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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыка» разработана на 

основе АООП ДО детей старшего возраста с ОВЗ (ТНР) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида №14 города Ейска муниципального образования Ейский 

район и парциальной программы «Ладушки» под редакцией И.М.Каплуновой, 

И.А.Новоскольцевой в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

• Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» с изменениями, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 27 августа 2015 г. N 41; 

• Письмо Федеральной службы по надзору и контролю в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 07.02.2014 301-52-22/05-382; 

• Письмо МО и науки Краснодарского края от 20.03.2014 «О 

комментариях к ФГОС ДО», письмо МО и науки РФ от 28.02.2014 

«Комментарии к ФГОС ДО» 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида № 14 города Ейска  

муниципального образования Ейский район, утвержденный постановлением 

администрации МО Ейский район от 24.05.2016 № 225 

Рабочая программа отвечает требованиям Государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и возрастным 

особенностям детей. Программа разработана с учетом дидактических принципов 

развивающего обучения, психологических особенностей детей данного возраста 

и включает в себя следующие разделы:  

- музыкально-ритмические движения;  

- развитие чувства ритма; 



4 

 

- пальчиковая гимнастика; 

- слушание музыки; 

- распевание, пение 

- пляски, игры, хороводы 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель программы - музыкально-творческое развитие детей в процессе 

музыкальной деятельности. 

Основная задача- введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой, 

поскольку она не дает ребенку чувствовать себя некомпетентным в том или ином 

виде деятельности. 

Задачи: 

1.Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития: 

- развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий 

мир, дать представление о происхождении звуков, шумов, музыки в природе; 

-развитие голоса; 

- развитие внимания; 

-развития движения; 

- развитие чувства ритма и красоты мелодии; 

- развитие индивидуальных музыкальных способностей; 

- освоение приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5.Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

6. Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

7.Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

8. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

9.Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 

10.Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

школой. 

 

 

 

 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 
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Принцип непринужденности обстановки, в которой ребенок чувствует 

себя комфортно, раскрепощено. 

 Принцип целостности в решении педагогических задач: 

 а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, 

слушание, игры и пляски, музицирование; 

 б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности; 

 в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных  

песен и попевок, разучивание народных игр и хороводов). 

 Принцип последовательности – предусматривает усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. 

 Принцип соотношения музыкального материала с природным, 

народным,  светским и частично историческим календарем. 

  Принцип партнерства и сотрудничества с ребенком. 

 Принцип развивающего характера образования. 

 Интеграция развития музыкальности ребенка с другими видами  

художественно-эстетической деятельности. 

 Принцип положительной оценки деятельности детей. 

 Принцип паритета. 

 Принцип импровизации – НОД рассматривается как творческая 

деятельность, что обусловливает особое взаимодействие взрослого и ребенка, 

детей между собой, основу которой составляет свободная атмосфера, поощрение 

детской инициативы. 

Основными подходами  в организации образовательного процесса 

являются: 

• деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка с ОВЗ в 

деятельности, включающей такие компоненты как самопланирование, 

самоорганизация, самооценка, самоанализ; 

• индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование 

педагогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому 

ребенку с ОВЗ; 

• личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса на основе признания уникальности 

личности ребенка с ОВЗ и создания условий для ее развития на основе изучения 

задатков, способностей, интересов, склонностей; 

• cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка с ОВЗ; 

• онтогенетический подход, учитывающий общие закономерности 

развития детей с нарушениями речи и детей, развивающихся нормативно; 

тематический подход обеспечивает концентрическое изучение материала 

(ежедневное многократное повторение), что согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 
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коррекционно-развивающей работы во всех  возрастных группах. Лексический 

материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, 

речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание 

зоны ближайшего развития ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. Концентрированное 

изучение материала служит эффективным средством установления более тесных 

связей между музыкальным руководителем и логопедом, так как они работают 

на протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики особенностей развития детей с ТНР 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все 

психические процессы. 

