
 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 62 «Журавушка» 

 

 

 

 

Согласовано 

спедагогическим советом 

МБДОУ д/с № 62 «Журавушка» 

Протокол от 31.08.2022 г. № 1    

Утверждаю 

Заведующий МБДОУ д/с №62  

 «Журавушка»  

_____________ И.А.Доронина 

Приказ № 35/1-ОД  от 31.08.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

образовательной деятельности  

по музыкальному развитию 

в группекомпенсирующей направленности 

(от 6 до 7 лет) 

(на основе АООП МБДОУ д/с № 62 «Журавушка») 

Срок реализации 2022 – 2023 учебный год 
 

 

 

 

 

Музыкальный руководитель: ТарановаИрина Валентиновна 
 

 

 

 
 

 

г.Таганрог 

 

 
 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 3 

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 4 

1.2 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 5 

1.3 ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ИМЕЮЩИХ РЕЧЕВЫЕ ПАТОЛОГИИ 

6 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 7 

3. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ 

СОДЕРЖАНИЯ ОП ДО 
8 

4. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО  
10 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. 

 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С СНАПРАВЛЕНИЕМИРАЗВИТИЯ  РЕБЁНКА 

«МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

12 

1.1 возраст (6 – 7 лет) 12 

2. ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, СПЕЦИФИКИ ИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ 

 

13 

3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ 
ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

20 

4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ 
21 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ С ТНР 
24 

6. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ТНР 
(СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
(КОРРЕКЦИОННАЯ ПРОГРАММА) 

 

25 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 

1.   ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ ВОСПИТАННИКОВ 

27 

2.   ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

28 

3. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 29 

4. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 30 

5. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

31 

6. РЕЖИМ И РАСПОРЯДОК ДНЯ 44 

7. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ 

46 

8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

ДОКУМЕНТОВ 

46 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 48 

 

 

 

 



3 
 

I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка. 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми 

нарушениями  речи) муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 62 «Журавушка» (далее - 

Программа) разработана:в соответствии: 

- с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования  (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. 

№1155);  

- с «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 

(Постановление главного государственного санитарного врача РФот 28 сентября 

2020 года № 28); 

с учётом: 

 - Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17); 

-Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 

62 «Журавушка»; 

- «Комплексной образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 6 до 7 лет» под 

редакцией Н.В. Нищевой. 

Программа создана как программа психолого-педагогической поддержки, 

индивидуализации, коррекции нарушений речевого развития и социальной 

адаптации, развития личности детей от 6 до 7 лет с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжёлыми нарушениями речи) в группе 

компенсирующей направленности. 

В Программе определены оптимальные условия для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного, личностного развития детей 

дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи, их позитивной 

социализации, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию всех компонентов речи 

ребёнка, личности ребёнка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также 

воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная 

позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям. Программа реализуется в течение всего 

времени пребывания детей в группе  компенсирующей направленности МБДОУ 

д/с № 62 «Журавушка». 
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Программа разработана с учётом основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в 

МБДОУ, возрастных особенностей детей, на основе «Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 6 до 7 лет» под редакцией Н.В. 

Нищевой. 

Данная программа описывает курс подготовки по музыкальному развитию 

детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет в соответствии с возрастными, 

индивидуальными и психическими особенностями, на основе обязательного 

минимума содержания в разделе «Музыкальная деятельность» для ДОУ, с 

обновлением содержания воспитания и обучения «Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 6 до 7 лет» под редакцией Н.В. Нищевой. с 

направлениями работы дошкольного образовательного учреждения. 

Особенностью данного курса является включение регионального 

компонента, активизация музыкального восприятия через игру. 

Программа составлена с учётом интеграции образовательных областей. 

Большое внимание в программе уделяется развитию творческих 

способностей ребёнка. Эта программа основана на развитии творчества, фантазии, 

что даёт возможность вызвать эмоциональную отзывчивость у детей, помогает их 

раскрепостить, а также формирует устойчивый интерес к занятиям. 

Данная программа по музыкальному развитию детей разработана на основе 

обязательного минимума содержания по музыкальному развитию детей 

дошкольного возраста с учётом федерального компонента образовательного 

стандарта. 

 В программе сформулированы и конкретизированы задачи по 

музыкальному воспитанию для детей 6 – 7 лет. 

 

1.1 Цели и задачи реализации программы:  

Обязательная часть 

ЦельюПрограммы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (с  тяжёлыми нарушениями речи); 

- 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. 

 

Задачи: 
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- формировать  основы  музыкальной  культуры  дошкольников,  знакомить  

с  музыкальными понятиями и жанрами, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений;   

- формировать песенный, музыкальный вкус;    

- развивать  музыкально-художественное  творчество,  реализовывать  

самостоятельную творческую деятельность детей;    

- развивать  музыкальные  способности  детей  во  всех  доступных  им  видах  

деятельности (поэтический и музыкальный слух, чувство ритма, музыкальную 

память);  

- воспитывать интерес к музыкально – художественной деятельности, 

совершенствовать умения в данном виде деятельности;   

- создавать условия для детского творческого самовыражения.   

Задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в 

направлении«Музыкальное развитие» конкретизируются в основных видах 

музыкальной деятельности поосновным разделам: 

 

1.2 Принципы и подходы к формированию программы: 

Программа базируется на основных принципах дошкольного образования, 

сформулированных в ФГОС ДО: 

 - полноценное проживание ребёнком дошкольного возраста, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 - построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого воспитанника, при котором сам воспитанник становится 

активным субъектом образования; 

- формирование и поддержка инициативы детей в музыкально - художественных 

видах детской деятельности; 

- сотрудничество организации с семьёй; 

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

государства; 

- адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов и используемых приемов возрасту, особенностям развития и состоянию 

здоровья); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

- развитие поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти; 

- формирование песенного, музыкального вкуса; 

- воспитание интереса к музыкально – художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности; 

- развитие детского музыкально – художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой  деятельности детей; 

- удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Рабочая программа состоит из 5 разделов, рассчитана на 1 год обучения: 

1 год – дети с 6 до 7 лет. 

Организация учебного процесса в МБДОУ регламентируется учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 
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Рабочая программа по музыке предполагает проведение музыкальной 

непосредственно образовательной деятельности (НОД) 2 раза в неделю в каждой 

возрастной группе соответственно требованиям СанПиН.  

1.3 Значимые характеристики особенностей детей: 

Возрастные особенности детей старшего возраста 6 – 7 лет. 

Возрастные особенности развития детей от шести до семи лет: ведущая 

потребность - потребность в общении. Развивается игровая деятельность: 

усложнение игровых замыслов, формируются длительные игровые объединения.  

В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. 

Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к отечественному 

музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствуется 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Продолжают 

обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. Продолжает формироваться 

певческий голос, развиваются навыки движения под музыку. 

Эмоции - преобладание ровного оптимистичного настроения. 

Способ познания - общение со взрослым, сверстником, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование.  

Объект познания - предметы и явления непосредственно не 

воспринимаемые, нравственные нормы.  

Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие времени, 

пространства), организуются в систему и используются в различных видах 

деятельности.  

Мышление наглядно – образное, продолжает формироваться логическое 

мышление.  

Развивается творческое воображение. Условие успешности - собственный 

широкий кругозор, хорошо развитая речь.  

Новообразования возраста: 

планирующая функция речи, предвосхищение результата деятельности, начало 

формирования высших чувств (интеллектуальные, моральные, эстетические). 

Непосредственно - образовательная деятельность является основной 

формой обучения. 

Задания, которые дают детям, требуют сосредоточенности и осознанности 

действий, хотя до какой - то степени сохраняется игровой и развлекательный 

характер обучения.   

 

Характеристика детей с I уровнем развития речи 

 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых 

слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями 

действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 
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Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры 

слова. 

 

Характеристика детей с II уровнем развития речи 

 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка 

уже есть простые  нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 

падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, 

хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным 

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

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество несформированных звуков). 
 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

 

Третий уровеньречевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребёнка включает все части речи. 

При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребёнок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Воспитанник может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, 

причём замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребёнок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи. 
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Четвертый уровеньречевого развития  характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

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

нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

воспитанника удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании 

его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 

различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция 

оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося 

процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных 

слов. Кроме того, ребёнок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 

представляют сложные предложения с разными придаточными. 

 

 

2.Планируемые результаты. 

 

В соответствии с ФГОС ДО 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 возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования. Реализация образовательных целей и задач Программы направлена 

на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

 

2.1 Целевые ориентиры.  

 

Старший дошкольный возраст, (6 -7 лет). 

 

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

- Ребёнок знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, 

эмоционально на них реагирует;  

- умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поёт, 

участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального 

произведения;  

- без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных 

инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные 

педагогом ритмы.  
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Планиреемые результаты освоениячасти части формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

Старший дошкольный возраст, (6 – 7 лет). 

К концу года ребёнок должен уметь: 

- узнавать мелодию Государственного гимна РФ; 

- различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня), звучание  

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

- различать части произведения; 

- внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней  

чувства и настроения; 

- определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и 

его частей, выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, 

тембр, в отдельных случаях – интонационные мелодические особенности 

музыкальной пьесы; 

- слышать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию 

пьесы, узнавать характерные образы; 

- выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках; 

- петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и 

музыкально, правильно передавая мелодию; 

- воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные её 

отрезки с аккомпанементом; 

- сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно  

артикулируя, правильно распределяя дыхание; 

- петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 

- выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать не  сложный музыкальный 

ритмический рисунок;  

- самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно 

участвовать в выполнении творческих заданий; 

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

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг;   

- выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с предметами; 

- самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не  

подражая друг другу; 

- исполнять сольно и в ансамбле на ударных  извуковысотных  детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 

3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе:  

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

учреждением по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на её усовершенствование.  
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 Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 

ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

 Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

– диагностика развития ребёнка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по Программе;  

– внутренняя оценка, самооценка МБДОУ;  

– внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная  оценка.  

