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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное 

значение для всей последующей жизни человека. Результаты нейропсихологических 

исследований доказали, что человеческий мозг имеет специальные разделы, 

ответственные за музыкальное восприятие. Из этого следует, что музыкальные 

способности – часть нашего биологического наследия. «Начать использовать то, что 

даровано природой, необходимо как можно раньше, поскольку неиспользуемое, 

невостребованное извне атрофируется…» В.М. Бехтерев.  Влияние же музыки на 

эмоциональное состояние человека давно закрепило первые позиции среди других 

видов искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: «Музыка является самым 

чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, красоте, 

человечности. Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед ребенком 

собственную красоту – маленький человек осознает свое достоинство…». 

           В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое 

средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с 

которыми они встречаются в жизни. 

        Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальное развитие дошкольников) МОУ «Детский сад №7 

«Долина детства» является составным компонентом адаптированной образовательной 

программы ДОУ. 

  Рабочая программа составлена в соответствии с: 

— основной образовательной программой дошкольного образования (ООП ДО); 

 — адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования 

(АООП ДО).  

А также с учетом «Вариативной примерной адаптированной основной образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. — СПб.: 

Детство-Пресс,2015.  (Автор Нищева Н.В.). 

Разработка Программы осуществлена в соответствии с нормативными      документами:  

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

Федерации»; 

— Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

— Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;  

—  санитарные требования СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 



 
 

— Комментариями Минобрнауки РФ к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08 – 249. 

— Письмом Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2013 г. N ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

 Программа раскрывает содержание и организацию музыкальной коррекционно-

развивающей деятельности с детьми 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

Принято считать, что к группе детей с ТНР относятся дети с общим недоразвитием речи 

(ОНР) различного генеза (по клинико-педагогической классификации). 

Общеразвивающая и коррекционная работа, представленная в Программе, обеспечивает 

всестороннее музыкальное развитие детей с речевыми нарушениями. 

Цели и задачи рабочей программы: 

Цель: Создание благоприятных условий для выравнивания речевого и психофизического 

развития детей с ТНР (ОНР) посредством формирования основ музыкальной культуры, 

развития музыкальности и музыкальных способностей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Коррекционные цели: 

Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

Для достижения цели по реализации данной Программы ставятся следующие задачи: 

- Формировать основы музыкальной культуры детей дошкольного возраста. 

- Устранять речевые дефекты посредством различных видов музыкальной деятельности. 

- Расширять и обогащать лексический запас воспитанников с ТНР (ОНР) при помощи 

освоения музыкально-выразительных средств. 

- Развивать музыкальные способности: музыкально-слуховые представления, ладовое 

чувство, чувство ритма, музыкальную память, исполнительские и творческие способности. 

- Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

- Воспитывать интерес к музыкально-художественной деятельности и к музыкальному 

искусству в целом. 

- Способствовать общему развитию дошкольников с ТНР (ОНР), коррекции их 

психофизического развития, подготовке к обучению в школе. 

Коррекционные задачи: 

- Оздоровление психики: воспитание уверенности в своих силах, выдержки, волевых черт 

характера. 

- Нормализация психических процессов и свойств: памяти, внимания, мышления, 

регуляции процессов возбуждения и торможения. 

- Укрепление и тренировка двигательного аппарата: развитие равновесия, свободы 

движений, снятие мышечного напряжения, улучшение ориентировки в пространстве, 

координации движений. 

- Исправления речевых недостатков, невнятного произношения, проглатывания окончания 

слова. 

 

1.2. Возрастные особенности детей  

 

Характеристика возрастных особенностей детей 5-6 лет 

В Старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных 



 
 

впечатлений становится не только педагог, но и мир музыки в его многообразии. 

Возрастные возможности детей, уровень их художественной культуры позволяют 

устанавливать связи музыки с литературой, живописью, театром. С помощью педагога 

искусство становится для ребенка целостным способом познания мира и самореализации. 

Интегративный подход к 

организации взаимодействия детей с искусством позволяет каждому ребенку выражать 

свои эмоции и чувства более близкими для него средствами: звуками, красками, 

движениями, словом. 

 Ребенок начинает понимать, что музыка позволяет общаться и быть понятным любому 

человеку. Эмоции, переживаемые при восприятии музыкального произведения, вызывают 

эмоциональный подъем, активизируют творческий потенциал старшего дошкольника. 

Глубина эмоционального переживания выражается в способности старшего дошкольника 

интерпретировать) не столько изобразительный музыкальный ряд, сколько нюансы 

настроений и характеров, выраженных в музыке. Закономерности и особенности развития 

психических процессов старшего дошкольника позволяют формировать его 

музыковедческий опыт, музыкальную эрудицию. Ребенок не только чувствует, но и познаёт 

музыку, многообразие музыкальных жанров, форм, композиторских интонаций. Базой для 

получения знаний становится накопленный в младшем и среднем возрасте эмоционально-

практический опыт общения с музыкой. 