Наполняемость групп компенсирующей направленности 

 
№ 

группы 

Наименование 

группы 

Возраст 

детей 

Наполняемость 

группы 

Количество 

мальчиков 

Количество 

девочек 

11 Подготовительная к 

школе 

компенсирующей 

направленности 

(ТНР) 

(с 6 до 7 

лет) 

10 5 5 

12 Подготовительная к 

школе 

компенсирующей 

(с 6 до 7 

лет) 

11 7 4 
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направленности 

(ТНР) 

 

Распределение воспитанников по группам здоровья 

 
№ 

группы 

Наименование группы Возраст 

детей 

Наполня

емость 

группы 

I 

группа 

здоровь

я 

II 

группа 

здоровь

я 

III 

группа 

здоровь

я 

11 Подготовительная к 

школе компенсирующей 

направленности (ТНР) 

(с 6 до 7 

лет) 

10 5 4 1 

12 Подготовительная к 

школе компенсирующей 

направленности (ТНР) 

(с 6 до 7 

лет) 

11 7 4 - 

 

Социальный паспорт семьи 

 
№ 

группы 

Наименование 

группы 

Наполняем

ость 

группы 

Полные семьи Непол-

ные 

семьи 

Многоде

т-ные 

семьи 

11 Подготовительная к 

школе компенсирующей 

направленности (ТНР) 

10  

10 

 

- 

 

- 

12 Подготовительная к 

школе компенсирующей 

направленности (ТНР) 

11  

9 

 

1 

 

2 

Более 90 % семей русские по национальности.  

 

Возрастные особенности музыкального развития детей. 

 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов 

и по уровню сохранности тех или иных функций, следовательно, необходимо 

уделять внимание способам предъявления звучания музыкальных инструментов 

(для детей с нарушением слуха), танцевальных движений, музыкальных 

инструментов для игры на них (для детей с двигательными нарушениями). В 

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое 

восприятие, интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура на 

основе знакомства с композиторами, с классической, народной и современной 

музыкой. Продолжают развиваться музыкальные способности: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух, эмоциональная отзывчивость и 

творческая активность. 

Дети данного возраста уже умеют некоторые навыки культуры слушания 

музыки, чувствуют ее характер, узнают знакомые произведения и могут 

высказать свои впечатления об услышанном, уверенно различают звуки по 

высоте. При пении они вполне могут воспроизвести мелодию чисто, 
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выразительно, передавая характер музыки посредством замедления или 

ускорения, громкого или тихого пения, умеют брать дыхание и петь как с 

музыкальным сопровождением так и без него. Самостоятельно или с 

минимальной помощью взрослого могут сочинить и спеть несложную мелодию 

на заданный текст. При выполнении движений самостоятельно меняют их в 

соответствии с характером различных частей музыки, двигаются в парах по 

кругу, выполняют несложные перестроения, самостоятельно могут 

инсценировать песню, исполнить небольшой музыкальный спектакль. Уверенно 

подыгрывают на музыкальных инструментах простые мелодии. В процессе НОД 

дети учатся выполнять движения в вариативной форме, что способствует 

заинтересованности детей и помогает им справиться с заданием. Упражнения 

для развития чувства ритма проводятся постоянно и повторяются неоднократно, 

варьируются и исполняются детьми на музыкальных инструментах. Задания на 

развитие мелкой моторики способствуют укреплению мыщц кисти руки, что в 

свою очередь помогает игре на инструментах, при проговаривании стихов 

разными голосами развивается звуковысотный слух и голос, что влияет на 

развитие певческих навыков, а заучивание их развивает память и речь, 

способствует развитию выразительности и эмоциональности.  

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы к концу седьмого 

года жизни (подготовительная группа) 
Специфика дошкольного возраста не позволяет требовать от ребенка 

достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает 

необходимость введения условных ориентиров, которые следует рассматривать 

как характеристики возможных достижений ребенка и которые являются 

ориентиром, направляющим воспитательную деятельность взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие 

 Ребенок самостоятельно создает выразительные образы различных 

объектов и явлений окружающего мира на основе сформированных 

представлений о них, при этом старается передать не только основные признаки   

изображаемых объектов, но и различение  взаимосвязи между ними, а также свое  

личное отношение. 

 Любит петь, имеет сформированные базовые вокально-хоровые 

навыки; передает интонации несложных мелодий, поет слаженно, способен 

инсценировать песню, проявляет желание солировать, узнает песни по любому 

фрагменту, имеет любимые песни 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

 Согласует движения с метроритмом и формой музыкального 

произведения; может выполнять перестроения в пространстве по показу 

взрослого, а также ориентируясь на схему танца. 