На уровне образовательного учреждения система оценки качества 

реализации Программы решает задачи:  

– повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; обеспечения 

объективной экспертизы деятельности учреждения в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования;  

 – задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самим учреждением;  

– создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием.  

Программой предусмотрена система динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

–  педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации. 

 

4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе. 

 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры, представленные в 

Программе:  

- 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.  

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится воспитателями и специалистами в рамках 

педагогической диагностики, (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика планируется 2 раз в год (сентябрь и май), 

проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 
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организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики - 

карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребёнка в ходе 

бесед, игровой деятельности; познавательной деятельности (как идет развитие 

детских способностей, познавательной активности); музыкальной деятельности.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач по индивидуализации 

образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности 

педагогом Создаются диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику детей и скорректировать педагогические действия. 

Программой предусмотрена система динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

–  педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации. 

 

Оценка эффективности педагогических действий. 

 

Оценка индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС ДО 

осуществляется в двух формах диагностики - педагогической и психологической. 

Участие ребёнка в психологической и логопедической диагностике допускается 

только с письменного согласия его родителей (законных представителей).  

Цель педагогической диагностики: оценка эффективности педагогических 

действий для дальнейшего планирования образовательной деятельности с 

ребенком. Такая оценка проводится педагогическими работниками.  

Педагогическая оценка индивидуального развития проводиться в ходе 

наблюдения за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности, бесед, анализа продуктов детской деятельности, специальных 

педагогических ситуации, организуемых воспитателями и специалистами. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребёнка. 
 

 

Содержательный раздел 
 

1.Описание образовательной деятельности в соответствииснапрвлениями 

развития ребёнка: 

 

Содержание Программы обеспечивает не только коррекцию речи, но и 

разностороннее развитие детей с ТНР с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей: развитие личности, мотивации и способности детей в различных 

видах деятельности. Программа охватывает художественно-эстетическое 

развитие, в частности, музыкальное развитие. 
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Старший дошкольный возраст с 6 до 7 лет: 

- развиватьэмрциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь 

к ней; 

- формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и 

современной музыкой, с жизнью и творчеством известных композиторов; 

- продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под 

музыку, игры на детских музыкальных инструментах.  

Слушание: 

- учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), 

узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии; 

- учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян); 

- развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей. 

Пение: 

- обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера; 

- совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, без 

напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы;  

- точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно; 

- учить брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова; 

- петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него; 

- продолжать формирование навыков сольного пения.  

Музыкально-ритмические движения: 

- развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

регистрами, динамикой, темпом; 

- учить менять движения в соответствии с двух - и трехчастной формой музыки; 

- развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок;  

- формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку 

(кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг); 

- учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в 

парах, отходить вперед от своего партнера; 

- учить пляскам, в которых используются эти элементы; 

- прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений; 

- учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с 

характером музыки.  

Игра на детских музыкальных инструментах: 

- отрабатывать навыки игры в ансамбле; 

- совершенствовать приёмы игры на металлофоне и ударных инструментах, 

активизируя самостоятельность; 

- учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать 

и заканчивать игру; 

- совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования. 
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2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Программа реализует образовательную деятельность, в которой 

представлен современный подход к организации музыкального образования в 

соответствии с общепринятыми и коррекционными методами , средствами 

образования и адекватными возрасту детей формами организации 

образовательной деятельности.  

Номер Название Содержание 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

Процесс диагностики является комплексным и 

предполагает участие группы специалистов для 

осуществления медицинской, педагогической, 

логопедической и психологической диагностики. 

Диагностический модуль используется в медико-

психолого-педагогических консилиумах и 

комиссиях, где рассматривается вопрос о 

дальнейшем образовательном маршруте ребенка с 

ТНР  

Цель диагностики музыкального развития -

определить уровень музыкальности ребенка. 

Диагностика проводится в следующих видах 

музыкальной деятельности: 

1. Восприятие музыки. Цель: выявить умение 

элементарно анализировать музыкальное 

произведение, определять жанровую 

принадлежность и форму музыкального 

произведения. 

2. Пение. Цель: выявить уровень певческой техники. 

3.Музыкально-ритмическая деятельность. Цель: 

выявить уровень сформированности навыков и 

умений в музыкально-ритмической исполнительской 

деятельности. 

4. Игра на детских музыкальных инструментах. 

Цель: выявить уровень сформированности навыков 

и умений игры на детских музыкальных 

инструментах 

На основании комплексного обследования  

воспитатели группы, музыкальный руководитель и 

другие специалисты проектируют образовательный 

процесс и индивидуальный маршрут каждого 

ребёнка. 

  

Коррекционно -

Предполагает педагогическую деятельность, 

направленную на выполнение рекомендаций по 
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2 развивающая 

образовательная 

результатам медицинского, психолого-

педагогического обследования и мониторинга, 

составление индивидуальных образовательных 

маршрутов; проведение музыкально-коррекционных 

игровых сеансов. 

 

Для реализации задач Программы применяются общедидактические 

методы:наглядно-слуховой, наглядно-зрительный, художественно-практический, 

музыкально-игровой. 

Особое внимание уделяется таким методам, которые стимулируют у 

воспитанников компенсаторные процессы: 

Музыкально-игровым упражнениям.  

Это ритмо-интонационные упражнения и ритмодекламация под отстукивание 

ритма, специальные упражнения для формирования чувства ритма, 

звуковысотного, тембрового, динамического слуха. Данные упражнения 

способствуют развитию музыкальных способностей: ладового чувства, чувства 

ритма и музыкально-слуховых представлений. 

Заданиям в форме музыкально-дидактической игры.  

Музыкально-дидактические игры непосредственно влияют на развитие 

музыкальности и музыкальных способностей. Педагогическая ценность 

музыкальных игр в том, что ребёнок в доступной игровой форме не только 

усваивает конкретные знания и навыки, но и овладевает способами действий. 

Творческим заданиям. 

Это задания на звукоподражание, вопросно-ответные импровизации, сочинение 

контрастных мелодий, задания на сочинение мелодий с опорой на заданные 

интонацию, мотив или текст.  Творческие задания побуждают дошкольников к 

познавательно-исследовательским действиям, развивают способность применять 

усвоенное в новых условиях в свободной форме. Благодаря творчеству 

развиваются такие важные личностные качества ребенка как инициативность, 

любознательность, самостоятельность. 

Двигательные образные импровизации под музыку.  

Метод направлен на передачу интонаций музыки в пластике движений.   

Эффективный прием  - «свободное дирижирование» в процессе восприятия 

музыки. 

 

Коррекционные технологии. 

В образовательной деятельности с детьми с ТНР применяются как 

традиционные технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие, технологии 

деятельностного и индивидуального подхода, личностно-ориентированные и др., 

так и современные. Условно их называют коррекционно-развивающими, потому 

что в их основе лежат различные техники и приёмы, сочетающие в себе как 

развивающую направленность (технологии развивающего обучения, 

адаптированные к особенностям логопедической работы), так и коррекционную.  
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Специфика логопедической работы заключается в многократном 

повторении однообразных упражнений, направленных на закрепление 

правильных речевых навыков.  

Чтобы этот процесс стал интересным для детей, используются музыкальные 

логопедические минутки и коррекционные круги.  

Коррекционный круг сочетает в себе техники утреннего сбора и 

развивающих технологий – специальных упражнений, направленных на 

коррекцию речи, познавательных способностей и эмоционально-волевой сферы. 

Коррекционный круг включен в режим дня и содержит, объединенные единой 

лексической темой, игры и упражнения для коррекции речи.  

Музыкальные логопедические минутки используются педагогами-

специалистами для закрепления правильных речевых навыков и развития 

самоконтроля у дошкольников с тяжелыми нарушениями речи.  

Роль взрослого в этом случае состоит в поддержке детской инициативы, 

создании среды для её проявления. 

С этой целью используется технология «сундучок интересных дел» - 

сундучок с карточками, на которых изображена деятельность, которая 

привлекательна для ребёнка в данной момент: музыкальная. 
Таким образом, педагог ориентирует ребёнка в пространстве и даёт 

возможность продолжительное время заниматься чем-либо, планировать свою 

деятельность, тем самым создаёт условия для развития инициативы и творческих 

способностей детей. 

 

3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Культурные практики - это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение 

различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных ситуациях, 

командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и 

младшими детьми.  

Направленность дошкольного образования на формирование общей 

культуры ребенка диктует естественное сочетание в Программе дошкольного 

учреждения познания детьми истории развития человеческого общества и 

формирование навыков существования в этом обществе, позитивной  их 

социализации.  

    Особенностью организации образовательной деятельности Программы 

является ситуационный подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения.  

        Музыкальный руководитель создает разнообразные образовательные 

ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать 

новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество.  
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Организованные музыкальным руководителем образовательные ситуации 

ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную 

задачу.  

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, 

в том числе схемы, предметные и условно-графические модели.  

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

      Музыкальный руководитель широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создаёт 

почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

     Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.   

     Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении.  

В процессе реализации режимных моментов, организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности 

и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках педагогами 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик в музыкальной деятельности носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

 

4. Способы и напрвления поддержки детской инициативы. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. Ситуация выбора важна для 

дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни часто 

сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае - помочь 

ребенку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребенок в большей степени может удовлетворить свои 

образовательные интересы и овладеть определенными способами деятельности, с 

другой - педагог может решить собственно педагогические задачи.  