 

Особенности психоречевого развития 

детей 5-6 лет с ТНР (ОНР) 

 

Дети с нарушениями речевого развития — это особая категория детей с отклонениями 

в развитии, у которых сохранен слух и интеллект, но есть значительные нарушения 

речи, влияющие на формирование других сторон психики. 

 

Речевые нарушения могут затрагивать различные компоненты речи. Одни из них 

касаются только произносительных процессов и обнаруживаются в снижении 

внятности речи без сопутствующих проявлений. Другие затрагивают фонематическую 

сторону языка и выражаются не только в дефектах произношения, но и в недостаточном 

овладении звуковым составом слова, влекущим за собой нарушения чтения и письма. 

Третьи представляют собой коммуникативные нарушения, которые могут 

препятствовать обучению ребенка в школе общего назначения. 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением центральной 

нервной системы, что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого 

расстройства с различными особенностями психической деятельности. 

Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики.     

У таких детей отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Им присущи 

нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, 

негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, 

обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со 

своими сверстниками. 

 

При первом уровне речевого развития (по Р. Е. Левиной) наблюдается полное или почти 

полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у детей без речевой 

патологии речь в основном сформирована (5-6 лет). Словарный запас состоит из 

звуковых и звукоподражательных комплексов, в большинстве случаев непонятных 

окружающим и сопровождающихся жестами. Дети с такими особенностями относятся 

к так называемым «безречевым». 



 
 

 

На втором уровне (по Р.Е. Левиной) появляются, хотя и искаженные, 

общеупотребительные слова. Намечается различение некоторых грамматических форм. 

Вместе с тем произносительные возможности детей значительно отстают от возрастной 

нормы. 

 

Третий уровень (по Р.Е. Левиной)  характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Дети вступают в контакты с окружающими, но лишь в присутствии 

взрослого и с его помощью. Свободное общение крайне затруднено. 

 

Четвертый уровень (по Т.Б. Филичевой) характеризуется легкими лексико-

грамматическими нарушениями, которые затрудняют овладение детьми письменной 

речью при начале школьного обучения. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют ряд психолого-педагогических особенностей, 

затрудняющих их социальную адаптацию и требующих целенаправленной коррекции. 

Неполноценная речевая деятельность отражается на формировании у детей сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. Отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При 

относительной сохранности смысловой памяти у детей снижена вербальная память, 

страдает продуктивность запоминания. У наиболее слабых детей низкая мнемическая 

активность может сочетаться с задержкой в формировании других психических 

процессов. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития проявляется также в специфических особенностях мышления. Обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 

доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

 

У части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие 

локомоторных функций; им присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы — плохая координация движений, снижение скорости и ловкости их выполнения. 

Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по словесной 

инструкции. Часто встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, 

недоразвитие мелкой моторики. 

 

Особую группу детей с нарушениями речи составляют дети с заиканием, ринолалией, 

дисфонией. При всем разнообразии патологических проявлений (наличие 

судорожности в процессе речевого акта при заикании, грубые нарушения 

звукопроизношения и несформированность фонематического восприятия при 

ринолалии, нарушения качества голоса при дисфонии), существует ряд общих 

психолого-педагогических особенностей, характеризующих этих детей. Это, прежде 

всего, личностные нарушения — фиксированность на дефекте, трудности вербальной 

коммуникации, речевой и поведенческий негативизм, что усложняет структуру 

нарушений и ведет к нарушению социальной адаптации. 

 

Особенности музыкального развития 

воспитанников 5-6 с ТНР (ОНР) 

 

 5-6 лет 

В музыкальном развитии у дошкольников с ТНР (ОНР) продолжает развиваться 

эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная 



 
 

культура на основе знакомства с композиторами, с классической, народной и 

современной музыкой.  

Дети могут различать музыку вокальную и инструментальную, различают простейшие 

музыкальные жанры (песня, танец, марш), при помощи взрослого выделяют отдельные 

средства музыкальной выразительности, различают простую двух- и трехчастную 

форму музыкального произведения. Они способны сравнивать и анализировать 

контрастные или сходные по характеру звучания музыкальные пьесы. 

Дети могут петь более сложный в вокальном отношении репертуар, исполняя его 

совместно с взрослым, сверстниками и индивидуально. 

В музыкально-ритмической деятельности достаточно хорошо ориентируются в 

пространстве, овладевают разнообразными видами ритмических движений. В танцах, 

музыкальных играх они способны выразительно передавать музыкальный образ. 

 

В старшем дошкольном возрасте у детей с ТНР (ОНР) могут наблюдаться достаточно 

яркие творческие проявления в сочинении песенных импровизаций, в создании игровых 

образов и танцевальных композиций. 

Присутствует интерес к игре на детских музыкальных инструментах. Дети продолжают 

осваивать навыки игры на инструментах в основном ударной группы. Они играют 

индивидуально, в небольших ансамблях и в детском оркестре. 