 Любит музицирование на инструментах, знает названия основных из 

них, может сыграть небольшую свободную импровизацию на шумовом 

инструменте. 
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 различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка); 

 узнаёт произведения по фрагменту; эмоционально воспринимает 

музыку (выражает свое отношение словами); умеет самостоятельно 

придумывать небольшой сюжет; проявляет стремление в движении передать 

характер музыкального произведения4 различает двухчастную и трехчастную 

форму; отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; 

способен самостоятельно придумывать небольшой сюжет к музыкальному 

произведению  

 различает звуки по высоте в пределах квинты; 

 умеет ритмично двигаться  в соответствии с характером музыки; 

чувствует смену частей музыки; проявляет творчество; выполняет движения 

эмоционально; ориентируется в пространстве; выражает желание выступать 

самостоятельно 

 правильно, ритмично прохлопывает усложненные ритмические 

формулы; умеет их составлять и проигрывать на музыкальных инструментах; 

умеет держать ритм в двухголосии 

 умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в группе. 

Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей, которая проводится с 01.09 по 15.09 в начале учебного года и с 

03.05.по 16.05 в конце учебного года в рамках педагогической диагностики и 

связана с оценкой эффективности педагогических действий. Инструментарий 

для нее - карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

исходный уровень музыкальных способностей, индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка. Диагностирование осуществляется  в 

процессе игровых ситуаций в форме наблюдения.  

В рамках программы диагностика проводится по четырем   основным 

параметрам: 

1. Движение. 

2. Чувство ритма. 

3. Слушание музыки. 

4. Пение. 

  Результаты педагогической диагностики используются для 

индивидуализации развития, в том числе поддержки ребенка и коррекции 

особенностей его развития, а также для оптимизации работы с группой детей.  

Диагностика качества музыкального развития разработана на основе 

параметров диагностики программы «Ладушки» (И. Каплунова и И. 

Новоскольцева стр. 104-109) и проводится в форме группового и 

индивидуального обследования. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в образовательной 

области «Художественно- эстетическое развитие» раздел «Музыка». 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической 

ритмикой. 

Образовательная деятельность ориентирована на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и 

решается в рамках области «Художественно- эстетическое развитие» (Музыка). 

Художественно - эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру и т.д. 

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется 

«Комплексной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», 

автор Н.В.Нищева, издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», С-Пб, 2016 г. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого 

сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три 

периода:  

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период – декабрь, январь, февраль;   

III период – март, апрель, май, июнь.  

Первые 2 недели сентября отводится всеми специалистами для 

углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной 

работы с детьми в ходе образовательной деятельности, совместной деятельности 

с детьми в режимные моменты. 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального 

развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим 

недоразвитием речи) с 5 до 7 лет являются выявление особенностей общего, 

музыкального развития детей: состояния музыкальной памяти, координации 

речи с движением, усвоение различных интонационных оборотов, чувства 

ритма. 
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Подготовительная группа  

 
Направления 

работы 

Содержание  работы по музыкальному воспитанию 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 Ритмично ходить в одном направлении, сохраняя 

дистанцию. 

 Ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 

 Останавливаться четко, с концом музыки. 

 Придумывать различные фигуры. 

 Выполнять движения по подгруппам. 

 Совершенствовать координацию рук. 

 Четко, непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу. 

 Выполнять разнообразные ритмические хлопки. 

 Выполнять пружинящие шаги. 

 Выполнять прыжки на месте, с продвижениями, с 

поворотами. 

 Совершенствовать движение галопа. Передавать 

выразительный образ. 

 Развивать плавность движений. 

 Развивать координацию речи с движениями, регулирующие 

мышечный тонус 

Развитие 

чувства ритма. 

Музицирование 

 Проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие 

звуки), выложенные на фланелеграфе. 

 Прохлопывать ритмические песенки. 

 Понимать и ощущать четырехдольный размер 

(«Музыкальный квадрат»). 

 Различать длительности в ритмических карточках. 

 Играть на музыкальных инструментах выложенные 

ритмические формулы. 

 Осмыслить понятие «пауза». 

 Сочинять простые песенки. 

 Выслушивать предложенный ритм до конца и повторять 

его. 

Пальчиковая 

гимнастика 

 Развитие речи, артикуляционного аппарата. 