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт 

возникающих инициатив.  

Все виды деятельности, предусмотренные Рабочей программой, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, 
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которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и 

др.  

 

Старший возраст, 6 – 7 лет. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской 

инициативы в ОО «Художественно - эстетическое развитие» взрослым 

необходимо:  

- спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей.  

Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении 

новым видам деятельности;  

- создавать ситуации, позволяющие дошкольнику реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников;  

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами;  

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;  

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учётом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;  

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 

 

Деятельность музыкального руководителя по поддержке детской 

инициативы. 
Создание условий Позиция 

музыкального 

руководителя 

Организация 

образовательног

о процесса 
 

 

Организация образовательного 

пространства и разнообразие 

материалов и оборудования  должны 

обеспечивать творческую,  игровую 

 музыкальную активность всех 

воспитанников, а также предоставлять 

возможность для самовыражения 

детей. 

Предоставление 

воспитанникам 

возможности 

самостоятельного 

накопления 

чувственного опыта и 

его осмысления; 

организация ситуаций 

для познания детьми 

различных сторон 

музыкальной 

действительности, 

когда ребенок 

Создание условий 

для проявления 

активности, 

инициативности, 

свободного 

выбора детьми 

видов 

деятельности, 

участников 

совместной 

деятельности, 
создание условий 

для принятия 
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сохраняет в процессе 

обучения чувство 

комфортности и 

уверенности в 

собственных силах; 

поощрение детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

разных видах 

музыкальной 

деятельности, 

оказание детям 

 недирективной 

помощи. 

детьми решений, 

выражения своих 

чувств и мыслей; 

Дети от шести лет и старше 
Создание центра 

 музыкальной активности 

в группе.  
Соответствие оборудования 

и материалов возрасту 

воспитанников. 

Эстетичность. 

Безопасность. 

Педагог – 

организатор, 

координатор, 

партнер: 
- спокойно реагирует 

на неуспех и 

предлагает варианты 

исправления для 

улучшения работы; 

- дифференцированно 

подходит к детям с 

разной степенью 

познавательной 

активности, 

уважительно 

относится к 

неточностям, 

ошибкам в их 

деятельности; 
- поощряет 

стремление детей к 

экспериментировани

ю со средствами 

музыкальной 

выразительности, 

относиться к таким 

попыткам 

внимательно, с 

уважением; 

подсказывает, какие 

Применяются фрональные, 

подгрупповые и 

индивидуальные виды 

занятий; 
- используется 

театрализация (подбор 

изобразительных движений 

и жестов к музыкальному 

фрагменту); 
- используются подвижные 

музыкальные  игры со 

сменой ведущего; 
- применяются  простые 

посильные индивидуальные 

задания, снимающие страх 

"не справлюсь" 
- используются задания 

интересные или где у 

ребёнка есть личный 

интерес что-то делать. 

- поощряется инициатива в 

выполнении образно-

смысловых заданий на 

импровизацию с учётом 

возможностей каждого 

ребёнка; 
- создаются условия для 

проявления 

индивидуальных 

способностей:  выполнение 



19 
 

эффекты можно 

получить, используя 

разные средства 

музыкальной 

выразительности; 
- предлагает детям 

различные формы 

музыкальной 

деятельности, 

предполагающие 

проявление детской 

инициативы 

(организует концерты 

для взрослых и 

детей); 
- при организации 

музыкально-

ритмической 

деятельности   

 применяет 

различные приёмы, 

не ограничиваясь 

прямым показом 

последовательности 

движений 

задания: пение по цепочке, 

подгруппами, 

использование в репертуаре 

музыкальных песен, игр, 

танцев с солистом (со 

сменой солиста). развития 

сенсорных способностей, 

 эталонов, связанных с 

восприятием единиц 

музыкального языка; 
- при развитии 

музыкальных способностей 

используется симбиоз 

различных видов искусства 

(живопись, скульптура, 

художественное слово); 
- выделяется время для 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей; 
- создаются условия для 

самостоятельного выбора 

детьми средств 

музыкальной 

выразительности для 

воплощения своих 

замыслов; 
- поощряется инициатива 

при выполнении образно-

смысловых творческих 

заданий с учетом 

возможностей каждого 

ребенка: допой окончание 

музыкальной фразы; 

придумай движение к 

танцу, пляске; подбери 

инструмент (игры со 

звуком/тембром ). 
 

 

5. Взаимодействие музыкального руководителя с семьями дошкольников с 

ТНР.  

Основным направлением работыс семьёй является создание комплекса 

мероприятий по взаимодействию музыкального руководителя с родителями, что 

позволяет решить ряд интеграционных задач для развития образовательной 

области музыка в дошкольном учреждении.  
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Работа по взаимодействию с родителями ведётся в двух направлениях:  

1.Информационно-аналитическое направление, которое позволяет  

музыкальному руководителю выявить интересы, потребности, запросы  

родителей, уровень их педагогической грамотности, ближе познакомиться  

с семьями воспитанников. 

2.Информационно-познавательное направление, работа в котором позволяет  

повышать музыкально-педагогическую компетентность родителей,  

пропагандировать необходимость музыкального воспитания детей, донести  

родителям любую информацию в доступной форме, тактично напомнить  

о родительских обязанностях и ответственности. 

Информационно - аналитическое направление. 

С целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей  

родителей, для выявления досуговых предпочтенийустановливается  контакт с её 

членами. 

Получив реальную картину, на основе собранных данных, анализируется  

специфика семьи, музыкальные общесемейные и детские предпочтения,  

особенности семейного досуга, обдумывается тактика общения с  родителями. 

Критерий «включенности» родителей в образовательный процесс  

отражает не только количественные показатели присутствия родителей на  

групповых мероприятиях: посещение родительских собраний и  

консультаций; но и участие родителей в подготовке мероприятий, помощь 

родителей в оснащении педагогического процесса (создании музыкальной 

предметно-развивающей среды ДОУ и группы). 

Такой анализ позволяет выделить три группы родителей.  

Родители - активисты, которые умеют и с удовольствием участвуют в 

воспитательно - образовательном процессе, видят ценность любой работы 

музыкального руководителя , направленной на развитие музыкальных 

способностей детей.  

Родители- исполнители, которые принимают участие в совместной 

деятельности при условии значимой мотивации, личной заинтересованности. 

Родители - наблюдатели. Это родители, которые являются сторонними 

наблюдателями педпроцесса, не желающие участвовать в каких-либо 

мероприятиях.  

Информационно-познавательное направление. 

Главной целью в этом направлении стала цель обогащения родителей  

знаниями в вопросах музыкального воспитания детей дошкольного  

возраста.  

Задачи:  

- повышать психолого-педагогическую культуру родителей;  

- способствовать изменению взглядов родителей на музыкальное  развитие 

ребёнка в условиях ДОУ и семьи.  

В дошкольном учреждениисоздаются условия для организации 

педагогического просвещения родителей. Работа музыкального руководителя  по 

реализации образовательной программы обеспечивает педагогическое 
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сопровождении семьи на всех этапах дошкольного детства, делает родителей 

действительно равноответственными участниками образовательного процесса.  

Для повышения педагогической компетентности родителей используются 

такие активные формы, как:  

- индивидуальные  консультации и беседы;,  

- совместное создание предметно - развивающей среды;  

- индивидуальные беседы с детьми и родителями  (итоги промежуточного  

и итогового мониторинга, рекомендации для родителей одарённых  детей» и т.д.);  

- использование сети Интернет для обсуждения острых вопросов и  

распространения информации;  

- ознакомление родителей с работой музыкального руководителя в рамках  

образовательной области «Музыка»;  

- формирование у родителей знаний о развитии у детей дошкольного возраста 

музыкальных способностей;  

- повышение музыкально-педагогической компетентности родителей;  

- побуждение родителей к взаимодействию с ребёнком в различных видах  

музыкальной деятельности.  

Все это помогает сплочению родительского коллектива, установлению тесных,  

доверительных отношений с музыкальным руководителем.  

В результате комплексной работы по взаимодействию музыкального  

руководителя с родителями:  

1. Повышается уровень развития музыкальных способностей детей.  

2. Повышается уровень воспитательно-образовательной деятельности  

родителей: из «зрителей» и «наблюдателей» они становятся активными  

участниками музыкально-педагогического процесса, единомышленниками  

и помощниками в ДОУ.  

3. Повышается внимание родителей к жизни ребёнка в ДОУ.  

4. Родители становятся более компетентны в вопросах развития  

музыкальных способностей свих детей;  

5. Обогащается опыт межличностного взаимодействия детей и родителей.  

Таким образом, использование комплексных форм взаимодействия  

музыкального руководителя с семьёй способствует повышению эффективности 

работы с родителями. 

 

План работы (взаимодействия) музыкального руководителя с родителями 

(законными представителями) воспитанников с ТНР по музыкальному 

развитию  
 

Месяц Тема Цель 
 

 

 

Октябрь 

Консультация 

«Коррекционно -

развивающие работы в 

процессе музыкальной 

деятельности». 

 

Расширение  знаний родителей о 

процессе  музыкально-

образовательной деятельности 

ДОУ. 



22 
 

 

Ноябрь 

Беседа «Музыка и здоровье 

детей». 

Ознакомление родителей с  

музыкотерапией как средством 

здоровьесбережения  детей. 

 

Январь 
Памятка – буклет: 

«Родителям будущего 

первоклассника». 

Помощь родителям в подготовке 

ребёнка к школе. 

Февраль Консультация «Роль музыки 

в эмоциональной коррекции 

детей с ТНР». 