 

 

1.3 Содержание образовательной деятельности по освоению образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие». 

 

  Содержание образовательной деятельности представлено в виде перспективно-

тематического плана работы с детьми (на учебный год), по основным видам 

организованной образовательной деятельности: 

   Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтение) с учетом 

принципа интеграции образовательных областей («речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – коммуникативное развитие», «художественно – эстетическое 

развитие», «физическое развитие») 

 

 Особенностью содержания музыкального образования детей с ТНР (ОНР) является то, 

что оно реализуется:  

 

— в двигательных образных импровизациях под музыку; 

 

— в упражнениях для развития певческого голосообразования;  

 

— в упражнениях артикуляционной гимнастики;  

 

— в интонационно-игровых упражнениях; 

 

— в пении a cappellа и под музыкальное сопровождение;   

 

— в элементарном музицировании, музыкально-ритмических упражнениях с 

предметами и без предметов;  

 

— в музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, в 

процессе музыкальных физминуток, в динамических паузах; в двигательных образных 



 
 

импровизациях под музыку; при рассказывании потешек, прибауток и сопровождении 

их игрой на музыкальных инструментах.   

 

Все виды музыкальной деятельности — восприятие, исполнительство и творчество, при 

обучении детей с ТНР и ОНР также имеют свою специфику.  

Так, при восприятии музыки у дошкольников формируется навык слухового 

сосредоточения, который стимулирует коррекционную работу по развитию 

фонематического восприятия, происходит не только обогащение музыкальными 

впечатлениями и образами, но и развивается способность к анализу слуховых эталонов, 

рефлексии собственных эмоций и состояний.   

Исполнительство и творчество реализуются в пении, в музыкально-ритмических 

движениях, в игре на музыкальных инструментах. В процессе исполнительства и 

творчества у детей развивается способность к элементарному музицированию, 

формируются умения и навыки владения собственным телом, мотивация к 

самосовершенствованию, желание принимать участие в публичных выступлениях.  

Для детей с речевыми проблемами особо актуальны упражнения по развитию мелкой 

моторики: сжимание, разжимание, встряхивание и помахивание кистями с постепенным 

увеличением амплитуды движений в суставах и совершенствованием 

межанализаторного взаимодействия (зрительного, слухового и тактильного 

анализаторов). Эти упражнения целесообразно проводить в процессе логоритмических 

и музыкально-ритмических заданий.  

Одной из важных задач является формирование слухозрительного и слухомоторного 

взаимодействия в процессе восприятия музыки и воспроизведения ритмического 

музыкального рисунка. 

 

 

2.Учебный план 

 

 

 

Возраст 

ребёнка 

 

 

        Группа 

 

Общее 

кол-во 

занятий 

 

 

Кол-во 

в 

неделю 

 

 

 

Продолжительность 

НОД 

 

5-6 лет 

 

 

старшая 

 

 

72 

 

 

 

2 

 

 

25 минут 

 

 

Объём образовательной нагрузки 

Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, 

так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) 

является примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим 

пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 

реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях. 

Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН (3—4 ч в день). 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. 



 
 

Рабочая программа по музыкальному развитию, предполагает проведение музыкальной 

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

возрастной группе. 

По действующему СанПиНу (2.4.1.3049-13). 

 

2.1.Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через основные 

формы музыкальной непосредственной образовательной деятельности(НОД): 

1.Вводная часть. 

Приветствие. Музыкально-ритмические упражнения.                               Цель: настроить 

ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые 

будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2.Основная часть 

Восприятие музыки                                                                                                            Цель: 

приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 

художественно-музыкальный образ. Эмоционально на них реагировать. 

Подпевание и пение. Цель: развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто 

интонировать. 

Музыкально-ритмические движения.                                                                      Основная 

цель этого раздела в занятии - дать возможность детям подвигаться под музыкальное 

сопровождение, создать радостное настроение. Закрепить в непринужденной атмосфере 

ритмические движения, развивать ориентировку в пространстве, формировать 

коммуникативные отношения.  В основную часть занятий включаются и музыкально-

дидактические игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными 

инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3.Заключительная часть                                                                                                                     

Игра                                                                                                                                                             

Цель: создать хорошее настроение. Развитие физических, музыкальных, 

коммуникативных, умственных, нравственных, волевых и др 

 

2.3.Формы работы по реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (Музыкальное развитие) 

 

Раздел «Слушание» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 



 
 

• Использовани

е музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

-Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности

; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов. 

 

• Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованно

й деятельности.  

• Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия». 

 

 

• Консультации 

для родителей 

• Родительские 

собрания 

• Индивидуальные 

беседы 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

• Театрализованна

я деятельность. 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

• Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

• Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, 

портретов 

композиторов 

Раздел «Пение» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использовани

е пения: 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Создание условий 

для 

самостоятельной 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в 



 
 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности

. 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированны

х «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных 

кукол, атрибутов 

для театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  

• Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

сочинению 

мелодий разного 

характера 

(ласковая 

колыбельная, 

задорный или 

бодрый марш, 

плавный вальс, 

веселая плясовая).  

