя по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1 Цель и задачи реализации рабочей  программы музыкального руководителя по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность) 

 

   Рабочая программа   включает  образовательную деятельность по образовательной  

области  «Художественно – эстетическое развитие» (музыкальная деятельность),  создана   с 

учетом индивидуальных особенностей и потребностей воспитанников и обеспечивает равные 

возможности для их полноценного развития       

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составляют:   

- федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Приказ МОиН РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Приказ МОиН РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

 -  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);  

Целью рабочей программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цели рабочей программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования.- осуществлять консультационную, просветительскую работу с  

родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста. 

 Срок освоения основной образовательной программы – пять лет.  

 Форма обучения воспитанников – очная.  

Для групп:  
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-раннего возраста (от 2 до 3 лет); 

-второй младшей группы (от 3 до 4 лет); 

-средней группы (от 4 до 5 лет); 

-старшей группы (от 5 до 6 лет); 

-подготовительной к школе группы (от 6 до 7 лет); 

групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее-

дети с ТНР): 

-старшая группа (от 5 до 6 лет); 

-подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет); 

- смешанной группы компенсирующей направленности для детей с нарушением интеллекта  

1.1.2.Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

В соответствии со Стандартом рабочая программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений 

и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях 

Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая 

мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то 

же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, 

способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, рабочая программа 

рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Музыкальный 

руководитель  выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по 

себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. 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. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), музыкального руководителя ) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. 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. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 
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коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

6. Сотрудничество музыкального руководителя  с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом рабочей  программы. Сотрудники 

музыкальный руководитель должен знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Рабочая программа  

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

7. 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. Рабочая программа предполагает, что 

музыкальный руководитель устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, 

но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев), к природе и истории родного края;содействовать проведению 

совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов. 

8. 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. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор музыкальным 

руководителем содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской 

деятельности,опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть 

решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность музыкального руководителя должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. 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. Данный принцип предполагает 

работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 

со Стандартом рабочая программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление рабочей программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическим – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 
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областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей рабочей программы. Музыкальный руководитель имеет право выбора способов  

достижения содержания Программы учитывая многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации рабочей программы, разнородность 

состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п 

1.2. Значимые для разработки рабочей программы характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста  

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 Период от рождения до поступления в школу является, по признанию специалистов 

всего мира, возрастом наиболее стремительного физического и психического развития 

ребенка, первоначального формирования физических и психических качеств, необходимых 

человеку в течение всей последующей жизни, качеств и свойств, делающих его человеком. 

Особенностью этого периода, отличающей его от других, последующих этапов развития, 

является то, что он обеспечивает именно общее развитие, служащее фундаментом для 

приобретения в дальнейшем любых специальных знаний и навыков и усвоения различных 

видов деятельности. Формируются не только качества и свойства психики детей, которые 

определяют собой общий характер поведения ребенка, его отношение ко всему 

окружающему, но и те, которые представляют собой "заделы" на будущее и выражаются в 

психологических новообразованиях, достигаемых к концу данного возрастного периода. 

Воспитание и обучение необходимо адресуются ко всему спектру психических качеств 

ребенка, но адресуются по-разному. Основное значение имеют поддержка и всемерное 

развитие качеств, специфических для возраста, так как создаваемые им уникальные условия 

больше не повторятся и то, что будет "недобрано" здесь, наверстать в дальнейшем окажется 

трудно или вовсе невозможно. 

 Реализация специфических возрастных возможностей психического развития 

происходит благодаря участию дошкольников в соответствующих возрасту видах 

деятельности - игре, речевом общении, рисовании, конструировании, музыкальной 

деятельности и др. Организация этих видов деятельности, руководство ими, забота об их 

совершенствовании, о приобретении ими коллективного и (по мере накопления детьми 

соответствующего опыта) свободного самодеятельного характера должны постоянно 

находиться в центре внимания педагогов. Характерными проявлениями того, что именно 

традиционно "детские" виды деятельности соответствуют основному руслу психического 

развития дошкольника, являются, с одной стороны, их безусловная привлекательность для 

детей и, с другой стороны, наличие в них начал общечеловеческого знания (общение и 

установление взаимоотношений с окружающими, употребление предметов обихода и 

простейших орудий, планирование действий, построение и реализация замысла, подчинение 

поведения образцу и правилу и др.). 

Что касается других, предпосылочных психических свойств и способностей, то их 

формирование не должно идти во вред формированию качеств, непосредственно 

обнаруживающих себя в сегодняшней жизни ребенка. Здесь опасен всякий нажим, всякое 

забегание вперед, которое может привести к искусственному ускорению развития с 

неизбежными потерями. Подведение ребенка к психологическим новообразованиям, полное 

развертывание которых осуществляется за пределами дошкольного детства, должно 

осуществляться не вопреки особенностям возраста, а на их основе.  

  На любой возрастной ступени ребенок приобретает не только общие для всех детей 

черты характера, но и свои собственные, индивидуальные особенности психики и поведения. 

Быть человеком - это значит не только быть "таким, как все", владеть всем, чем владеют 

другие, но и быть неповторимой индивидуальностью с собственными вкусами, интересами и 

способностями. Только сочетание возрастного и индивидуального подходов в воспитании 

и обучении детей может обеспечить их эмоциональное благополучие и полноценное 

психическое развитие. 
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 В первые семь лет ребенок проходит через три основных периода своего развития, 

каждый из которых характеризуется определенным шагом навстречу общечеловеческим 

ценностям и новым возможностям в познавать мир. 

 Эти периоды жизни отграничены друг  от друга; каждый предшествующий создает 

условия для возникновения последующего, и они не могут быть искусственно "переставлены" 

во времени. 

 Период младенчества (первый год жизни ребенка) характеризуется возникновением 

следующих возрастных новообразований. 

Познавательное развитие. К концу первого года жизни ребенок ориентируется в 

элементарных свойствах окружающей среды; начинает улавливать значение отдельных 

обращенных к нему слов, выделяет наиболее близких людей; появляются элементы 

различения между ощущениями, исходящими от собственного тела и извне, складываются 

начальные формы предметного восприятия. К концу младенчества появляются первые 

признаки зарождения наглядно-действенного мышления. 

 Развитие произвольности. Формируются движения, ведущие к достижению цели: 

перемещению тела в пространстве, схватыванию и удерживанию предметов. 

 Эмоциональное развитие. В первой трети младенчества появляется "социальная" улыбка, 

призывающая взрослого к ответной улыбке. Формируется чувство доверия к миру, 

образующее опору положительного отношения к людям, к деятельности, к самому себе в 

последующей жизни. 

 Раннее детство (от 1 года до 3 лет) заключает в себе потенциал для возникновения 

следующих возрастных новообразований. 

 Познавательное развитие. Ребенку открывается возможность увидеть мир, где каждая 

вещь что-то означает, для чего-то предназначена. Ребенок проводит различия между людьми, 

занимающими определенное место в его жизни ("свои" и "чужие"); осваивает собственное 

имя; формирует представление о "территории" собственного "я" (все то, что ребенок относит 

к себе, о чем сможет сказать "мое"). Развиваются предметное восприятие и наглядно-

действенное мышление. Происходит переход к наглядно-образной форме мышления. 

Развитие произвольности. Действуя с вещами, ребенок осваивает их физические свойства, 

учится управлять их перемещением в пространстве, начинает координировать свои движения; 

на основе овладения речью появляются начала управления собственным поведением (в 

основном в ответ на указания взрослого). 

 Развитие переживаний. Возникает чувство автономии и личной ценности 

(самоуважения), зарождается любовь к близким взрослым. 

В дошкольном детстве (от 3 до 8 лет) складывается потенциал для дальнейшего 

познавательного, волевого и эмоционального развития ребенка. 

 Познавательное развитие. Мир не только устойчив в восприятии ребенка, но и может 

выступать как релятивный (все можно всем); складывающийся в предшествующий период 

развития условный план действия воплощается в элементах образного мышления, 

воспроизводящего и творческого продуктивного воображения; формируются основы 

символической функции сознания, развиваются сенсорные и интеллектуальные способности. 

 К концу периода ребенок начинает ставить себя на место другого человека: смотреть на 

происходящее с позиций других и понимать мотивы их действий; самостоятельно строить 

образ будущего результата продуктивного действия. В отличие от ребенка раннего возраста, 

который способен лишь к элементарному различению таких сфер действительности, как 

природный и рукотворный мир, "другие люди" и "Я сам", к концу дошкольного возраста 

формируются представления о различных сторонах каждой из этих сфер. Зарождается оценка 

и самооценка. 

 Волевое развитие. Ребенок избавляется от присущей более раннему этапу "глобальной 

подражательности" взрослому, может противостоять в известных пределах воле другого 

человека; развиваются приемы познавательной (в частности, воображаемое преобразование 

действительности), собственно волевой (инициатива, способность заставить себя сделать 

неинтересное) и эмоциональный (выражение своих чувств) саморегуляции. Ребенок 

оказывается способным к надситуативному (выходящему за рамки исходных требований) 

поведению. 
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 Эмоциональное развитие. Эмоции ребенка все больше освобождаются от 

импульсивности, сиюминутности. Начинают закладываться чувства (ответственности, 

справедливости, привязанности и т. п.), формируется радость от инициативного действия; 

получают новый толчок развития социальные эмоции во взаимодействии со сверстниками. 

Ребенок обнаруживает способность к отождествлению себя с другими, что порождает в нем 

способность к обособлению от других, обеспечивает развитие индивидуальности. Возникает 

обобщение собственных переживаний, эмоциональное предвосхищение результатов чужих и 

своих поступков. Эмоции становятся "умными". 

 К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую ступень 

образования. На основе детской любознательности впоследствии формируется интерес к 

учению; развитие познавательных способностей послужит основой для формирования 

теоретического мышления; умение общаться со взрослыми и сверстниками позволит ребенку 

перейти к учебному сотрудничеству; развитие произвольности даст возможность 

преодолевать трудности при решении учебных задач, овладению элементами специальных 

языков, характерных для отдельных видов деятельности, станет основой усвоения различных 

предметов в школе (музыка, математика и т. п.). 

 Эти возрастные новообразования представлены лишь в виде возможностей, 

осуществимости которых определяется социальной ситуацией развития ребенка, тем, кто и 

как воспитывает его, в какую деятельность вовлечен ребенок, с кем он ее осуществляет. 

От особенностей стимулирования или организации деятельности детей взрослыми зависит 

успех в психическом и физическом развитии ребенка, и, таким образом, наряду с восходящей 

линией (собственное развитие) может быть и иная "кривая" личностных изменений 

(выражающая регрессивные или застойные тенденции); каждому шагу развития сопутствует 

возможность проявления и закрепления негативных новообразований, о сути которых 

должны знать взрослые.». 

 

Характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного возраста  с 

тяжелыми нарушениями речи  

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.,Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем 

недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития(Левина Р. Е.).В настоящее время выделяют четыре уровня 

речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с 

общим недоразвитием речи(Филичева Т. Б.). 

Особенности познавательной сферы у детей старшего дошкольного возраста  

 В структуре дефекта у детей с речевой патологией наблюдается снижение не только 

уровня речевого развития, но и снижение уровня познавательной сферы. Раскрытие связей 

между речевыми нарушениями и другими сторонами психической деятельности помогает 

найти пути воздействия на психические процессы, участвующие в образовании речевого 

дефекта. Соответственно наряду с непосредственным исправлением речевых нарушений 

открывается возможность воздействовать на те или иные особенности психического развития, 

прямо или косвенно мешающие нормальному функционированию речевой деятельности. 

Познавательная сфера  (внимание, восприятие, память, воображение, мышление) 

являются составной частью любой человеческой, в том числе и речевой  деятельности.  

Среди исследователей, занимавшихся изучением познавательного развития детей с 

речевой патологией, можно назвать таких, как Л.С. Цветкова, Т.М. Пирцхалайшвили, Е. 

М. Мастюкова, Н.А. Чевелева, Г.С. Сергеева, которые исследовали разные периоды 

восприятия; Г. С. Гуменная, изучавшая особенности памяти; О.Н. Усанова, Ю.Ф. Гаркуша, 

Т.А. Фотекова, исследовавшие внимание; И.Т. Власенко, Г.В. Гуровец, Л.Р. Давидович, 
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Л.А. Зайцева, В.А. Ковшиков, Ю.А. Элькин, О.Н. Усанова, изучавшие своеобразие различных 

форм мышления; В.П. Глухов, исследовавший воображение. 

Е.М. Мастюкова в своих исследованиях указывает, что «у многих детей с речевыми 

нарушениями при формально сохранном интеллекте имеют место выраженные трудности 

обучения, своеобразное неравномерное дисгармоничное отставание всех психических 

процессов». Поэтому, для того чтобы понять причину нарушения или недоразвития речи, 

необходимо знать состояние познавательной сферы ребенка и необходимо рассматривать 

каждый психический процесс в отдельности. 

Внимание – это главное условие осуществления познавательных процессов. Оно, не 

являясь самостоятельным процессом, составляет неотъемлемую часть, свойство различных 

видов деятельности, в том числе познавательной. Внимание не имеет своего, отдельного и 

специфического продукта. Его результатом является улучшение всякой, в том числе и 

речевой, деятельности. 

В отношении речи этот механизм обладает определенным своеобразием, так как, с одной 

стороны, он обслуживает процесс рождения речи, с другой – речь сама становится средством 

направления внимания и контроля. 

Изучением внимания у дошкольников с нарушениями речи занималась 

Т.С. Овчинникова. Ей удалось выявить особенности, отличающие детей с нарушениями речи 

от здоровых детей, и охарактеризовать продуктивность их деятельности при длительных 

умственных нагрузках.  

Исследования показали, что внимание детей с речевыми нарушениями характеризуется 

рядом особенностей: неустойчивостью, более низким уровнем показателей произвольного 

внимания, трудностями в планировании своих действий. Дети с трудом сосредотачивают 

внимание на анализе условий, поиске различных способов и средств в решении задач. 

Восприятие – ощущение, обобщенное с понятиями, простейшая из свойственных только 

человеку форм психического отражения объективного мира в виде целостного образа. 

Целостность отличает восприятие от отдельных ощущений; в отличие от комплексов 

ощущений оно предметно. Предмет восприятия зависит от многих, преимущественно 

психических, факторов, что свидетельствует о необходимости рассмотрения любых 

психологических объектов только в системе.  

Нарушения фонематического восприятия отмечаются у всех детей с нарушениями речи, 

причем наблюдается несомненная связь речеслухового и речедвигательного анализаторов.  

По мнению Р.Е. Левиной, «нарушение взаимодействия между слуховым и 

речедвигательным (кинестетическим) анализаторами ведет к недостаточному овладению 

звуковым составом слова, а это в свою очередь препятствует накоплению словарного запаса, 

формированию грамматического строя речи, овладению письмом и чтением». 

А.П. Воронова при исследовании дошкольников с общим недоразвитием речи отмечает, 

что дети данной категории в большинстве случаев имеют низкий уровень развития 

буквенного гнозиса: они с трудом дифференцируют нормальное и зеркальное написание букв, 

не узнают буквы, наложенные друг на друга, у них наблюдаются трудности в назывании и 

сравнении букв, сходных графически, и даже в назывании букв печатного шифра, данных в 

беспорядке. В связи с этим многие дети оказываются не готовыми к овладению письмом. 

Память –  форма психического отражения, развивающаяся на основе генетической и 

физиологической памяти как запоминание, сохранение и последующее объективное и 

субъективное воспроизведение и узнавание ранее воспринятого, пережитого или сделанного. 

Память формирует содержательное в психике, опыт личности и ее «Я». Без памяти 

невозможно обучение. 

П.П. Блонский провел исследование состояния памяти разной модальности у 

дошкольников с нарушением речи и у их сверстников без нарушений речи. В обеих группах 

детей подтверждается общая закономерность, установленная П.П. Блонским: наилучшим 

образом развита моторная память, а хуже всего слуховая.  

Исследование смысловой и механической памяти показало, что достоверные отличия по 

их соотношению у детей с нарушениями речи и детей без таковых отсутствуют. Однако 

удалось установить различие в их соотношении в каждой группе, которое свидетельствует о 
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том, что у детей без нарушений речи процесс опосредованного смыслового запоминания 

более сформирован в сравнении с детьми, у которых речь нарушена. 

Данные исследования памяти позволяют заключить, что у данной категории детей 

заметно снижена слуховая память и продуктивность запоминания по сравнению с нормально 

говорящими детьми. Дети часто забывают сложные инструкции, опускают некоторые их 

элементы и меняют последовательность предложенных заданий. Дети, как правило, не 

прибегают к речевому общению с целью уточнения инструкции. Однако при имеющихся 

трудностях у детей данной категории остаются относительно сохранными возможности 

смыслового, логического запоминания. 

Воображение – это форма опосредованного, обобщенного познания, создание на основе 

уже имевшихся восприятия и памяти новых, ранее не известных образов, представлений и 

понятий. Если восприятие обращено к настоящему, память к прошлому, то воображение – к 

будущему. 

В трудах, посвященных исследованию воображения у детей с нормальным развитием, 

подчеркивается тесная связь воображения и речи. «Наблюдение за развитием воображения 

обнаружило зависимость этой функции от развития речи, - писал  

Л. С. Выготский. – Задержка в развитии речи... знаменует собой и задержку развития 

воображения». 

Вопрос о состоянии мышления у лиц с речевыми нарушениями имеет теоретическую и 

практическую стороны. У теоретической стороны давняя история, это проблема соотношения 

речи и мышления. Обычно приводят в качестве примеров ее решения позиции Ж. Пиаже, 

считавшего, что мышление не зависит от речи, и Л.С. Выготского, отводившего речи 

существенную роль в обеспечении высших форм мышления человека. В свою очередь 

С.Л. Рубинштейн отмечал, что «между речью и мышлением существует не тождество и не 

разрыв, а единство; в единстве мышления и речи ведущим является мышление, а не речь, как 

того хотят формалистические и идеалистические теории. 

У детей с нарушением речи на процесс и результаты мышления влияют недостатки в 

знаниях и наиболее часто нарушения самоорганизации. У них обнаруживается недостаточный 

объем сведений об окружающем, о свойствах и функциях предметов действительности, 

возникают трудности в установлении причинно-следственных связей и явлений.  

Нарушения самоорганизации обусловливаются недостатками эмоционально-волевой и 

мотивационной сфер и проявляются в психофизической расторможенности, реже в 

заторможенности и отсутствии устойчивого интереса к заданию. Дети часто длительно не 

включаются в предложенную им проблемную ситуацию или, наоборот, очень быстро 

приступают к выполнению заданий, но при этом оценивают проблемную ситуацию 

поверхностно, без учета всех особенностей задания. Другие приступают к выполнению 

заданий, но быстро утрачивают к ним интерес, не заканчивают их и отказываются работать, 

даже в случаях правильного выполнения заданий. При этом возможности правильного 

осуществления мыслительных операций у детей с недоразвитием речи, как правило, 

сохранны, что выявляется при расширении запаса знаний и упорядочении самоорганизации. 

Овладевая в полной мере предпосылками для развития мыслительных операций, 

доступными их возрасту, дети с общим недоразвитием речи отстают в развитии наглядно-

образного мышления и без специального обучения с трудом овладевают анализом, синтезом, 

сравнением, классификацией, исключением лишнего понятия и умозаключением по аналогии.  

Дошкольники с нарушением речи характеризуются более или менее развитым наглядно-

действенным мышлением и отставанием в развитии наглядно-образного и словесно-

логического мышления. 

Таким образом, нарушение познавательной деятельности у детей с речевыми 

нарушениями носит многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, 

методической и организационной преемственности в решении коррекционно-развивающих 

задач. 

Характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи. 

При комплектовании групп для детей с тяжелыми нарушениями речи в МБДОУ «ДС 

№304 г. Челябинска» соблюдается однородность возрастного состава. 
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Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи  

(Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной 

мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к 

возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному 

формированию психики. 

Речевое недоразвитие у детей дошкольного возраста бывает разной степени: полное 

отсутствие общеупотребительной речи (ОНР, 1 уровень речевого развития, по Р. Е. Левиной); 

ее частичная сформированность - незначительный словарный запас,  аграмматичная фраза 

(ОНР, 2 уровень речевого развития); развернутая речь с элементами недоразвития, которые 

выявляются во всей речевой (языковой) системе - словаре, грамматическом строе, связной 

речи и звукопроизношении (ОНР, 3 уровень речевого развития). При нерезко выраженном 

недоразвитии отмечается лексико-грамматическая и фонетико-фонематическая 

несформированность речи (ОНР, 4 уровень речевого развития). 

Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или органические 

отклонения в состоянии центральной нервной системы. У многих из них выявляются 

различные двигательные нарушения: нарушения равновесия, координации движений, 

недифференцированность движений пальцев рук и артикуляционных движений. 

Такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельности (т.е. быстро 

устают). Они характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью, 

двигательной расторможенностью. Эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняется. 

Нередко возникают расстройства настроения с проявлением агрессии, навязчивости, 

беспокойства. Значительно реже у них наблюдаются заторможенность и вялость. Таким 

детям трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание в 

процессе выполнения какой- либо деятельности. Часто дети излишне возбудимы, не 

реагируют на замечания, и с трудом сосредотачиваются на выполнении задания. 

Как правило, у детей с речевыми нарушениями отмечаются неустойчивость внимания и 

памяти, особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, 

недостаточность регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за собственной 

деятельностью, нарушение познавательной деятельности, низкая умственная 

работоспособность. 

Основными особенностями познавательной сферы детей с речевыми нарушениями 

являются: недостаточная сформированность и дифференцированность мотивационной сферы, 

недостаточная концентрация и устойчивость внимания, слабость в развитии моторики, 

пространственные трудности. Без направленной коррекционной работы трудности, 

имеющиеся у детей с ТНР,  в дальнейшем могут принять большую выраженность и привести 

к отсутствию интереса к обучению, снижению объема памяти, ошибкам запоминания, 

трудностям в овладении письменной речью, несформированности счетных операций. Для 

обеспечения нормального развития ребенка в целом в программу обучения включается 

комплекс заданий, направленных на развитие когнитивных процессов: памяти, внимания, 

мышления, воображения и предпосылок их нормального развития. 

Дети с ОНР не могут спонтанно выйти на онтогенетический путь развития речи, 

свойственный нормально развивающимся сверстникам. 

В настоящее время основной контингент групп компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи старшего дошкольного возраста составляют дети 

преимущественно с ОНР III и IV уровня речевого развития. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. При употреблении простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 
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Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло - диван, вязать  

- плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать 

предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи и из-за их редкого 

употребления при построении предложений дети стараются избегать их (памятник — героям 

ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению 

(поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по луковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только 

для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 

состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении 

различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное 

понимание значений даже простых предлогов 

У детей третьего уровня речевого развития  недостаточно сформированы 

грамматические формы. Дошкольники допускают ошибки в падежных окончаниях, в 

употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. 

Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок 

допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в 

предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит 

ореха; замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 

окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто - копыты); 

склонение имен существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет 

стаду); неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на 

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

местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по 

стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); 

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

неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода 

(небо синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик 

рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). 

Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем 

образование слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] -[Л]), к слову свисток - цветы 

(смешение [С] - [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение; отмечаются у детей при распространении 

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во 

фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 

причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 
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У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звуко 

- слоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 

звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 

звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 

числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков 

значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-

следственные, временные, пространственные отношения. 

Характеристика детей с IV уровнем развития (по Т. Б. Филичевой)  

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений 

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах 

искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 

грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бибиблиотекарь — 

библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных 

при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка — 

табуретка), реже — опускание слогов (трехтажныи — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звуко - слоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем незавершенного 

процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны 

языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий 

людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети 

смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные 

названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки 

проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо 

мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — 

большой, смелый мальчик — быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 

маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную 

характеристику (плохой — хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных 

слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; 

вежливость — злой доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их 

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

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный 

как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 

значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо 
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летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому 

языку (скрепучкав место скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных 

суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо 

называют его произвольную форму (домуща вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно - ласкательных 

суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике 

(листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании 

малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- 

(выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети 

увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с 

существительными мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером 

и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на 

большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных с 

существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама 

предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, 

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

которого котенка — увидели котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С 

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 

правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 

характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

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

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на 

свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые 

малоинформативные предложения 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого 

требованиями Программы, следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его 

речевого развития, а также его индивидуально - типологические особенности. 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. 

 Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

      Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 

состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются 

трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. 

      Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребенка различным образом: 

  -заменой звуков более простыми по артикуляции; 

  -трудностями различения звуков 

  - особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 
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      Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является 

несформированность процессов восприятия звуков речи.  

      На недостаточнуюсформированность фонематического восприятия также указывают 

затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме 

всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при фонематическом 

недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, 

мелодика. 

      Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в 

формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут 

быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных 

предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с существительными 

и т. п. 

Характеристика особенностей развития детей с нарушением интеллекта. 