Расширение  знаний родителей о 

процессе  музыкально-

образовательной деятельности 

ДОУ. 

 

Март 

Рекомендации к выбору 

репертуара классической 

музыки для слушания детям 

дома (старший дошкольный 

возраст) «Научите ребёнка 

слушать музыку».  

Объединение усилий 

музыкального руководителя и 

родителей в развитии 

музыкальных способностей у 

детей через поиск новых форм 

сотрудничества. 

 

Апрель 

 

Индивидуальная беседа 

«Коррекция речи 

посредством 

театрализованных этюдов». 

Повышение творческого 

потенциала у детей и родителей 

через игровые формы 

импровизаций, внутренней 

свободы в процессе совместного 

взаимодействия. 

Май Буклет «Сказочный мир 

театра». 

Информирование родителей в 

вопросах театрализации в ДОУ. 

 

 

6.Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушения 

развития детей (коррекционная программа) 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, 
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психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах  детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с 

целью её активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными 

представителями).  

 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей 

с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у детей с 

ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности, направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей 

(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования 

детей с ТНР. 

 Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 

способствует реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

Музыкальный руководитель на занятиях проводит работу по активизации 

внимания, воспитанию музыкального ритма, ориентировки в пространстве, что 

благоприятно влияет на формирование неречевых функций у детей с речевой 

патологией.  

Для эффективной организации музыкальной деятельности детей с ТНР 

музыкальный руководитель  учитывает следующие особенности дошкольников с 
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нарушениями речи: проговаривание, а не пение текста, плохое запоминание 

текстов (в результате снижения речеслуховой памяти), забывание названия песен 

и музыкальных произведений, нарушение согласованных движений с музыкой, 

пением, словом, затруднения в передаче ритмического рисунка. Речевые 

упражнения, связанные с движением, не утомляют детей, а снимают статическое 

напряжение. Преподнесенные в игровой форме, они помогают удерживать 

внимание, совершенствовать координацию общих движений. При проведении 

НОД используются упражнения для развития основных движений, мелких мышц 

руки, активизации слухового внимания, воспитания музыкального ритма, 

ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства». Особое внимание 

уделяется танцевальным движениям. Включаются пляски под пение, хороводы, 

игры с пением. Необходимы для детей музыкально-дидактические и ритмические 

игры, способствующие развитию фонематического слуха, ориентировки в 

пространстве, различению музыкальных звуков по высоте, автоматизации 

поставленных звуков.  

Большое значение имеют упражнения на развитие физиологического и 

речевого дыхания. Правильное носовое дыхание способствует тренировке 

дыхательной мускулатуры, улучшает местное и мозговое кровообращение, 

предохраняет от охлаждения. Правильное речевое дыхание – основа для 

нормального звукопроизношения, речи в целом (некоторые звуки требуют 

энергичного сильного выдоха, сильной воздушной струи). Детей учат 

длительному выдоху, контролируя его силу и продолжительность («Сдуй 

снежинку», «Закружи осенние листочки», «Метель» и др.).  

Также, в процессе образовательной деятельности ведется работа по 

развитию тембра, силы, высоты голоса, т.е. создается основа для интонационно-

выразительной стороны речи. Для этого используются ритмические упражнения: 

выполнение ударения в начале, конце, середине отрезка, отхлопывание 

ритмического рисунка слова, фразы, стихотворения; имитация акцентной 

структуры слова (словесное ударение) и предложения (логическое ударение).  

В ходе работы по развитию интонационной выразительности используются 

междометия, считалки, звукоподражания, диалоги-инсценировки, сказки, русский 

фольклор. Для развития умения выражать эмоции средствами интонационной 

выразительности применяется комплекс специальных приемов на материале 

эмоциональных междометий:  

- радостные чувства и положительная оценка; отрицательное отношение к фактам 

действительности (горе, печаль, досаду);  

- удивление и восхищение и т.д.  

 

Организационный отдел. 
 

1. Психолого- педагогические условия, обеспечивающие развитие 

воспитанников. 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребёнка с ТНР в соответствии с его 



25 
 

особыми образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и  

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств 

ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учётом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребёнка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребёнка дошкольного возраста  с тяжёлыми нарушениями речи. 

 

2. Организация развивающей предметно – пространственной среды. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) МБДОУ 

соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и обеспечивает реализацию адаптированной основной 

образовательной программы.  

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда- часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями МБДОУ, прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции нарушений 

речевого развития детей с ТНР. 

В соответствии с ФГОС ДО  РППС обеспечивает и гарантирует:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей с ТНР, в том числе с учётом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 
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собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

  – 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; 

– 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 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей).  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, развивающую, мотивирующую функции. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 

деятельности и пр.  в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков речевого развития детей с ТНР. 

 

Вид помещения Основное 

предназначение 

Оснащение 

Предметно-развивающая среда в ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

физкультурный 

зал 

- Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Утренняя гимнастика 

- Досуговые 

мероприятия 

- Праздники 

- Театрализованные 

представления 

- Индивидуальная 

коррекционная работа 

- Мероприятия для 

родителей 

- Музыкальный центр 

- Проектор, экран 

- Пианино 

- Детские музыкальные 

Инструменты 

- Различные виды театра, 

театральная ширма 

- Шкаф для используемых 

муз.руководителем пособий, 

игрушек, атрибутов 

- Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, равновесия, 

ползания и лазания 

- Пособия, атрибуты, спортивный 

инвентарь 
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Центр  музыки 

Центр театра 

- Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно 

- ритмической 

деятельности 

- Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить 

себя 

в играх-драматизациях 

- Музыкальный центр 

- Музыкальные инструменты 

- Картинки разных музыкальных 

инструментов 

- Записи детских песенок, звуков 

природы 

-Музыкально- дидактические 

пособия. 

- Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

- Элементы костюмов 

 

3. Кадровые условия реализации программы. 

Программа реализуется музыкальным руководителем Тарановой Ириной 

Валентиновной. Базовое образование – среднее специальное –Таганрогское 

музыкальное училище, квалификация: дирижёр духового оркестра, 

специальность: преподаватель по классу игры на флейте в ДМШ.  

Профессиональная переподготовка - от 15.09.2018г. ЧОУ ДПО "Институт 

переподготовки и повышения квалификации" по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация ФГОС дошкольного образования для 

музыкальных руководителей» -108 ч.  

Профессиональная переподготовка  - от 20. 12. 2020 г. ООО «Институт 

развития образавания, повышения квалификации и переподготовки» по 

дополнительной профессиональной программе «Организация образовательного 

процесса с детьми с ОВЗ в условиях введения ФГОС» - 72 часа. 

Стаж работы- 31год. По специальности- 23года.  

 

В реализации Программы участвуют воспитатели, на основе принципа 

взаимодействия.  

Организованная образовательная деятельность с воспитанниками проводится 

музыкальным руководителем фронтально, подгруппами и в индивидуальном 

режиме в соответствии с режимом дня и расписанием организованной 

образовательной деятельности.  

На занятии, проводимом специалистом, воспитатель помогает в организации 

игр, поддерживает дисциплину на занятии, принимает участие в занятии, 

оказывает индивидуальную помощь воспитанникам по необходимости, 

ситуативно, а также анализирует деятельность воспитанников с целью 

дальнейшего планирования индивидуальной работы и более продуктивного 

взаимодействия со специалистами и родителями (законными представителями) 

воспитанников.  

При организации индивидуальных занятий музыкальный руководитель 

приходит в группу, устанавливает эмоциональный контакт с воспитанником, 

уточняет индивидуальные ситуативные особенности воспитанника у воспитателя, 

сопровождает воспитанника до места занятия, проводит индивидуальную работу. 

После индивидуального занятия музыкальный руководитель сопровождает 

воспитанника обратно в групповое помещение, сообщает воспитателю 
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необходимую информацию о воспитаннике (ситуативно о самочувствии, об 

особенностях взаимодействия и т.д.), а так же об успехах воспитанника и 

проблемных зонах в образовательной деятельности для дальнейшего 

планирования индивидуальной работы и более продуктивного взаимодействия со 

специалистами и родителями (законными представителями) воспитанника. 

 

4. Материально – техническое обеспечение программы. 

 

Развивающая предметно - пространственная среда (далее – РППС) 

соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно - эпидемиологическим 

требованиям. РППС обеспечивает реализацию основной образовательной 

программы. Она обладает свойствами открытой системы и 

выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. 

РППС для образовательной деятельности по музыкальному развитию 

дошкольников представлена в музыкальном зале и в группах.  

В ДОУ имеется музыкально - спортивный зал, оснащенный необходим для 

музыкальной деятельности пособиями, игровым и музыкальным оборудованием. 

Оборудование музыкального зала безопасно, эстетически привлекательно. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, музыкально - дидактические игры, 

игрушки, музыкальные инструменты обеспечивают максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. 

 

Подготовительная  группа, 6 - 7 лет. 

Долнительно к старшему возрасту, 5 – 6 лет: 

- музыкальные инструменты (маракасы, бубны, металлофон, колокольчики, 

треугольники, флейты, барабаны и др.); 

- иллюстрации по теме «Времена года»; 

- графическое пособие «Эмоции» (карточки, на которых изображены лица с 

разными эмоциональными настроениями) для определения характера мелодии 

при слушании произведений; 

- альбомы для рассматривания: «Симфонический оркестр», "Народные 

инструменты», «Танцы народов мира» и т. п.; 

- набор самодельных инструментов для шумового оркестра; 

- музыкально - дидактические игры: «Три поросёнка», «Три цветка», 

«Музыкальный зонтик», «Ритмическое лото», «Найди землянички», 

«Ритмические кубики», «Назови композитора», «Весёлая пластинка», 

«Музыкальные птенчики» и т.д.;  

- атрибуты к подвижным играм (например, «Здравствуй, осень», «Космонавты» и 

т.п.); 

- атрибуты для детского танцевального творчества, элементы костюмов к 

знакомым народным танцам (косынки, веночки, шляпы) и атрибуты к 

танцевальным импровизациям по сезону (листики, снежинки, цветы и т.д.); 

- разноцветные перчатки, султанчики, газовые платочки или шарфы, 

разноцветные ленточки, разноцветные перышки для музыкально - 

танцевальных импровизаций; 

- магнитофон и набор аудиозаписей. 
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Методическое обеспечение Программы. 