• Игры в 

«кукольный 

театр», 

«спектакль» с 

игрушками, 

куклами, где 

используют 

песенную 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

• Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

• Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

• Создание музея 

любимого 

композитора 

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

• Совместное 

пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности  

• Создание 

совместных 

песенников. 



 
 

импровизацию, 

озвучивая 

персонажей.  

• Музыкально-

дидактические 

игры 

• Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

 

 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использовани

е музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованна

я деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов 

сказочных 

животных и птиц 

• Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

• Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

• Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 



 
 

- Празднование 

дней рождения. 

 

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирование 

песен, музыкальных 

игр и постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей. 

Портреты 

композиторов. ТСО 

• Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей под 

музыку 

соответствующег

о характера 

• Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

• Инсценирование 

содержания 

песен, хороводов 

• Составление 

композиций 

танца. 

шумовой 

оркестр) 

• Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

• Создание музея 

любимого 

композитора 

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

• Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 

танцами детей 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованна

я деятельность 

• Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 



 
 

- на праздниках 

и развлечениях. 

-Игры с 

элементами  

аккомпанемента 

- Празднование 

дней рождения. 

 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированны

х «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  

• Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

• Музыкально-

дидактические 

игры 

• Игры-

драматизации 

• Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

• Детский ансамбль, 

оркестр  

• Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия» . 

• Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

• Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

• Создание музея 

любимого 

композитора 

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

• Совместный 

ансамбль, 

оркестр 

 

Раздел «Творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация 

на детских музыкальных инструментах) 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Создание условий 

для 

самостоятельной 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в 



 
 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях. 

• В 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованна

я деятельность 

-Игры  

- Празднование 

дней рождения. 

 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированны

х «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  

• Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации в 

пении, движении, 

музицировании 

• Придумывание 

мелодий на 

заданные и 

собственные слова 

• Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

• Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

• Составление 

композиций танца 

• Импровизация на 

инструментах 

• Музыкально-

дидактические 

игры 

• Игры-

драматизации 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

• Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

• Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье. 

 



 
 

• Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

• Детский ансамбль, 

оркестр  

• Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия».   

 

 

 

3.Режим организации образовательной деятельности 

График работы по музыкальному воспитанию 

 

 

Дни недели 

 

         Время 

                                                                      

Вид деятельности 

 

 

 

понедельник  

8.00-8.55 

 9.00-11.20 

          11.20-11.40 

          11.45-13.00 

          13.00-15.00 

Подготовка к занятиям 

НОД 

Индивидуальные занятия 

Методическая работа 

 

Взаимодействие с педагогами 

 

 

вторник 

 

            8.00-8.50 

            9.00-10.25 

           10.30-10.55 

           11.00-12.55 

           13.00-15.00 

Подготовка к занятиям 

НОД 

Индивидуальные занятия 

Методическая работа 

 

Взаимодействие с педагогами 

 

 

среда 

 

          8.00-8.45 

          8.50-9.50 

         10.00-11.00 

         11.35-12.55 

         13.00-15.00 

Подготовка к занятиям 

НОД 

Индивидуальные занятия 

Методическая работа                                  

 

Взаимодействие с педагогами 

 

 

 

четверг 

         8.00-8.45 

         8.50-10.55 

        11.00-11.30 

        11.40-13.00 

        13.00-15.00 

Подготовка к занятиям 

НОД 

Индивидуальные занятия 

Методическая работа                                 

 

Взаимодействие с педагогами 



 
 

 

 

 

пятница 

          8.00-8.45 

          8.50-9.50 

         10.00-11.00 

         11.10-13.00 

         13.00-15.00 

Подготовка к занятиям 

НОД 

Индивидуальные занятия 

Методическая работа                                        

 

Взаимодействие с педагогами 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности по «Художественно-

эстетическому развитию» 

 

9 

группа  

понедельник вторник среда четверг  пятница 

   10.10-

10.35   

  10.00-

10.25 

 

4.Комплексно-тематическое планирование на год 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

  Название раздела 

 

           Задачи           Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения (танцы, 

хороводы) 
 

  

 

 

1. Ритмично ходить в 

одном направлении, 

сохраняя дистанцию. 
2.Ходить парами, 

тройками, вдоль стен, 

врассыпную.  

3.Останавливаться четко, с 
концом музыки.  

4.Придумывать различные 

фигуры. 
 5.Выполнять движения по 

подгруппам. 

6. Совершенствовать 

координацию рук.  
7.Четко, непринужденно 

выполнять поскоки с ноги 

на ногу. 
8.Выполнять 

разнообразные ритмичные 

хлопки.  
9.Выполнять пружинящие 

шаги. 

10.Выполнять прыжки на 

месте, с продвижениями, с 
поворотами.  