Почти у всех детей с умственной отсталостью наблюдается отсутствие или значительное 

снижение, по сравнению с обычными детьми, интереса к окружающему, общая 

патологическая инертность, которая не исключает крикливость, раздражительность, 

расторможенность. В раннем возрасте ребенку не интересны игрушки, подвешенные над 

кроватью или находящиеся в руках взрослого. Позже - игрушки других детей, сюжетно-

ролевые игры с ними. Предпосылки к развитию речи формируются поздно (к 4-м годам): 

предметное восприятие, предметные действия, общение с взрослым и, в частности, доречевые 

средства общения. Такие рефлекторные процессы как лепет и гуление, которые в норме 

появляются в первые месяцы жизни, могут отсутствовать в онтогенезе ребенка-олигофрена.  

У ребенка отмечается низкий уровень интереса к окружающему и недостаточная 

сформированность процесса восприятия, что предопределяет невозможность его 

самостоятельной ориентации в условиях задачи, потребность в детализированном ее 

разъяснении, затрудняет смену одного вида деятельности другим. Кроме того, нарушена связь 

между действием и словом.  

Действия бывают недостаточно осознаны, опыт действия не фиксируется в слове, не 

обобщается. Связь между основными компонентами познания - действием, словом и образом 

не совершенна.  

Переломным годом в развитии умственно отсталого ребенка является условно пятый год 

жизни. Ребенок начинает проявлять интерес к игрушкам, а, следовательно, получает 

простейшие представления об их свойствах, признаках, отношениях, способен делать выбор 

по образцу. У подавляющего большинства детей к концу дошкольного возраста 

доминирующим остается предметно-практический (наглядно-действенный) тип мышления. 

Игровая деятельность характеризуется до пяти лет элементарными манипуляциями с 

игрушками, после 5 лет - появляются процессуальные действия. В игре наблюдается 

стереотипность, формальность действий, отсутствует замысел, элементы сюжета. Дети не 

используют предметы-заместители, могут проявляться агрессивные наклонности. 

Продуктивная деятельность (конструктивные умения, рисование) у таких детей вне 

специально организованного психолого-педагогического процесса отсутствует. Навыки 

самообслуживания формируются только к концу дошкольного периода, причем могут 

встречаться случаи, когда дети так и не понимают последовательность и логику действий, 

входящих в навык.  

Примерно у 60% детей наблюдаются специфические расстройства речи по типу алалии (с 

греч. - отсутствие речи) - это системное недоразвитие речи при котором страдают фонетико- 

фонематическая и лексико-грамматическая её стороны и дизартрии - это нарушение 

произносительной стороны речи, обусловленное органической недостаточностью иннервации 

мышц речевого аппарата (каша во рту). В целом, большинство дошкольников-олигофренов  

овладевают элементарной речью только к 4-5 годам. Звукопроизношение нарушено. Фразовая 

речь изобилует фонетическими и грамматическими искажениями. Недосформирована 

семантическая сторона речи. Часто может наблюдаться эхолаличная речь. Регулирующая и 
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коммуникативная функции речи развиваются только в рамках специально организованного 

образовательного процесса. Речевой дефект отрицательно влияет на все развитие ребенка, 

затрудняет общений детей между собой и с взрослыми, а также подготовку к обучению 

грамоте. Несовершенство коммуникативной речевой функции не компенсируется у 

дошкольников с нарушенным интеллектом, как это имеет место у детей, например, с 

нарушением слуха, другими средствами общения, в частности мимико-жестикуляторными. 

Это обусловливает наличие случаев отвержения таких детей в коллективах обычных 

сверстников.  

Таким образом, анализ особенностей развития детей дошкольного возраста с нарушенным 

интеллектом позволяет говорить о том, что данная группа  

характеризуется запаздыванием биологического созревания, явления психического 

инфантилизма, снижение адаптационных возможностей.  

 

1.3. Планируемые результаты рабочей программы 

Как отмечается в Примерной основной образовательной программе дошкольного 

образования, специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений,  поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  

          Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и МБДОУ «ДС 

№304 г.Челябинска», реализующей Программу. 

Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО, на целях и задачах, 

обозначенных в пояснительной записке в Примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования, а также на целевых ориентирах примерной общеобразовательной 

программы "От рождения до школы", «Детство»  

Целевые ориентиры, представленные в Программы: 

не подлежат непосредственной оценке;  

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;  

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

1.3.1 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 -ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 -использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.  

-владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 

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

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится  

двигаться под музыку;  

 -эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

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

 

– 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;  

-проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях; 

-соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления 

о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет 

уважение к старшим и заботу о младших;  

-имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному 

полу;  

-имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность.  

Целевые ориентиры образовательного процесса для детей с нарушением интеллекта 

 

          1 год обучения 

         - 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, хлопать, 

приседать, махать рукой с предметом). 

     - Сотрудничать со сверстниками в процессе совместных художественно-эстетических 

видов деятельности. 

     - Участвовать в коллективной досуговой деятельности. 
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     2 год обучения 

     - 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 педагогу слоги и слова в знакомых песнях. 

     - Двигаться под музыку по кругу (по одному и парами). 

     - Выполнять элементарные движения с предметами (платочками, султанчиками, 

погремушками, листочками, цветочками). 

     - 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 музыки. 

     - Участвовать в праздничных утренниках, развлечениях и досуговой деятельности. 

   3 год обучения 

     - Эмоционально реагировать на музыку, рассказывать о ней, определять жанры (песня, 

танец, марш). 

     - Различать голоса сверстников и узнавать их. 

     - Петь одну-две знакомые песни с музыкальным сопровождением и без него. 

     - Участвовать в хоровом пении, соблюдая одновременность звучания. 

     - Двигаться в такт музыки, выполняя танцевальные движения (стучать каблучком, 

поочередно выставлять то левую, то правую ногу, кружиться на носочках, выполнять 

«пружинку» с поворотами корпуса вправо-влево). 

     - Участвовать в коллективной игре на 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. 

 

1.3.3.Оценка индивидуального развития детей 

 

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «...при реализации Программы может проводиться 

оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

-оптимизации работы с группой детей. 

Диагностическое обследование проводится 2  раза в год: 1-2-я неделя сентября, 3-4 

неделя мая; 

 Используемые методы (наблюдение, ситуативный разговор, беседа, анализ продуктов 

детской деятельности, тестирование) не приводят к переутомлению воспитанников и не 

нарушают ход образовательного процесса. Применение данных методов позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки.С помощью диагностики педагоги 

оценивают динамику развития каждого ребенка, анализируют эффективность созданных 

психолого-педагогических условий для осуществления образовательного процесса. 

С детьми, находящимися на сопровождении ПМПк ДОУс целью выявления динамики 

развития,  диагностическое обследование проводится три раза в год (1-15 сентября, 15-30 

января, 15-30 мая). 

Описание  программы педагогической диагностики  - подраздел 2.9. 
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1.3.4.Промежуточные планируемые результаты 

 

 «Эмоционально отзывчивый» 

2 – 3 лет: 

-Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной деятельности; 

-проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-

художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихи); 

-эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей; 

-проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусств, на 

красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы (растения, животные); 

-проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, 

различает весёлые и грустные мелодии. 

3 – 4 года: 

-Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы; 

-эмоционально откликается на содержание произведений художественной литературы, 

мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

-эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей; 

-передаёт образную выразительность игровых и сказочных образов в рисовании, лепке, 

аппликации, музыке; 

-владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на уровне 

понимания и употребления. 

4 -5 лет: 

-Адекватно реагирует на успех или неуспех собственной деятельности; 

эмоционально откликается на содержание произведений художественной литературы, 

мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

-эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей; 

-способен перенимать эмоциональное состояние окружающих людей; 

-владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на уровне 

понимания и употребления. 

5 – 6 лет: 

-Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей; 

-проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа; 

-понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 

-проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического 

текста; 

-проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 

интерес к искусству. 

6 – 7 лет: 

-Откликается на эмоции близких людей и друзей; 

-сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

-эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства; 

-эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения; 

-эмоционально реагирует на мир природы. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

2 – 3 лет: 

 Музыкальная деятельность: 

-узнаёт знакомые мелодии; различает звуки по высоте (высокий – низкий); 

-вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 
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-двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками 

музыки; 

-умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

-с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам программные 

инструментальные произведения, песни в исполнении взрослого; 

-слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой; 

-называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 

 Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 

-проявляет самостоятельность, активность в игре с персонажами – игрушками, подражает 

движениям животных и птиц под музыку, звучащее слово 

3 – 4 года 

 Музыкальная деятельность: 

-слушает музыкальное произведение до конца; 

-различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

-замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

-поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, передаёт характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

 допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий на слог 

«ля-ля»; 

-сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 

-умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.).; 

-выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 

-различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

музыкальный молоточек и др.). 

-узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на неё реагирует. 

 Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 

-проявляет желание выступать перед куклми,сверстниками; 

-передает эмоциональное состояние человека ; 

-действоует с элементами костюмов, атрибутов, как внешними символами роли. 

4 – 5 лет: 

Музыкальная деятельность: 

-внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства словами, рисунком, 

движением. 

-различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы); 

-выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, медленно, 

быстро); 

-узнаёт песни по мелодии; 

-может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими детьми – начинать и 

заканчивать пение; 

-самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты?», «Что ты 

хочешь, кошечка?»; 

-импровизирует мелодии на заданный текст; 

-способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушками, лентами); 

-выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

-инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погремушках, барабане, 

ложках. 

-определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения по 

мелодии, вступлению; 

-различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 

виолончель). 

 Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 



 24  

-создает творческие группы для подготовки и проведения спектакля; 

-выстраивает линию поведения роли, используя атрибуты, детали костюмов; 

-пробует себя в разных ролях; 

5 – 6 лет 

Музыкальная деятельность: 

-различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

-может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента; 

-умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного характера 

(колыбельную, марш, вальс); 

-способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 

вперёд и на месте; 

-ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

-самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

-умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве; 

-исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 

-создает творческие группы для подготовки и проведения спектакля; 

-выстраивает линию поведения роли, используя атрибуты, детали костюмов; 

-пробует себя в разных ролях; 

6 – 7 лет 

Музыкальная деятельность: 

-определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 

-называет инструмент на котором исполняется музыкальное произведение. 

-узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального 

произведения; 

-различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, припев); 

-выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, 

динамику); 

-может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в пределах от «до» 

первой октавы до «ре» второй октавы, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, 

усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

-умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), 

свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

-самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему, по 

образцу и без него; 

-умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

-способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, передавать 

несложный ритмический рисунок; 

-импровизирует под музыку соответствующего характера; 

-инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах; 

-исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских народных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

-называет любимые сказки и рассказы; 

-называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

-эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

-может импровизировать на основе литературных произведений. 

 Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 

-самостоятельно выбирает сказку, стихотворение песню для постановки; 

-готовит необходимые атрибуты и декорации для спектакля, распределяет обязанности и 

роли. 
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Для  детей с нарушением интеллекта          

 1 год обучения 

         - различает знакомые музыкальные произведения,  

-эмоционально реагирует действием, жестом и словом на звучание знакомой мелодии (выбор 

из двух). 

     - узнает  знакомые мелодии, прислушивается я к словам песен, подпевает отдельные слова 

и слоги песен. 

     - выполняет простейшие танцевальные движения под музыку (ходить, бегать, хлопать, 

приседать, махать рукой с предметом). 

     - сотрудничает со сверстниками в процессе совместных художественно-эстетических видов 

деятельности. 

     - участвует в коллективной досуговой деятельности. 

 

     2 год обучения 

     - внимательно слушать короткие музыкальные произведения. 

     - согласовывает движения с началом и окончанием музыки, менять движения 

соответственно изменению характера музыки. 

     - узнает одну и ту же мелодию, исполняемую на различных музыкальных инструментах. 

      - различает знакомые звуки природы, бытовые шумы (выбор из двух-трех). 

     -соотносит свои движения с характером музыки, передающей повадки сказочных героев и 

представителей животного мира. 

     - подпевает педагогу слоги и слова в знакомых песнях. 

     - двигается под музыку по кругу (по одному и парами). 

     - выполняет элементарные движения с предметами (платочками, султанчиками, 

погремушками, листочками, цветочками). 

     - хлопает 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 музыки. 

     - участвует в праздничных утренниках, развлечениях и досуговой деятельности. 

   3 год обучения 

     - эмоционально реагировует на музыку, рассказывает о ней, определяет жанры (песня, 

танец, марш). 

     - различает голоса сверстников и узнает их. 

     - поет одну-две знакомые песни с музыкальным сопровождением и без него. 

     - участвует в хоровом пении, соблюдая одновременность звучания. 

     - двигается в такт музыки, выполняя танцевальные движения (стучать каблучком, 

поочередно выставлять то левую, то правую ногу, кружиться на носочках, выполнять 

«пружинку» с поворотами корпуса вправо-влево). 

     - участвует в коллективной игре на музыкальных инструментах. 

     - следит за развитием событий в кукольном спектакле, эмоционально сопереживать героям 

и их поступкам, рассказывает по наводящим вопросам о наиболее ярком эпизоде или герое. 

 
1.4.Региональный компонент.  

Планируемые результаты освоения регионального компонента. 

 

Промежуточные планируемые результаты  освоения содержания регионального 

компонента. 

По  образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

2-3 года: 

- проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения уральских композиторов; 

-различает музыкальные инструменты, 

3-4 года: 

 - проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения уральских композиторов, узнает 

знакомые произведения, чувствует характер музыки; 
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 - различает музыкальные инструменты, которые использовали в прошлом и используют в 

настоящем жители Южного Урала (погремушка, барабан, бубен, металлофон);  

- допевает мелодии колыбельных песен народов Южного Урала;  

- умеет кружиться в парах, ритмично двигаться в танцах народов Южного Урала; 

 - подыгрывает на детских музыкальных инструментах музыкальному руководителю, который 

исполняет мелодии народов Южного Урала.  

4-5 лет: 

 -  проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения уральских композиторов, узнает 

знакомые произведения, чувствует характер музыки;  

- не отвлекается, дослушивает произведение до конца;  

- высказывает свои впечатления о произведениях уральских композиторов;  

- замечает выразительные средства этих музыкальных произведений;  

- пропевает мелодию чисто, смягчает концы фраз;   

- сочиняет мелодию колыбельной песни. 

 5-6 лет: 

 -ребенок проявляет эстетическое отношение к произведениям уральского музыкального 

искусства; 

 - ребенок способен эмоционально воспринимать произведения уральского музыкального 

искусства, понимать содержание произведений;  

-в самостоятельной творческой деятельности стремится к самовыражению.      

     6-7 лет:  

- имеет представление о музыкальном  искусстве родного края,  культуре, истории народов 

Южного Урала; 

 - сформировано эмоционально-положительное отношение к этнокультурному наследию 

региона;  

- участвует в различных формах музыкальной деятельности; - преобразует предметно – 

пространственную среду;  

- присваивает ценности малой родины;  

- испытывает чувство гордости  за мастерство уральских умельцев, любовь к уральской 

природе, уважение к народным традициям;  

- проявляет творчество  в музыкальной  деятельности по мотивам уральского искусства; 

 - формируется  интерес  к истории развития родного края, календарным обрядам, традициям 

и обычаям среди народов, распространенных на Урале.    

 

Для  детей с нарушением интеллекта          

 1 год обучения 

         - различает знакомые музыкальные произведения уральского музыкального искусства,  

-эмоционально реагирует действием, жестом и словом на звучание знакомой мелодии (выбор 

из двух). 

     - узнает  знакомые мелодии, прислушивается я к словам песен, подпевает отдельные слова 

и слоги песен произведений уральского музыкального искусства. 

     - выполняет простейшие танцевальные движения под музыку (ходить, бегать, хлопать, 

приседать, махать рукой с предметом). 

     - сотрудничает со сверстниками в процессе совместных художественно-эстетических видов 

деятельности. 

     - участвует в коллективной досуговой деятельности. 

 

     2 год обучения 

     - внимательно слушать короткие музыкальные произведения уральского музыкального 

искусства. 

     - согласовывает движения с началом и окончанием музыки, менять движения 

соответственно изменению характера музыки уральских композиторов. 

     - узнает одну и ту же мелодию, исполняемую на различных музыкальных инструментах. 

      - различает знакомые звуки природы, бытовые шумы (выбор из двух-трех). 



 27  

     -соотносит свои движения с характером музыки, передающей повадки сказочных героев и 

представителей животного мира Южного Урала. 

     - подпевает педагогу слоги и слова в знакомых уральских песнях . 

     - двигается под музыку по кругу (по одному и парами). 

     - выполняет элементарные движения с предметами (платочками, султанчиками, 

погремушками, листочками, цветочками). 

     - хлопает 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 музыки. 

     - участвует в праздничных утренниках, развлечениях и досуговой деятельности. 

   3 год обучения 

     - эмоционально реагирует на музыку уральский композиторов, рассказывает о ней, 

определяет жанры (песня, танец, марш). 

     - различает голоса сверстников и узнает их. 

     - поет одну-две знакомые уральские песни  с музыкальным сопровождением и без него. 

     - участвует в хоровом пении, соблюдая одновременность звучания. 

     - двигается в такт музыки, выполняя танцевальные движения (стучать каблучком, 

поочередно выставлять то левую, то правую ногу, кружиться на носочках, выполнять 

«пружинку» с поворотами корпуса вправо-влево). 

     - участвует в коллективной игре на музыкальных инструментах. 

 

2.Содержательный раздел рабочей  программы музыкального руководителя по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность) 

 

2.1.Общие положения 

 В содержательном разделе рабочей программы представлены:  

-общие положения; 

-особенности организации образовательного процесса; 

-структура образовательного процесса; 

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в 

образовательной области: художественно-эстетическое развитие, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

-описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей программы; 

-планирование и реализация регионального компонента; 

-проектирование образовательного процесса; 

-календарь тематических недель; 

-методики, технологии воспитания, обучения и  развития детей; 

-педагогическое обследование детей дошкольного возраста; 

-система физкультурно-оздоровительных и профилактических мероприятий; 

-особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

-мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении Программы; 

-способы и направления развития детской инициативы; 

-особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

-особенности взаимодействия МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» с социальными партнерами; 

-особенности взаимодействия музыкального руководителя с педагогами; 

-описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. 

Реализация выделенных в Программе образовательных областей осуществляется на 

основе: 

-Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (от 20 мая 2015г. №2/15);  
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- Образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» /Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

-Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «ДС №304 

г.Челябинска». 

Образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой; 

- Образовательной программы дошкольного образования для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Под ред. Л. В. Лопатиной; 

- Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. –

М.: Просвещение, 2005. –272 с. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.  

-Адаптированной образовательной программы для детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья  (групп компенсирующей направленности  для 

детей с тяжелыми нарушениями речи )МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска»; 

-Адаптированной образовательной программы для детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья  (групп компенсирующей направленности  для 

детей с нарушением  интеллекта )МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска». 

 

Содержанием рабочей программы предусмотрено планирование и реализация 

регионального компонента. Для отражения специфики географических, экологических, 

климатических, национально-культурных, демографических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс дошкольного образовательного учреждения, 

используется «Наш дом - Южный Урал»: программно-методический комплекс для 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования. / сост. Е. 

С. Бабунова, В. И. Турченко, Е. Г. Лопатина, Л. В. Градусова, С.Н. Обухова и др. - Челябинск: 

АБРИС, 2014. 

Таким образом, содержание рабочей программы представляет собой совокупность 

программ, педагогических технологий, не противоречащих друг другу с методологической 

точки зрения и взаимодополняющие друг друга с методической стороны для достижения 

целевых ориентиров Стандарта. 

 

2.2. Особенности организации образовательного процесса. 

 

 Образовательный процесс для детей строится с учетом их образовательных 

потребностей, которые определяют условия, направленные на развитие эмоционального и 

интеллектуального потенциала ребенка и формирование его позитивных личностных качеств.    

Условия обучения и воспитания.  Деятельность воспитателей в процессе организованного 

взаимодействия осуществляется на основе соблюдения следующих условий: 

 -  соблюдение двигательного режима, 

  - подбор оборудования, соответствующего потребностям детей; 

- контроль за соблюдением правильной осанки ребенка во время непосредственно – 

образовательной деятельности (НОД);  

- развитие двигательных навыков;  

- целенаправленное формирование функционального базиса для развития мышления и речи; 

 - развитие всех компонентов речи, рече - языковой компетентности, словесной регуляции 

действий;   

- здоровьесберегающий, комфортный режим обучения и нагрузок с целью достижения 

положительных результатов, применение различных форм поощрения и поддержки; 

 - целенаправленное формирование социальной компетентности, развитие форм и средств 

общения;  

-проведение целенаправленной работы с родителями воспитанников, обучение их доступным 

приемам образовательной работы с ребенком в условиях семьи.   

 

 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Lopatina.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Lopatina.pdf
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2.3 Структура образовательного процесса 

 

  

 В  структуру образовательного процесса включаются  такие компоненты как: 

непосредственно образовательная деятельность (использование термина «непосредственно 

образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН); 

образовательная деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельная деятельность детей; 

образовательная деятельность в семье. 

 При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы 

Н.А. Коротковой: 

– Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

– Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения). 

– Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства). 

– Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

 Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности 

взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию. 

Ежедневный объём непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

определяется регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается 

заведующим. 

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей ДОУ составляется в соответствии с 

требованиями действующих СанПиН.  

Структура образовательного процесса 

Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментирование

, разговор, решение 

проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

Решение 

образовательных задач 

в ходе режимных 

моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

 

 Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 

при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей.  

 Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

 Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

 Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия 

детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при 

организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в 

совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, 
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радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид 

деятельности включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для 

реализации этих направлений присутствуют.  

 Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 

деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех 

группах детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 

окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный 

вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

 Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, 

танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.  

 Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса 

к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной 

картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том 

числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть 

слушателями, бережно обращаться с книгами. Ежедневный объём непосредственно 

образовательной деятельности определяется регламентом этой деятельности 

(расписание),которое ежегодно утверждается заведующим. Общий объем учебной нагрузки 

деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН.(организационный 

раздел Программы п.) 

 При определении структуры образовательного процесса опираемся на положения 

концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она 

осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной деятельности 

со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью ребенка», и взгляды 

Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается в том, что обучение 

является по сути процессом усвоения содержания в видах деятельности».  

 

2.4 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями  

развития ребенка 

Содержание рабочей программы направлено на развитие личности, мотивации и 

способностей воспитанников в различных видах деятельности.  

Стандарт определяет основное содержание образовательной области: 

- художественно-эстетическое развитие.  

Данный раздел рабочей программы раскрывает: 

- задачи образовательной области на основе содержания Образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, Образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой; 

-Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. –

М.: Просвещение, 2005. –272 с. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.  

Образовательной программы дошкольного образования для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Под ред. Л. В. Лопатиной; 

- психолого-педагогические условия реализации содержания образовательных областей на 

основе общих характеристик возрастного развития детей и задач развития для каждого 

возрастного периода, раскрытые Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

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

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Lopatina.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Lopatina.pdf
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Адаптированной образовательной программы для детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья  (групп компенсирующей направленности  для 

детей с тяжелыми нарушениями речи )МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска». 

Адаптированной образовательной программы для детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья  (групп компенсирующей направленности  для 

детей с нарушением интеллекта)МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска». 

 

 2.4.1.«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры).Формировать интерес к 

театральному искусству. Воспитывать навыки театральной культуры. 

Раскрывать творческий потенциал детей, развивать артистические качества. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус, умение передавать образ 

средствами театральной выразительности. 

Интеграция с образовательной областью «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие», «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание психолого-педагогической работы 

Музыкальная деятельность. 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) (образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы») 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать ,о чем поется, эмоционально реагировать на содержание. 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать  умение 

подпевать фразы в песне. Постепенно  приучать к сольному пению. 

Музыкально – ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемее взрослым. Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы .Совершенствовать 

умение ходить и бегать ,выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания песен. 

Пробуждать у детей интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем, расширения контакта со взрослым. Побуждать  детей отзываться на игры-

действия со звуками. Способствовать  проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами – игрушками. Создавать условия для систематического восприятия 

театрализованных выступлений педагогического театра. 

Музыкальная деятельность. (образовательная программа дошкольного 

образования «Детство») 

Первая младшая группа  (от 2 до 3 лет) 

Задачи образовательной деятельности  
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1. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; 

побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой.  

Содержание образовательной деятельности  

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной музыки 

(небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослого. Музыкально-ритмические 

движения дети воспроизводят по показу воспитателя — элементы плясок. Музыкальная игра 

включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под 

музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней.  

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) 

и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, 

динамики, тембра. 

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Содержание образовательной деятельности 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, громко —тихо). 

Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь — 

низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая — 

грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, 

звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах 

деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, длительности. Различение 

элементарного характера музыки, понимание простейших музыкальных образов. Вербальное 

и невербальное выражение просьбы послушать музыку. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки. 

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки. 

3. Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический,гармонический, ладовый; 

обучать элементарной музыкальной грамоте. 

4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки. 

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах. 

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях. 

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

Содержание образовательной деятельности 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических рисунков. 

Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во множестве 

произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы двух- и 

трехчастных произведений. Понимание того, что музыка может выражать характер и 

настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо 

(какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, 

восход солнца, морской прибой). 

Дифференцирование: выражает музыка внутренний мир человека, а изображает внешнее 

движение. Пользование звуковыми сенсорными предэталонами. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

3.  Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 
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4.  Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

5.  Развивать певческие умения. 