 

Нищева Н. В. , Гаврищева Л.Б.Новые логопедические распевки, музыкальная 

пальчиковая гимнастика, подвижные игы. – СПб:  ДЕТСТВО-ПРЕСС,2020. 

Судакова Е. А. Логопедические музыкально-игровые упражнения для 

дошкольников. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2020 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание   в детском саду.Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА –

СИНТЕЗ,  2016 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание   в детском саду.Младшая 

группа- М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,  2016 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание   в детском саду. Средняя 

группа- М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,  2017 

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

Методическое пособие для педагогов  и  музыкальных руководителей. Для работы 

с детьми 5-7 лет - М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,  2006 

Зацепина М.Б.,  Культурно – досуговая деятельность  в детском саду»    

Программа  и методические рекомендации   для занятий с детьми 5-7 лет - М.: 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ,  2006 

ЗацепинаМ.Б.Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. 

Для работы с детьми 5- 7 лет.- М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,  2008 

 

5. Планирование образовательной и коррекционной деятельности. 

 

В соответствии с Программой, максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки не превышает нормативы СанПиН. 
 

 

Объём непосредственно-образовательной деятельности 

 
Образовательная 

область 

НОД Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в 

год 

«Художественно - 

эстетическое 

развитие» (музыка) 

Подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР 

30 мин х 2 8  72 

 
 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса в 

подготовительной группе компенсирующей направленности для детей  с 

THP  

 

Месяц Лексическая тема 

      Сентябрь 1-3. Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение 

речевых карт. Диагностика индивидуального развития детей 
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воспитателями и педагогом-психологом 

4. Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью. 

      Октябрь 1. Овощи. Труд взрослых на полях и огородах.  

2. Фрукты. Труд взрослых в садах.  

3.Насекомые. Подготовка насекомых к зиме.  

4.Перелетные птицы, водоплавающие птицы. Подготовка птиц 

к отлету. 

       Ноябрь 1. Поздняя осень. Грибы, ягоды.  

2. Домашние животные и их детеныши. Содержание домашних  

животных.  

3. Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к 

зиме.  

4. Осенние одежда, обувь, головные уборы 

       Декабрь 1. Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие животные 

зимой.  

2. Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, из 

которых сделана мебель  

3. Посуда. Виды посуды. Материалы, из которых сделана 

посуда.  

4.Новый год. 

       Январь 1. Зимние каникулы  

2. Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. 

Трудовые действия. 

3. Профессии взрослых. Трудовые взрослые.  

4. Труд на селе зимой. 

       Февраль 1. Орудия труда. Инструменты. 

2. Животные жарких стран. Повадки, детеныши.  

3.Комнатные растения. Размножение, уход 

4.Животный мир морей и океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы 

       Март 1. Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние цветы. 

Мамин праздник.  

2. Наша Родина - Россия.  

3.Москва - столица России.  

4. Наш родной город. 

     Апрель l.Mы читаем. Знакомство с творчеством С. Маршала.  

2. Мы читаем. Знакомство с творчеством К. Чуковского 

3. Мы читаем. Знакомство с творчеством С. Михалкова  

4. Мы читаем. Знакомство с творчеством А. Барто. 

    Май 1. Весенние каникулы.  

2. Поздняя весна. Растения и животные весной. Перелетные 

птицы весной.  

3. Мы читаем. Знакомство с творчеством А. Пушкина.  

4. Скоро в школу. Школьные принадлежности. 
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Перспективное планирование образовательной деятельности по 

музыкальному развитию  

 

Сентябрь. 

 

Формыорганиза

ции 

и 

видымузыкальн

ой 

деятельности 

 

 

Программныезадачи 

 

Музыкальныйрепертуа

р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Д 
 

 

 

 

Слушание 

музыки 

 

Продолжатьразвиватьэмоциональну

ю 

отзывчивостьнамузыку, 

болеесложнуювобразномиязыковом

отношении. 

«Осень», муз. А. 

Вивальди; 

«Жнецы», муз. Ф. 

Куперена; 

«Осенниелистья», муз. 

В. Ребикова; 

«Ноябрь», муз. П. 

Чайковского 

 

 

 

 

 

Пение 

Совершенствоватьпевческийголосив

окально – слуховуюкоординацию; 

учитьдетейпетьлегко, 

нефорсируязвук, с 

четкойдикцией;  

учитьпетьхором, 

небольшимиансамблями, по - 

одному, 

смузыкальнымсопровождениемибез

него. 

Распевки лог.: «Осень», 

«Ненастье», «Верба». 

«Осеньзолотистая», 

муз.  В. Иванникова, сл. 

С. Вигдорова; 

«Ой, влесуестькалина», 

украинскаянароднаяпес

ня; 

«Тропинка», муз.  В. 

Иванникова, сл. Г. 

Ладонщикова. 

 

 

 

 

Музыкальн

о - 

ритмическ

ие 

движения 

• 

упражнени

я 

• пляски 

• игры 

• 

творчество 

 

 

 

 

 

 

Способствоватьдальнейшемуразвити

ю 

навыковтанцевальныхдвижений; 

упражнятьдетейвходьберазногохара

ктера, входьбепеременнымшагом, 

пружинящимшагом; 

стимулироватьипоощрятьтворческие

проявлениядетейвинсценировках, 

свободныхплясках. 

«Веселоигрустно», муз.  

Л. Бетховена; 

«Стряхиваниекапельдо

ждя», муз.  Н. 

Любарского; 

«Дождик»; «Осенью», 

«Дождик», «Танец», 

«Потянемсязаруками, 

«Сарабанда», муз. В. 

Крофта; 

«Легкиешарфы», 

«Менуэт», муз.   В. 

Моцарта; 

«Стряхиваниерук», 

«Этюд», муз.  С. 

Майкапара; 
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«Вальс», муз. Ф. 

Шуберта; 

«Вальс», муз. В. 

Косенко. 

Пальч. и подв. игры: 

«Кап! Кап! Кап!», 

«Тучка на колёсах», 

«Ой. люли», муз. Е. 

Судаковой. 

Игранадетских 

музыкальных 

инструментах 

  

Самостоятельн

ая 

деятельность 

Развиватьритмическийслухдетей.  

 

Праздникии 

развлечения 

Стимулироватьсовместнуюмузыкаль

но – игровуюдеятельность, 

эмоциональную отзывчивостьдетей. 

 

«Здравствуй, 

детскийсад!» 
 

 

Октябрь. 

 

Формыорганиза

ции 

и 

видымузыкальн

ой 

деятельности 

 

 

Программныезадачи 

 

 

Музыкальныйрепертуа

р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Д 
 

 

 

 

Слушание 

музыки 

Продолжатьобогащатьмузыкальные

впечатления 

детей, вызыватьяркий, 

эмоциональныйоткликпривосприяти

имузыкиразногохарактера; 

закреплятьудетейпредставлениеохар

актеремузыки. 

 

«Перекликаниептиц», 

муз. Ж. Рамо; 

«Королевскиймаршльва

», «Лебедь», «Курыи 

петухи», муз. К. Сенс– 

Санса. 

 

 

 

 

Пение 

Расширятьудетейпевческийдиапазон

с учётом 

ихиндивидуальныхвозможностей; 

закреплятьпрактическиенавыкивыра

зительногоисполненияпесен; 

обращатьвниманиенаартикуляцию(д

икцию);  

закреплятьумениепетьсамостоятельн

о 

индивидуальноиколлективно. 

Распевки лог.: 

«Редиска», «Груша», 

«Гусь», «Селезень», 

«Перелётные птицы». 

«Относикадохвостика», 

муз. 

М. Парцхаладзе, сл. П. 

Синявского 

«Здравствуй, киса», 

муз. О. Девочкиной, сл. 

Н. Емельяненко. 
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Музыкально

- 

ритмические 

движения 

• 

упражнения 

• пляски 

• игры 

• творчество 

 

 

 

Закреплятьумениедетейдвигатьсяпр

иставным  шагомибоковымгалопом, 

отмечатьвдвижении  акценты; 

самостоятельнореагироватьнаначало

и 

окончаниезвучаниечастейивсегомуз

ыкального  произведения; 

развиватьумениевыразительноперед

аватьвтанце эмоционально – 

образноесодержание; 

побуждатьдетейкпоискувыразительн

ыхдвижений. 

«Контрданс», муз. Ф. 

Шуберта; 

«Танец», муз. Дарондо; 

«Жалоба», муз. К. 

Орфа; 

«ДокторАйболит», 

фрагментизбалета, муз. 

И. Морозова; 

«ПесенкапроАфрику», 

муз. М. Меерович. 

Пальч. и подв. игры: 

«Утки», «Осенние 

листочки», муз. Ю. 

Шишакова, «Ветер и 

ветерок», муз. Л. 

Бетховена «Лендлер», 

«За 

грибами»,украинская 

народная мелодия. 

 

Игранадетских 

музыкальных 

инструментах 

Учитьдетейигратьзнакомуюмелодию 

индивидуальноивансамбленаметалл

офоне, 

треугольнике, 

шумовыхинструментах. 