 Развитие внимания, памяти, интонационной 

выразительности. 

 Развитие чувства ритма. 

 Развитие мелкой моторики 

 Формирование понятия звуковысотности.  

Слушание 

музыки 

 Знакомить с творчеством П.И. Чайковского. Произведения 

из «Детского альбома», «Времена года» 

 Различать трехчастную форму. 

 Продолжать знакомить с танцевальными жанрами. 

 Учить выражать характер произведения в движении. 

 Определять жанр и характер музыкального произведения. 

 Запоминать и выразительно читать стихи. 

 Выражать свое отношение к музыкальным произведениям 

в рисунке. 

 Различать звучание русских народных инструментов и 

симфонического оркестра 
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Распевание, 

пение 

 Петь выразительно, протягивая гласные звуки. 

 Петь, сопровождая пение имитационными движениями. 

 Самостоятельно придумывать продолжение (или короткие 

истории)  к песням. 

 Аккомпанировать на музыкальных инструментах. 

 Петь соло, подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком». 

 Расширять певческий диапазон. 

 Упражнять в развитии физиологического и речевого 

дыхания 

 Развивать мимическую моторику 

Игры, пляски, 

хороводы 

 Ходить простым русским хороводным шагом. 

 Выполнять определенные танцевальные движения: 

поскоки, притопы, «ковырялочку», «пружинку» с поворотом корпуса и 

др. 

  Выполнять движения эмоционально, изменяя его характер 

и динамику с изменением силы звучания музыки. 

 Ощущать музыкальные фразы. 

 Чередовать хороводные шаги с притопами, кружением. 

 Выполнять простейшие перестроения. 

 Согласовывать плясовые движения с текстом песен и 

хороводов. 

 Самостоятельно начинать и заканчивать движения. 

 Развивать танцевальное творчество. 

Вся работа по музыкальному развитию детей проводится в тесной связи с 

образовательными областями:  «Физическое развитие» (развитие физических 

качеств для  музыкально-ритмической деятельности), «Речевое развитие» 

(развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу музыки), 

«Познавательное развитие» (расширение кругозора детей в части элементарных 

представлений о музыке как виде искусства), «Социально-коммуникативное 

развитие» (формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и 

эмоциях, а также окружающем мире в части культуры и музыкального 

искусства). 

 

2.2.Формы, методы и средства реализации программы  

Одной из главных форм работы с дошкольниками является игровая 

деятельность, как основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и 

ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. Выполнение 

коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции 

усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей 

воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более высоким 

темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию 

творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, 

заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-
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логопеда, педагога - психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, воспитателей и родителей воспитанников. 
 

В группе компенсирующей направленности ДО коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Задача 

музыкального руководителя закреплять и совершенствовать речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции речевых нарушений детей  

Содержание коррекционной работы. 

Коррекционная работа предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Цель коррекционной работы – возможность освоения детьми с речевыми 

нарушениями основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и их интеграция в общеобразовательном учреждении.  

Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

музыкального руководителя. 

Качественная реализация задач развития речи детей возможно только на 

основе комплексного подхода, т.е. взаимодействия всех педагогов и 

специалистов ДОУ — важного условия создания единого образовательного 

пространства для воспитанников с нарушениями речевого развития.  

Музыкальный руководитель развивает музыкальный и речевой слух, 

способность принимать ритмическую сторону музыки, движений речи, 

формирует правильное фразовое дыхание, развивает силу и тембр голоса и т.д. 

Коррекционно-развивающие занятия психолога направлены на 

формирование психологической базы речи детей (восприятие различной 

модальности, зрительное и слуховое внимание, зрительная и слухоречевая 

память, наглядно-образное и словесно-логическое мышление). Осуществление 

коррекционно-развивающей работы по данным направлениям способствует 

комплексному преодолению нарушений речевого развития и предупреждению 

возможных вторичных задержек в развитии познавательных психических 

процессов. 