6.  Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 

7.  Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок. 

8.  Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э., И. Гайдна, В.-

А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского- Корсакова, М. И. Глинки, П. И. 

Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве 

композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных 

инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и 

оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

Подготовительная  к школе  группа (от 6 до 7 лет) 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами,стилями и 

направлениями в музыке. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности. 

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение 

элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, об элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и 

стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. 

Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание 

того, что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. Умение 

рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения развернутые, 

глубокие, интересные, оригинальные. Соотнесение новых музыкальных впечатлений с 

собственным жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию 

музыкальных впечатлений 

Задачи  музыкального руководителя в старшей группе компенсирующей 

направленности с тяжелыми нарушениями речи 

Музыкальная деятельность. 

            Старшая группа(от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений подмузыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 
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Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и 

без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, 

менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

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

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 

игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Подготовительная  к школе группа   (от 6 до 7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. 

 Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 
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жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах отдо 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

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

пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения.Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

 Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения 

и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в 

движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Старшая группа (от 5-6 лет) 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения 

детей в игровые действия. Вызвать желание пробовать себя в разовых ролях. 

Усложнять игровой  материал за счет постановки перед детьми все более перспективных 

(с точки зрения драматургии) художественных задач, смены тактики работы над игрой, 

спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение  свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать  творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игры  в концерт, цирк, показ 

сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. 
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Подготовительная  к школе группа   (от 6 до 7 лет) 

Развивать самостоятельность и творческую инициативу детей при организации 

театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку,стихотворение,песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; 

распределять между собой обязанности роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения. Учить использовать средства выразительности 

(поза,жесты,мимика,интонация,движения). 

Коррекционные задачи музыкального руководителя по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей в образовательной области «Музыкальная деятельность» 

Коррекционные задачи  

-развивать глубину дыхания, продолжительность речевого выдоха, силы голоса, синхронности 

дыхания и голоса; 

-развивать интонационную выразительность; 

-развивать музыкально-ритмические движения, координацию движений ,пространственную 

ориентацию. 

Задачи  музыкального руководителя в группе  компенсирующей направленности для 

детей с нарушением интеллекта 
     1 год обучения 

     - Формировать у детей интерес к музыкальной  и театрализованной деятельности. 

     -  Приобщать к художественно-эстетической культуре средствами музыки и кукольного 

театра. 

     - Развивать умение вслушиваться в музыку, запоминать и различать знаковые музыкальные 

произведения. 

     - Развивать умение прислушиваться к мелодии и словам песен, подпевать отдельные слова 

и слоги песен, использовать пение как стимул для развития речевой деятельности. 

     - Формировать навыки музыкально-ритмических движений (умение ходить, бегать, 

выполнять простейшие танцевальные движения под музыку). 

     - Формировать практические навыки участия в музыкально-дидактических играх, навыков 

сотрудничества со сверстниками в процессе совместных художественно-эстетических видов 

деятельности. 

     - Приобщать к участию в коллективной досуговой деятельности. 

     - Формировать индивидуальные художественно-творческие способности. 

 

     2 год обучения 

     - Развивать умение внимательно слушать музыкальные произведения и мелодии, 

исполняющиеся на музыкальном инструменте и в записи. 

     - Развивать слуховой опыт с целью формирования произвольного слухового внимания к 

звукам с их последующей дифференциацией и запоминанием. 

     - Соотносить характер музыки с характером и повадками персонажей сказок и 

представителями животного мира. 

     - Петь индивидуально, подпевая педагогу слоги и слова в знакомых песнях. 

     - Согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять движения с 

изменением музыки. 

     -  Выполнять простые танцевальные движения с предметами (листочками, цветочками, 

платочками, погремушками). 

     -  Развивать эмоциональный опыт детей. 

 

     3 год обучения 

     -  Формировать эмоционально-ассоциативное и предметно-образное восприятие музыки, 

расширять запас музыкальных впечатлений. 

     - Формировать элементарные представления о разных видах искусства.    

     - Различать голоса сверстников и узнавать их. 
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     - Петь хором несложные песенки в удобном диапазоне, соблюдая одновременность 

звучания. 

     - Формировать дифференцированное восприятие различных свойств звука: высоты, 

громкости, длительности, тембра. 

     - Участвовать в коллективной игре на различных музыкальных и шумовых инструментах 

(металлофоне, барабане, бубне, ложках, маракасах, бубенчиках, трещотках, колокольчиках, 

треугольнике).  

     -  Сочетать движения с текстом песни, передавать имитационными движениями 

музыкально-игровые образы 

 

Примерный музыкальный репертуар 

Ранний возраст от 2 до 3 лет 

Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз. 

И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, сл. Т. 

Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-

Санса), «Зима», «Зимнее утро», муз. П.Чайковского; «Весною», «Осенью»,муз. С. Майкапара; 

«Цветики», муз.B. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н.Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; 

«Догонялки», муз. Н.Александровой, сл. Т. Бабаджан; «'Из-под дуба», рус. нар. плясовая 

мелодия;«Кошечка»(к игре«Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», 

белорус, нар. мелодия, обр.C. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

И. Грантовской; «Полянка», рус.нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. 

Фрида; «Стукалка», укр. нар.мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; 

«Юрочка», белорус, нар. плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», 

«Пляска с платочками», нем. нар. плясовые мелодии, сл. А. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. 

Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

Пение. «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. 

М. Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз, Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Где ты, 

зайка?», обр. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обр. В. Фере; «Елочка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза 

рогатая», обр. А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», 

рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. 

Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

«Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. 

Арсеева; «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. 

Чечериной. 

Музыкально ритмические движения. «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; 

«Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; ^Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. 

Макшанцевой; «Воробушки», Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н, 

Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к 

игре «Кошка и котята»), муз. В.Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус, нар. 

мелодия, обр. C. Полонского; «Пляска с. платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; 

«Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз.Г. Фрида; 

«Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл.С. Прокофьевой; «Юрочка», 

белорус, нар. плясовая мелодия, обр.Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с 

платочками», нем. плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануривой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; 

«Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

Дошкольный возраст от 3 до 4 лет 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание 
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«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. Попатенко; 

«Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М, Журбина; «Плясовая», рус. нар. мелодия; 

«Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи. «Колыбельная», муз. С. 

Разаренова; «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. 

Р. Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. 

Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», муз. 

В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и 

«Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; 

«Игра в лошадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и радуга», 

муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова; рус. плясовые мелодии 

по усмотрению музыкального руководителя; колыбельные песни. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус, нар. колыбельная; 

«Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; 

«Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. 3. Петровой; пение народной потешки 

«Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар. мелодия, 

обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой;«Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, тише», муз. 

М. Сребковой, сл. О. Высотской. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки» рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. 

Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя песенка», 

муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша 

елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, 

лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в день 8 

Марта», муз. Е Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», чуз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко; «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. 

М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Цыплята», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы 

умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. Высотской; «Пастушок», муз. Н. 

Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Веселый музыкант», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество 

«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М. 

Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Спой колыбельную», «Ахтыкотенька-коток», 

рус.нар.колыбельная; «Закличка солнца», сл. .;р., обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; «Петух и 

кукушка», муз. М. Лазарева, Л. Дымовой; придумывание колыбельной мелодии и плясовой 

мелодии. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; Марш», муз. Э. 

Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; ходьба и бег под 

музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как 

физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топатушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», 

муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с 

хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», «уз. Л. Банниковой; «Упражнение 

с цветами», муз. А. Жилина «Вальс». 

Этюды драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович -Марш»); «Зайцы и 

лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», 

муз. Л. Банникова; -Птички», муз. Л. Банниковой, «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. 

Вишкарева; «Мышки», муз. Н. Сушена. 

Игры. «Солнышко идождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки : Мишкой», 

муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Прятки», рус. нар. мелодия; 

«Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра луклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», 

рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; Лгра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», 

муз. А. Лядова; Лрогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными флажками», 

рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 
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Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики и 

ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с воспитателем под рус. нар. 

мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; танец с листочками под рус. нар. 

плясовую мелодию; «Пляска : листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой, «Танец 

около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; 

«По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. нар. 

мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. Александровой; «Греет солнышко 

теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской; 

«Ай ты дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. И. 

Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой; «Парный танец», рус. нар. мелодия 

«Архангельская мелодия». 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова; 

«Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы 

танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех танцев, выученных в течение учебного года. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Пляска», муз. Р Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. 

мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. 

Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики?, «Веселые матрешки», «Три 

медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

Развитие тембрового и динамического слуха, «Громко —тихо», «Узнай свой 

инструмент», «Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и слой песню по 

картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мелодии. 

Дошкольный возраст от 5 до 6 лет 

Примерный музыкальный репертуар Слушание 

«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. 

Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к 

трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; 

«Осенняя песня» (из цикла «Времена года» П. Чайковского). «Полька», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. 3. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя 

Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», чуз. Н. 

Елисеева, сл. 3. Александровой. «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского альбома» П. 

Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. 

Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; Финал концерта для 

фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена. «Тревожная минута» (из альбома 

«Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. 

Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая 

соната для фортепиано, 1-я часть (фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена. 

Пение  

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. 

Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», 

муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Парха-ладзе, 

сл. М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина. «Паровоз», 

«Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабана, муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. 

нар. песенки и попевки. 

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. 

Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. 

Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусеняга», муз. Ан. 
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Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш», 

муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г Бойко; 

«Тяв-тяв», муз. В Герчик, сл. Ю. Разумовского, «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. 

Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. 

Т. Волгиной. 

Песенное творчество 

«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили! Бом! Бом!», 

укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»; потешки, дразнилки, считалки и 

другие рус. нар. попевки. 

Музыкально -ритмические движения 

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной 

(«Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой: «Учись плясать по-русски!», муз. Л. 

Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. 

Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с ленточками», 

укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; «Передача платочка», муз. Т. 

Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. танец; 

«Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. 

Ломовой). 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. 

Ан. Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. 

Раухвергера; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. 

нар. мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр, С. Разоренова; «Русская пляска», 

рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. мелодия, 

обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват, нар. 

мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизель-ваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р 

Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова; 

«Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М. Красева; «Встреча 

в лесу», муз. Е. Тиличеевой. 

Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М, Ивенсен; 

«Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. 

Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. 

Герчик, сл. 3. Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», 

«Со вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, обр. В. Ага-

ронникова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, возле 

моста»; «Пошла млада за водой», рус. нар. песни, обр. В, Агафонникова. 

Музыкальные игры 

Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», 

муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. 

нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди 

себе пару», латв. мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; лот и 

мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; береги обруч», муз. В. 

Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Фрида. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус.нар. песни; 

«Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. 

песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. нар.мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. 

нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; 

«Ёжик», муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и мышки», муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные. 

Музыкально-дидактические игры 
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Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», 

«Мама и детки». 

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись 

танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный 

домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». Развитие 

восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Бурагино», 

«Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки  и музыкальные спектакли 

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. 

мелодия, обр. В, Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр, М. 

Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Кореева; «Полянка» (музыкальная игра-сказка), 

муз.Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. 

Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори 

ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. 

Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. 

нар. песня, обр, Р, Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш. нар. 

мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, обр. М. Красева; «Часики», муз. С. 

Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В. 

Агафонникова, 

Дошкольный возраст от 6 до 7 лет 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание  

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», муз. 

В. Моцарт; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», «Камаринская», муз. П. 

Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», 

муз. Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла 

«Времена года» П. Чайковского); произведения из альбома «Бусинки*- А. Гречанинова; 

«Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); 

«Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; 

«Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; 

«Вальс-шутка», «Гавот», «Полька». «Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. 

Кабалевского: «Зима» из цикла 

«Времена года» А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена 

«Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; 

«Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-ре-

ке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный 

танец», «Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; 

Органная токката ре минор И.-С. Баха. «На гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречанинова 

и другие произведения из детских альбомов фортепианных пьес (по выбору музыкального 

руководителя); «Менуэт» из детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара: «Ромашковая 

Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», «Палех» я «Наша хохлома», муз. Ю. 

Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. 

Могут исполняться и другие произведения русских и западноевропейских 

композиторов (по выбору музыкального руководителя). 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; 

«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М, Долинова; 

«Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодии; «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар. песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. 
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Карасевой; «Труба». «Конь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», муз. Е. 

Тиличевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз.В. Карасевой; 

«Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. мелодии; «Скок-скок, 

поскок», рус. нар. песня; «Огород», муз.В,Карасевой; «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой.шУ Песни. «Листопад»; муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 

«Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; 

«Нам в любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто; «Будет 

горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. 

С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е, Шмановой; «К нам приходит Новый 

год», муз. В. Герчик, сл. 3. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; 

«Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз. М. 

Иорданского, сл. И. Чериицкой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; 

«Хорошо, что снежок пошел», муз. А. Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. 

Попатенко; «Это мамин день», муз. Ю. Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз. 

С.Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», 

муз. 3. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева; «Спят 

деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. 

нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. А. Долуханяна, сл. З. 

Петровой; «До свидания, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; «Мы теперь 

ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. 

Попатенко. «Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши 

подружки», рус. нар. песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. А. 

Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто придумал песенку», муз. Д. Льва-

Компанейца. 

песенное творчество 

«Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; 

«Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера; 

«Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Медленная песенка», «Быстрая 

песенка», муз. Г. Струве. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под 

«Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличевой; «Кто лучше скачет?», 

«Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и мальчики , муз. В. Золотарева; «Поднимай и 

скрещивай флажки» («Этюд», муз. К. Гуритта). «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; 

«Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия, обр. В. 

Иванникова; 

«Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем-покружимся»;»Ах, улица, улица 

широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Полоскать платочки»: «Ой, утушка луговая», 

рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение 

с флажками», нем. нар. танцевальная мелодия; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; 

«Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А. 

Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия, обр. Л. Вишкарева); «Упражнение с 

лентой» («Игровая», муз. И. Кишко). 

Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», муз. Н. 

Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М, Степаненко; 

«Медведи пляшут», муз. М. Красева. Показывай направление («Марш», муз. Д. 

Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); 

«Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Пляска 

бабочек», муз. Е. Тиличеевой. 

Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. 

И. Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. мелодия; 

«Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш, нар. мелодия; «Задорный 

танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька», 

муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. 

Е Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова. «Мазурка», муз. Г. 
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Венявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. Адлера: «Прялица», рус. нар. мелодия, 

обр. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; 

«Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар, мелодия, обр. Ю. Слонова; 

«Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е, Туманяна. «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж 

я колышки тешу», рус, нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», 

муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада», «Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», рус, нар. 

песни; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обр. В. 

Кикто; «Пойду ль. выйду ль я», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); «Танец 

снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. 

Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В. Комарова. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар, песня, обр. В. Иванни-кова; «На горе-то 

калина», рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; 

«Под Новый год», муз. Е. Зарицкой: «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. 3. 

Петровой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Во саду ли. 

в огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева. 

Музыкальные игры 

Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот и 

мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. 

Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. 

М. Кусе (к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обр. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кншко; «Узнай 

по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», «Метелица», «Ой, вставала я 

ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. 

песня. «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я 

хожу», рус. нар. песня, обр. А. Гречанинова; «Земелгошка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка 

и Гришка», белорус, нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», 

«Камаринская», обр. А. Быканова; «Зайчик», «Медве-дгошка», рус. нар. песни, обр. М. 

Красева; «Журавель», укр. нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные 

бывают», «Веселые петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по 

ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального 

инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко -тихо запоем», «Звенящие колокольчики, 

ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», 

«Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори 

мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли 

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький 

ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. 

песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. 

песни, обр. В. Агафонникова; «Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. 

Т. Коренева. «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. 

Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. 

Галинина); «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличевой; «Хожу я по улице», 

рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний празд-зик», муз. М. Старокадомского; «Вальс», 

муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Двапетуха», муз. С. Разоренова; «Вышли 

куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обр. А. Жилинского; 
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«Русский перепляс», рус. нар. песня, обр. К. Волкова; «Потерялся львенок», муз, В. Энке, сл. 

В. Лапина; «Черная пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкинэ; «Вальс петушков», муз. И. 

Сгрибога. 

Игра  на детских музыкальных инструментах 

«Бубенчики», «В школу» и «Гармошка», муз, Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Ю. Островского; «Латвийская полька», обр. М.-Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду 

ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о 

царе Сал-тане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Ворон», рус. нар. прибаутка, обр. Е. 

Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», 

укр. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», 

муз. Е. Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. Т. Попатенко. 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие»: 

Ранний возраст 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 – развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

 – приобщения к изобразительным видам деятельности;  

– приобщения к музыкальной культуре;  

– приобщения к театрализованной деятельности.  

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру  

Взрослые: 

- привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, 

- вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого,  

- поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности  

Взрослые: 

- предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами: 

красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

- знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности;  

- поощряют воображение и творчество детей.  

В сфере приобщения к музыкальной культуре  

Взрослые: 

- создают в детском саду и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая 

музыку в повседневную жизнь.  

- предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, 

звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с 

инструментами и звучащими предметами.  

- поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку;  

- поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.  

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности  

Взрослые: 

- знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр,  

- инсценируют знакомые детям сказки, стихи,  

- организуют просмотры театрализованных представлений. 

- побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по 

поводу увиденного.  

Дошкольный возраст 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества;  

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  
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– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств.  

Взрослые: 

-способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного 

мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

-знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации 

в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют 

фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-

эстетической информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла  

Взрослые: 

- создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов;  

-вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-

ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы 

реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

Взрослые: 

предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах):  

- создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре:  

-передавать характер, переживания, настроения персонажей языковыми средствами, 

средствами мимики, пантомимы, интонации. 

 

Алгоритм деятельности музыкального руководителя 

 

№п/п Вид деятельности Цель Сроки Формы фиксации 

результатов 

1. Знакомство с листами 

заключений и 

рекомендации 

специалистов ПМПК. 

1.Изучить 

рекомендации 

специалистов ПМПК  

сентябрь Документация. 

 

2. Проведение 

обследования в начале 

учебного 

года(Подготовка 

информации на 

1.Выявить 

особенности 

музыкального 

развития каждого 

ребенка, его 

1-2 недели 

сентября 

 

 

1. Протокол 

диагностики 

2. План–график 

консультаций для 

воспитателей  
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воспитанников к 

психолого-медико-

педагогическому 

консилиуму). 

 

возможности для 

освоения им 

содержания 

образовательной 

области 

«Музыкальное 

развитие» 

3. Рекомендации 

для воспитателей.  

 по организации 

музыкальных 

уголков 

3. Разработка рабочей 

программы по 

реализации содержания 

образовательной 

области «Музыкальное 

развитие»  

 

 

1.Обеспечить систему 

комплексного 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ТНР  в условиях 

образовательного 

процесса 

сентябрь 

 

 

Рабочая 

программа 

4 Проведение занятий по 

реализации рабочей 

программы 

1.Реализация 

содержания 

образовательной 

области 

«Музыкальное 

развитие» 

сентябрь-май 1.План 

специалиста 

 

5 Проведение 

педагогического 

обследования, 

заполнение данных в 

таблице мониторинга  

1.Представление 

детей групп с кратким 

анализом данных 

диагностики, и 

примерным 

коррекционным 

планом работы на 

группе 

октябрь 

 

Данные в таблице 

мониторинга  

7. Проведение 

индивидуальной 

работы. 

1.Коррекция 

недостатков в 

музыкальном 

развитии ребенка.  

 

сентябрь - 

май 

1.Индивидуальная 

работа 

 

8 Разработка и написание 

утренников и 

праздничных 

развлечений  

1.Создание условий 

для реализации 

творческого 

потенциала детей на 

основе учета их 

возможностей. 

2.Приобщать к 

праздничной культуре 

русского народа, 

обеспечивать 

каждому ребенку 

отдых  и  

эмоциональное 

благополучие.   

Годовой план 

развлечений 

Конспекты 

утренников, 

праздничных 

мероприятий 

9 Подготовка группы 

детей к участию в 

фестивале  «Искорки 

надежды» 

1.Рзвивать  

творческие 

наклонности 

воспитанников, 

чувства 

сопричастности к 

событиям, которые 

Март-апрель Номера в 

номинациях 
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происходят в детском 

саду, стране. 

10 Проведение 

педагогического 

обследования, 

заполнение итоговых 

данных в таблице 

мониторинга. 

1.Выявление 

динамики 

музыкального 

развития 

воспитанников 

 май Информационная 

справка 

12 Выполнение 

охранительных 

режимов 

1. Охрана 

психического и 

физического здоровья 

детей 

Постоянно Охранительные 

режимы: 

охрана нервной 

системы; 

двигательный; 

речевой; 

зрительный; 

психологический. 

 

 

Перечень программ, пособий,  рекомендованных для реализации содержания 

образовательной области "Художественно-эстетическое  развитие" 

(музыкальная деятельность) 

 
Перечень 

программ 

-Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (от 20 мая 2015г. 

№2/15);  

- Образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой; 

-Основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска». 

Образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой; 

- Образовательная программа дошкольного образования для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Под ред. Л. В. 

Лопатиной; 

- Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушением интеллекта. –М.: Просвещение, 2005. –272 с. 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.  

-Адаптированная образовательная программа для детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья  

(групп компенсирующей направленности  для детей с тяжелыми 

нарушениями речи )МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска»; 

-Адаптированная образовательная программа для детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья  

(групп компенсирующей направленности  для детей с нарушением  

интеллекта )МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска». 

 

Перечень пособий Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду.  

Электронные образовательные ресурсы 

Соломенникова О.А Ознакомление детей с народным искусством. 

Гавришева Л.Б. Конспекты интегрированной коррекционной 

образовательной музыкальной деятельности с детьми 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Lopatina.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Lopatina.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Lopatina.pdf
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Каплунова И. Топ-топ, каблучок.танцы в детском саду 1,2 ч  

Каплунова И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением (2 СD)средняя группа  

Каплунова И. Праздник каждый день. Дополнительный материал с 

конспектами музыкальных занятий с аудиоприложением (2 

СD)подготовительная к школе группа  

Каплунова И. Праздник каждый день. Дополнительный материал с 

конспектами музыкальных занятий с аудиоприложением (2 

СD)старшая  группа 

Каплунова И. Праздник каждый день. Дополнительный материал с 

конспектами музыкальных занятий с аудиоприложением (2 

СD)младшая  группа 

Каплунова И. Ясельки. Планирование репертуар музыкальных занятий 

с аудиоприложением (2 СD) 

 

 

2.5 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

программы по образовательной области «Художественно-эстетической развитие» 

(музыкальная деятельность) 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

 области «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятие  

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка  

Коллективная работа  

Обучение 

Беседа 

Творческие задания 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера 

Проблемные 

ситуации  

Обсуждение 

Проектная 

деятельность 

Дизайн  

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа  

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование 

с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская 

проектная 

деятельность 

Слушание 

(музыкальные сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о 

музыке Музыкально-

дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике  

Музыкально-

дидактическая игра 

Индивидуальная 

работа  

Праздники 

Развлечения  

 

Импровизация мелодий 

на собственные слова, 

придумывание песенок  

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 
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иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

 хороводов 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

Наглядный, словесные методы, методы 

проблемного обучения 

Средства: картинки,рисунки,манипуляции с 

предметами,рассказы и др. 

 

2.6 Содержание регионального компонента 

Для отражения специфики географических, экологических, климатических, 

национально-культурных, демографических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс дошкольного образовательного учреждения, используется 

Программно-методический комплекс для организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования: Наш дом – Южный Урал : программно – методический 

комплекс для организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования [Текст] /  Е. Бабунова, С. Багаутдинова, Л. Галкина, Л. Градусова, И. Едакова, Н. 

Левшина, И. Колосова, Е. Лопатина, С. Обухова, В. Садырин, В. Турченко. – Челябинск: 

Челябинское областное отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014. – 255 с. 

  Программно – методический комплекс раскрывает логично выстроенное содержание 

работы с детьми дошкольного возраста, направленное на обеспечение воспитания и развития 

на идеях народной педагогики. В программе отражены познавательные сведения об истории, 

жизни, быте народов Южного Урала, их взаимоотношения в быту, семье, труде, об 

особенностях отношения к природе, специфике игрового и речевого фольклора, особенностях 

изобразительного искусства. Ценным является то, что программно – методический комплекс 

имеет методические указания, раскрывающие использование средств, методов, приемов в 

реализации идей народной педагогики. Содержит богатейшее приложение, имеющее 

практическую направленность. 

Цель: 

- развитие личности ребенка на основе использования  социокультурного пространства 

Южно-Уральского региона, обладающего своей историей, культурой, менталитетом; 

- приобщение  к региональным особенностям родного края, формирование мотивационно-

ценностной сферы детей. 

Содержание работы направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к родному краю через: 

- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 

ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Уральского региона); 

-формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского региона 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе 

Уральского региона. Уральский край богат своими обычаями, традициями, его населяет 

интересный народ.  Задача  воспитателей помочь детям узнать, чем красив и богат край. 

МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» программу «Наш дом -Южный Урал».Цель программы: 

способствовать обучению и воспитанию детей на идеях педагогики народов Южного Урала. 

Задачи программы: способствовать обогащению первичных преставлений о природе, 

культуре, истории народов региона Южного Урала; формировать эмоционально-

положительное отношение к представителям культур Южного Урала; развивать умение 

творчески и самостоятельно применять поликультурные знания в разных видах детской 

жизнедеятельности. 