«ПесенкапроАфрику», 

муз. М. Мееровича; 

«Галоп», муз. И. 

Дунаевского. 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

Закреплятьумениедетейразличатьнас

троениеи 

игратьвигру «Весело- грустно». 

 

«Весело- грустно». 

Праздникии 

развлечения 

  
 

 

Ноябрь. 

 

Формыорганиза

ции и 

видымузыкальн

ой 

деятельности 

 

 

Программныезадачи 

 

 

Музыкальныйрепертуа

р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание 

музыки 

Способствоватьразвитиюмышления, 

фантазии, 

памяти, слуха; 

учитьдетейвысказыватьсяосредствах

музыкальнойвыразительности; 

развиватьзвуковысотныйслухдетей. 

«Полька», «Вальс- 

Шутка», муз. Д. 

Шостаковича; 

«Двесмешныетётеньки

поссорились», муз.  А. 

Хачатуряна. 

 

 

 

 

Распевки лог.: 

«Домашние 
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Н 

О 

Д 
 

 

 

Пение 

 

 

 

Учитьдетейисполнятьпеснисвдохнов

ением, 

передаваясвоичувства; 

закреплятьумениедетейпетьссопрово

ждениемибезнего. 

животные», «Курица», 

«Козлята», «Дикие 

животные», 

«Горностай». 

«Дождик»,  

«Случайвлесу», муз.  Е. 

Белокуровой, сл. Ж. 

Давитьянц; 

«Зеленыеботинки», 

муз.  С. Гаврилова, сл. 

Р. Алдониной; 

«Болтушки», муз.  Ш. 

Решевского, сл. М. 

Кравчука. 

 

 

Музыкальн

о- 

ритмическ

ие 

движения 

• 

упражнени

я 

• пляски 

• игры 

• 

творчество 

Совершенствоватьумениедетейсамос

тоятельно  

начинатьдвижениепослевступления; 

ускорятьизамедлятьтемпходьбы, 

бега; 

отмечатьвдвижениисильнуюдолютак

та, 

частейивсегомузыкальногопроизведе

ния, 

передаватьвдвижениипростейшийрит

мическийрисунок; 

учитьдетейинсценироватьигровуюпе

сню, 

придумыватьвариантыобразныхдвиж

енийдляизображенияперсонажей; 

учитьдетейсамостоятельнопридумыв

атьдвижения, 

отражающиехарактермузыки. 

«Спляшемпо- 

другому», муз. Л. 

Бетховена; 

«Этюд», муз. Л. 

Шитте; 

«Марш», муз. Н. Леви; 

«Танец- скакалка», 

«Танец», «Гавот», 

«Полька- шарманка», 

муз. Д. Шостаковича; 

«Гавот», муз. Э. 

Мегюль. 

Пальч. и подв. игры: 

«Петух», 

«Медвежонок», 

«Зайка», «Звери 

Ботинки», «Обувь», 

«Машины и 

пешеходы», «Вальс». 

Игранадетских 

музыкальных 

инструментах 

Учитьдетейисполнятьпопевкусольно

ивансамбле 

слаженнопомелодиииритму; 

продолжатьиспользоватьмузыкальны

еинструментывдругихвидахдеятельн

ости. 

 

«Полька- шарманка», 

«Вальс- Шутка», муз. 

Д. Шостакович. 
 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

Вызватьудетейжеланиесамостоятель

нопроводить 

игруиигратьвигрусоблюдаяправила. 

 

«Определипоритму». 

Праздникии 

развлечения 

Способствоватьразвитиюэстетическо

говкуса. 

«Осенины». 
 

 

Декабрь. 
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Формыорганиза

ции 

и 

видымузыкальн

ой 

деятельности 

 

 

Программныезадачи 

 

 

Музыкальныйрепертуа

р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Д 
 

 

 

 

Слушание 

музыки 

Учитьдетейопределятьжанрмузыкал

ьногопроизведения, 

узнаватьиназыватьмузыкальные 

инструменты, 

исполняющиеданноепроизведение; 

характерчастей, 

выделятьсредствамузыкальнойвыраз

ительности; 

развиватьдинамическийслухдетей. 

 

 

«Вальс», муз. В. 

Ребикова; 

«Лесвснегу», муз. Б. 

Дварионаса. 

 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

Учитьдетейпетьнесложныепеснивуд

обномдиапазоне, 

чистопетьобщеенаправлениемелоди

ии 

отдельные её 

отрезкиссопровождениеммелодии; 

учитьдетейпеть, 

усиливаяиослабляязвук. 

Распевки лог.: 

«Снежинки». 

«Ширекруг», 

муз. Р. Ноздриной, сл. 

С. Лебедева - Кумача; 

«Новогодняяполька», 

сл. и муз. Р. 

Ноздриной; 

«Снежинки», муз. В. 

Шаинского, сл. А. 

Внукова; 

«Еслиснег идёт», муз. 

В. Семенова, сл. Л. 

Дымовой. 

 

 

 

Музыкальн

о - 

ритмически

е 

движения 

• 

упражнени

я 

• пляски 

• игры 

• 

творчество 

 

 

 

 

 

Совершенствоватьдвижениепоскока; 

учитьдетейдвигатьсяхороводом, 

передаватьнесложныйритмическийр

исунок; 

соблюдатьправилаигры, 

воспитыватьвыдержку; 

содействоватьпроявлениюактивност

иисамостоятельностиввыборетанцев

альныхдвижений. 

Н.Сушева «Поскок»; 

«Легкиеитяжелыеруки»

, 

венгерскаянароднаямел

одия; 

«Марш», муз. Н. 

Сушевой; 

«Снегурочкаиснежинки

», 

шведскаянароднаямело

дия; 

«Вальс», муз. А. 

Белокуровой; 

«Новогодняяполька», 

муз. Р. Ноздриновой; 

«Полька», муз. А. 
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Петрова; 

«Клоун», муз. М. 

Мееровича. 

Пальч. и подв. игры:  

«Тарелка», Чашка», 

«Стул», «Зимние 

забавы», муз. А. 

Филиппенко. 

Игранадетских 

музыкальных 

инструментах 

  

Самостоятельна

я 

деятельность 

Совершенствоватьзвуковысотныйир

итмический 

слухдетей. 

«Коговстретилколобок

?» 

 

 

Праздникии 

развлечения 

Привлекатьдетейкактивномуучасти

ювподготовкек 

празднику; 

пробуждатьудетейчувствовесельяир

адостиотучастиявпразднике. 

 

«12 месяцев». 

 

Январь. 

 

Формыорганиза

ции 

и 

видымузыкальн

ой 

деятельности 

 

 

Программныезадачи 

 

 

Музыкальныйрепертуа

р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Д 
 

 

 

 

Слушание 

музыки 

Формировать 

музыкальныйвкусдетей; 

учитьслушатьипониматьмузыкальны

е 

произведенияизобразительногохарак

тера,различать, 

сопоставлятьобразыконтрастныхпро

изведений. 

«Стихи рэпо 50-

мпсалме 

«СлававвышнихБогу», 

муз.  В. Третьякова; 

«Зимние грёзы», муз. 

П. Чайковского. 

 

 

 

 

 

Пение 

 

 

Различатьчастипесни; 

учитьдетейпеть, 

сохраняяправильноеположениекорп

уса, 

относительносвободноартикулируя, 

правильнораспределяядыхание, 

чистоинтонируямелодию. 

«Синийвечер», муз.  А. 

Белокуровой, сл. А. 

Фетисова; 

«Снеговик», сл. имуз.  

И. Фроловой; 

«Морозушка- мороз», 

«Масленица- 

полизуха», 

русскиенародныепесни. 
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Музыкально

- 

ритмические 

движения 

• 

упражнения 

• пляски 

• игры 

• творчество 

Учитьдетейразличатьдинамическиео

ттенки, 

передаваяизменениявдвижении; 

развиватьсогласованностьдвиженияр

ук; 

учитьдетейинсценироватьпеснювхор

оводе;  

побуждатьпридумыватьвариантыобр

азныхдвиженийперсонажей; 

выразительноиритмичнодвигатьсявс

оответствиисхарактероммузыки; 

побуждатьдетейактивноучаствоватьв

выполнениитворческихзаданий. 

«На коньках», муз.  К. 

Лонгшамп- 

Друшкевич; 

«Лепимибросаем», муз.  

А. Александров; 

«Ах, вы, сени», 

«Полянка», «Калинка», 

русскиенародныепесни

; «Полька», эстонская 

народная мелодия. 

Пальч. и подв. игры: 

«Грузовик», «Снежок», 

«Снегири», 

«Снежинки», муз. 

Можжевелового. 

Игранадетских 

музыкальных 

инструментах 

 

Учитьдетейигратьвансамблеиоркест

ре. 

«Калинка», 

«Камаринская», 

русскиенародныепесни. 

Самостоятельна

я 

деятельность 

Развиватьдинамическийслухдетей. «Громко – тихо 

запоём». 

Праздникии 

развлечения 

 «Любимому Чехову 

163года» 

Февраль. 

 

Формыорганиза

ции 

и 

видымузыкальн

ой 

деятельности 

 

 

Программныезадачи 

 

 

Музыкальныйрепертуа

р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Д 
 

 

 

 

 

Слушание 

музыки 

Формироватьмузыкальныйвкусдетей

; 

учитьслушатьипониматьмузыкальны

епроизведенияизобразительногохара

ктера, 

различать, 

сопоставлятьобразыконтрастныхпро

изведений. 

«Девушкасволосамицв

етальна», муз. К. 

Дебюсси; 

«Капризная», муз. В. 

Гаврилина; 

«Ветреная девчонка», 

муз. Ж. Ибера. 