Внутренний механизм взаимодействия: 

 Все специалисты работают под руководством учителя - логопеда, который 

является организатором и координатором всей коррекционно - развивающей 

работы,  

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в 

повседневную жизнь ребёнка музыкотерапевтических произведений, что сводит 
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к минимуму поведенческие и организационные проблемы, повышает 

работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, мышление. В 

логоритмической деятельности совершенствуется общая и мелкая моторика, 

выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, 

чувства ритма, просодическая сторона речи (темп, тембр, мелодику, логическое 

ударение, выразительность, сила голоса). По мере речевого развития ребёнка с 

ОНР усложняется лингвистический материал - от пропевания гласных звуков до 

участия детей в театрализованной деятельности, играх – драматизациях, 

инсценировках, музыкальных сказках 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей дейс-

твительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружа-

ющего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художест-

венно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих спо-

собностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самосто-

ятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно - 

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музы-

кальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознаком-

ление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реали-

зация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и дина-

мический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, раз-

витию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте 

в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 
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Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством компо-

зиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую ко-

ординацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллек-

тивно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, ис-

пользуя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и рит-

мично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, укра-

инские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании 

песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего харак-

тера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый 

козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выра-

зительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музы-

кальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музы-

кальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных му-

зыкальных инструментах, русских народных музыкальных  инструментах: 



16 

 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

Подготовительная группа: не регламентированная деятельность  

(самостоятельная) 

 

 Вокально-

двигатель

ные  

разминки 

Артикуляционная  

гимнастика,  

точечный массаж  

Дыхательная 

гимнастика 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Сентябрь «Тик – так», 

с. 23 Вейс 

«Золотые 

ворота», с. 27 

«Болтушка», «Ириска»   

«Шинкуем морковь» 

«Точечный массаж»  

Собачка «нюхает» 

воздух 

справа, слева  

«Петушок, цыплята» 

«Солнышко и тучка» 

«Качели» 

(звуковысотность) 
Октябрь «Смелый 

пилот», с.44 

(м.б) 

«Лестница», 

с. 28 

«Ах, качи», с. 

35 Вейс 

«Болтушка» 

«Ириска» 

«Веселые обезьянки» 

Собачка «нюхает» 

воздух 

вверху, внизу 

«Солнышко и тучка» 

«Песня, танец, марш» 

«Петух, курица, 

цыплята» 

Ноябрь «Белка», с. 24 

Вейс 

«Лестница» 

«Петушок», 

с. 29 Вейс 

«Заборчик» 

«Болтушка», «Футбол» 

«Змея» 

Собачка радуется, 

высунув язык  

«Песня, танец, марш» 

«Качели» (ми 1– соль1)  

«Узнай песенку по 

ритму» 

Декабрь «Колыбельна

я», с. 44 (м.б.) 

«Гармошка», 

с. 18 (м.б.) 

«Бубенцы», с.  

9 (м.б.) 

«Заборчик» 

«Болтушка» 

«Змея» 

«Лев рычит» «Солнышко и тучка» (М, 

Т) 

«Песня, танец, марш» 

(жанр) 

«Узнай песню по ритму» 

Январь «Бубенцы» 

«Зазвенел 

колокольчик» 

«Лестница» 

«Шинкуем морковь» 

«Веселые обезьянки» 

«Футбол» 

Счет  «от шепота до 

крика» от 1 до 10  

«Солнышко и тучка» 

«Выбери инструмент» 

«Узнай песню по ритму» 

Февраль «Лебедушка»

, с. 30 Вейс 

«Ходит 

зайка», с. 43 

Вейс 

«Ириска» 

«Змея» 

«Болтушка» 

 «Три поросенка» 

(звуковысотность) 

«Угадай-ка» 

«Ритмическое эхо» 

Март «Кот и 

рыбка», с. 47 

Вейс 

«Лестница» 

«Маляр» 

«Веселые обезьянки» 

«Змея» 

  «Лесенка» 

«Кто поет?» 

«Карусель» 

(звуковысотность) 
Апрель «Сел комарик 

на кусточек», 

с. 24 Вейс 

«Пастушок», 

с. 41 Вейс 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Футбол» 

  «Песня, танец, марш» 

«Колокольчик» 

(большой и маленький) 

Май «Барабанщик

», с. 36 Вейс 

«Лестница» 

«Сенокос», с. 