Использование педагогами программы позволяет детям войти в мир народной культуры, 

сделать ее своим достоянием. Забытые добрые традиции и положительный опыт старших 
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поколений, народное искусство, все то, что запечатлено народом, что сохранено народом, что 

народ пронес через столетия, представляет огромную ценность для воспитания детей. 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме 

совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с задачами 

различных образовательных областей:"Познавательное развитие" и "Социально-

коммуникативное развитие" (природа Уральского региона, растительный и животный мир, 

культура и быт народов Южного Урала); 

Социокультурные особенности Челябинска не могут не сказаться на содержании 

психолого-педагогической работы в МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска». Ведущие отрасли 

промышленности (металлургия, добыча полезных ископаемых) обусловливают тематику 

ознакомления детей с трудом взрослых.  

- «Речевое развитие» (произведение устного народного творчества народов Южного Урала); 

- «Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по мотивам устного 

народного творчества народов Южного Урала, музыкальные произведения Уральских 

композиторов); 

- «Физическое развитие» (игры народов Уральского региона, спортивная жизнь). 

Географические особенности Челябинской области: 

Челябинская область находится на стыке двух частей света – Европы и Азии. Рельеф 

Южного Урала отличается большим разнообразием, в пределах Челябинской области 

имеются различные формы рельефа – от низменностей и холмистых равнин до хребтов, 

вершин Уральских гор. 

Геологические памятники природы Урала: национальные природные парки Таганай и 

Зюраткуль, Большой камень, Скала-кольцо, Утесы «Семь братьев» и др. 

Территория Челябинской области делится на горно-лесную, лесо-степную, и степную зоны. 

Значительная доля полезных ископаемых сосредоточена в пределах Челябинской области: 

пруды черных и цветных металлов, благородные металлы, уголь, строительные материалы, 

камни-самоцветы. Всемирно известный «минералогический рай» –Государственный 

Ильменский заповедник. Гордость уральских недр составляют: гелиоры, аквамарины, 

аметисты, турмалины, изумруды и др. самолцветы. Символами природных богатств Урала 

являются малахит, яшма, орлец. 

Южный Урал – край озер. На территории Челябинской области насчитывается около 3170 

озер: Увильды, Тургояк, Кисегач, Зюраткуль, Смолино и др. Многие озера обладают 

лечебными ресурсами. Крупные реки Челябинской области: Миасс, Урал, Уфа и др. 

Климатические особенности Челябинской области: 

Климат Челябинской области – континентальный. Зима холодная и продолжительная, 

лето относительно жаркое, с периодически повторяющимися засухами. Особенности климата 

связаны с расположением области в глубинах Евразии, на большом удалении от морей и 

океанов. На формирование климата влияют Уральские горы, создающие препятствие на пути 

движения западных воздушных масс. В суровые зимы температура воздуха достигает минус  

градусов, летом - плюс 40 градусов. Атмосферные осадки распределяются не равномерно, 

наибольшая сумма осадков приходится на летний сезон. Зимой количество осадков 

уменьшается. Снежный покров достигает 35 см. 

Экологические особенности Челябинской области: 

Главной достопримечательностью области является музей - заповедник Аркаим, одно 

из поселений «Страны городов» - памятник древнейших цивилизаций на планете, признанный 

важнейшим археологическим открытием ХХ века. В связи с тем, что Челябинская область 

расположена в трех природных зонах: сосново-березовой, лесостепи, степи, растительный 

покров отличается большим разнообразием. Леса покрывают Уральские горы почти на всем 

протяжении. Хвойные леса чередуются с березовыми, осиновыми. На севере преобладают 

еловые, иногда с пихтой или кедром, и сосновые, на юго-западе – широколиственные с дубом, 

кленом, липой. Основные породы деревьев: сосна, ель, береза, липа, вяз, клен, осина, ольха, 

дуб и др. Подлесок составляют: рябина, ива, жимолость, черемуха, малина, 

шиповник.Богатый травяной покров включает папоротники, одуванчики, клевер, костянику, 

землянику, клюкву идр.).  
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Во флоре Челябинской области около 150 видов лекарственных растений, широко 

используемых в медицине: валериана лекарственная, душица обыкновенная, мать-и-мачеха и 

др. Животный мир области разнообразен и велик. Представители животного мира: бурый 

медведь, волк, лисица, рысь, норка, барсук, лось, олень, косуля, заяц-русак, заяц-беляк, белка, 

суслик, бобр, еж обыкновенный, крот и др. Представители птиц: глухарь, тетерев, утка, гусь, 

журавль, ворон, грач, галка, сова, филин, орел, дятел, кукушка, чайка и др. Основные виды 

рыб: карп, карась, окунь, ерш, щука и др. Земноводные и пресмыкающиеся Челябинской 

области: ящерица, гадюка, уж, медянка, лягушка, жаба. В Челябинской области обитают 10 

тысяч видов насекомых, среди них, множество насекомых, приносящих пользу природе и 

хозяйственной деятельности (муравьи, пчелы-медоносы), есть вредители: жуки-короеды, 

саранча. 

Социокультурные особенности Челябинской области: 

На территории области расположены 30 городов. Самые крупные города: Челябинск, 

Магнитогорск, Златоуст, Миасс, Копейск, Озерск, Троицк, Кыштым. Челябинск занимает 8 

место по числу жителей среди крупнейших городов России, в нем проживает более 1 

миллиона человек. Ведущие отрасли экономики Челябинской области обуславливают 

тематику ознакомления детей с трудом взрослых. Дети знакомятся с профессиями: 

металлургов, шахтёров, машиностроителей и т.п. Челябинский тракторный завод – 

предприятие по производству тракторов, инженерных машин. В Челябинской области 

производят станки, автоприцепы, дорожные машины, бульдозеры, грузовики. В области 

организованы центры атомной промышленности, ракетостроения и космической 

промышленности. В индустриально мощном Челябинске развивается культура. Самый 

крупный музей в Челябинске– областной краеведческий музей. В городе Челябинске есть 

театры, наиболее популярными являются Театр оперы и балета им. М.Глинки, Академический 

театр драмы им. Н.Орлова, театр юного зрителя, а для детей дошкольного возраста – в городе 

создан кукольный театр, который сезон за сезоном продолжают яркую историю в культурной 

жизни города Челябинска. 

Достопримечательностями города являются Челябинская филармония, Зал камерной и 

органной музыки, которые расширяют горизонты музыкальной культуры горожан.  В городе 

построен один из самых молодых в России зоопарков, развивается цирковое искусство.  

Социокультурные особенности Челябинска позволяют познакомить детей со многими 

значимыми для города датами (День города), традициями. 

Региональное искусство Урала рассматривается как феномен геоэтноисторической 

системы. В музее декоративно-прикладного искусства и картинной галереи регулярно 

организуются выставки изобразительного искусства. В Челябинске восстановлены храмы 

Святой Троицы, Александра Невского и др. 

Челябинск принимает активное участие в спортивной жизни России. В Челябинске проходят 

региональные, российские и международные соревнования по разным видам спорта: дзюдо, 

плаванию, хоккею. 

Национально-культурные особенности Челябинской области: 

Область многонациональна, здесь проживают представители национальностей: русские, 

татары, башкиры, украинцы, немцы, белорусы, мордва, казахи, дагестанцы, армяне, грузины. 

Задачи образовательной работы с детьми 2 - 3 лет: 

Речевое развитие: 

-побуждать к участию в исполнении колыбельных песен;  

Художественно-эстетическое развитие 

- воспитывать положительное отношение к исполненным педагогом колыбельным песням, 

потешкам, пестушкам. 

Задачи образовательной работы с детьми 3 - 4 лет:  
Художественно-эстетическое развитие: 

- сформировать первоначальные представления о культурном наследии народов Южного 

Урала: о народной игрушке (матрешка, лошадка, куколка), о малых формах русского 

фольклора;    о русских народных праздниках (Новый год, Масленица); знакомить с 

филимоновскими свистульками.  

Задачи образовательной работы с детьми 4-5 лет 
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Художественно-эстетическое развитие 

- формировать  первоначальные представления:  о русских народных праздниках (Капустник, 

Новый год, Святки, Масленица, Сороки, Вербное воскресенье), связанных с ними традициях.  

Задачи образовательной работы с детьми 5-6 лет 

Художественно-эстетическое развитие: 

- расширять представления о социокультурных особенностях Южного Урала;  

Задачи образовательной работы с детьми 6-7 лет 

Художественно-эстетическое развитие: 

-  продолжать приобщать  дошкольников к искусству родного края, формировать 

представление уральском искусстве как эстетической ценности;  

- воспитывать желание участвовать в играх – путешествиях («В страну озер и рудных скал», 

«Мы - уральцы»), виртуальных экскурсий («Поэма Уральских гор», «Мастерами Урал 

славится»); в образовательных ситуациях («Малахитчики», «Салон ювелирных изделий», 

«Каслинские кудесники», «Уральский букет», «Оружейных дел мастера», «Тайна булата», 

«Диво - дивное», «Самоцветная красота», «Музыка в камне»); 

-  создать условия для экспериментальной деятельности детей: в подборе цветосочетаний для 

изображения уральских самоцветов, колорита уральского леса, при проведении опытов 

экологического содержания (извержение вулкана, метеоритный дождь), упражнения-

имитации голосов уральского леса; 

- продолжать знакомить дошкольников с разнообразными уральскими промыслами 

(рассматривание произведений искусства, выделение основных средств выразительности, 

беседы с детьми о труде мастеров, об изготовлении знаменитых произведений, дидактические 

игры, слушание народных песен, сказов, театрализованная деятельность, выполнение 

творческих работ детей в сочетании разнообразных техник изображения: бумаго- пластики, 

коллажа, конструирования, лепки и др.); 

-  развивать  у детей дошкольного возраста интерес к произведениям уральского искусства 

(музыке, художественному слову);  

 

Для  детей с нарушением интеллекта          

 1 год обучения 

      -учить выполнять действия  на звучание знакомой уральских мелодии (выбор из двух). 

     -продолжать учить подпевать отдельные слова и слоги уральских песен. 

     - учить выполнять простейшие танцевальные движения под музыку (ходить, бегать, 

хлопать, приседать, махать рукой с предметом). 

     2 год обучения 

     - учить подпевать педагогу слоги и слова в знакомых уральских песнях . 

     - учить двигаться под музыку по кругу (по одному и парами). 

     - учить выполнять  элементарные движения с предметами (платочками, султанчиками, 

погремушками, листочками, цветочками)под произведения уральских композиторов. 

     - продолжать учить 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 музыки. 

   3 год обучения 

     - продолжать учить эмоционально реагировать на музыку уральских композиторов, 

рассказывать о ней, определять жанры (песня, танец, марш). 

     - продолжать учить петь одну-две знакомые песни с музыкальным сопровождением и без 

него. 

     - продолжать учить участвовать в хоровом пении, соблюдая одновременность звучания. 

     - продолжать учить двигается в такт музыки, выполняя танцевальные движения (стучать 

каблучком, поочередно выставлять то левую, то правую ногу, кружиться на носочках, 

выполнять «пружинку» с поворотами корпуса вправо-влево). 

     - продолжать учить участвовать  в коллективной игре на музыкальных инструментах. 

     - следить за развитием событий в кукольном спектакле, эмоционально сопереживать 

героям и их поступкам, рассказывает по наводящим вопросам о наиболее ярком эпизоде или 

герое. 
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Формы, способы, методы и средства  организации образовательного процесса 

Организованная образовательная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
непрерывная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Экскурсии. 

Мини-музеи. 

Рассказы педагога. 

Дидактические игры. 

Занимательные 

показы. 

Наблюдения. 

Рассматривание. 

Чтение. 

Решение проблемных 

ситуаций. 

Беседы. 

Продуктивная 

деятельность. 

Творческие 

проекты 

Наблюдение 

за  объектами и 

явлениями окружающей  

жизни. 

Рассматривание 

произведений 

искусства, фотографий, 

иллюстраций. 

Беседы. 

Ситуативные разговоры. 

Труд. 

Обсуждение 

Самостоятельная 

продуктивная 

деятельность 

Сюжетно-

ролевые игры 

Художественная 

деятельность. 

Дидактические 

игры. 

Наблюдения. 

Рассматривание. 

Экспериментиров

ание с 

материалами. 

Рассматривание 

предметов 

искусства 

Консультации. 

Мастер-класс. 

Конкурсы. 

Беседы. 

Рассматривание. 

Участие в 

коллективной 

работе. 

Выставки 

семейных работ. 

Экскурсии. 

Приёмы: речевые схемы, алгоритмы, мнемотаблицы, наблюдения, речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, напоминание, уточнение). 

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, 

беседа, 

разъяснение, поручение, 

анализ ситуаций, 

обсуждение, работа с 

книгой 

Средства  (это то, что используется для достижения цели). 

Фольклор:  песни,  потешки,  заклички,  сказки, 

пословицы, былины; 

поэтические  и  прозаические  произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести 

и др.);скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: Средства: наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные 

пособия 

1) метод иллюстрирования Средства: картинки,  рисунки, 

изображения, символы, иллюстрированные пособия: 

плакаты, картины, карты, репродукции, зарисовки и др. 

2) метод демонстрации Средства: демонстрация  объектов,  опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др. 

3) метод показа Средства: различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др. 

Методы практического 

обучения 

Средства: скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические  движения,  этюды- 

драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и творческой 

деятельности 

Методы проблемного 

обучения 

Средства: рассказы,  содержащие  проблемный  компонент; 

картотека логических задач и проблемных ситуаций; 

объекты и явления окружающего мира; различный 

дидактический  материал;  материал  для 
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экспериментирования и др. 

 

Перечень программ, технологий и пособий 

 Наш дом- Южный Урал: программно-методический комплекс для 

организации,реализующих образовательные программы дошкольного образования.-

Челябинск: Челябинское областное отделение Российского детского фонда,АРБИС.2014.-

255с. 

 Жизнь и труд людей на Южном Урале: иллюстративное приложение к программно-

методическому комплексу Наш дом- Южный Урал.-Челябинск: Челябинское областное 

отделение Российского детского фонда,АРБИС..2014-100с. 

 Природа Южного Урала: иллюстративное приложение к программно- методическому 

комплексу Наш дом –Южный Урал:- Челябинск: Челябинское областное отделение 

Российского фонда,АРБИС,2014.-100с. 

 

2.7. Проектирование образовательного процесса 

Комплексно-тематическая модель  

 Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Научной 

концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как 

основополагающий принцип для структурирования содержания образования дошкольников. 

Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, 

представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают 

системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в 

комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает 

взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. Особо подчеркнём, 

что комплексно-тематическая модель образовательного процесса предъявляет очень высокие 

требования к общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без 

которых модель просто не работает. 

 В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает 

как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в 

разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к 

выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет 

воспитатель и это придает систематичность всему образовательному процессу. Модель 

предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и 

педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом. 

  Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется непосредственно 

на предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, подбирает 

автодидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических 

недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

 Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие 

природные явления и общественные события, праздники.)  

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель 

читает детям;  

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в 

группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, 

вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с 

этим делать? Как это действует?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к 

удерживающимся какое-то время интересам.  

Эти интересы (например, увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массовой 

коммуникации и игрушечной индустрией. Все эти факторы, могут использоваться 

воспитателем для гибкого проектирования целостного образовательного процесс 
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Оформление модели образовательного процесса 

(для музыкального руководителя) 

«Комплексно-тематическое планирование области художественно-эстетическое 

развитие (музыкальная деятельность)» 

 

 

Месяц 

Вид 

деятельности 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Программ

ные 

задачи 
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2.7.1 Календарь тематических недель 

Проектирование образовательного процесса выстраивается на основе комплексно-

тематической, предметно-средовой моделях.                                                              

 

Неделя,месяц 

 

 

Название темы, групп 

Общеразвивающие  

группы 

Группа 

компенсирующей 

направленности  для 

детей с тяжелыми  

нарушениями  речи 

Группа 

компенсирующей 

направленности  для 

детей с  

нарушением  

интеллекта 

1-я неделя 

сентября 

Мониторинг. 

До свидания, лето. 

 Здравствуй детский сад, 

День знаний 

Мониторинг. 

До свидания, лето. 

 Здравствуй детский 

сад, 

День знаний 

Мониторинг. 

До свидания, лето. 

 Здравствуй детский 

сад, 

День знаний 

2-я неделя 

сентября 

Мониторинг. 

Мой дом, Мой город, 

Моя страна, Моя планета 

(региональный 

компонент) 

Мониторинг. 

Мой дом, Мой город, 

Моя страна, Моя 

планета 

(региональный 

компонент) 

Мониторинг. 

Мой дом, Мой город, 

Моя страна, Моя 

планета (региональный 

компонент) 

3-я неделя 

сентября 

Урожай Овощи Овощи/Фрукты 

4-я неделя 

сентября 

Быть здоровыми хотим Овощи/Фрукты Грибы/ягоды 

1-я неделя 

октября 

Краски осени Осень Осень  

2-я неделя 

октября 

Я - человек Части тела человека Части тела человека 

3-я неделя 

октября 

Животный мир Домашние животные 

и детеныши 

Домашние  

животные и  

детеныши 

4-я неделя 

октября 

Народная  культура и 

традиции (региональный 

компонент) 

Одежда  Сезонная обувь и 

одежда 

5-я неделя 

октября 

 

Народная 

культура и традиции 

Обувь  Обувь 

1-я неделя 

ноября 

Дружба, День народного 

единства 

Игрушки Игрушки 

2-я неделя 

ноября 

Наш быт (региональный 

компонент) 

Мебель Мебель 

3-я неделя 

ноября 

Этикет Посуда Посуда 

4-я неделя 

ноября 

Кто как готовится к зиме Дикие животные и 

детешыши 

Дикие животные и 

детешыши 

1-я неделя 

декабря 

Здравствуй, зимушка 

зима! 

Здравствуй, зимушка-

зима! 

Зима 

2-я неделя 

декабря 

Здоровей – ка Продукты питания Продукты питания 
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3-я неделя 

декабря 

Новогодний калейдоскоп Зимующие 

птицы(региональный 

компонент) 

Зимующие птицы 

4-я неделя 

декабря 

Новогодний калейдоскоп Новый год Новый год 

3-я неделя 

января 

В гостях у сказки Зимние развлечения Зимние развлечения 

4-я неделя 

января 

Транспорт Транспорт Транспорт 

1-я неделя 

февраля 

Азбука безопасности Транспорт/правила 

ПДД 

Транспорт/правила 

ПДД 

2-я неделя 

февраля 

Моя семья Семья/Профессии Семья/Профессии 

3-я неделя 

февраля 

Наши защитники Наши защитники Наши защитники 

4-я неделя 

февраля 

Маленькие 

исследователи 

Инструменты Инструменты 

1-я неделя 

марта 

Женский день Женский день/цветы Женский день/цветы 

2-я неделя 

марта 

Миром правит доброта Домашние птицы и 

птенцы 

Домашние птицы и 

птенцы 

3-я неделя 

марта 

Город мастеров 

(региональный 

компонент) 

Профессии(региональ

ный компонент) 

Профессии(региональн

ый компонент) 

4-я неделя 

марта 

Весна шагает по планете Признаки весны Признаки весны 

1-я неделя 

апреля 

День смеха, Цирк, Театр Дикие и домашние 

животные и их 

детеныши 

Дикие и домашние 

животные и их 

детеныши 

2-я неделя 

апреля 

Космос, Приведем в 

порядок планету 

Мой дом, мой 

город(региональный 

компонент) 

Мой дом, мой город 

3-я неделя 

апреля 

Встречаем птиц 

(региональный 

компонент) 

Перелетные 

птицы(региональный 

компонент) 

Перелетные птицы 

4-я неделя 

апреля 

Волшебница вода Рыбы рек и озер Рыбы рек и озер 

5-я неделя 

апреля 

* продолжение темы Насекомые  Насекомые 

1-я неделя мая Праздник весны и труда Сад-огород, труд в 

природе 

Сад. Огород. Школа 

2-я неделя мая День Победы День Победы. Цветы Цветы 

3-я неделя мая Мир природы 

(региональный 

компонент) 

Мир природы. 

Мониторинг 

Мир природы. 

Мониторинг 

4-я неделя мая До свиданья детский сад, 

здравствуй школа. Вот 

мы какие 

 стали большие.  

Мониторинг. 

До свиданья детский 

сад, здравствуй 

школа. Вот мы какие 

 стали большие.  

Мониторинг 

До свиданья детский 

сад, здравствуй школа. 

Вот мы какие 

 стали  

большие. Мониторинг 
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2.8. Методики, технологии воспитания, обучения и развития детей 
 Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности.  

 Игровые технологии.  

Концептуальные идеи и принципы:  

-игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения и коммуникации;  

-игровые методы и приемы - средство побуждения, стимулирования обучающихся к 

познавательной и коммуникативной деятельности;  

-постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает активность действий;  

-игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через общение она 

передается, общением она организуется, в общении она функционирует;  

-использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого потенциала   

обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому освоению   

изучаемой  дисциплины,  способствует  формированию  речевых, коммуникативных 

компетенций; цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат 

прогнозируется заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут; - механизмы  

игровой  деятельности  опираются  на  фундаментальные потребности  личности   в  

самовыражении,  самоутверждении,  саморегуляции, самореализации, речевом общении.  

 Технологии проблемного обучения.  

 Концептуальные идеи и принципы:  

-создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная самостоятельная 

деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего и осуществляется  

развитие мыслительных и творческих способностей, овладение коммуникативными 

знаниями, умениями и навыками;  

-целью проблемной технологии выступает усвоение способов  самостоятельной 

деятельности,  развитие  умственных  и  творческих способностей, становление 

коммуникативных компетенций;  

-проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации,  требующей 

использования всевозможных речевых компетенций, актуализации знаний, умений и 

навыков;  

-проблемные ситуации могут быть различными по уровню проблемности, по содержанию 

неизвестного,  по  виду  рассогласования  информации,  по  другим методическим 

особенностям;  

-проблемные методы — это методы, основанные на создании проблемных ситуаций,  

активной  познавательной и  коммуникативной  деятельности обучающихся, требующей  

актуализации знаний, анализа, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, умения 

видеть за  отдельными фактами явление, закон, умении формулировать и выражать 

собственные суждения доступными ребенку речевыми средствами.  

 Технологии сотрудничества.  

 Концептуальные идеи и принципы:  

-позиция взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в их деятельность;  

-уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу, различие и 

оригинальность точек зрения, ориентация каждого на понимание и активную  

интерпретацию его точки зрения партнером, ожидание ответа и его предвосхищение в 

собственном высказывании, взаимная дополняемость позиций участников совместной 

деятельности;  

- неотъемлемой составляющей субъект-субъектного взаимодействия является  

диалоговое общение, в процессе и результате которого происходит не просто обмен идеями 

или вещами, взаиморазвитие всех участников совместной деятельности, актуализация 

коммуникативных компетенций;  

-диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: педагог - ребенок; 

ребенок - ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок – родители;  
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-сотрудничество  непосредственно  связано  с  понятием  «активность». Заинтересованность  

со  стороны  педагога  отношением  ребенка  к  познаваемой  

действительности активизирует его познавательную и речевую деятельность, стремление 

подтвердить свои предположения и высказывания в практике;  

-сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге – фактор развития 

дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют себя равными, свободными, 

раскованными, учатся самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю, совершенствуют  

все составляющие коммуникативной компетенции (звукопроизношение, фонематическое  

восприятие,  лексико-грамматическое  оформление  связного высказывания).   

 Здоровьесберегающие технологии  

 Концептуальные идеи и принципы:  

-физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому воспитанию, а  

также в виде различных гимнастик (артикуляционной, дыхательной, пальчиковой, 

мимической), физкультминуток, динамических пауз и пр.;  

-обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья детей;  

-мотивация детей к ведению здорового образа жизни, -предупреждение вредных привычек 

как в процессе НОД, так и во всех режимных моментах;  

-обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом образе 

жизни;  

-конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в 

укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. Виды здоровьесберегающих 

технологий, реализуемых в группе   

         Психолого-педагогические технологии.  

Концептуальные идеи и принципы:  

-обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического самочувствия 

ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, семье;  

-обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к. эмоциональный  

настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей является важным для их 

здоровья;  

-создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

условия для развития детей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, состояния 

соматического и психического здоровья, в данной системе взаимодействуют 

диагностическое, консультативное, коррекционно-развивающее и социальное направления.  

Организационно-педагогические технологии.  

Концептуальные идеи и принципы:  

-определение структуры учебного процесса, способствующей предотвращению состояний 

переутомления, гиподинамии;  

-организация здоровьесберегающей среды;  

-организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно-  

эпидемиологических нормативов – Сан ПиНов; 

-организация и контроль питания детей, физического развития, закаливания, организация 

мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимизации детского здоровья, 

сотрудничество с узкими медицинскими специалистами в вопросах систематической 

коррекции имеющихся речевых нарушений; 

-организация профилактических мероприятий. 

