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В дошкольном образовании сегодня происходят большие перемены. В 

целях совершенствования воспитания и образования дошкольников введен в 

действие новый федеральный закон «Об образовании в РФ» (01.09.2013г.),  

и ФГОС ДО(17.10.2013г.). 

В современных условиях существенно повышается роль 

планирования в ДОО. Грамотно составленные модели воспитательно-

образовательного процесса служат путеводителем для педагогов, помогая 

решать задачи качественного образования. 

Обязательной педагогической документацией музыкального 

руководителя является план работы с детьми. Единых правил ведения этого 

документа нет, он может быть составлен в любой удобной для педагога 

форме. Однако существует несколько важных условий, которые педагогу 

необходимо соблюдать при планировании: 

- объективная оценка уровня  своей работы в момент планирования; 

- выделение целей, задач на период работы, соотнесение их с ООП 

ДО, возрастным составом группы детей; 

- четкое представление результатов работы к концу планируемого 

периода (целевые ориентиры); 

- выбор оптимальных путей, средств, методов, помогающих добиться 

поставленных целей, получить планируемый результат. 

При составлении плана работы с детьми необходимо учитывать 

следующие требования: 

- единство воспитательных, развивающих целей и задач; 

- соответствие возрастных особенностей и психолого-педагогических 

основ дошкольной педагогики. 



Музыкальный руководитель  в своей работе  должен опираться на 

следующие принципы:  

- принцип развивающего обучения; 

- принцип комплексно-тематического планирования образовательного 

процесса; 

- принцип интеграции образовательных областей. 

При планировании и организации педагогического процесса важно 

учитывать, что основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом деятельности для них является игра. (На занятиях детям 

предоставляется право выбора, тем самым у них формируется субъектная 

позиция и самостоятельность.) 

Согласно ФГОС ДО, планирование образовательного процесса должно 

основываться на комплексно-тематическом принципе и усвоение 

образовательного материала в процессе подготовки и проведения каких-либо 

значимых и интересных для дошкольников событий, праздников, тем. Для 

этого: 

- выбирается тема; 

- все формы образовательной работы способствуют усвоению детьми  

материала выбранной темы, но  в первую очередь, они направлены на 

развитие ребенка (в соответствии с требованиями ФГОС ДО); 

- для родителей предлагаются краткие рекомендации по организации 

совместной детско-взрослой деятельности в домашних условиях; 

- каждая тема заканчивается проведением итогового мероприятия 

(выставка, праздник, спортивное развлечение, сюжетно-ролевая игра, 

спектакль, викторина и т.д.). 

Планирование тематической недели должно основываться на 

определенной системе общих требований. 

1. Прежде всего, необходимо выделить задачи работы с детьми в 

соответствии с программой конкретной возрастной группы воспитанников и 

темой недели.  



2. Далее следует отобрать содержание образовательного материала 

согласно образовательной программы  ДО.   

3. Продумать формы, методы и приемы работы с детьми.  

4. Подготовить оборудование и продумать, какие изменения 

необходимо внести в предметно-развивающую среду зала. 

По мнению многих специалистов, комплексно-тематическое 

планирование является наиболее эффективным в работе с детьми 

дошкольного возраста, позволяет систематизировать образовательный 

процесс в ДОО и объединить усилия всех педагогов и специалистов. Такой 

подход придает системность и последовательность в реализации 

программных задач по  разным образовательным областям знаний. Создается 

ситуация, когда у ребенка задействованы все органы чувств, а, 

следовательно, лучше усваивается материал. Ребенок не перенапрягается, т.к. 

обеспечивается постоянная смена действий и впечатлений. В то же время 

жизнь в детском саду понятна и имеет смысл для детей, т.к. они 

«проживают» тему не спеша, не торопясь, успевая еѐ осмыслить и 

прочувствовать. Детское сознание прекрасно удерживает эмоционально 

значимые для него события. А каждый временной отрезок (в данном случае 

неделя) имеет кульминационную точку – событие, к которому готовится вся 

группа. Проживание событий помогает формированию у ребенка 

определенных знаний, навыков, умений в образовательных областях. 