11.Совершенствовать 

движете галопа. 
Передавать выразительный 

образ.  

12.Развивать плавность 
движений. 

«Марш». Музыка Ф. 

Надененко Упражнение 

для рук. Польская 
народная мелодия 

«Великаны и гномы». 

Музыка Д. Львова-

Компанейца Упражнение 
«Попрыгунчики». Музыка 

Ф. Шуберта Хороводный 

шаг. Русская народная 
мелодия «Марш». Музыка 

В. Золотарева «Прыжки». 

Английская народная 

мелодия Упражнение 
«Поскоки». Музыка Т. 

Ломовой Упражнение 

«Буратино и Мальвина» 
Упражнение «Гусеница». 

Музыка В. Агафонникова 

Упражнение 
«Ковырялочка». Русская 

народная мелодия 

«Марш». Музыка М. 

Роббера «Всадники». 
Музыка В. Витлина 

Упражнение 

«Топотушки». Русская 
народная мелодия 

Упражнение «Аист» 

Упражнение «Кружение» 
Упражнение «Приставной 



 
 

шаг». Немецкая народная 

мелодия «Попрыгаем и 

побегаем». Музыка С. 
Соснина «Ветер и 

ветерок». Музыка Л. 

Бетховена Упражнение 

«Притопы». Финская 
народная мелодия 

«Марш». Музыка И. 

Кишко Упражнение 
«Мячики». Музыка П. 

Чайковского 

Развитие чувства ритма. 

Музицирование 
 

 

1.Проговаривать 

ритмические формулы 
(долгие и короткие звуки),  

2.Прохлопывать 

ритмические песенки.  
3.Играть на музыкальных 

инструментах в ритме, 

который показала 
руководитель 

4.Осмыслить понятие 

«пауза».  

5. Сочинять простые 
песенки.  

6.Выслушивать 

предложенный ритм до 
конца и повторять его. 

Дидактическая картинка 

«Белочка» «Тук-тук, 
молотком» «Кружочки» 

Дидактические таблицы 

Ритмические карточки 
Карточки и жучки «Кап-

кап» «Гусеница» Картинки 

«Тик-тик-так» «Рыбки» 
«Солнышки и 

ритмические карточки 

«Колокольчик» «Живые 

картинки» Ритмические 
карточки и снежинки «Сел 

комарик под кусточек» 

«По деревьям скок-скок!» 
«Ритмический паровоз» 

Пальчиковая гимнастика 

 

  
 

1.Развитие речи, 

артикуляционного 

аппарата.  
2.Развитие внимания, 

памяти, интонационной 

выразительности.  
3.Развитие чувства ритма.  

4.Формирование понятие 

звуковысотности. 

«Поросята» «Дружат в 

нашей группе» «Зайка» 

«Мы делили апельсин» 
«Коза и козленок» 

«Кулачки» «Птички 

прилетели» «Вышла 
кошечка» «Цветок» 

«Крючочки» 

Слушание музыки 1.Знакомить с творчеством 
П. И. Чайковского. 

Произведения из 

«Детского альбома».  
2.Различать трехчастную 

форму.  

3.Продолжать знакомить с 

танцевальными жанрами.  
4.Учить выражать характер 

произведения в движении.  

5. Определять жанр и 
характер музыкального 

произведения.  

6.Запоминать и 
выразительно читать 

стихи. 

 7.Выражать свое 

отношение к музыкальным 
произведениям в рисунке. 

«Марш деревянных 
солдатиков». Музыка П. 

Чайковского «Голодная 

кошка и сытый кот». 
Музыка В. Салманова 

«Полька». Музыка П. 

Чайковского «На слонах в 

Индии». Музыка А. Гедике 
«Сладкая греза». Музыка 

П. Чайковского «Мышка». 

Музыка А. Жилинского 
«Болезнь куклы». Музыка 

П. Чайковского «Клоуны». 

Музыка Д. Кабалевского 
«Новая кукла». Музыка П. 

Чайковского 

«Страшилище». Музыка В. 

Витлина «Утренняя 
молитва». Музыка П. 

Чайковского «Детская 



 
 

полька». Музыка А. 

Жилинского «Баба Яга». 

Музыка П. Чайковского 
«Вальс». Музыка С. 

Майкапара «Игра в 

лошадки». Музыка П. 

Чайковского 

Распевание, пение 1.Петь выразительно, 

протягивая гласные звуки.  

2. Петь, сопровождая 
пение имитационными 

движениями. 

 3.Самостоятельно 

придумывать продолжение 
(или короткие истории) к 

песням.  

4.Аккомпанировать на 
музыкальных 

инструментах.  

5.Петь соло, подгруппами, 
цепочкой, «закрытым 

звуком». 

 6.Расширять певческий 

диапазон. 
 

  

«Жил-был у бабушки 

серенький козлик». 

Русская народная песня 
«Урожай собирай». 

Музыка А. Филиппенко. 