Информационно-компьютерные технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

-компьютер – игровое средство решения познавательных задач; 

-информация, представленная в игровой форме стимулирует познавательную активность и 

интерес детей;  
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-образный тип информации, представленный на экране компьютера, соответствует 

возрастным и психологическим особенностям детского восприятия окружающей 

действительности; 

-моделирование жизненных ситуаций, которые нельзя увидеть в повседневной жизни 

(путешествия в незнакомые страны, неожиданные и необычные эффекты) позволяет 

расширять границы познания ребёнка 

-выполнение заданий на компьютере позволяет работать в режиме самостоятельного выбора 

действий по достижению и исправлению полученных результатов, самостоятельного 

регулирования темпа и количества решаемых обучающих задач; 

-в ходе выполнения того или иного задания ребёнок учится планировать, выстраивать логику 

элемента конкретных событий, представлений, у него развивается способность к 

прогнозированию результата действий; 

-поощрение ребёнка при правильном решении познавательных задач самим компьютером - 

приобретение уверенности в собственных возможностях и способностях, условие 

формирования самооценки и самоконтроля.  

Технологии, основанные на коллективном способе обучения  

Проектная технология 

Концептуальные идеи и принципы: 

-развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами развития и 

задачами исследовательской деятельности детей, динамичностью предметно-

пространственной среды;  

-особые функции взрослого, побуждающего ребёнка обнаруживать проблему, проговаривать 

противоречия, приведшие к её возникновению, включение ребёнка в обсуждение путей 

решения поставленной проблемы; 

-способ достижения дидактической цели в проектной технологии осуществляется через 

детальную разработку проблемы (технологию); 

-интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках единого проекта 

совместная интеллектуально – творческая деятельность;  

-завершение процесса овладения определенной областью практического или теоретического 

знания, той или иной деятельности, реальным, осязаемым практическим результатом, 

оформленным тем или иным образом. 

 

 Технологии речевого развития 

Технологии использования моделирования в речевом развитии детей дошкольного возраста 

(Т.А.Ткаченко, М.М.Алексеева, В.И.Яшина и др.) 

В дошкольной педагогике моделирование, как наглядно-практический метод, получает все 

большое распространение, в частности в ознакомлении дошкольников с природой, в 

процессе развития их речи, усвоении элементарных математических представлений и др. В 

основе моделирования лежит замещение - возможность переноса значения с одного объекта 

на другой, возможность репрезентировать одно через другое.  

Использование наглядных моделей в процесс обучения детей построению связных 

высказываний позволяет педагогу целенаправленно формировать навыки использования в 

речи различных грамматических конструкций, описывать предметы, составлять творческие 

рассказы. Включение наглядных моделей в процесс обучения речи содействует закреплению 

понимания значений частей речи и грамматических категорий, развитию понимания логико-

грамматических конструкций и целостного речевого высказывания. При этом используемые 

наглядные модели могут включать стилизованные изображения реальных предметов, 

символы для обозначения некоторых частей речи (стрелка вместо глагола, волнистая линия 

вместо прилагательного в моделях предложений и другие); схемы для обозначения основных 

признаков отдельных видов описываемых предметов, а тех же выполняемых действий по 

отношению к ним с целью обследования; стилизованные  обозначения «ключевых слов» 

основных частей описательного рассказа. 
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Применение наглядных моделей в работе над монологической речью детей дошкольного 

возраста позволяет более успешно обучить детей составлению связного речевого 

высказывания по заданной или самостоятельно выбранной теме, а также сочинению рассказа 

по замыслу. 

Наиболее распространены в методике обучения пересказу схемы, помогающие ребенку 

соблюдать последовательность изложения событий, логичность произведения. 

В методике формирования навыков описательной речи целесообразно использовать модели, 

включающие опорные стилизованные картинки, соответствующие основным частям 

рассказа.  

В начале обучения составления описательного рассказа предлагаемая наглядная модель 

может включать ряд схем, нацеливающих детей на называние основных признаков 

описываемого предмета.  

Наибольшее распространение в обучении детей дошкольного возраста самостоятельному 

рассказыванию получили схемы составления описательных и сравнительных рассказов, 

разработанные Т.А.Ткаченко. 

Символика помогает детям определить главные признаки игрушки, удержать в памяти 

последовательность описания и составить описательный рассказ.  

Наличие зрительного плана делает детские рассказы четкими, связными, полными, 

последовательными, поэтому использование моделирования целесообразно при обучении 

составлению не только описательных, но и повествовательных рассказов. 

М.М.Алексеева и В.И.Яшина предлагают использовать абстрактные символы для замещения 

слов и словосочетаний, стоящих в начале каждой части повествования и рассуждения.  

Одним из видов обучения рассказыванию в рамках работы по развитию связной речи детей 

дошкольного возраста является обучение творческому рассказыванию. 

Для составления творческого рассказа с детьми дошкольного возраста целесообразнее всего 

использовать принцип замещения, когда  модели помогают не только наглядно предоставить 

какой-либо объект, но и видоизменить его, экспериментировать с ним. 

Самым распространенным вариантом таких моделей являются Карты В.Я. Проппа. 

Карты Проппа отражают функции, наличествующие в каждой сказке. Каждая из 

представленных в сказке функций помогает малышу разобраться в самом себе и в 

окружающем его мире людей. В методике развития речи детей дошкольного возраста 

целесообразность использования Карт Проппа определяется следующими положениями: 

1. Наглядность и красочность их исполнения позволяют ребенку удерживать в памяти 

гораздо большее количество информации, а значит, и продуктивнее использовать ее при 

сочинении сказок. 

2. Представленные в картах функции являются обобщенными и помогают ребенку 

абстрагироваться от конкретного поступка, героя, ситуации и прочее, а следовательно, у него 

интенсивнее развивается абстрактное, логическое мышление. 

3. Карты стимулируют развитие внимания, восприятия, фантазии, творческого воображения, 

волевых качеств, обогащают эмоциональную сферу, активизируют связную речь, обогащают 

словарь, способствуют повышению поисковой активности, позволяют наладить 

полноценные взаимоотношения со сверстниками. 

4. Сказка обогащает социальный и предметный опыт детей, служит источником 

комбинаторной способности ума. Сказке, особенно сказке, сочиненной детьми, мы обязаны 

возможностью разрешения глобальных нравственных противоречий, где всегда побеждает 

добро. 

5. Карты Проппа оказывают неоценимую помощь в сенсорном развитии детей, так как их 

воздействие распространяется на все органы чувств, включая тактильные анализаторы. 

Ребенок выступает не просто в роли пассивного наблюдателя, слушателя, а является 

энергетическим центром творческой деятельности, создателем оригинальных литературных 

произведений. 
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Мнемотехника (В.К.Воробъева, Т.А.Ткаченко, В.П.Глухов, Т.В.Большева, Л.Н.Ефименкова и 

др.) 

Мнемотехника представляет собой систему методов и приемов, обеспечивающих 

эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации путем образования 

дополнительных ассоциаций. Данная система методов способствует развитию разных видов 

памяти (слуховой, зрительной, двигательной, тактильной), мышления, внимания, 

воображения и развитию речи дошкольников. 

Использование мнемотехники в речевом развитии детей дошкольного возраста способствует 

творческому познанию дошкольниками явлений родного языка, широко применяется при 

обучении детей пересказу произведений художественной литературы, построению 

самостоятельных связных высказываний, обогащении словарного запас, при заучивании 

стихов и др. 

Мнемотехника использует естественные механизмы памяти мозга и позволяет полностью 

контролировать процесс запоминания, сохранения и припоминания информации. 

Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по-разному:  

- методика использования сенсорно-графических схем (В.К. Воробьева); 

- методика использования сенсорно-графических схем (Т.А. Ткаченко); 

- методика использования блок-квадратов (В.П. Глухов); 

- технология коллажа (Т.В. Большева) и др. 

В целом, мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих успешное 

освоение детьми знаний об окружающей действительности. 

Содержание мнемотаблицы - это графическое или частично графическое изображение 

персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий путем выделения главных 

смысловых звеньев сюжета рассказа.  

Особенностью данной техники является то, что в качестве дидактического материала в 

работе с детьми используются схемы, в которых заложена определенная информация.  

По мнению авторов, использование мнемотехники в речевом развитии детей возможно во 

всех возрастных группах детского сада. При этом определение содержания мнемоквадратов, 

мнемодорожек и мнемотаблиц зависит от возрастных особенностей детей.  

Технологии развития речи детей, разработанные на основе методов и приемов ТРИЗ и РТВ 

(Н.Н. Хоменко, Т.А. Сидорчук и др.) 

Главная особенность «тризовских» технологий заключается в доходчивости и простоте 

подачи материала и формулировке сложной ситуации. Сказки, игровые и бытовые ситуации 

- это та среда, через которую ребенок научится применять «тризовские» решения встающих 

перед ним проблем. По мере нахождения противоречий он сам будет стремиться к 

идеальному результату, используя многочисленные ресурсы, которые черпает их тризовских 

игр и упражнений. 

Технология обучения детей составлению загадок 

Обучение детей составлению загадок осуществляется по моделям, разработанным 

А.А.Нестеренко для младших школьников и адаптированным для детей дошкольного 

возраста. 

Технология обучения составлению текстов сказочного содержания  

Работа по обучению дошкольников составлению текстов сказочного содержания в условиях 

детского сада должна быть организована по двум направлениям:  

1. Это игры и творческие задания, позволяющие ребенку усвоить различные варианты 

действий и взаимодействий героев, увидеть неограниченные возможности создания образов 

и их характеристик, узнать, что сказка может быть развернута в любом месте и в любое 

время. На этом этапе дети познают выразительные средства сказочного текста. Дети учатся 

делать фантастические преобразования реальных объектов с помощью типовых приемов 

фантазирования. 
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2.9. Педагогическое обследование детей дошкольного возраста 

Музыкальный руководитель осуществляет педагогическую диагностику ребенка в 

соответствии с ФГОС ДО с помощью программы, которая не только определяет процент 

освоения программы у того или иного ребенка, но и дает рекомендации по всем 

образовательным областям.  

 Разработчики:  

Научный руководитель проекта - кандидат педагогических наук, Едакова Ирина Борисовна, 

программист - разработчик Соколов Евгений Геннадьевич. 

 Разработчики содержания - Шилкова Ирина Александровна, Соколова Юлия 

Геннадьевна.  

Музыкальный руководитель оценивает  промежуточные планируемые результаты 

«Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие».  

Данные о результатах диагностики вносятся в с помощью знаков «+» или « - », что 

означает степень проявления компонента качества. В итоге подсчитывается количество 

знаков «+» и « - » и выводится % освоения Программы. С помощью диагностики 

воспитатели оценивают динамику развития каждого ребенка, анализируют эффективность 

созданных условий для осуществления образовательного процесса.  Освоение  программного 

содержания рабочей программы образовательной области предусматривает планирование 

образовательных задач по итогам педагогической диагностики, обеспечивающих построение 

индивидуальной образовательной траектории дальнейшего развития каждого ребенка и 

профессиональной коррекции выявленных особенностей развития. 

Показатели освоения образовательной области  

 «Художетсвенно-эстетическое  развитие» 

№ 

п/п 

Программное содержание 2-3 

года 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 лет 

5 Музыкальная деятельность 

 2-3 лет 

5.1 узнаёт знакомые мелодии      

5.2 различает звуки по высоте (высокий – 

низкий) 

     

5.3 вместе с воспитателем подпевает в песне 

музыкальные фразы 

     

5.4 двигается в соответствии с характером 

музыки, начинает движение с первыми 

звуками музыки 

     

5.5 умеет выполнять движения: притопывать 

ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти 

рук 

 

     

5.6 с удовольствием слушает простые, яркие по 

музыкальным образам программные 

инструментальные произведения, песни в 

исполнении взрослого 

     

5.7 слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой      

5.8 называет музыкальные инструменты: 

погремушка, бубен. 

     

 3-4 года 

5.9 слушает музыкальное произведение до конца      

5.10 различает звуки по высоте (в пределах октавы      

5.11 замечает изменения в звучании (тихо-громко)      
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5.12 поет, не отставая и не опережая других, чисто 

и ясно произносит слова, передаёт характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно) 

     

5.13 допевает мелодии колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и весёлых мелодий на слог «ля-

ля» 

     

5.14 умеет выполнять танцевальные движения: 

кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами 

(флажки, листочки, платочки и т.п.) 

     

5.15 различает и называет детские музыкальные 

инструменты (металлофон, барабан, 

музыкальный молоточек и др.) 

     

5.16 передающие характер изображаемых 

животных 

     

 узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует 

характер музыки, эмоционально на неё 

реагирует 

     

 4-5 лет 

5.17 различает высокие и низкие звуки (в пределах 

секты-септимы) 

     

5.18 выделяет средства выразительности 

музыкального произведения (тихо, громко, 

медленно, быстро) 

     

5.19 узнаёт песни по мелодии      

5.20 может петь протяжно, отчётливо произносить 

слова, вместе с другими детьми – начинать и 

заканчивать пение 

     

5.21 самостоятельно отвечает на музыкальные 

вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты?», «Что 

ты хочешь, кошечка?» 

     

5.22 способен выполнять танцевальные движения 

пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах, с 

предметами (с куклами, игрушками, лентами) 

     

5.23 выполняет движения, отвечающие характеру 

музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения 

     

5.24 инсценирует песни и ставит небольшие 

музыкальные спектакли; 

умеет играть простейшие мелодии на одном 

звуке на металлофоне, погремушках, 

барабане, ложках 

     

5.25 внимательно слушает музыкальное 

произведение, выражает свои чувства 

словами, рисунком, движением 

     

 5-6 лет 

5.26 умеет импровизировать мелодии на заданный 

текст, сочинять мелодии различного 

характера (колыбельную, марш, вальс) 
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5.27 способен выполнять танцевальные движения: 

поочерёдное выбрасывание ног в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на 

пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперёд и на месте 

     

5.28 ритмично двигается в соответствии с 

характером и динамикой музыки 

     

 

5.29 

исполняет простейшие мелодии на 

металлофоне (сольно и в ансамбле) 

     

5.30 определяет жанры музыкальных 

произведений (марш, песня, танец), 

произведения по мелодии, вступлению 

     

5.31 определяет жанры музыкальных 

произведений (марш, песня, танец), 

произведения по мелодии, вступлению 

     

5.32 различает звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка, 

балалайка, виолончель) 

     

 6-7 лет      

5.33 узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, 

определяет характер музыкального 

произведения 

     

5.34 различает части музыкального произведения, 

(вступление, заключение, запев, припев) 

     

 

5.35 

выделяет отдельные средства 

выразительности музыкального произведения 

(темп, динамику) 

     

5.36 может петь индивидуально и коллективно, с 

сопровождением и без него, в пределах от 

«до» первой октавы до «ре» второй октавы 

     

5.37 правильно передавая мелодию (ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя звучание), 

свободно артикулируя и распределяя дыхание 

     

5.38 умеет правильно передавать мелодию 

(ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание), свободно артикулируя и 

распределяя дыхание 

     

5.39 самостоятельно придумывает мелодии, 

импровизирует мелодии на заданную тему, по 

образцу и без него 

     

5.40 умеет выполнять танцевальные движения: 

шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, переменный 

шаг, боковой галоп 

     

5.42 способен выразительно и ритмично двигаться 

в соответствии с музыкой, передавать 

несложный ритмический рисунок 

     

5.43 инсценирует игровые песни      
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5.44 

 

 

исполняет сольно или в оркестре на ударных, 

звуковысотных и на русских народных 

инструментах несложные песни и мелодии 

     

5.45 определяет жанр прослушанного 

произведения (марш, песня, танец) 

     

5.46 называет инструмент на котором исполняется 

музыкальное произведение 

     

5.47 различает звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка, 

балалайка, виолончель) 

     

 

Показатели освоения образовательной области  

 «Художетсвенно-эстетическое  развитие» 

в группе компенсирующей направленности для детей с нарушением 

интеллекта 

 
№ 

п/п 

Программное содержание 1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности 

 1 год обучения 

 

   

1.1. узнает знакомые мелодии, прислушивается к 

словам песен 

   

1.2. подпевает отдельные слова и слоги песен    

1.3. выполняет танцевальные движения под веселую 

музыку (притопывает ногой, пружинисто 

качается на двух ногах) 

   

1.4. играет на металлофоне, бубне совместно со 

взрослым и по подражанию 

   

 2 год обучения    

1.1. внимательно слушает короткие музыкальные 

произведения, 

   

1.2. различает знакомые звуки природы    

1.3. слышит общий характер музыкального 

произведения и настроение контрастных частей 

   

1.4. выполняет танцевальные движения под веселую 

музыку (притопывает ногой, пружинисто 

качается на двух ногах, выполняет движения с 

предметами) 

   

 3 год обучения    

1.1. различает голоса сверстников и узнает их    

1.2. поет одну-две знакомые песни с музыкальным 

сопровождением 

   

1.3. участвует в хоровом пении,  соблюдая 

одновременность звучания 

   

1.4. играет на музыкальных инструментах, 

воспроизводя несложный ритмический рисунок 

   

1.5. выполняет танцевальные движения под музыку 

(стучит каблучком, выставляет поочередно 
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вперед то левую, то правую ногу, делает шаг 

вперед, шаг назад на носочках, кружится на 

носочках, выполняет «маленькую пружинку» с 

небольшими поворотами корпуса вправо-влево) 

1.6. Называет музыкальные инструменты, бубен, 

металлофон, барабан, ложки) 

   

2. Приобщение к музыкальному искусству 

 

 1 год обучения    

2.1. различает знакомые музыкальные произведения, 

эмоционально реагирует действием, жестом и 

словом на звучание знакомой мелодии 

   

 2 год обучения    

2.1. согласовывает движения с началом и 

окончанием музыки 

   

2.2. соотносит свои движения с характером музыки, 

передающей повадки сказочных героев и 

представителей животного мира 

   

2.3. выполняет танцевальные движения под веселую 

музыку (притопывает ногой, пружинисто 

качается на двух ногах, выполняет движения с 

предметами) 

   

 3 год обучения    

2.1. узнает знакомые песни, пьесы, чувствует 

характер музыки, эмоционально на не реагирует 

   

2.2. различает звучание музыкальных 

инструментов (бубен, треугольник, металлофон, 

пианино) 

   

3. Развитие детского творчества: 

 

3. 1 год обучения    

3.1. просматривает фрагменты сказок с персонажами 

кукольного театра («Колобок», «Теремок») 

   

3.2. сотрудничает со сверстниками в процессе 

совместных видов художественно-эстетических 

видов деятельности 

   

 участвует в коллективной досуговой 

деятельности 

   

 2 год обучения    

3.1. участвует в коллективной музыкальной 

деятельности – игре в кукольном спектакле, 

драматизации сказок 

   

3.2. проявляет эмоции при участии в 

развлекательных мероприятиях и досуговой 

деятельности 

   

3.3. 3 год обучения    

 следит за развитием сюжета кукольного 

спектакля, эмоционально сопереживает героям и 

их поступкам, рассказывает по наводящим 

вопросам о наиболее ярком эпизоде или герое 

   

 умеет войти в образ персонажа, переодеваясь в    
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его костюм, передавая его манеру говорить и 

двигаться 

 
 

2.10 Система физкультурно-оздоровительных  и профилактических мероприятий в 

МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» 

Цель работы: сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, 

педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения здоровья. 

№ 

п/п 

Мероприятия Возрастные 

группы 

Периодичность Ответственные 

Обследование 

1 Диспансеризация  Все группы 1 раз в год Врачи, 

поликлиника 

Двигательная активность 

1. Утренняя гимнастика Все группы ежедневно Воспитатели. 

Инструктор по 

физкультуре 

2. Физкультурное 

занятие: 

- в зале 

- на улице 

 

 

Все группы  

 

 

2-3 раза в неделю 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели. 

 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день на 

воздухе 

Воспитатели групп 

4. Упражнения в 

спортивных уголках 

групп 

Все группы ежедневно Воспитатели групп 

5. Гимнастика после 

дневного сна 

Все группы ежедневно Воспитатели групп 

6. Спортивные 

упражнения 

(лыжи,мячи,скакалки 

и т.п) 

Все группы ежедневно Воспитатели групп 

7. Активный отдых: 

-физкультурный 

досуг 

Все группы 1 раз в месяц Инструктор по 

физкультуре 

8. Индивидуальная 

работа с детьми по 

физическому 

развитию 

Все группы ежедневно Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

9. Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Все группы ежедневно Воспитатели 

10. Физкультурно-

музыкальные 

праздники  

с детьми 4-7 лет 2 раза в год Инструктор по 

физкультуре, муз. 

руководитель, 

воспитатели групп 

11 День здоровья 

 

с детьми 3-7 лет 1 раз в квартал Инструктор по 

физкультуре 

Профилактические  мероприятия 

1. Подготовительный 

период 

Все группы Сентябрь-апрель Инструктор по 

гигиеническому 
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воспитанию 

1.1. «С»-витаминизация 

третьих блюд 

Все группы постоянно Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

2. Период 

повышенной 

заболеваемости. 

Период гриппа 

Все группы Декабрь-февраль  

2.1. Чесночные  бусы, лук Все группы Декабрь-февраль воспитатели 

2.2. Санэпидемрежим –

режим 

проветривания, 

влажной уборки, 

кварцевания. 

Все группы Декабрь-февраль воспитатели 

медсестра 

 

2.3. Период летней 

оздоровительной 

работы 

Все группы июнь - август воспитатели 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

2.4 Использование 

естественных сил 

природы 

Все группы июнь - август воспитатели 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Закаливание 

4.1. Игры с водой Все группы На прогулке в 

летнее время 

Воспитатели групп 

4.2. Ходьба по 

коррекционным 

дорожкам 

Все группы в течение года Воспитатели групп 

4.3. Мытье рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели групп 
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2.11. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Образовательная деятельность в МБДОУ «ДС №304 г. Челябинска» реализуется в 

совместной деятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или в 

процессе их интеграции.  

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 

при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них 

интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание 

целостной картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному 

искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети 

учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.  

В основу реализации  ФГОС ДО  положен культурологический и деятельностный 

подход. Культурологический подход определяет воспитание как способ приобщения ребенка 

к ценностям мировой и национальной культуры, развитие его творческих способностей и 

наклонностей, защиту его прав и здоровья. Условием реализации культурологического 

подхода в педагогике является диалог культур – личностной культуры ребенка и 

педагогической культуры педагога. Так появилось понятие «культурные практики». По 

мнению Н.Б. Крыловой, культурные практики представляют собой разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта.  

           Культурные практики - это ситуативное, автономное, самостоятельное инициируемое 

взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и 

взаимодействия со взрослыми, сверстниками, младшими детьми. Это также освоение 

позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, 

помощи, заботы. Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и 

формы самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с 

особенностями его совместного бытия с другими людьми. Именно в процессе 

взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие качества, как взаимное 

доверие, доброта, готовность к сотрудничеству,  умение  ладить  с  другими,  отстаивать  

свои права, рационально решать возникающие конфликты.     Свободное взаимодействие со 

сверстниками дает объективную картину разнообразных взаимоотношений между детьми, 

способность каждого ребенка оценивать себя и других, степень творческой 

самостоятельности каждого. А также негативного опыта негативного опыта недовольства, 

обиды, ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, 

зависит становление его характера, система ценностей, стиль жизнедеятельности, 

дальнейшая судьба.  

При развитой системе культурных практик ребенку необходимо не столько 

воспитание, как педагогическая поддержка, сотрудничество, общий душевный настрой 

(забота) взрослого и ребенка, их взаимное доверие, озабоченность общим делом 

(интересом).                                                                                                           

Реализация культурных практик основана на принципе  психологической 

комфортности, который  предполагает создание доверительной атмосферы, минимизацию 

стрессовых факторов образовательного процесса. Общение строится на основе 
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доброжелательности, уважения человеческого достоинства ребенка, ориентации на его 

интересы и потребности. Педагог выступает в роли старшего друга, наставника, партнера, 

организатора, помощника. Его задача – развивать и поддерживать в детях любознательность, 

живой интерес, инициативу, самостоятельность, ощущение значимости каждого в больших и 

малых делах группы. Ошибки и неудачи не должны вызывать у детей чувство страха, 

ограничивать их активность и инициативу. Воспитатель внимательно выслушивает все 

ответы, идеи и предложения детей. В ситуациях, когда предложенный ребенком ответ, идея 

или решение проблемы «не подходят», старается подвести его к тому, чтобы он сам в этом 

убедился. Принципиально важно при организации образовательного процесса опираться на 

личностные мотивы (стремление к общению, к самореализации и самоутверждению, 

получению удовлетворения от процесса и результата деятельности), эмоциональную сферу и 

познавательный интерес детей. Никакая деятельность не должна навязываться детям, они 

должны видеть (понимать и принимать) свою («детскую») цель в любой 

деятельности.                                                                          

         Искусство педагога заключается в такой организации образовательного процесса, когда 

ребенок сам хочет чему-либо научиться, что-то узнать или сделать. И в этом педагогу 

помогает технология «Ситуация». Суть данной технологии заключается в организации 

развивающих ситуаций с детьми, на основе использования общекультурных знаний о 

законах эффективной деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. 

Отсюда и название технологии – «Ситуация», так как в ее основе лежат различные ситуации, 

с которыми сталкиваются дети в течение дня. Технология «Ситуация», дает педагогу 

возможность управлять возникшей ситуацией таким образом, чтобы помочь ребенку сделать 

самостоятельный шаг в познании мира; приобрести опыт выполнения универсальных 

действий по фиксации затруднений, выявлению их причины, постановке цели, 

планированию своих действий, соотнесению поставленной цели с полученным результатом 

и др.   

Виды культурных практик 

1.Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы осуществления и характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. 