На основе комплексно-тематического планирования в МКДОУ 

«Малышок» № 19, в соответствие с основной образовательной программой 

дошкольного образования и материале программы «Ладушки» (авторы 

Каплунова И., Новоскольцева И.), разработан перспективный план 

музыкальных занятий для детей старшего дошкольного возраста. 

Переработан музыкальный репертуар, подобраны упражнения с элементами 

логоритмики, которые органично встроены в комплекс  занятия.  

Работая в детском  саду в группах общеразвивающего вида, к 

сожалению, приходится наблюдать  ежегодную картину  большого  

количества дошкольников имеющих нарушения речи. Становится 



очевидным, что требуется  комплексное сопровождение детей со стороны 

всех специалистов по оптимизации речевой деятельности детей в ДОУ.  

Структура перспективного плана занятий состоит из двух 

направлений: музыкальной  части и элементов логоритмики, подобранных 

по  лексической теме. Итоговые комплексные музыкальные занятия и 

развлечения  основаны на сказочном сюжете.  

Все виды музыкальной деятельности в процессе проведения занятий 

несут коррекционно-развивающую направленность. Сказочно-игровая, 

тематически-организованная вариативность занятий, их эмоциональная 

окрашенность способствуют формированию у детей устойчивого интереса к 

музыкальной, речедвигательной деятельности, поддерживают 

положительное эмоциональное отношение к логоритмическим 

упражнениям, а значит, помогают достигнуть результативности в работе с 

детьми. Сценарии занятий соответствуют возрастным особенностям детей.  

Во избежание утомления детей предусмотрена смена видов 

деятельности.  

Следует отметить, что тексты для упражнений подбираются 

ритмичные и удобные для произношения по согласованию и под контролем 

учителя-логопеда, с учетом принципа онтогенеза детской речи. (Часто 

музыкальными руководителями не учитываются возрастные  речевые 

особенности детей дошкольного возраста). 

 На каждом занятии создается своеобразная музыкально-двигательно-

речевая основа. В комплексе музыка, речь и движения формируют и 

упорядочивают двигательную сферу ребенка, его речевые возможности.  

Правильный подбор музыкального сопровождения улучшает не 

только эмоциональное состояние детей, но и качество движений, придает 

им особую выразительность, развивает координацию, способствует 

развитию памяти.  

В музыкальные занятия включены фонопедические упражнения 

(построенные по адаптированной системе В.Емельянова), учитывающие 



особенности детского восприятия и физиологические возможности 

голосового аппарата дошкольников.  

Выработке четкой дикции помогают дыхательные, голосовые и 

артикуляционные упражнения, нормализующие деятельность 

периферических отделов речевого аппарата. 

При помощи  этих игр, упражнений, самомассажа (разработки 

С.Коротаевой на основе фонопедического метода В.Емельянова) дети учатся 

выражать голосом и мимикой эмоции, к которым постепенно добавляется 

имитационно-двигательная активность.  

В систему работы включаются различные игры, упражнения, песни, 

танцы через которые дети учатся средствам невербальной коммуникации, 

умению определять эмоциональное состояние людей. Стимулируется 

игровая, коммуникативная и речевая активность дошкольников, что 

способствует снижению психоэмоционального напряжения и укреплению 

здоровья детей. 

В ходе интегрированныx музыкальных занятий в творческий процесс 

включается собственное созидание ребенка, его творчество, продуктом 

которого становятся оркестровые и ритмические импровизации, словесное 

творчество, рисунки. 

Особенность моей модели воспитательно-образовательного процесса 

состоит в системе специально организованных интегрированных занятий, 

составленных согласно комплексно-тематического планирования на основе 

лексических тем, которые гармонично встроены в систему комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ (с различными нарушениями речи и 

несформированностью эмоционально-волевой сферы). 

Данный способ планирования образовательного процесса требует от 

педагога высокого уровня профессионализма, общей культуры и 

творческого потенциала. 

 

 

 