Слова Т. Волгиной «Бай-

качи, качи». Русская 
народная прибаутка 

«Падают листья». Музыка 

М. Красева. Слова М. 
Ивенсен «К нам гости 

пришли». Музыка Ан. 

Александрова. Слова М. 
Ивенсен «От носика до 

хвостика». Музыка М. 

Парцхаладзе. Слова П. 

Синявского «Снежная 
песенка». Музыка Д. 

Львова-Компанейца. 

Слова С. Богомазова 
«Наша елка». Музыка А. 

Островского. Слова 3. 

Петровой «Дед Мороз». 

Музыка В. Витлина. Слова 
С. Погореловского 

«Зимняя песенка». Музыка 

В. Витлина. Слова П. 
Кагановой «Песенка 

друзей». Музыка В. 

Герчик. Слова Я. Акима 
«Про козлика». Музыка Г. 

Струве. Слова В. 

Семернина «Кончается 

зима». Музыка Т. 
Попатенко. Слова Н. 

Найденовой «Мамин 

праздник». Музыка Ю. 
Гурьева. Слова С. 

Виноградова «Динь-динь». 

Немецкая народная песня 
«У матушки было четверо 

детей». Немецкая 

народная песня 

«Скворушка». Музыка Ю. 
Слонова. Слова Л. 

Некрасовой «Вовин 

 

 

 



 
 

5. Система мониторинга 

Система оценки результатов освоения Программы 

         

       Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится в рамках педагогической диагностики. Педагогическая диагностика 

проводится в ходе наблюдений за активностью детей спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики – 

«Карты достижений ребёнка в общем развитии», позволяющая фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребёнка в ходе различных 

видов детской деятельности. 

      Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной программы и 

организацию образовательного процесса. 

      Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание 

результатов освоения образовательной Программы. В процессе мониторинга 

образовательного процесса определяется уровень овладения ребёнком необходимыми 

умениями навыками. 

       Оценка достижения детей осуществляется с помощью пособия «Мониторинг 

качества освоения программы» Ю.А.Афонькиной (издательство «Учитель» 2014) 

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

В основе оценки лежат следующие принципы: 

• Она строится на основе реального поведения ребенка, а не на результате 

выполнения специальных  заданий. Информация фиксируется  посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог 

получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в 

процессе организованной образовательной деятельности). 

• Тесты проводят педагоги, специалисты, которые проводят с ребенком много 

времени,  хорошо знают ребенка. 

• Оценка максимально структурирована. 

    Анализ осуществляется в соответствии  с  показателями развития ребенка по  

образовательным областям, представленным в общих диагностических листах  по 

каждому возрасту. Для этого заполняются  соответствующие карты  наблюдения  на 

группу.   Карты  наблюдения  позволяют получить наглядную картину усвоения 

программного содержания, как по группе, так и суммарные показатели по каждому 

ребенку. Это помогает педагогам планировать индивидуальную работу с детьми, вносить 

коррективы в содержание образовательной деятельности. Низкие показатели  на конец 

года указывают педагогам на те области, в отношении которых должна быть усилена 

работа с отдельными детьми или всей группой. 

    Методика оценивания  предусматривает  критерии выставления того или иного балла 

по каждому  параметру. Параметры, оцениваемые специалистами, выделены в отдельные 

подразделы. Все данные заносятся в сводные таблицы оценки динамики детей.   

    Система оценок мониторинга трехуровневая: « качество проявляется устойчиво» (2 

балла), «качество проявляется неустойчиво», то есть, по сути, находится в зоне 

ближайшего развития, в стадии становления, и проявляется лишь   в совместной   со 

взрослым деятельности( 1 балл), «качество не проявляется» ( 0 баллов). 

Результаты мониторинга выражены в процентах и объективно показывают: 



 
 

• Успешность освоения программы каждым ребенком; 

• Успешность освоения содержания выделенных в Программе образовательных 

областей всей группой детей; 

     Динамика  изменений  степени освоения  содержания образовательных областей 

каждым ребенком индивидуально  и группой детей в целом за весь учебный год 

определяется путем сравнения  результатов, полученных на начало года и на конец года.  

Если итоговое значение  по какому – либо из параметров ниже 75%, то необходима более 

активная работа с группой  детей по данному  направлению. Возможно, педагогу следует 

пересмотреть методы и формы организации образовательной  работы.  Если к концу год 

показатели развития ребенка оказываются меньше 50 %, то разрабатывается  

индивидуальная программа мероприятий, способствующих активизации процесса 

развития ребенка. 

 

Старшая группа: 

• Различают жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

• Различают жанры музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

• Различают высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

• Поют без напряжения, плавно, легким звуком, отчетливо произносят слова, 

своевременно начинают и заканчивают песню. 

• Ритмично двигаются в соответствии с характером и динамикой музыки, выполняют 

танцевальные движения. 