Виды деятельности 

Творческие игры: 

 - режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по мотивам 

литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми); 

 - сюжетно-ролевые;  

- игры-драматизации;  

-  театрализованные;  

- игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: напольным и 

настольным строительным материалом, строительными наборами, конструкторами и т. п.; 

 с природным материалом; с бросовым материалом);  

- игры-фантазирование; 

 - импровизационные игры-этюды. Игры с правилами: - дидактические (по содержанию: 

математические, речевые, экологические; по дидактическому материалу: игры с предметами, 

настольно-печатные, словесные — игры-поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-

предположения, игры-загадки); 

 - подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, лазаньем и т. п.; по предметам: игры 

с мячом, с обручем, скакалкой и т. д.); 

 - развивающие;  

- музыкальные. 
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Познавательно-исследовательская деятельность-  форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов 

познания, способствующая формированию целостной картины мира. 

Виды деятельности: 

Экспериментирование, исследование; моделирование:  

- составление моделей;  

- деятельность с использованием моделей.   

Коммуникативная деятельность - форма активности ребенка, направленная формы 

общения со взрослым: ситуативно-деловая; внеситуативно-познавательная; направленная  на 

взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по общению, 

предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и 

достижения общего результата. 

Виды деятельности 

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловая; внеситуативно-познавательная; 

внеситуативно- личностная.  Формы общения со сверстником:  эмоционально-практическая;  

внеситуативно-деловая; ситуативно-деловая.  Конструктивное общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, устная речь как основное средство общения. 

Изобразительная деятельность - форма активности ребенка, в результате которой 

создается материальный или идеальный продукт.  

Виды деятельности 

Рисование, лепка, аппликация. 

Самообслуживание и элементы бытового труда — это форма активности ребенка, 

требующая приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных 

потребностей и приносящая конкретный результат, который можно увидеть/по- 

трогать/почувствовать.  

Виды деятельности. 

Самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд в природе; ручной труд. 

Конструирование из различных материалов - форма активности ребенка, которая 

развивает у него пространственные представления, формирует способность предвидеть 

будущий результат, дает возможность для развития творчества, обогащает речь. 

Виды деятельности. 

Конструирование: из строительных материалов; из коробок, катушек и другого бросового 

материала; из природного материала. Художественный труд: аппликация; конструирование 

из бумаги. 

Музыкальная деятельность - это форма активности ребенка, дающая ему возможность 

выбирать наиболее близкие и успешные в реализации. 

Виды деятельности. 

Восприятие музыки. Исполнительство (вокальное, инструментальное): пение; музыкально-

ритмические движения; игра на детских музыкальных инструментах. Творчество (вокальное, 

инструментальное). 

Восприятие художественной литературы и фольклора - форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во внутрен- 

нем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя событий, в 

«мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного присутствия, личного 

участия в событиях. 

Виды деятельности. 

Чтение (слушание); обсуждение (рассуждение); рассказывание (пересказывание), 

декламация; разучивание; ситуативный разговор. 

Двигательная деятельность - форма активности ребенка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем реализации двигательной функции 

Виды деятельности. 
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 Гимнастика: - основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие); - 

строевые упражнения; -танцевальные упражнения; - с элементами спортивных игр (летние и 

зимние виды спорта). Игры: подвижные; с элементами спорта.    

Особенности взаимодействия детей 

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: - на занятиях, если создать для 

этого необходимые условия: 

- предложить детям специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в 

отношения сотрудничества (согласования и соподчинения действий);  

- в спонтанной игре; - в свободной деятельности различного вида (творческой, 

продуктивной, коммуникативной и др.);  

 - в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественно-

полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, подготовка к приему пищи.) 

 

 Виды культурных практик  

Культурная практика Формы работы с детьми 

1.Культурная практика «Организация 

непосредственно образовательной 

деятельности». 

Согласно регламенту 

Культурные практики режимных моментов  

1. Игровая культурная практика -Сюжетно-ролевая игра 

-Инсценировка  

- Подвижная игра 

- Дидактическая игра 

2.  Культурная практика «Система творческих 

заданий». 

Цель:   

1) познание объектов, ситуаций, явлений на 

основе выделенных признаков (цвет, форма, 

размер, материал, назначение, время, 

расположение, часть - целое); 

2)  рассмотрение их в противоречиях, 

обусловливающих их развитие.  

 Используемые методы: наглядно-практические, 

сериации и классификации (традиционные) и 

формирования ассоциаций, установления 

аналогии, выявления противоречий 

(нетрадиционные). 

- Игровые ситуации «Придумаем и 

сделаем» 

3. Культурная практика «Страна Левоправия». 

Методические приемы, направленные на 

урегулирование поведения детей:  

- обучение детей взаимопомощи советом, 

показом, совместным со сверстником 

выполнением дела, указанием на то, что 

выполнять работу за другого — не означает 

помочь ему, а напротив, сделать хуже: не дать 

возможности научиться делать это самому; 

 - разъяснение детям моральных правил 

поведения, в которых были бы даны образцы 

поступков с точки зрения их влияния на 

формирование положительных 

взаимоотношений в детском коллективе. 

- Проектная деятельность 
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4. Культурная практика «Досуги» - «Спортивные минутки» - проигрывание 

любимых игр. 

- Игры на закрепление основных видов 

движений (по показу, без 

предварительного разучивания) «Мы 

играем и поем»  

5. Культурная практика «Чтение 

художественной литературы» 

- Чтение произведений согласно 

лексической теме. 

Таким образом, культурные практики включают обычные (привычные, повседневные) 

способы самоопределения и самореализации обучающихся, тесно связанные с содержанием 

их бытия и события с другими людьми и поэтому обеспечивают реализацию универсальных 

культурных умений ребенка, включают готовность и способность ребенка действовать во 

всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

2.12.Мониторинг динамики развития, их успешности в освоении Программы 

 

 Образовательный мониторинг – это форма сбора, хранения, обработки и 

распространения информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающая 

непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозирование развития этой системы.  

            Мониторинг – систематическая и регулярная процедура сбора данных по важным 

аспектам развития детей, составная часть профилактической работы педагогов. Педагоги 

фиксируют внимание на процессы, а не на результат.  Фиксируемые текущие процессы 

рассматриваются как основа для гибкого реагирования, способствуют более точному, 

целенаправленному и дифференцированному воздействию.  Любое достижение ребенка на 

каждом этапе является промежуточным и служит лишь основанием для выбора педагогом 

методов и технологий индивидуальной работы, позволяют внести коррективы в календарно-

тематическое планирование.  С помощью средств мониторинга образовательного процесса 

оценивается степень продвижения дошкольника в образовательной программе. Мониторинг 

образовательного процесса основывается на анализе достижения детьми планируемых 

результатов.  

 Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ 

детской деятельности.  

 Основанием для заполнения таблицы мониторинга служит педагогическая диагностика, 

которая проводится  музыкальным руководителем, в начале и  в конце учебного год. 

 

 

 

 

 

Оформление модели  мониторинга освоения образовательных областей  

Программы (для музыкального руководителя) 
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п/п 

Фамилия, 

имя ребенка 

Средний 

показатель 

(%) 

Образовательная 

область 

Художественно – 

эстетическое  

развитие 

(%) 

(музыкальная 

деятельность) 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. 
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2.13 Способы и направления развития детской инициативы 

Использование в образовательной деятельности метода проектов способствует 

формированию у дошкольников позиции самостоятельности, активности, инициативности в 

поиске ответов на вопросы, в процессе систематизации информации, в практическом 

применении приобретенных знаний, навыков и умений (в играх и в быту). 

Метод проектов- наиболее оптимальный  для вовлечения детей в социально-значимую 

деятельность, которая активизировала бы у них процесс познания, стимулировала бы 

инициативу каждого ребенка, повышая тем самым его социальный статус, а также 

содействовала бы развитию его коммуникативных навыков. Кроме того, он позволяет 

широко привлекать родителей. 

Проекты позволяют интегрировать сведения из разных областей знаний для решения 

одной проблемы и применять их на практике. Правильно организованная работа над 

проектом, позволяет сделать процесс обучения не только более оптимальным, но и более 

интересным. 

Проектирование - это комплексная деятельность, это рассмотрение возникающих 

проблем, когда формируется и развивается способность ребенка решать их. Самостоятельно 

дошкольник еще не может найти ответы на все интересующие его вопросы - поэтому ему 

помогают взрослые. 

Решая различные познавательно-практические задачи вместе со взрослыми дети 

приобретают способность рассуждать, сомневаться, критически мыслить. Образец 

нестандартного поведения взрослого в нерегламентированной ситуации способствует 

проявлению творчества ребенка. 

Метод проектов - это способ организации педагогического процесса, основанный на 

взаимодействии взрослого и ребенка, способ взаимодействия с окружающей средой, 

поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной цели. 

Особенностью проектной деятельности в дошкольном образовании является тесное 

сотрудничество взрослых (педагогов и родителей) и детей, так как ребенок не в состоянии 

самостоятельно найти противоречия в окружающем, сформулировать проблему, определить 

цель (замысел).Взрослые помогают детям обнаружить проблем, вызывают интерес к ней и 

вовлекают детей в совместный проект. В проекте можно объединить содержание 

образования из различных областей знания, что открывает широкие возможности 

организации совместной познавательно-поисковой деятельности детей, педагогов и 

родителей. Целью проектного метода является - развитие свободной творческой личности 

ребенка. Задачи: 

- развитие познавательных способностей; 

- развитие творческого воображения; 

- развитие творческого мышления; 

- развитие коммуникативных навыков 

Основные этапы проекта: 

1.Целеполагание - педагог помогает ребенку выбрать наиболее актуальную и посильную для 

него задачу на определенный отрезок времени. 

2. Разработка проекта - план деятельности по достижению цели: 

- к кому можно обратиться за помощью (родителям, педагогу) 

- в каких источниках можно найти информацию; 

- какие предметы можно использовать для решения задач (материалы, оборудование); 

- с какими предметами необходимо научиться работать для достижения цели. 

- выполнение проекта - практическая часть. 

3. Подведение итогов - презентация продуктов деятельности. Постановка задач для новых 

проектов. 
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Деятельность участников проекта (по Т.А. Даниловой) 

                 

Этапы Деятельность педагога Деятельность детей 

1 этап 

1.Формулирует проблему (цель). 

При постановке цели определяется и 

продукт проекта 

2.Вводит в игровую (сюжетную) 

ситуацию. 

3.Формулирует задачу. 

1.Вхождение в проблему. 

2.Вживание в игровую ситуацию. 

3.Принятие задачи 

4.Дополнение задач проекта 

2 этап 

4.Помогает в решении задачи. 

Помогает спланировать 

деятельность. 

5.Организует деятельность. 

5.Объединение детей в рабочие 

группы. 

6.Распределение ролей. 

3 этап 

6.Практическая помощь (по 

необходимости). 

7.Направляет и контролирует 

осуществление проекта 

7.Формирование специфических 

знаний, умений, навыков. 

4 этап 

8.Подготовка к презентации. 

9.Презентация. 

8.Готовят к презентации продукт 

деятельности. 

9.Представляют (зрителям или 

экспертам) продукт деятельности. 

          

       Проектная деятельность с участием педагогов, детей и родителей существенно изменяет 

межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все 

участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, 

умение слышать другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности. 

 

Модель  деятельности по разным видам проектов 

Проект 
Цель Результат Ценность Форма 

продукта 
Форма 
презента
ции 

Исследова- 
тельский 

Формирование 

познавательной 

активности, 

самостоятель- 

ности 

Новое знание Формирование 

Познаватель- 

ной 

активности 

Модель 

Схема 

Календарь 

Доклад 

Творчес- 

кий 

Создание 

творческого 

продукта 

Творческий 

продукт 

Формирование 

умения 

планировать 

предстоящую 

деятельность 

Концерт 

Утренник 

Спектакль 

Выставка 

Утренник 

Спектакль 

Книга 

Коллаж 

Игровой, 

ролевой 

Решение 

проблем- 

ных ситуаций 

 в игре 

Осознание 

проблем 

игровй 

ситуации 

Проживание 

предполагаемой 

ситуации в игре 

Игра Фильм, 

альбом, 

портфолио 

Норматив-

ный 

проект 

Это проектная 

деятельность, 

направленная 

на выработку 

детьми норм и 

правил 

Творческий 

продукт 

Выработка 

норм и правил 

поведения в 

детском 

коллективе. 

Самодельн

ые книги, 

газеты,  

инсцениро

вки. 

Книга, 

фильм,  

драматизац

ия 
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поведения в 

детском 

коллективе 

 

Информа- 

ционный 

Сбор и 

Представление 

информации 

Полная и 

достаточная 

необходимая 

информация 

Формировани

е умения 

самостоятельо 

работать с 

разными 

источниками 

информации 

Книга, 

альбом, 

доклад, фото, 

журнал, игра. 

Доклад, 

утренник 

экскурсия 

Практико 

– 

ориенти- 

рованный 

Решение 

социальных 

задач, 

отражающих 

интересы 

участников 

Четко 

обозначенный 

результат 

деятельности, 

который может 

быть 

использован в 

жизни 

общества 

Формировани

е социально – 

значимых 

навыков 

Модель, 

алгоритм, 

памятка, 

альбом, 

рисунки 

Выставка, 

альбом, 

драматизац

ия. 
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2.14 Особенности взаимодействия музыкального  руководителя с семьями 

воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 

только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

В соответствии со Стандартом требованиями к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, одним из компонентов в структуре образовательного 

процесса дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями воспитанников.  

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) подробно 

описаны в Примерной основной образовательной программе дошкольного образования. Они 

определяют основные педагогические подходы, технологии взаимодействия с семьями 

воспитанников в процессе образовательной деятельности музыкального руководителя: 

1. Учитывать работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей 

(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде.  

2. Обмениваться информацией о ребенке, т.к. это является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и 

педагогами. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  

3. Строить отношения на основе совместной ответственности за воспитание детей. 

Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и музыкального руководителя 

равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 

позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в 

семейном и внесемейном образовании.  

Особенно важен диалог между педагогом и семьей. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны музыкального руководителя 

и семьи.  

4. Поддерживать семью в деле развития  ребенка и при необходимости привлекать 

других специалистов.  

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. Диалог с родителями (законными 

представителями) необходим также для планирования педагогической работы.  

Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее 

решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт.  

5. Делиться информацией с родителями (законными представителями) о своей работе 

и о поведении детей  

6. Предлагать родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут 

привнести в жизнь группы свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, 

поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра. 

7. Привлекать родителей (законных представителей) к планированию и подготовке 

праздников.  

Методы и формы работы с родителями 

В работе с родителями музыкальный руководитель использует следующие методы и 

формы: 

–наглядно-информационные; 

–информационно-аналитические; 

–досуговые; 
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–информационно-ознакомительные; 

-педагогические беседы с родителями.  

-тематические консультации. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда. 

Наглядные материалы позволяют познакомить родителей с задачами, содержанием, методами 

воспитания детей в детском саду, оказать практическую помощь семье: 

– уголок для родителей; 

– информационные листки; 

-папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников:  

- родительские собрания, беседы, консультации, открытые просмотры; дни открытых 

дверей и др. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 

- коллективные формы взаимодействия; 

- индивидуальные формы работы с семьей; 

- формы наглядного информационного обеспечения. 

Коллективные формы взаимодействия 

1. Групповые родительские собрания.  

3. «Дни открытых дверей 

4. Плановые консультации.  

5. Проведение детских праздников и досугов.  

6. Организация совместных проектов детей и родителей.  

Индивидуальные формы работы с семьей 

1. Анкетирование и опросы.  

2. Беседы специалиста.  

3. Индивидуальные консультации. 

Формы наглядного информационного обеспечения 

1. Сайт дошкольного учреждения.  

2. Информационные стенды 

 

 

Организация работы с семьями воспитанников 

 

№ 

п/п 
Формы работы Цель 

Сроки Ответственные 

1 Анкетирование Изучение мнения родителей 

с целью корректировки 

работы ДОУ. 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

2 Совместные 

мероприятия, 

праздники 

Обеспечение полноценного 

социально-личностного 

развития и эмоционального 

благополучия детей. 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

3 Консультации для 

родителей 

Повышение педагогической 

культуры родителей, 

оказание практической 

помощи. 

В течение года  Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

4 Дни открытых 

дверей 

Ознакомление со 

спецификой работы ДОУ;  

повышение педагогической 

культуры родителей, 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 
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оказание практической 

помощи. 

5 Родительские 

собрания 

Повышение педагогической 

компетентности родителей; 

обеспечение 

преемственности в 

воспитании и обучении 

детей. 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

6 Оформление 

информационных 

стендов 

Повышение педагогической 

компетентности родителей; 

обеспечение 

преемственности в 

воспитании и обучении 

детей. 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

7 Размещение 

информации на 

сайте 

Повышение педагогической 

компетентности родителей; 

обеспечение 

преемственности в 

воспитании и обучении 

детей. 

В течение года  Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

8 Организация 

конкурсов, 

выставок 

Повышение педагогической 

компетентности родителей; 

обеспечение 

преемственности в 

воспитании и обучении 

детей. 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

Перечень  программ, технологий и пособий 

 -Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (от 20 мая 2015г. №2/15);  

- Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

-Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «ДС №304 

г.Челябинска». 

Образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой; 

- Образовательная программа дошкольного образования для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Под ред. Л. В. Лопатиной; 

- Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. –

М.: Просвещение, 2005. –272 с. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.  

-Адаптированная образовательная программа для детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья  (групп компенсирующей направленности  для 

детей с тяжелыми нарушениями речи )МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска»; 

-Адаптированная образовательная программа для детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья  (групп компенсирующей направленности  для 

детей с нарушением  интеллекта )МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска». 

Осипова, Л.Е. Работа детского сада с семьей. М.: «Скрипторий 2003», 2008. 

Осипова  Л.Е. Родительские собрания в детском саду. Подготовительная группа. М.: 

«Скрипторий 2003», 2009.  

Прохорова Г.А Взаимодействие с родителями в детском саду.М.: Айрис –пресс,2009 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Lopatina.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Lopatina.pdf
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2.15.Особеннности взаимодействия МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» 

с  социальными партнерами 

Цель: создание дополнительных условий для воспитания и обучения детей и 

подготовка детей к школе и позитивной социализации, а также повышение 

профессионального уровня педагогов. 

 

№ 

п/п 

Социокультурные  

институты 
Цель взаимодействия 

Сроки Ответственные 

1 ГБОУ ДПО ЧИППКРО  

МБОУ ДПО УМЦ 

г.Челябинска. 

Курсовая подготовка, 

переподготовка 

педагогических кадров 

В течение года Ст.воспитатель, 

воспитатели 

2 УралГУФК Приобщение к 

здоровому образу 

жизни. 

В течение года  Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

3 МБОУ СОШ  №№58; 

Экскурсия 

дошкольников и их 

родителей в школу; 

Консультации для 

родителей по 

подготовке детей к 

школе. 

Обеспечение 

преемственности 

дошкольного и 

начального школьного 

образования; 

формирование у детей 

интереса к школьному 

обучению 

В течение года Ст.воспитатель, 

воспитатели 

4 Поликлиника №7 

- тематические беседы с 

детьми о 

здоровье и 

профилактических 

мероприятиях; 

-консультации для 

родителей; 

-диспансеризация детей 

подготовительной к 

школе группы. 

Укрепление здоровья 

дошкольников 

 

В течение года  Медсестра 

 

5 Пожарная часть, 

ГИБДД 

- «Знакомство с 

интересными 

людьми» (встречи с 

пожарными, 

инспектором ГИБДД) 

- Конкурс рисунков. 

Профилактика  

детского дорожно – 

транспортного 

травматизма на дорогах 

города; 

пропаганда 

безопасного поведения 

на дороге, в быту. 

В течение года Ст.воспитатель, 

воспитатели 

6 Детская библиотека  

- тематические встречи 

с библиотекарем; 

- выставка 

периодических изданий 

для родителей и 

воспитателей. 

 

Приобщение детей к 

чтению; знакомство 

детей с профессией 

«библиотекарь»; 

привитие у детей 

любви к родному краю 

через ознакомление с 

художественной 

литературой.  

В течение года Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

библиотекарь 
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2.16 Особенности взаимодействия музыкального руководителя с   педагогами МБДОУ 

«ДС №304 г.Челябинска» 

 

Формы взаимодействия и формы фиксации результатов  

взаимодействия с педагогами МБДОУ «ДС №304 г. Челябинска»  

   

№ 

 

Форма  

работы  

Сроки  Цель  Специалисты  Формы 

фиксации 

результатов 

1 Комплексное 

диагностическое 

изучение детей 

Сентябрь  1.Выявить уровень 

возможного освоения 

образовательной 

программы. 

2.Разработать 

содержание планов 

работы с детьми на 

основе полученных 

результатов. 

Воспитатели,  

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Сведения о 

проведенной 

педагогической 

диагностики 

 

2 Разработка 

рабочих 

программ по 

образовательны

м областям 

Август   

 

 

 

 

 

 

 

1.Обеспечить систему 

педагогической 

работы в условиях 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Рабочие 

программы 

 

 

 

 

 

 

3 Комплексно-

тематическое 

планирование по 

областям 

образовательной 

программы  

начало 

учебного 

года 

 

1.Обеспечить 

доступность, 

информативность 

программного 

материала на основе 

комплексно-

тематического 

принципа построения 

образовательного 

процесса 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Комплексно-

тематические 

планы на всех 

возрастных 

группах  

4 Выполнение 

охранительных 

режимов 

Постоянно 1.Охрана 

психического и 

физического здоровья 

детей 

Сотрудники 

ДОУ 

Охранительные 

режимы: 

охрана нервной 

системы; 

двигательный, 

речевой; 

зрительный;. 

психологический.  

5 Планирование в 

тетради 

взаимодействия 

Постоянно Обеспечить систему 

взаимодействия 

педагогической 

работы в условиях 

воспитательно-

образовательного 

процесса  

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Тетрадь 

взаимодействия 
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6 Консультации 

специалистов 

По запросу 

специалист

ов  

1.Повышать 

психолого-

педагогическую 

компетенцию 

специалистов 

различных 

направлений  

 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-

логопед, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

1.Информацион

ный материал. 

2.Журнал учета  

консультаций. 

7 Проведение 

анализа по 

работе с 

родителями  

В конце 

учебного 

года  

1.Совершенствование 

содержания, 

повышение качества 

взаимодействия с 

родителями на основе 

внедрения 

современных 

подходов в 

практическую 

деятельность 

педагогических 

работников 

Заведующий 

ДОУ  

ст.воспитатель, 

педагоги 

1.Информация 

 

2.Планы работы 

с родителями  

2.17 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

В МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» функционируют: 

- группы для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

(группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи) от 5 до 

6 лет, от 6 до 7 лет. 

Данный раздел раскрывает: 

-содержание системы коррекционно-развивающей работы, которая строится с учетом 

особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии на основе содержания: 

 Образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

/Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

Образовательной программ дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой; 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (от 20 мая 2015г. №2/15); 

Образовательной программы дошкольного образования для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Под ред. Л. В. Лопатиной; 

«Наш дом - Южный Урал»: программно-методический комплекс для организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования. / сост. Е. С. Бабунова, 

В. И. Турченко, Е. Г. Лопатина, Л. В. Градусова, С.Н. Обухова и др. - Челябинск: АБРИС, 

2014. - 255с. 

Адаптированной образовательной программы для детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья  (групп компенсирующей направленности  для 

детей с тяжелыми нарушениями речи )МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска». 

Адаптированной образовательной программы для детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья  (групп компенсирующей направленности  для 

детей с нарушением интеллекта  )МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска». 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Lopatina.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Lopatina.pdf
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Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «ДС 

№304г.Челябинска». 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. –

М.: Просвещение, 2005. –272 с. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.  

Организация образовательного процесса в группах для детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья (групп  компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, с нарушением интеллекта, предполагает соблюдение 

следующих позиций: 

1.Регламент проведения и содержание занятий музыкального руководителя МБДОУ «ДС 

№304 г.Челябинска». 

2.Участие и содержание работы музыкального руководителя в психолого-медико-

педагогическом  консилиуме МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска». 

В первые две недели сентября проводится  промежуточная (первичная) диагностика 

развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности 

с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы 

плана работы.  В конце сентября специалисты, работающие в группе, обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей. 

 (подробное описание расписания занятий (регламента непосредственно образовательной 

деятельности), учебный план  в п.п 3.5  рабочей программы) 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей 

 

Музыкальный  руководитель участвует со всеми специалистами в  комплексном 

диагностическом изучении. 

Цель: выявить уровень возможного освоения образовательной программы ребенком, 

индивидуальные особенности развития ребенка в зависимости от первичного нарушения и 

его образовательные потребности и на основе полученных результатов разработать каждым 

специалистом индивидуальные планы коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-педагогическая диагностика позволяет:  

-выявить индивидуальные особенности ребенка и его образовательные потребности; 

-определить оптимальный индивидуальный коррекционно-развивающий маршрут;  

-обеспечить индивидуальным сопровждением ребенка в МБДОУ «ДС №304 г. Челябинска»;  

-спланировать коррекционные мероприятия, разработать планы коррекционно-развивающей 

работы; 

-оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;  

-консультировать родителей ребенка.  

Одним из основных принципов диагностики является комплексный подход, который 

означает всестороннее обследование и оценку особенностей развития ребенка с ОВЗ всеми 

специалистами, и охватывает в том числе и речевое развитие, поведение, эмоции, волю, 

состояние двигательной сферы, соматическое состояние. 