 

 

 

Пение 

 

 

Различатьчастипесни; 

учитьдетейпеть, 

сохраняяправильноеположениекорпу

са, 

Распевки лог.: «В 

нашей группе на окне», 

«Морские звёзды», 

«Дельфины», «Рыба – 

игла». 

«Чудак», муз.  В. Блага, 
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относительносвободноартикулируя, 

правильнораспределяядыхание, 

чистоинтонируямелодию. 

сл. М. Везели; 

«Песенкапродвухутят», 

муз.  Е. Попляновой, 

сл. Н. Пикулевой. 

 

 

Музыкальн

о - 

ритмическ

ие 

движения 

• 

упражнени

я 

• пляски 

• игры 

• 

творчество 

 

 

Учитьдетейразличатьдинамическиео

ттенки, 

передаваяизменениявдвижении; 

развиватьсогласованностьдвиженияр

ук; 

побуждатьпридумыватьвариантыобр

азныхдвиженийперсонажей; 

выразительноиритмичнодвигатьсявс

оответствиисхарактероммузыки; 

побуждатьдетейактивноучаствоватьв 

выполнениитворческихзаданий. 

 

«Упрямец», муз. Г. 

Свиридова; 

«Плакса», «Весельчак», 

муз. О. Ананьевой; 

«Мальчикгуляет, 

мальчикзевает», муз. В. 

Гаврилина; 

«Попрыгушки», муз. В. 

Локтева. 

Пальч. и подв. игры: 

«Башмачок», муз. 

белорусская народная 

мелодия «Бульба», 

«Кто в тереме живёт». 
 

Игранадетских 

музыкальных 

инструментах 

Обучатьдетейигреворкестренаразны

хинструментах, добиватьсяансамбля. 

«Попрыгушки», муз.  

В. Локтева. 

Самостоятельна

я 

деятельность 

Различатьтрижанрамузыки. 3 кита. 

Праздникии 

развлечения 

РасширятьпредставлениедетейоРосс

ийскойармии, 

Воспитыватьуважениеквоинам. 

 

23 февраля, Масленица 

 

Март. 

 

Формыорганиза

ции 

и 

видымузыкальн

ой 

деятельности 

 

 

Программныезадачи 

 

Музыкальныйрепертуа

р 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание 

музыки 

  

 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

Учитьдетейпетьэмоционально, 

точно 

Распевки лог.: «Март», 

«Мать и мачеха», 

«Кормушка». 

«Тынасветелучшевсех, 

мама», муз. Е. 

Рагульской, сл. С. 
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Н 

О 

Д 
 

соблюдаядинамическиеоттенки, 

смягчаяконцыфраз. 

Пляцковского; 

«Лучшедруганенайти», 

«Мысложилипесенку», 

сл. имуз. Е. Асеевой; 

«Нелетай, соловей»,  

русскаянароднаяпесня. 

 

 

 

 

Музыкально

- 

ритмически

е 

движения 

• 

упражнения 

• пляски 

• игры 

• творчество 

 

 

 

 

 

 

Учитьдетейпередаватьвдвижении 

весёлый,лёгкий 

характермузыкиинесложныйритмич

ескийрисунокмелодии; 

улучшатькачествопружинящегошага

, отходяназадипродвигаясь вперёд. 

,«Упражнение», муз. Е. 

Тиличеевой; 

«Сладкая грёза», муз. 

П. Чайковского; 

«Полька», муз. А. 

Белокуровой; 

«Печьупала»,  

чешскаянароднаямелод

ия; 

«Разноцветныеленты», 

венгерскаянароднаямел

одия; 

«Старинныйвальс», 

муз. И.Кажлаева. 

Пальч. и подв. игры: 

«Веснянка», 

«Мамочка», 

«Приглашение», муз. 

украинская народная 

мелодия, «Кого 

встретил Колобок?» 

Игранадетских 

музыкальных 

инструментах 

Учитьдетейигратьворкестренаразны

х 

музыкальныхинструментах. 

«Колыбельнаяпесенка»

, муз. Г. Свиридова. 

Самостоятельна

я 

деятельность 

Совершенствоватьзнаниядетейтрех 

Жанровмузыки. 

 

3 кита. 

Праздникии 

развлечения 

Воспитыватьдоброжелательность; 

умениеправильнооцениватьдействие

персонажей. 

 

«Мамочка любимая». 
 

 

Апрель. 

 

Формыорганиза

ции 

и 

видымузыкальн

ой 

деятельности 

 

 

Программныезадачи 

 

 

Музыкальныйрепертуа

р 
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Н 

О 

Д 
 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание 

музыки 

 

 

 

Прианализемузыкальныхпроизведен

ийучитьдетей 

Ясноизлагатьсвоимысли, чувства, 

эмоциональное 

восприятиеиощущение; 

способствоватьразвитиюфантазии: 

учитьвыражатьсвоивпечатленияотму

зыкивдвижении, рисунке. 

«Сладкая грёза», муз. 

П. Чайковского; 

«Лакримоза», муз. В. 

Моцарта; 

«Раскаянье», муз. С. 

Прокофьева; 

«Рондо-каприччиозо», 

муз. Л. Бетховена; 

«Желание», муз.  Ф. 

Шопена; 

«Ласковаяпросьба», 

муз. Г. Свиридова. 

 

 

 

 

Пение 

 

Продолжатьразвиватьпевческиеспос

обностидетей 

петьнесложныепеснивудобномдиапа

зоне, исполняя 

ихвыразительно, 

правильнопередаваямелодию, 

ускоряя, замедляя, 

усиливаяиослабляязвучание. 

«Колыбельная», муз.  

Р.Ноздриной, сл. Е. 

Стюарт; 

«Галчонок», 

«Солнышкозаплакало», 

сл. Имуз. Н. Елисеева; 

«Бабушкахворает», 

муз.  Е.Гомоновой, сл. 

М. Грозовского. 

Музыкально

- 

ритмически

е 

движения 

• 

упражнения 

• пляски 

• игры 

• творчество 

 

 

 

Побуждатьдетейкпоискуразличныхв

ыразительных 

движенийдляпередачимузыкальныхо

бразов. 

«Обидели», муз.  

М.Степаненко; 

«Прогулка», 

«Тарантелла», «Вальс», 

муз. С. Прокофьева. 

Пальч. и подв. игры: 

«Одуванчик», 

«Воробьишка», 

«Ворона», «В гости», 

украинская народная 

мелодия, «Репка». 

Игранадетских 

музыкальных 

инструментах 

Обучатьдетейигреворкестренаразны

х 

инструментах, добиватьсяансамбля. 

«Полька», муз. И. 

Стравинский; 

«Каприччио», муз. В. 

Гаврилина. 

Самостоятельна

я 

деятельность 

 

Развиватьдинамическийслухдетей. 

«Громко – тихо 

запоём». 

Праздникии 

развлечения 

 «Космос – это здорово» 
 

 

Формыорганиза

ции 

и 

 

 

Программныезадачи 

 

 

Музыкальныйрепертуар 
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видымузыкальн

ой 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Д 
 

 

 

Слушание 

музыки 

Учитьвосприниматьразличныемуз

ыкальныепроизведениянардовразн

ыхстран; 

развиватьумениеразличатьритмич

ескиеиинтонационныемотивыврус

скоймузыкеивмузыкедругихстран. 

«Лебёдушка», «Калинка», 

«Полянка», 

«Янагоркушла»,  

русскиенародныепесни; 

«Пустьвседелают»,  

английскаянародная 

песня. 

 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

Продолжатьучитьдетейпередавать

впенииболеетонкиединамические

изменения; 

закреплятьудетейнавыкестественн

огозвукообразования, 

умениепетьлегко, 

свободноследитьзаправильнымды

ханием. 

«Временагода», 

немецкаянароднаяпесня; 

«Ой, влесуестькалина», 

украинскаянароднаяпесня

; 

«Котята», 

кубинскаянароднаяпесня; 

«Совьюномяхожу», 

русскаянароднаяпесня. 

 

 

Музыкальн

о- 

ритмически

е 

движения 

• 

упражнени

я 

• пляски 

• игры 

• 

творчество 

 

 

 

Выразительноиритмичнодвигатьс

явсоответствиисхарактероммузык

и, 

передаваянесложныйритмический

рисунокмузыки; 

учитьвыполнятьнесложныеперест

роения, 

самостоятельноначинатьдвижения

послемузыкальноговступления; 

побуждатьсамостоятельнопридум

ыватьдвижения. 

«Заплетися, плетень», 

«Лебедушка», 

«Уменяльво 

садочке», «Янагоркушла», 

русскиенародныепесня; 

«Словацкаяполька», 

народнаямелодия; 

«Угадай-ка», 

французскаянароднаяпесн

я; 

«Вхороводе», муз. Н. 

Сушева; 

«Вритметарантеллы», 

муз.  А. Ферро; 

«Полонез», муз.  А. 

Саторио. 

Пальч. и подв. игры: 

«Игра», русская народная 

мелодия «Заиграй, моя 

волынка», «Дуда», 

«Мышка и мишки».  

Игранадетских 

музыкальных 

инструментах 

 

Совершенствоватьисполнениезнак

омых 

песен. 

«Травушка- муравушка», 

русскаянароднаяпесня; 

«Словацкаяполька»,  

народная мелодия. 
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Самостоятельн

ая 

деятельность 

Развиватьмузыкальнуюпамятьдете

й. 

 

Праздникии 

развлечения 

  
 

 

Май. 

 

Формыорганиза

ции 

и 

видымузыкальн

ой 

деятельности 

 

 

Программныезадачи 

 

 

Музыкальныйрепертуар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Д 
 

Слушание 

музыки 

  

 

 

 

 

 

Пение 

 

Продолжатьучитьдетейпередавать

впенииболеетонкиединамические

изменения; 

закреплятьудетейнавыкестественн

огозвукообразования, 

умениепетьлегко, 

свободноследитьзаправильнымды

ханием. 