• Самостоятельно инсценируют содержание песен, хороводом; действуют не 

подражая друг другу. 

 

                             6. Взаимодействие со специалистами ДОО 

 

Дни 

недели 

 

Музыкаль

ные 

занятия 

 

Консультации 

с воспитателя-

ми 

с 

инструктором 

физо 

с психологом   

с логопедом 

понедел

ьник 

 

 

  14.00-15.00             

индивидуальны

е 

 13.00-13.30   

плановые 

вторник 10.20 -

10.50  

13.00-15.00             

индивидуальны

е 

 

 

14.00-14.30 

плановые 

 

среда 

 

 

  13.00-13.30             

плановые 
 

 

14.00-15.00 

индивидуальные 

четверг  13.00-13.30             

плановые 

 

  

 

 

пятница 

 

 

10.35-             

11.05 

 

 13.00-13.30             

плановые 

 

14.00-15.00   

индивидуаль

ные 

 



 
 

 

7.  Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 

План работы музыкального руководителя с родителями на 2022-2023 год 

Месяц Тема Форма организации 

Сентябрь «Музыкальное воспитание 

детей» «Роль музыки в 

вашей семье»  

«Внешний вид ребенка на 
музыкальных занятиях» 

Консультация для 

родителей  

Анкета для родителей  

Памятка для родителей 

Октябрь «Роль семьи в 

музыкальном воспитании 
детей» «Мастерим 

костюмы к празднику»   

«Одежда ребенка на 

детском празднике» 

Консультация для 

родителей  
Индивидуальные 

консультации при 

подготовке детей к 

осенним праздникам. 
Папка передвижка 

Ноябрь «В мире музыки» «Поем 

вместе с мамой» «Таланты 
моей мамы» 

Консультация для 

родителей  
Беседы с родителями 

Декабрь «Роль фольклора в 

развитии детей»  

«Правила поведения 
родителей на детском 

празднике» Готовимся к 

новогодним праздникам 

Индивидуальные 

консультации, обсуждение 

костюмов для 
представления, 

разучивание стихов 

Январь «Поиграй со мной, мама» 
«Музыкальные игры с 

детьми дома» 

Консультация для 
родителей  

Беседы с родителями 

Февраль «Растим защитников» Совместные выступления 
детей и родителей 

Март «Моя мама лучше всех» 

«Здоровье сберегающие 

технологии на 
музыкальных занятиях» 

Совместные выступления 

детей и родителей 

Консультация для родителей  
 

Апрель «Ваш ребенок любит 

петь?» 
Готовимся к 9 мая 

«Рекомендации по 

созданию самодельных 

шумовых инструментов» 

Индивидуальные 

консультации, обсуждение 
костюмов для 

представления, 

разучивание стихов 

Беседы с родителями 

Май «Музыкальная терапия» 

Подготовка к выпускному 

Консультация для 

родителей 

Совместные выступления 

детей и родителей 

 

 

1. Реализация программы воспитания 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

1. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных,  физических   качеств,   



 
 

инициативности,   самостоятельности и ответственности; 

2. формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

3. обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4. обеспечение   эмоционально-положительного взаимодействия детей   с   

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5. расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6. взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7. охрана и   укрепление   физического   и психического   здоровья   детей, в   том 

числе их эмоционального благополучия; 

8. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

 

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 год 

Направление Месяц Событие Форма проведения Группа 

Патриотическое 

направление 

Сентябрь   День знаний Виртуальная 

экскурсия в 

школу  

 

Подготовительные 

группы 

 

Ноябрь  День народного 

единства 

Выставка 

рисунков «Все 

мы разные» 

Все группы 

Начало 

контрнаступлен

ия войск под 

Сталинградом 

Посещение 

музея боевой 

славы в МОУ  

 

Подготовительные 

группы 

Февраль   День разгрома 

советскими 

войсками 

немецко-

фашистских войск 

в Сталинградской 

битве 

 

 
 

Посещение 

музея боевой 

славы в МОУ  

 

 

Акция «Машина 

времени» ( 

(группы 

подготовительные) 

 

 

Группы старшего и 

среднего возраста 

Организатор 

Аметова Г.А., 

Бондаренко О.А. 

Февраль  День защитника 

отечества 

Фотовыставка 

«Наши папы 

удалые  

Все группы 

Май  День Победы Акция  

«Бессмертный 

Все группы 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F


 
 

полк» 

 

Посещение 

музея МОУ 

Группы средние 

старшие 

Трудовое 

направление 
 День 

дошкольного 

работника 

Проект «Кто 

работает в 

детском саду?   

 

Конкурс чтецов 

«Любимому 

воспитателю» и  

открыток 

(стихи 

сочиненные 

самостоятельно)  

 

(группа 

подготовительные 

 

Группы старшие и 

подготовительные 

Остальные группы 

 

Март  День писателя Акция «Подари 

книгу» 

Все группы 

 Апрель  День земли Акция «Добрые 

крышечки» 

Все группы 

(сентябрь-апрель) 

организатор 

Болотская В.П. 