Изучение ребенка включает психолого-педагогическое и медицинское обследование.  

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез собирается 

как медицинской сестрой, так и учителем-дефектологом и составляется на основании 

ознакомления с документацией ребенка и беседы с родителями (лицами, их заменяющими). 

Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности беременности матери; 

длительность приема лекарственных препаратов и влияние вредных факторов на 

беременность; особенности родов; характер помощи во время родов; наличие у ребенка 

врожденных пороков развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала 

кормления, срок пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком 

заболевания, особенности лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем 

воспитывался ребенок до момента поступления в дошкольное учреждение.  



86 

 

В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наследственности; 

описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, 

характерологические особенности родителей; фиксируются психические, неврологические, 

хронические соматические заболевания родственников, патологические особенности их 

физического облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается 

ребенок, место и характер работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, 

отношения к ребенку; фиксируются случаи приверженности одного или обоих родителей к 

алкоголю или наркотикам.  

Педагоги  знакомятся с результатами медицинского обследования по документации: изучают 

историю развития ребенка, заключения специалистов. Это помогает сориентироваться в 

имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые условия для его развития в 

дошкольном учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного 

подхода в изучении умственного развития детей. Его результаты могут рассматриваться в 

совокупности с другими данными о ребенке. Организация воспитания и обучения детей 

ставит вопросы изучения и выявления особенностей познавательной деятельности, 

установление характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка и дает 

возможность прогнозировать его развитие.  

Программы диагностики ребенка специалистами, воспитателями 

1.Программа диагностики ребенка музыкальным руководителем  

Музыкальный руководитель осуществляет педагогическую диагностику ребенка в 

соответствии с ФГОС ДО с помощью программы, которая не только определяет процент 

освоения программы у того или иного ребенка, но и дает рекомендации по всем 

образовательным областям.  

 Разработчики:  

Научный руководитель проекта - кандидат педагогических наук, Едакова Ирина Борисовна, 

программист - разработчик Соколов Евгений Геннадьевич. 

 Разработчики содержания - Шилкова Ирина Александровна, Соколова Юлия 

Геннадьевна.  

Музыкальный руководитель оценивает  промежуточные планируемые результаты 

«Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность).  

Данные о результатах диагностики вносятся в с помощью знаков «+» или « - », что 

означает степень проявления компонента качества. В итоге подсчитывается количество 

знаков «+» и « - » и выводится % освоения Программы. С помощью диагностики 

воспитатели оценивают динамику развития каждого ребенка, анализируют эффективность 

созданных условий для осуществления образовательного процесса.  Освоение  программного 

содержания образовательной области предусматривает планирование образовательных задач 

по итогам педагогической диагностики, обеспечивающих построение индивидуальной 

образовательной траектории дальнейшего развития каждого ребенка и профессиональной 

коррекции выявленных особенностей развития. 

  Диагностическое обследование проводится 2  раза в год: 1-2-я неделя сентября, 3-4 

неделя мая; 

 Используемые методы (наблюдение, ситуативный разговор, беседа, анализ продуктов 

детской деятельности, тестирование) не приводят к переутомлению воспитанников и не 

нарушают ход образовательного процесса. Применение данных методов позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки.С помощью диагностики педагоги 

оценивают динамику развития каждого ребенка, анализируют эффективность созданных 

психолого-педагогических условий для осуществления образовательного процесса. 

С детьми, находящимися на сопровождении (с низким уровнем) с целью выявления 

динамики развития,  диагностическое обследование проводится три раза в год 1-2-я неделя 
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сентября, 3-4 неделя января, 3-4 неделя мая. Описание  программы педагогической 

диагностики  - подраздел 2.9. 

 

2.Регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 

МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска». 

Психолого–медико–педагогический консилиум (ПМПк) ДОУ действует на основе 

соответствующего Положения Министерства образования (Приказ 27/901-6 от 27.03.2000).  

Консилиум – это постоянно действующий, скоординированный, объединённый 

общими целями коллектив специалистов ДОУ, участвующих в учебно-воспитательной и 

лечебно-реабилитационной работе для постановки педагогического заключения, выработки 

коллективного решения о наиболее соответствующим для данного воспитанника, 

содержания образовательной программы и мерах педагогического воздействия на детей.  

Психолого-медико-педагогический консилиум призван рассматривать личность 

ребенка с учетом всех ее параметров: психологического и психического развития, 

социальной ситуации, состояния здоровья, характера предъявляемых требований, 

оптимальности педагогических воздействий.  

Цель ПМПк: обеспечение и осуществление индивидуально ориентированной 

психолого-медико-педагогической помощи детям с нарушениями в развитии  в условиях 

МБДОУ «ДС №304г.Челябинска». 

Задачи консилиума: 

- провести  раннюю диагностику  (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении)  отклонений в развитии; 

- выявить актуальные и резервные возможности развития ребенка;  

- выявить характер и причины отклонений в обучении и поведении воспитанников; 

- выявить детей, нуждающихся в дополнительной помощи со стороны психолога и других 

специалистов;  

- сформировать рекомендации для родителей, педагогов по организации помощи детям 

методами и способами, доступными педагогическому коллективу для обеспечения 

индивидуального подхода в процессе коррекционно-развивающего сопровождения;  

-разработать психолого-педагогические мероприятия в целях коррекции развития; 

-отслеживать динамику развития и эффективности индивидуализированных коррекционно-

развивающих маршрутов;  

- производить профилактику физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и 

срывов, организовывать оздоровительные мероприятия и психологически адекватную 

образовательную среду;  

- обеспечить подготовку и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, овладение содержанием адаптированной образовательной 

программы, оценка эффективности коррекционно-развивающей работы;  

- организовать взаимодействие между педагогическим коллективом и специалистами 

психолого-медико-педагогического консилиума, между ПМПк МБДОУ «ДС №304 г. 

Челябинска» и районной ПМПК, а также  областной ПМПК; 

-консультировать в решении сложных, в том числе конфликтных, ситуациях. 

 

Основные функции ПМПк МБДОУ «ДС №304г. Челябинска»: 

- диагностическая функция. Предполагает своевременную (с первых дней пребывания 

ребенка в МБДОУ «ДС №304 г. Челябинска») диагностику отклонений в развитии, а также 

выявление резервных возможностей развития. Кроме того, ПМПк отслеживает динамику 

развития детей с отклонениями в течение всего учебного года, осуществляя промежуточную 

и итоговую диагностику (по мере необходимости); 

- методическая (консультационная) функция. Связана с оказанием консультативной помощи 

педагогам и родителям по вопросам организации учебно-воспитательного процесса с учетом 

структуры дефекта ребенка и динамики его индивидуального развития. 
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  На консилиум направляются обучающиеся, посещающие МБДОУ «ДС №304 г. 

Челябинска», имеющие сложные нарушения в речевом и психофизиологическом развитии, 

дети с нарушениями поведения, а также дети, имеющие низкий уровень познавательного 

развития. 

   Приём детей на консилиум осуществляется как по инициативе родителей (законных 

представителей), так по инициативе педагогов детского сада, в этом случае заполняется 

письменное согласие родителей на обследование ребёнка и вносится в карту развития 

ребёнка. При несогласии родителей (законных представителей) с ними может проводиться 

психолого-педагогическая работа по созданию адекватного понимания проблемы. 

Консилиум проводится под руководством председателя. В начале учебного года 

участниками коррекционно-развивающей деятельности ведется предварительное изучение 

документов и диагностическое обследование детей. Каждый специалист по итогам 

диагностики разрабатывает основные направления, цели, содержание коррекционно-

развивающей работы.  

Рекомендации по проведению дальнейшей коррекционно-развивающей работы, 

утвержденные консилиумом, являются обязательными для всех, кто работает с ребенком. 

Заключения отдельных специалистов, коллегиальные заключения консилиума 

доводятся до сведения родителей. Предложенные рекомендации реализуются только с их 

согласия. 

На начальном этапе сопровождения ребенка всеми участниками коррекционно-

развивающей деятельности ведется предварительное изучение документов и 

диагностическое обследование детей. Каждый специалист отрабатывает свои направления 

исследования по стандартным диагностикам. 

 На первом заседании, которое проводится в сентябре, проходит обсуждение 

результатов диагностики, составляются заключения: педагогические, логопедические; 

утверждается коррекционно-образовательный маршрут группы и индивидуальные карты 

сопровождения развития детей соответствующей группы. Далее проводится коррекционно-

развивающая работа с детьми специалистами и медицинскими работниками при активном 

участии воспитателей и родителей на основе полученных рекомендаций. Возможно 

проведение консилиума по запросам родителей или педагогов. На нем идёт выяснение 

причин возникших проблем в образовании/поведении ребёнка, определение дальнейших 

направлений коррекционной работы с ребенком: 

- продолжить коррекционную работу с ребенком в ранее выбранном направлении по 

определенной программе; 

- изменить или отрегулировать подходы к коррекционно-развивающей работе с 

ребенком; 

- направить на ПМПК. 

В мае проводится итоговое психолого-педагогическое обследование детей. На 

итоговом заседании отслеживается динамика развития детей, обсуждается результативность 

коррекционных мероприятий за прошедший учебный год; анализируются результаты 

коррекционно-развивающей деятельности всех участников сопровождения; составляется 

прогноз динамики, определяется дальнейший путь обучения и воспитания ребенка. 

Основные направления  деятельности музыкального  руководителя  ПМПк: 

- психолого-педагогическая диагностика;  

- выявление потенциальных возможностей ребенка и зоны его ближайшего развития;  

консультирование родителей и педагогов по вопросам воспитания и развития детей с  ОВЗ;  

- педагогическая коррекция;  

- разработка и оформление рекомендаций родителям, воспитателям, другим специалистам по 

организации работы с детьми.  

Основные этапы работы музыкального руководителя  на ПМПк 

На первом заседании, которое проводится в сентябре, проходит обсуждение результатов 

диагностики, составляются заключения, утверждается коррекционно-образовательный 
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маршрут группы, индивидуальный маршрут развития ребенка и индивидуальные карты 

(программы, планы) сопровождения развития детей. 

 Далее проводится профилактическая и коррекционно-развивающая работа с детьми 

музыкальным руководителем при активном участии воспитателей и родителей. Возможно 

проведение консилиума по запросам родителей или педагогов. На нем идёт выяснение 

причин возникших проблем в образовании/поведении ребёнка, определение дальнейших 

направлений коррекционной работы с ребенком: 

 - продолжить коррекционную работу с ребенком в ранее выбранном направлении по 

определенной программе;  

- изменить или отрегулировать подходы к коррекционно-развивающей работе с ребенком; 

 - направить на ПМПК. 

В январе аналогично проводится промежуточный ПМПк. В мае проводится промежуточное  

обследование детей. На итоговом заседании ПМПК отслеживается динамика развития детей, 

обсуждается результативность коррекционных мероприятий за прошедший учебный год; 

анализируются результаты коррекционно-развивающей деятельности всех участников 

сопровождения; составляется прогноз динамики, определяется дальнейший путь обучения и 

воспитания ребенка. 

Заключительный ПМПК проводится в связи с переходом воспитанника на новую ступень 

обучения или в связи с завершением коррекционной работы; проводится оценка статуса 

воспитанника на момент окончания обучения: приобретённые знания по всем учебным 

предметам, степень социализации, состояние эмоционально-волевой и поведенческой сфер, 

высших психических функций; рекомендации для педагогов, которые будут работать с 

ребенком в дальнейшем. Материалы заключительного ПМПк являются основой  для 

составления психолого-педагогической характеристики ребёнка. На этом этапе оценивается 

изменение состояния ребенка и необходимость дальнейшей работы с ним. Если работа продолжается, 

то она проходит по этой же схеме. 

План работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк)  

Сроки Группа Цель Формы фиксации 

результатов 

сентябрь старшая  

группа / 

 

 

подготовитель

ная к школе, 

группа детей с 

нарушением 

интеллекта  

 

Консилиум (первичный) 

 

1.Изучение результатов 

комплексной психолого-

медико-педагогической 

диагностики детей. 

2.Утверждение коррекционно-

образовательных маршрутов 

групп и индивидуальных карт 

сопровождения развития детей 

(образовательный маршрут), 

индивидуальных планов 

коррекции. 

1.Образовательный маршрут 

групп 

2. Индивидуальные карты 

сопровождения развития 

детей (индивидуальный 

образовательный маршрут) 

3.Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

планы (педагогической, 

логопедической коррекции) 

4. План работы с семьёй 

5. Тематика консультаций 

для родителей и 

специалистов 

6. Протокол ПМПк 

январь старшая  

группа / 

подготовитель

ная к школе, 

 

группа детей с 

нарушением 

интеллекта  

1.Выявление динамики 

развития детей за первое 

полугодие,находящихся на 

сопровождении специалистов 

1.Образовательный маршрут 

группы 

2. Карты сопровождения 

развития детей 

(индивидуальный 

образовательный маршрут) 

3. План работы с семьёй 

4. Тематика консультаций 
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 для родителей и 

специалистов 

5. Протокол ПМПк. 

май старшая  

группа / 

 

подготовитель

ная к школе 

группа, 

 

группа детей с 

нарушением 

интеллекта  

 

Консилиум (заключительный) 

1. Обсуждение итогов 

обучения, развития детей 

2. Определение 

- динамики образования, 

коррекции воспитанников; 

- состояния эмоционально-

волевой и поведенческой 

сферы; 

- уровня развития высших 

психических функций. 

3. Определение рекомендаций 

педагогам по дальнейшей 

работе с воспитанниками. 

1.Индивидуальные карты 

сопровождения развития 

детей  

2. Отчеты  специалистов. 

3.Протокол ПМПк 

 

 

В 

течение 

года 

 Срочный консилиум 

(по запросам родителей и 

педагогов) 

1.Оптимизация системы 

коррекционно-развивающих 

мероприятийс целью 

повышения степени их 

позитивных влияний на 

развитие ребенка. 

2.Выяснение причин 

возникших проблем в 

образовании/поведении 

ребенка 

3.Разрешение конфликтных 

ситуаций 

1.Изменения в 

коррекционно-

образовательном маршруте. 

Протокол ПМПк 
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3.Организационный раздел основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» 

3.1 Материально-техническое обеспечение основной образовательной программы 

МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» 

В МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска»  требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  

            Оборудование основных помещений МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска»  

№ Образовательные 

области 

Наличие 

помещений 

Основные пособия и специальное 

оборудование 

1 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Групповые 

помещения 

-Уголки музыкально-

художественного творчества; 

-Зоны художественно-продуктивной 

деятельности, театры разных видов 

(настольный,кукольный, 

перчаточный, бибабо и другие); 

-Магнитофоны. 

Музыкально -

физкультурный зал 

-Музыкальное оборудование; 

 -Атрибуты для театра; 

 

2 

 

Методический кабинет Библиотека методической литературы по образовательной 

области "Художественно-эстетическое развитие" 

(музыкальная деятельность). 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

В МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» сформирован учебно-методический комплект, 

разработанный авторским  коллективом программы «От рождения до школы», «Детство» по 

образовательной области"Художественно-эстетическое развитие" (музыкальная 

деятельность).  

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

программы «От рождения до школы» по образовательным областям 

(методический кабинет) 

Образовательная 

область 

Методические материалы и средства 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Наглядно-дидактические пособия 

«Музыкальные инструменты»; 

Серия «Расскажите детям о …»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах». 
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Перечень дополнительных средств обучения и воспитания детей  

(кабинет музыкального руководителя)  

 

Образовательная 

область 

Методические материалы и средства 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

Картотека русских народных потешек, прибауток. 

Картотека театрализованных игр и этюдов. 

Картотека музыкально-дидактических игр по возрастам. 

Картотека артикуляционной гимнастики. 

Картотека дыхательной гимнастики. 

Картотека пальчиковой гимнастики. 

Картотека речевых игр по возрастам. 

Картотека игрового массажа. 

Картотека речевых  упражнений,логопедических распевок. 

Картотека фонопедических игр 

 Логопедические распевки; 

Коммуникативные танцы; 

Портреты композиторов. 

Картотека сценариев праздников. 

 Фонотеки: 

Комплект дисков «Пальчиковая гимнастика», «Веселая логоритмика», 

«Аэробика для малышей», «Оркестр»,  «Веселые уроки» 

Е.Железновой – 5;   

Аудиоприложение по слушанию музыки – 11;  

диски «Мир танца» по годам – 8, 

 комплект музыки для танцев «Ритмическая мозайка» - 5; 

 «Музыка к спектаклям» - 1; 

 музыкальные физкультминутки – 1; 

 зарядка – 1;  

комплект музыки по временам года – 4; 

 музыка к режимным моментам по группам – 6; 

Подборка музыки по тематическим неделям 

Сборник музыки для подвижных игр 

  Медиатеки: 

Презентация «Пальчиковая гимнастика»; 

Презентация «Музыка в танце»;  

Презентация «Баба Яга А.Лядов», «Кошачий дуэт Россини»; 

  «В пещере горного короля Э.Григ»;  

Презентации по временам года; 

Презентации к праздникам «Волшебная кисточка» (Осень), «Детское 

телевидение» (8 марта),  

Презентация ко Дню Победы «Люди, пока сердца стучатся, помните», 

Презентации «Музыкальные инструменты», «Инструменты 

симфонического оркестра», «Русские народные инструменты»; 

«Аквариум» К.Сен-Санс», «Детский альбом П.И.Чайковский; 

  Презентация «До свиданья, детский сад» 
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3.3 Особенности организации   развивающей предметно-пространственной среды  

МБДОУ «ДС №304.Челябинска» 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями МБДОУ «ДС 

№304 г.Челябинска», прилегающими территориями, предназначенными для реализации 

Программы),материалами, оборудованием и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

развивающая предметно-пространственная среда  МБДОУ «ДС № 304 г. Челябинска» 

обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ «ДС № 

304 г.Челябинска» для реализации программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков в развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу 

в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные 

и индивидуальные особенности; 

– создание равных условий, для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обладает свойствами открытой системы и 

выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции.  

Она создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности,интересов,поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ «ДС 

№304 г.Челябинска» 

1.Содержательно-насщенная; 

2.Трансформируемая; 

3.Полифункциональнач; 

4.Доступная; 

5.Безопасная. 
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При проектировании развивающей предметно-пространственной среды учитывается 

целостность образовательного процесса в МБДОУ «ДС № 304 г. Челябинска», в заданных 

Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно эстетической и физической. Для обеспечения образовательной 

деятельности  создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со 

взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность 

собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами.  

На прилегающих территориях также выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых. Дети 

имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры 

МБДОУ «ДС № 304 г. Челябинска», а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Предметно-пространственная среда МБДОУ «ДС №304 г. Челябинска»обеспечивает 

условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья  детей. 

Для этого в групповых и других помещениях обеспечено достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, музыкально-физкультурный зал для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков,лазания и др. 

 В МБДОУ «ДС №304 г. Челябинска» присутствует оборудование, инвентарь и 

материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательного 

персонала. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. Для этого в групповых помещениях и 

на прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях находится 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических 

игр. Предметно-пространственная среда МБДОУ «ДС № 304 г. Челябинска»  обеспечивает 

условия для познавательно-исследовательского развития детей.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей.  

Пространство групп организуется в виде разграниченных зон(уголков)оснащенных 

большим количеством развивающих материалов.  

Все предметы доступны детям.  Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

         Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

В качестве уголков развития выступают: 

-уголок театра; 

-уголок музыки. 

 Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

изменению, корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и 

развивающаяся. Пополнение и обновление предметного мира, окружающего ребенка 

способствует формированию познавательной, речевой, двигательной и творческой 

активности. 

 Организация предметно-развивающей среды в группе несет эффективность 

воспитательного воздействия, направленного на формирование у детей активного 

познавательного отношения к окружающему миру предметов, людей, природы. Предметно-
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игровая среда группы организована таким образом, что каждый ребенок имеет возможность 

заниматься любимым делом. 

 В группе мебель и оборудование установлены так, что каждый ребенок может найти 

удобное и комфортное место для занятий с точки зрения его эмоционального состояния: 

достаточно удаленное от детей и взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать тесный 

контакт с ними, или же предусматривающее в равной мере контакт и свободу. С этой целью 

используется различная мебель, в том числе и разноуровневая: всевозможные диванчики и 

др. Такая организация пространства является одним из условий среды, которое дает 

возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка. 

 Для построения развивающей среды в ДОУ выделяем следующие принципы: 

- принцип открытости; 

- гибкого зонирования; 

- стабильности-динамичности развивающей среды; 

- полифункциональности. 

 В предметно-пространственную среду группы включены не только искусственные 

объекты, но и естественные, природные. Кроме уголков природы в группе, имеется 

оборудование для экспериментирования, где также успешно решаются задачи речевого 

развития детей. 

В приемной комнате для родителей организуем выставки детского творчества (рисунков, 

поделок). В развивающей среде группы размещаются материалы, отражающие особенности 

быта, культуры родного края. 

Предметно развивающая среда организуется на основе следующих принципов: 

1. Принцип открытости обществу и открытости своего «Я» предполагает персонализацию 

среды группы.  

2. Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных пересекающихся 

сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями 

свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, разными видами 

деятельности: экспериментированием, конструированием, продуктивной деятельностью и 

т.д.. Оснащение групповой комнаты помогает детям самостоятельно определить содержание 

деятельности, наметить план действий, распределять свое время и активно участвовать в 

деятельности, используя различные предметы и игрушки. 

3. Принцип стабильности-динамичности развивающей среды тесно взаимосвязан с 

принципом гибкого зонирования. Предметно-развивающая среда группы меняется в 

зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной 

программы. 

 Еще более динамичной является развивающая среда многих занятий. Микросреда, 

включающая оформление конкретного занятия, определяется его содержанием и является 

специфичной для каждого из них. Она, безусловно, должна быть эстетичной, развивающей и 

разносторонней, побуждать детей к содержательному общению. 

При проектировании предметно-развивающей среды выделяются следующие основные 

составляющие: 

- пространство; 

- время; 

- предметное окружение. 

Набор оборудования  для детей первой младшей группы №1 

 по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

 

Уголок Оборудование Количество  

«Уголок музыки» Музыкальные игрушки,  

Музыкальные инструменты,  

Игрушки-шумелки 

2 

4 

3 

«Театральный Костюмы и декорации для организации   
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уголок» театрализованной деятельности: 

- кукольный театр; 

- театр масок; 

- театр би-ба-бо; 

- театр моды; 

- театр пальчиковый; 

- театр вязаной игрушки;  

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

Набор оборудования  для детей первой младшей группы №2 

 по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

 

Уголок Оборудование Количество  

«Уголок музыки» Музыкальные игрушки,  

Музыкальные инструменты,  

Игрушки-шумелки 

2 

4 

3 

«Театральный 

уголок» 

Костюмы и декорации для организации  

театрализованной деятельности: 

- кукольный театр; 

- театр масок; 

- театр би-ба-бо; 

- театр моды; 

- театр пальчиковый; 

- театр вязаной игрушки;  

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Набор оборудования   для детей второй младшей группы  

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Уголок Оборудование Количество  

«Уголок музыки» Портреты композиторов, 

Музыкальные игрушки,  

Музыкальные инструменты: барабан, 

металлофон, губная гармошка, погремушки, 

синтезатор 

Игрушки-шумелки, 

Оборудование для импровизации 

музыкально-ритмических движений 

1 набор 

1 набор 

по 1 разные 

 

 

2 

 

1 набор 

«Театральный 

уголок» 

Костюмы и декорации для организации  

театрализованной деятельности: 

- кукольный театр; 

- плоскостной театр; 

- театр пальчиковый; 

- театр вязаной игрушки  

 

 

1 

1 

1 

1 

 

Набор оборудования  для детей средней группы 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Уголок Оборудование Количество  
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«Уголок музыки» Музыкальные игрушки,  

Музыкальные инструменты,  

Игрушки-шумелки, 

Оборудование для импровизации музыкально-

ритмических движений 

3 

10 

4 

10 

 

«Театральный 

уголок» 

Костюмы и декорации для организации  

театрализованной деятельности: 

- кукольный театр; 

- театр игрушек; 

- театр пальчиковый вязанный; 

- театр вязаной игрушки; 

- театр плоскостной.  