Распевка лог.: «Верба», 

«Крокус».«Песенкадружн

ыхребят», муз.  С. 

Соснина, сл. И. 

Черницкой; 

«Весёлыйзвонок», сл. 

имуз.  Л. Гусевой; 

«Досвиданья, 

детскийсад», муз.  Е. 

Рагульской, сл.  И. 

Якушиной. 

Музыкальн

о - 

ритмическ

ие 

движения 

• 

упражнени

я 

• пляски 

• игры 

• 

творчество 

 

Закреплятьудетейнавыкотмечатьс

мену 

Динамическихоттенковвдвижении

, 

изменяясилумышечногонапряжен

ия; 

побуждатьисполнятьдвиженияизя

щноикрасиво; 

способствоватьразвитиюсогласова

нностидвижений; 

учитьсвободноориентироватьсяви

гровой 

ситуации. 

«Полонез», муз.  А. 

Сарторио; 

«Полька- приглашение», 

муз.  А.Белокуровой; 

«Полька», 

другиетанцыиэтюдыизпре

дыдущего 

репертуара; 

«Петушок», муз.  Б. 

Ларионова, сл. И. 

Токмаковой, 

музыкальнаясказка. 

Пальч. и подв. игры: 

«Пчела», «Кони», «Две 

синицы, воробей», 

«Кошка – мышки», 

«Овощи». 

Игранадетских Учитьисполнятьмузыкальное «Петушок», муз. Б. 
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музыкальных 

инструментах 

Произведениесольноивансамбле. Ларионова, сл. И. 

Токмаковой, 

музыкальнаясказка. 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

Развиватьмузыкальнуюпамятьдете

й. 

 

 

Праздникии 

развлечения 

Создатьдушевнуюпраздничнуюоб

становку; 

вызватьжеланиеактивноучаствова

тьвпразднике. 

 

«Досвидания, 

детскийсад». 
 

 

Циклограмма планированиярабочего времени музыкального руководителя. 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

8.00 – 8.40 

утреняя 

гимнастика  

8.00 – 8.40 

утреняя 

гимнастика 

8.00 – 8.40 

утреняя 

гимнастика 

8.00 – 8.40 

утреняя 

гимнастика 

8.00 – 8.40 

утреняя 

гимнастика 

8.40 – 9.00 

подготовка к 

муз. занятиям 

8.40 – 9.00 

подготовка к 

муз. занятиям 

8.40 – 9.00 

подготовка к 

муз. занятиям 

8.40 – 9.00 

подготовка к 

муз. занятиям 

8.40 – 10.00 

работа с 

документами 

9.00 – 9.30 

муз. занятие 

1 мл. группа 

9.00 – 11.05 

муз. занятия 

2 мл. – под. гр. 

9.00 – 9.30 

муз. занятие 

1 мл. группа 

9.00 – 11.05 

муз. занятия 

2 мл. – под. 

гр. 

10.00 – 11.30 

индивидуальн

ая  

работа с 

детьми 

9.30 – 11.05 

физ. занятия (с 

муз. 

сопровождение

м 

11.05 – 12.30 

индивидуальна

я  

работа с детьми 

9.30 – 10.30 

работа по 

созданию 

развивающей 

пред. – 

пространственн

ой среды 

11.05 - 12.30 

индивидуальн

ая работа с 

детьми 

11.30 – 13.00 

работа над 

сценариями 

праздников, 

развлечений 

по созданию 

предм. – 

развивающей 

среды  

11.05 – 12.30 

индивидуальна

я работа с 

детьми 

12.30 – 13.30 

изготовление 

дидактического 

материала 

10.30 – 11.30 

знакомство с 

методическими 

новинками 

12.30 – 13.30 

взаимодейств

ие с 

психологом, 

медсестрой 

 

12.30 – 13.30 

работа с 

документацией 

13.30 – 15.00 

взаимодействие 

с логопедом 

11.30 – 12.30 

индивидуальна

я работа с 

детьми 

13.30 – 15.30 

работа с 

воспитателям

и всех 

возрастых 

групп 
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13.30 – 14.00 

работа с 

воспитателями 

младших групп 

15.00 – 16.00 

работа с 

воспитателями 

старших групп 

12.30 – 13.30 

работа по 

самообразован

ию 

15.00 – 16.00 

Знакомство с 

музыкальным 

репертуаром 

 

 16.00 – 16.30 

проведение 

муз. занятий, 

(логопедическа

я группа) 

13.30 - 14.00 

Знакомство с 

музыкальным 

репертуаром 

16.00 – 16.30 

проведение 

муз. занятий, 

(логопедическ

ая группа) 

 

 16.30 – 17.30 

работа с 

родителями 

 16.30 – 17.30 

работа над 

сценариями 

праздников, 

развлечений 

по 

согласованию 

предметно – 

развивающей 

среды 

 

 

6. Режим и распорядок дня. 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей дощкольного возраста. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в МБДОУ зависит 

от их возрастных и индивидуальных особенностей и предусматривает личностно-

ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности. В 

МБДОУ используется гибкий режим дня, т.е. в него вносятся изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей. На гибкость режима 

влияет и окружающий социум.  
 

Режим дня .Холодный период года 

 
Режимные моменты время 

Утренний приём воспитанников (в зависимости от 

погодных условий в группе или на улице), игры, 

общение, дежурство. 

Утренняя гимнастика 

6.30-8.30 

 

 

8.20. (в музыкально - 

спортивном зале) 

Завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельные игры, подготовка к  НОД 8.50-9.10 
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НОД (непосредственно образовательная 

деятельность): подгрупповые занятия воспитателя и 

учителя - логопеда 

9.10-10.20 (понедельник, 

вторник, четверг) 

9.10 – 11.00 (среда, 

пятница) 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Прогулка.Индивидуальная работа  учителя - 

логопеда с детьми. 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры. 

10.30-12.10 (понедельник, 

вторник, четверг) 

11.00 – 12.10 (среда, 

пятница) 

Обед   12.10-12.40 

Дневной сон 12.40-15.10 

Постепенный подъём, гимнастика после 

сна,закаливающие процедуры 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.50 

НОД, игры, общение, совместная деятельность, 

досуги, самостоятельная 

деятельность,индивидуальная работа воспитателя с 

детьми по заданию логопеда  

 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игровая 

деятельность, самостоятельная деятельность, уход 

домой. 

 

16.30-18.30 

 

Режим дня .Теплый период года 

 
Режимные моменты время 

Утренний приём и осмотр детей , игры, общение, 

дежурство, утренняя гимнастика 

6.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Подготовка к прогулке 8.55-9.10 

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми, 

игры, самостоятельная деятельность детей,, 

наблюдения, общественно-полезный труд, воздушные 

и солнечные процедуры 

 

9.10-10.20 

Второй завтрак 10.20-10.40 

 Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми, 

игры, самостоятельная деятельность детей, 

возвращение с прогулки, водные процедуры, чтение 

 

10.40-12.30 
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художественной литературы 

Подготовка к обеду, обед   12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.20 

Постепенный подъём, гимнастика после 

сна,закаливающие процедуры 

15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, общение, совместная деятельность, досуги, 

общественно-полезный труд, самостоятельная 

деятельность,индивидуальная работа воспитателя с 

детьми по заданию логопеда  

 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игровая 

деятельность, самостоятельная деятельность, уход 

домой. 

16.30-18.30 

 

7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Месяц Мероприятия для детей 

 

Сентябрь 

Праздник «День знаний» 

Праздник «Мой край родной, тебя мы славим» 

Праздничный концерт «С Днём дошкольгого работника»  

Октябрь Осенний праздник «Волшебная пора очарованья» 

Ноябрь Драматизация сказки «Репка» 

Декабрь Новогодний праздник  «Чудеса под Новый год» 

Январь Праздник «С Днём рождения, любимый детский сад» 

«Чехов – театр и музыка» 

Февраль Праздник «Есть такая профессия Родину защищать!» 

Фольклорное зазвлечение « Широкая Масленица». 

Март Праздник «Мамочке любимой,  милой, дорогой» 

 

Апрель 

Космические старты, развлечение «К далёкой планете летим 

на ракете»» 

Кукольный спектакль «Невероятное приключение» 

Май Праздник «Я помню! Я горжусь!» 

Праздник «До свидания, детский сад!» 

8. Перечень нормативных и нормативно - методических документов. 

- Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, 
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с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 

доступа: pravo.gov.ru.. 

 - Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

 - 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/. 

 - 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». 

 - 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). 

 - 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) 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

 - 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) 

 - Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

 - 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). 
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9. Перечень литературных источников, использованных при разработке 

Программы. 

 

Нищева Н. В. , Гаврищева Л.Б.Новые логопедические распевки, музыкальная 

пальчиковая гимнастика, подвижные игы. – СПб:  ДЕТСТВО-ПРЕСС,2020. 

Судакова Е. А. Логопедические музыкально-игровые упражнения для 

дошкольников. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2020 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание   в детском саду.Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА –

СИНТЕЗ,  2016 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание   в детском саду.Младшая 

группа- М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,  2016 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание   в детском саду. Средняя 

группа- М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,  2017 

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

Методическое пособие для педагогов  и  музыкальных руководителей. Для работы 

с детьми 5-7 лет - М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,  2006 

Зацепина М.Б.,  Культурно – досуговая деятельность  в детском саду»    

Программа  и методические рекомендации   для занятий с детьми 5-7 лет - М.: 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ,  2006 

ЗацепинаМ.Б.Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. 

Для работы с детьми 5- 7 лет.- М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,  2008 
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