Май  День весны и 

труда  

Экологические 

акции 

«Первоцветы», 

«Чистый двор» 

Все группы 

Этико-

эстетическое 
направление 

Октябрь  День сказки 

 

Конкурс –

выставка 

театральных 

игрушек  по 

сказкам 

Все группы 

Декабрь  Новый год  Утренники  

Конкурс на 

лучшее 

украшение 

детского сада 

Все  группы 

Январь  День народных 

традиций 

Конкурс 

народной 

игрушки или 

поделки 

 

Все  группы 

Познавательное 

направление 

Сентябрь  Посвящение в 

Эколята 

Развлечение  Группы 

экологической 

направленности 

Неделя 
Безопасности 

Акция 
«Ребенок-
главный 

пассажир!» 

все группы  

Организатор 

Аметова Г.А., 

Бондаренко О.А. 

Октябрь  День  осени Осенние Все группы 



 
 

утренники 

День животных  Акция «Дай 

лапу, друг!» 

Все группы 

(организатор 

Коновалова О.А., 

Иванова-Платонова 

И.В. 

Апрель  День 

космонавтики  

Конкурс   

совместного 

творчества с 

родителями 

«Космические 

фантазии» 

 

 

Все группы  

 Апрель  День Земли Экологический 

квест 

Группы 

экологической 

направленности 

Социальное 

направление 

Октябрь  День пожилого 

человека  

Акция 

«Поможем 

дедушкам и 

бабушкам» 

Все группы ( 

организатор 

Митрофанова А.А. 

 

Акция «Дерево 
Добра» 

 

Все группы 

Ноябрь  День матери Конкурс чтецов 

«Я для мамочки 

любимой» 

Все группы кроме 
раннего возраста 

    Март  Международны

й женский день  

Фотовыставка 

«Вместе с 

мамой» 

Все группы 

Июнь  

 

День защиты 

детей  

Развлечения  Все группы 

Физическое и 
оздоровительное 

направление 

Октябрь Неделя ЗОЖ Тематические 

занятия в 

кабинете ЗОЖ.  

Группы  

 

 День открытых 

дверей 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

Тематические 

мероприятия» 

Все группы 

Февраль  День 

Защитника 

Отечества 

Спортивный 

праздник  

Группы среднего и 

старшего возраста 

Апрель День здоровья  Спортивный 

праздник  

«Мама, папа, я» 

 

Все группы  

Июль  День Нептуна Все группы 



 
 

 

9. Описание программно-методического, материально-технического обеспечения: 

• Компьютер. 

• Мультимедийная установка. 

• Музыкальный центр. 

• Диски  с программным материалом. 

• Диски  с музыкой для творчества и релаксации. 

• Детские музыкальные инструменты. 

• Игрушки животных, куклы для  проведения занятий и организации 

сюрпризных моментов. 

• Фортепиано. 

• Музыкально-дидактические игры на развитие: звуковысотного слуха и 

закрепление программного материала, чувства ритма,  тембрового слуха, 

диатонического слуха; игры для развития памяти и слуха, внимания, детского 

творчества. 

• Маски для игр и инсценировок. 

• Атрибуты для разучивания программного материала и развития 

танцевального творчества: ленты, платочки, шарфики, листочки, снежки, 

искусственные цветы и пр. 

 

 

 

10. Список методической литературы 

 

1.  Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитии речи) с 5 до 7 лет. Спб.; 

«Детство-Пресс», 2015 

2.  Н.В.Нищева, Л.Б.Гавришева «Новые логопедические распевки, музыкальная 

пальчиковая гимнастика, подвижные игры» Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2018г. 

3.  Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

4.  Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

5.  Буренина А.И. Коммуникативные танцы-игры для детей. «Музыкальная палитра» 

Санкт-Петербург, 2004г. 

 6.  Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010.7. 

7. Л. В. Гераскина «Ожидание чуда» - Пособие для музыкальных руководителей. М., 2002, 

8. Н. А. Ветлугина, И. Л. Дзержинская, Л. Н. Комисарова «Музыкальные занятия в 

детском саду» Пособие для воспитателя и музыкального руководителя. М.: Просвещение, 

1984, 

9.  Э. П. Костина «Камертон» - Программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста. М.: Линка-Пресс, 2008, 



 
 

10. «Музыкальный руководитель» - Иллюстрированный методический журнал для 

музыкальных руководителей.  

11. «Музыкальная палитра» - Иллюстрированный методический журнал для музыкальных 

руководителей. Главный редактор А.И. Буренина. 

12. С.И.Бекина «Учим петь детей»  - песни  и упражнения для развития голоса 

13. М.Ю. Картушина «Забавы для малышей» Москва 2007  

14. В.П.Петрова «Малыш» Москва 1998 

15. Т.Ф.Коренева «В мире музыкальной драматургии» М. «Владос» 2000. 
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