5 

 

3 

1 

1 

1 

1 

 

 

Набор оборудования для детей в  старшей  группе 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Уголок Оборудование Количество  

«Уголок музыки» Музыкальные игрушки,  

Музыкальные инструменты,  

Игрушки-шумелки 

3 

5 

3 

«Театральный 

уголок» 

Костюмы и декорации для организации  

театрализованной деятельности: 

- кукольный театр; 

- теневой театр; 

- плоскостной театр;  

 

 

1 

1 

1 

Набор оборудования для детей в подготовительной группе 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

«Уголок музыки» Музыкальные игрушки,  

Музыкальные инструменты,  

Игрушки-шумелки 

2 

5 

3 

«Театральный 

уголок» 

Костюмы и декорации для организации  

театрализованной деятельности: 

- кукольный театр; 

- теневой театр; 

- плоскостной театр; 

- театр масок; 

- театр моды. 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

Набор оборудования для детей группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи  по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Уголок Оборудование Количество  

«Уголок музыки» Музыкальные игрушки,  

Музыкальные инструменты 

3 

5 

 

«Театральный 

уголок» 

- кукольный театр; 

- теневой театр; 

- плоскостной театр;  

1 

1 

1 
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-теарт би-ба-бо 1 

 

Набор оборудования  для детей группы компенсирующей направленности для детей с 

интеллектуальными нарушениями 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Уголок Оборудование Количество 

«Уголок музыки» Музыкальные инструменты: 

барабан,гармонь,бубен,металлофон 

Оборудование для импровизации музыкально-

ритмических движений, 

Дидактические игры  

по1 

 

1 

 

1 

«Театральный 

уголок» 

Костюмы и декорации для организации  

театрализованной деятельности: 

- кукольный театр; 

- плоскостной театр; 

- театр масок; 

- театр вязаной игрушки; 

- театр пальчиковый; 

- театр би-ба-бо; 

- театр перчаточный 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

Набор  оборудования физкультурно-музыкальный зал 

(музыкальная деятельность) 

 

 Пианино 1 

Музыкальный центр 2 

 Система мультимедиа 1 

Микрофоны 2 

 Блок для подключения микрофонов 1 

 Металлофон 5 

 Ксилофон 4 

Бубен 19 

  Треугольник 7 

 Маракас 18 

 Румба 7 

Трещотка 4 

Колокольчик большой 8 

Колокольчик маленький 34 

  Бубенцы на липучке 10 

 Бубенцы на ручке 9 

 Ложки 22 

 Рубель 1 

Коробочка 1 

Тон-блок 2 
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Молоточки деревянные 3 

 Кастаньеты 6 

 Барабан 1 

 Аккордеон детский 1 

 Гитара детская 1 

 Труба детская 1 

Набор музыкальных инструментов для малышей 2 

 Шум дождя 1 

 Балалайка детская плоскостная 1 

 Набор куклы-бибабо по русским нар. сказкам 2 

 Кукольный театр с ширмой 1 

 Костюмы для проведения праздников и развлечений  

 Султанчик из ленточек 20 

 Султанчик шуршащий 28 

 Киндер-сюрприз  24 

Трубчатый металлофон 8   

 Полотна для танцев 8 

 Атрибуты для танцев: шляпы грибов 

                                        кораблики 

                                        портфели 

                                        саксофоны 

                                        ленты с цветами 

                                        длинные ленты 

                                        средние ленты 

                                        шарфы 

                                        веточка цветов 

13 

10 

16 

10 

12 

6 

8 

24 

40 

 

3.4. Кадровое обеспечение рабочей программы 

Рабочую программы   реализуют :  

-педагогов-9 , из них: 

-старший воспитатель-1; 

-педагог-психолог-1; 

-музыкальный руководитель-1; 

-учитель- дефектолог -1; 

- учитель-логопед-1; 

- воспитателей-4. 

 100% прошли курсовую подготовку по направлению - реализация федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.   Каждому 

педагогу предоставлена возможность повысить свою квалификацию через различные формы 

обучения:  

-курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО ЧИППКРО,  ФГБОУ ВПО ЧГПУ, 

МБОУ ДПО УМЦ.  

- семинары, вебинары, городские методические объединения, повышение 

квалификации внутри ДОУ и др. 
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3.5. Планирование образовательной деятельности  

В Учебный план включены пять образовательных областей, обеспечивающих 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей.  

Каждой образовательной области соответствуют определенные разделы программы 

(виды непосредственно образовательной деятельности):  

Художественно-эстетическое развитие: музыкальная деятельность. 

3.5.1 Учебный план МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» 

 

Учебный план МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» (музыкальная деятельность) 

 

Образовательные области 

Возрастные группы 

6-7 

лет 

 

5-6 

лет 
4-5 лет 3-4 года 2-3 года 

2 2 2 2 2 Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность)» 

 

 

Учебный план МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска»для групп компенсирующей 

направленности  

 

Образовательные области 
Возрастные группы 

6-7 лет 5-6 лет 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность)» 

2 2 

 

Учебный план МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска»для групп компенсирующей 

направленности для детей с нарушением интеллекта 

 

Образовательные области 
Возрастные группы 

 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность)» 

2 
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3.5.2 Расписание занятий (регламент непосредственно образовательной деятельности) в МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска»    
Дни 

недели 

Структурное подразделение МБДОУ «ДС №304 

г.Челябинска» 

Вторая младшая группа Средняя  группа 

 

Старшая группа Подготовительная к школе 

группа 

1 первая младшая 

группа №1 

2 первая младшая 

группа №2 

Понедельник 

 
9.00-9.10 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

15.45-15.53 речевое 

развитие 

9.20-9.30 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

15.45-15.53 речевое 

развитие 

9.00-9.15 

Речевое развитие 

9.30-9.45 

Физическое развитие(физическая 

культура) 

9.00-9.20 физическое 

развитие(физическая 

культура) 

9.30-9.50 художественно-

эстетическое развитие 
(лепка/аппликация) 

9.00-9.25 познавательное 

развитие(ИОСиНПЭ.ППиСМ,ОБП) 
9.35-9.55 речевое развитие 

15.30-15.55 физическое 

развитие(физическая культура) 

9.00-9.30 речевое  развитие 

9.40-10.10 художественно-
эстетическое развитие 

(рисование) 

 

16.05-16.35 физическое 

развитие 

 

Вторник 9.00-9.08 
познавательное развитие 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

15.45-15.55 

физическое 

развитие(физическая 

культура) 

9.00-9.08 
познавательное 

развитие 

(ознакомление с 
окружающим миром) 

15.45-15.55 

физическое 

развитие(физическая 

культура) 

9.00-9.15 Художественно-

эстетическое  

развитие(музыкальная 

деятельность) 
9.30-9.45 познавательное развитие 

(ИОСиНПЭ.ППиСМ,ОБП)/ 

чтение художественной литературы 

 

 

9.00-9.20 
познавательное развитие 

(ИОСиНПЭ.ППиСМ,ОБП)/ 

чтение художественной 
литературы 

9.30-9.50 художественно-

эстетическое  развитие 

(музыкальная деятельность) 

9.00-9.20 познавательное 
развитие(математическое и 

сенсорное развитие) 

16.00-16.25 художественно-

эстетическое 

развитие(музыкальная 

деятельность) 

 

 

9.00-9.30 познавательное 
развитие (математическое и 

сенсорное развитие) 

9.40-10.10 художественно-
эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

16.35-17.05 

Художественно-эстетическое 

развитие(музыкальная 

деятельность) 

Среда 

 

 
 

 

 
 

9.00-9.10 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

 
15.45-15.53 

познавательное развитие 

(ФЭМП) 

 

9.20-9.30 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

 
15.45-15.53 

познавательное 

развитие (ФЭМП) 

9.00-9.15 художественно-

эстетическое развитие 

(рисование/конструирование) 

9.30-9.45 физическое 

развитие(физическая культура) 

9.00-9.20 физическое 

развитие(физическая 

культура) 

9.30-9.50 познавательное 

развитие(математическое и 

сенсорное развитие) 

9.00-9.20 речевое развитие 

9.30-9.55 художественно-

эстетическое развитие 
(аппликация/лепка) 

 

15.30-15.55 физическое развитие 

9.00-9.30 познавательное 

развитие 

(ИОСиНПЭ.ППиСМ,ОБП) 
9.40-10.10речевое 

развитие(подготовка к обучению 

грамоте)/чтение художественной 
литературы 

16.05-16.35 Физическое 

развитие(физическая 

культура) 

Четверг 9.00-9.08 

художественно-
эстетическое развитие 

(рисование) 

15.45-15.55 

Физическое 

развитие(физическая 

культура) 

9.00-9.08 

художественно-
эстетическое развитие 

(рисование) 

15.45-15.55 

Физическое 

развитие(физическая 

культура) 

9.00-9.15 познавательное развитие 

(математическое и сенсорное 
развитие) 

9.30-9.45 художественно-

эстетическое 

развитие(музыкальная 

деятельность) 

9.00-9.20 художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

9.30-9.50 художественно-

эстетическое развитие 
(рисование/конструирование) 

9.00-9.20 речевое 

развитие(подготовка к обучению 
грамоте/чтение художественной 

литературы) 

9.55-10.20 художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 
 

9.00-9.30 познавательное 

развитие(математическое и 
сенсорное развитие) 

9.40-10.10 речевое развитие 

16.00-16.30- художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

Пятница 9.00-9.10 

художественно-
эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

15.45-15.53 речевое 
развитие 

9.00-9.10 

художественно-
эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

15.45-15.53 речевое 
развитие 

9.00-9.15 

Физическое развитие(физическая 

культура) 

9.30-9.45 художественно-

эстетическое развитие 
(лепка/аппликация) 

9.00-9.20 речевое развитие 

9.30-9.50 физическое 

развитие(физическая 

культура) 

 

9.00-9.20 познавательное развитие 

физическое развитие(физическая 

культура) 10.00-10.25 

15.30-15.55  художественно-

эстетическое развитие 
(рисование/конструирование 

9.00-9.30 познавательное 

развитие 
9.40-10.10 художественно-

эстетическое развитие 

(конструирование) 

Физическое развитие (на 

воздухе)11.15-11.45 

Количество/ 

длительность 

10 

5 по 10 минут, 5 по 8 

минут 

10 

5 по 10 минут, 5 по 8 

минут 

10 

15 мин 

10 

20 мин 

13 

20-25 минут 

14 

30 мин 

Итого 1 час 30 мин 1 час 30 мин 2 часа 30 минут=150 минут 3ч20мин=200 мин 5 часов =300мин 

5 по 20 мин, 8 по 25 мин 

7 часов 

=420 мин 
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Расписание занятий (регламент непосредственно образовательной деятельности) в МБДОУ «ДС 

№304 г.Челябинска»(группа компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (6-7 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регламент непосредственно образовательной деятельности 

для группы компенсирующей направленности  

для детей с нарушением интеллекта 

на (I, III год обучения). 

 

                                                                       Понедельник 

1 период 2 период 3 период 

9.00-9.30 логопедическое 

занятие 

9.40-10.10познавательное  

развитие (ознакомление с 

окружающим миром) 

Физическое 

развитие(физическая 

культура)  (на воздухе) 

10.35-11.05 

9.00-9.30 логопедическое занятие 

9.40-10.10познавательное  развитие 

(ознакомление с окружающим 

миром) 

Физическое развитие(физическая 

культура)  (на воздухе) 10.35-11.05 

9.00-9.30 логопедическое занятие 

9.40-10.10познавательное  развитие 

(ознакомление с окружающим 

миром) 

Физическое развитие(физическая 

культура)  (на воздухе) 10.35-11.05 

9.00-9.30 логопедическое 

занятие 

9.40-10.10 познавательное 

развитие (ФЭМП) 

10.20-10.50 художественно-

эстетическое 

развитие(рисование) 

15.20-15.50  

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

9.00-9.30 логопедическое занятие 

9.40-10.10 познавательное развитие 

(ФЭМП) 

10.20-10.50 художественно-

эстетическое развитие(рисование) 

15.20-15.50  Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

9.00-9.30 логопедическое занятие 

9.40-10.10 познавательное развитие 

(ФЭМП) 

10.20-10.50 художественно-

эстетическое развитие(рисование) 

15.20-15.50  Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

9.00-9.30 развитие речи 

9.40-10.10 Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

10.20-10.50 физическое 

развитие(физическая 

культура) 

15.20-15.50- 

логопедическое занятие 

9.00-9.30 развитие речи 

9.40-10.10 Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

10.20-10.50 физическое 

развитие(физическая культура) 

15.20-15.50- логопедическое занятие 

9.00-9.30 развитие речи 

9.40-10.10 Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

10.20-10.50 физическое 

развитие(физическая культура) 

15.20-15.50- логопедическое занятие 

9.00-9.30 логопедическое 

занятие  

9.40-10.10 познавательное 

развитие(ФЭМП) 

10.20-10.50 художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

15.20-15.50 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

9.00-9.30 логопедическое занятие  

9.40-10.10 познавательное 

развитие(ФЭМП) 

10.20-10.50 художественно-

эстетическое развитие (рисование) 

15.20-15.50 Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

9.00-9.30 логопедическое занятие  

9.40-10.10 познавательное 

развитие(ФЭМП) 

10.20-10.50 художественно-

эстетическое развитие (рисование) 

15.20-15.50 Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

9.00-9.30 развитие речи  

10.35-11.05  физическое 

развитие(физическая 

культура) 

9.00-9.30 развитие речи  

10.35-11.05  физическое 

развитие(физическая культура) 

9.00-9.30 развитие речи  

10.35-11.05  физическое 

развитие(физическая культура) 

17 

30  минут 

5 часов =300мин 

5 по 20 мин, 8 по 25 мин 
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                                      Утро     Вечер 

                       9.00 – 9.30  

   - Познавательное развитие (Ознакомление с 

окружающим миром, зрительное  восприятие) – 1 

подгруппа - Д             

   - Художественно-эстетическое развитие 

(Художественное творчество (Лепка) – 2 подгруппа – В 

                                                  9.40 – 10.10  

   - Познавательное развитие (Познание(Ознакомление 

с окружающим миром, зрительное восприятие)- 2 

подгруппа -Д   

   - Художественно-эстетическое развитие 

(Художественное творчество (Лепка)- 1подгруппа -В  

                                          10.20-10.50 

   -художественно-эстетическое развитие (музыкальная 

деятельность)-М 

 

                                                                         Вторник 

    9.00 – 9.30  

   - Познавательное развитие (Познание(ФЭМП, мелкая 

моторика)- 1 подгруппа - Д 

   - Художественно-эстетическое развитие 

(Художественное творчество (Аппликация)- 2 

подгруппа – В 

                        9.40 – 10.10  

   - Познавательное развитие (Познание (ФЭМП, 

мелкая моторика)- 2 подгруппа -Д 

   - художественно-эстетическое развитие 

(Художественное творчество (Аппликация)- 1 

подгруппа- В 

                      10.20-10.50 

    - Физическое развитие (Физкультура – И) 

 

 

 

                                                                          Среда 

    9.00 – 9.30  

    - художественно-эстетическое развитие 

(Художественное творчество  (сюжетное рисование) - 1 

подгруппа –В 

                        9.40 – 10.10  

     -Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальное –М) 

                           

 

 15.30-16.00  

-Социально-коммуникативное 

развитие (Социализация (Обучение 

игре) 

  1 подгруппа – Д 

-Познавательное развитие 

(Познание (ОсОМ) -2 подгруппа -В 

    16.10-16.40  

- Социально-коммуникативное 

развитие (Социализация (Обучение 

игре) 

  2 подгруппа – Д 

- Познавательное развитие 

(Познание (ОсОМ) -1 подгруппа -В 

 

 

                                                                      Четверг 

9.00 – 9.30  

- Познавательное развитие (ФЭМП, формирование 

мышления, тактильно –  двигательное восприятие- 1 
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подгруппа - Д 

- Художественно-эстетическое развитие 

Художественное творчество (предметное рисование) 

2 подгруппа –В 

9.40 – 10.10  

 - Познание (Формирование мышления, тактильно- 

двигательное восприятие)- 2 подгруппа - Д 

- Художественное творчество (предметное рисование) 

1 подгруппа -  В 

10.30-11.00 

- Физическое развитие (Физкультура) - И 

                                                                  Пятница  

    9.00 – 9.30  

- Речевое развитие (Коммуникация (Развитие речи)  -1 

подгруппа – Д 

- Познавательное развитие (Познавательно-

исследовательская и продуктивная  (конструктивная) 

деятельность)- 2 подгруппа – В 

9.40 – 10.10  

- Речевое развитие (Коммуникация (Развитие речи) -2 

подгруппа – Д 

- Познавательное развитие (Познавательно-

исследовательская и продуктивная 

  (конструктивная) деятельность)- 1 подгруппа – В 
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Расписание занятий (регламент непрерывной образовательной деятельности) в МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» 

 

 Летний период  
 

Дни 

недели 

1 первая младшая группа 

№1 

2 первая младшая 

группа №2 

2мл.гр средняя группа 

 

 

старшая группа  

подготовительная к школе 

группа  

Понедельник 

 
9.00-9.10 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

 

9.20-9.30 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

 

9.30-9.45 

Физическое развитие(физическая 

культура) 

9.00-9.20 физическое 

развитие(физическая 

культура) 

 

15.30-15.55 физическое 

развитие(физическая культура) 

 

9.55-10.25 физическое развитие 

 

Вторник 9.00-9.10 

физическое 

развитие(физическая 

культура) 

9.00-9.10 

физическое 

развитие(физическая 

культура) 

16.00-16.15 

Художественно-эстетическое  

развитие(музыкальная 

деятельность) 

9.35-9.55 художественно-

эстетическое  развитие 

(музыкальная деятельность) 

9.00-9.25 художественно-

эстетическое 

развитие(музыкальная 

деятельность) 

 

 

16.25-16.55 

Художественно-эстетическое 

развитие(музыкальная 

деятельность) 

Среда  

 

 

 

 

 

 

9.00-9.10 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

 

9.20-9.30 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность) 
 

 

9.30-9.45 физическое 

развитие(физическая культура) 

9.00-9.20 физическое 

развитие(физическая 

культура) 

 

 

15.30-15.55 физическое развитие 

16.05-16.30 Физическое 

развитие(физическая культура) 

Четверг 9.00-9.10 

Физическое 

развитие(физическая 

культура) 

9.00-9.10 

Физическое 

развитие(физическая 

культура) 

9.30-9.45 художественно-

эстетическое 

развитие(музыкальная 

деятельность) 

9.00-9.20 художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

 

художественной литературы) 

9.55-10.20 художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 
 

16.00-16.30- художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

Пятница   9.00-9.15 

Физическое развитие(физическая 

культура) 

 

9.30-9.50 физическое 

развитие(физическая 

культура) 

 

физическое развитие(физическая 

культура) 10.00-10.25 

 

Физическое развитие (на 

воздухе)11.15-11.45 
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Расписание занятий (регламент непрерывной образовательной деятельности) в 

МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» 

Летний период 

Дни 

недели 

Смешанная 

дошкольная группа  

компенсирующей 

направленности для 

детей с нарушением 

интеллекта 

Подготовительная к 

школе группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР 

Понедельник 

 

Физическое развитие  

9.35 -10.00 

Физическое развитие  

10.10-10.40 

Вторник Художественно-

эстетическое развитие        

(музыкальная 

деятельность)   9.35-10.00   

Художественно-

эстетическое развитие        

(музыкальная 

деятельность)    

10.10-10.40 

Среда  

 

 

Физическое развитие  

9.35-10.00 

 

Физическое развитие  

10.10-10.40 

 

Четверг Художественно-

эстетическое развитие        

(музыкальная 

деятельность)    9.35 -

10.00 

Художественно-

эстетическое развитие        

(музыкальная 

деятельность)    

10.10-10.40 

Пятница Физическое развитие  

10.50-11.15 

Физическое развитие  

11.15-11.45 

3.5.3 Календарный учебный график МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» 

Продолжительность учебного года 1 полугодие с 02.09.2019 г. -  27.12.2019 г. 

2 полугодие с 13.01. 2020 -  

29.05.2020 г. 

Каникулы      30.12.2019 г. – 12.01.2020 г. 

01.06.2020 – 31.08.2020 г. 

 проводится  работа эстетического, 

художественного и  оздоровительного цикла 

Продолжительность образовательной деятельности 37 недель 

Режим работы 5 дней в неделю, 12 часов 

 (с 7.00 - 19.00) 

Выходные суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством 

Российской Федерации 

Адаптационный период для первой младшей группы с 02.09.2019 г. – 02.10.2019 г. 

Мониторинг качества освоения программного материала 

воспитанниками 

с 09.09.2019 г. – 20.09.2019 г. 

Зимние каникулы      30.12.2019 г. – 12.01.2020 г. 
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Итоговый мониторинг качества освоения программного 

материала воспитанниками 

с 04.05.2020 г. – 15.05.2020 г. 

Выпуск детей в  школу 20, 21 мая 2020 г. 

  

Летний период  01.06.2020 – 31.08.2020 г. 

                      

3.6.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» 

 

 Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. перечень  событий, праздников и 

мероприятий.  

 

Традиционные события, праздники, мероприятия 

 

№ 

п/п 
Мероприятие  Дата проведения 

Ответственный 

1 Праздник, посвященный 

Дню знаний «1 сентября» 

Сентябрь Музыкальный руководитель 

2 Физкультурный досуг 

«Фунтик в гостях у ребят» 

Сентябрь Инструктор по физической 

культуре 

3 Развлечение «Праздник 

Уральской осени» 

Октябрь Музыкальный руководитель 

4 Физкультурный досуг 

«Встреча с дядюшкой 

«АУ!» 

Октябрь Инструктор по физической 

культуре 

5 Концерт «День матери» Ноябрь Музыкальный руководитель 

6 Физкультурный досуг 

«Необитаемый остров» 

Ноябрь Инструктор по физической 

культуре 

7 Праздник, посвященный 

новому году. 

Декабрь 

 

Музыкальный руководитель 

8 Физкультурный досуг  

«Путешествие на 

необитаемый остров» 

Декабрь 

 

Инструктор по физической 

культуре 

9 Развлечение «Колядки» Январь Музыкальный руководитель 

10 Физкультурный досуг 

«Зимние забавы» 

Январь Инструктор по физической 

культуре 

11 Развлечение «Веселая 

масленица» 

Февраль Музыкальный руководитель 

12 

 

Физкультурный досуг 

«Армейские учения с 

Незнайкой» 

 

Февраль 

 

Инструктор по физической 

культуре 

13 Праздник, посвященный 

 «8 марта» 

Март Музыкальный руководитель 

14 Физкультурный досуг 

«Путешествие на планету 

«Здоровье» 

Март Инструктор по физической 

культуре 
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15 Музыкальная гостиная 

«Хрустальная капель» 

Апрель Музыкальный руководитель 

16 Физкультурный досуг 

«Праздник воздушных 

шаров» 

Апрель Инструктор по физической 

культуре 

17 Физкультурный досуг 

«Игры народов Южного 

Урала» 

Май Инструктор по физической 

культуре 

18 Праздник, посвященный 

«Дню Победы» на тему: 

«Урал-фронту» 

Май Музыкальный руководитель 

 

19 «Выпускной бал»  

«До свидания, детский 

сад!» 

Май Музыкальный руководитель 

20 Физкультурный праздник 1 раз в квартал Инструктор по физической 

культуре 

21 День здоровья 

 

2 раза в год Инструктор по физической 

культуре 

22 Развлечение по плану 

летней оздоровительной 

работы 

Июнь, июль, август Воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физической культуре 

23 Развлечения по отдельному 

плану воспитателей. 

В течение года Воспитатели 
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3.7.Режим дня и распорядок 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача  

Российской Федерации от 15 мая 2013г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования   к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» 

(извлечение) 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать 

их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3-х лет – в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 – 12,5 

часов, из которых 2,0 – 2,5 отводится дневному сну. Для детей от 1 года до 1,5 лет дневной 

сон организуют дважды в первую и вторую половину дня общей продолжительностью до 3,5 

часов. Оптимальным является организация дневного сна на воздухе (веранды). Для детей от 

1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. 

Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 

минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 

время прогулки. 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей 

от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней 

группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 

минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует 

осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует предусмотреть в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю с 



110 

 

учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы 

дошкольных образовательных организаций. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.8 Перечень нормативных и нормативно-методических документов  
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда».  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480).  

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 июля 2015 

№734 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. 

№1015. 



 

14. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  

15. Приказ Минтруда России Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» от 18.10.2013 №544н. 

16. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

17. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).  

18. Концепция дошкольного воспитания (Электронный ресурс) 

http://www.maaam.ru/maps/news/2925.html 

19. Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) // 

Начальная школа. – 2000. – №4. – С. 7.  

20. О мероприятиях по реализации государственной социальной политики (Указ 

Президента РФ № 597 от 07.05.2012). 

21. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Федеральный закон от 

24.11.1995 №181-ФЗ ст.11, 18, 19, 32). 

22. «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения» (письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000 № 27/901-6).   

23. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).  

 

3.9 Перечень литературных источников  
При разработке содержания Программы использовались следующие литературные 

источники: 

1. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи /Л.Б. Баряева, 

Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др. Под ред. Профессора Л.В. 

Лопатиной. СПб.2014.- 386с. 

2. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155. [Электронный ресурс]//www.edu.ru/db-

minobr/mo/Data/d_13/m1155.html 

3. Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

/Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

4. Образовательная программа дошкольного образования для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Под ред. Л. В. Лопатиной 

Образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой; 

5. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. –

М.: Просвещение, 2005. –272 с. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 

26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Lopatina.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Lopatina.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf


 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций". 

7. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

[Электронный ресурс] //firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf 

8. Программно-методический комплекс для организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования. «Наш дом - Южный Урал»: / сост. Е. С. Бабунова, В. И. 

Турченко, Е. Г. Лопатина, Л. В. Градусова, С.Н. Обухова и др.. - Челябинск : АБРИС, 2014. - 

255с.   

9. Проектирование основной общеобразовательной программы ДОУ. /авт сост. И.Б. 

Едакова, И.В. Колосова, А.В. Копытова и др. – М.: Скрипторий 2003, 2012. – 104с.) 

10. Реализуем ФГОС ДО: Обучение детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья сюжетно-ролевой игре/Г.Н. Лаврова, Г.В. Яковлева. - Челябинск: 

Цицеро, 2015. - 241с. 

11. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]: http://www.rg.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