38 Вейс 

«Болтушка» 

«Шинкуем морковь» 

«Змея» 

 «Бабочки» Гравришева 

«Птица и птенчики» 

(звуковысотность) 

«Угадай-ка» (все виды 

музыкальных 

инструментов)   
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Формы, методы и средства, применяемые в проведении НОД  

по музыкальной деятельности 

 

Формы Методы 

 

Средства 

- групповые;  

- индивидуальные;  
- подгрупповые 

- словесный;  

- практический; 

- наглядный; 
-исследовательский; 

-эвристический 

 

музыкальные и дидактические  

игры, игрушки, музыкальные 

инструменты, наглядный материал, 

раздаточный материал, 

интерактивное оборудование   

 
 

Направления деятельности и формы работы музыкального руководителя 

Работа с детьми Работа с 

педагогичес-

ким 

коллективом 

Работа с 

родителями. 

Обеспечение 

педагогическо-

го процесса. 

Повышение 

педагогическог

о мастерства. 

1.Образовательн

ая деятельность. 

2.Индивидуальна

я работа с 

детьми.  

3.Проведение 

утренней 

гимнастики. 

4. Участие в 

комплексных и 

физкультурных 

игровых 

ситуациях. 

5.Проведение 

праздников и 

развлечений. 

1.Индивиду-

альные 

консультации

.  

2.Семинары-

практикумы.  

3.Оформлени

е 

рекомендаци

й.  

4.Выступлени

е на 

педсоветах.  

5.Открытые 

просмотры. 

1.Индивидуальны

е консультации.  

2.Оформление 

рекомендаций.  

3.Открытые 

просмотры.  

4.Выступление на 

родительских 

собраниях.  

5.Организация 

совместной 

творческой 

деятельности. 

1.Планирование.  

2.Подбор и 

систематизация 

нотного, аудио- 

и 

видеоматериало

в.  

4.Изготовление 

и подбор 

пособий и 

атрибутов.  

5.Разработка 

сценариев 

праздников и 

развлечений. 

 

1.Самообразова

ние.  

2.Участие в 

методических 

объединениях и 

семинарах 

ДОУ.  

3.Работа в 

творческой 

группе.  

4.Участие в 

городских и 

районных 

семинарах.  

5.Курсы 

повышения 

квалификации. 

 

Участники 

коррекционного 

процесса 

Функции участников в процессе преодоления речевых 

нарушений у дошкольников 

Музыкальный 

руководитель: 

 

1.Формирование правильного речевого дыхания, чувства 

ритма и выразительности речи, работа над просодической 

стороной речи. 

2.Формирование фонематического восприятия. 

3.Формирование связной речи (игры-драматизации, 

заучивание стихов, потешек, текстов песен, знакомство с 

творчеством детских композиторов) 
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2.4. Особенности работы в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (Музыка) в разных видах деятельности и 

культурных практиках. 

  Проектирование культурных практик в образовательном процессе 

направлено на обогащение опыта, самостоятельности деятельности, позитивной 

социализации и индивидуализации дошкольников и идет по двум направлениям: 

-на основе инициатив самих детей (самостоятельная детская деятельность, 

протекающая как в процессе сотрудничества с товарищами так и 

индивидуально) 

-инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми (основываются 

на поддержке детских интересов и инициатив и направлены на развитие 

самостоятельной активности детей). 

 
Виды культурных практик Содержание культурных практик 

Практики игрового 

взаимодействия 

-музыкальная игра; 

-дидактическая игра; 

-подвижная игра; 

-игра-драматизация; 

-детский досуг 

Усвоение культурных норм поведения, овладение способами 

взаимодействия со взрослыми и детьми. Организация и 

проведение легких и веселых развлечений с целью 

реализации принципа психологической комфортности и 

создания условий для детского самовыражения. 

Творческая мастерская 

-образовательные ситуации 

с единым названием 

Накопление творческого опыта через изучение объектов, 

ситуаций, явлений на основе выделенных признаков. 

Коммуникативные 

практики 

-развитие речи; 

-драматизации 

Накопление опыта реализации  драматических, речевых, 

творческих навыков, выражения своих чувств в 

продуктивной деятельности. 

Музыкальная гостиная 

-свободное движение детей 

под музыку 

-образно-танцевальные 

импровизации 

-кукольный театр 

Деятельность ребенка, направленная на формирование 

навыков исполнительской деятельности, творческих умений, 

эстетических эмоций, чувств, интересов, отношений. 

Ребенку дана возможность выразить собственные творческие 

мысли и чувства. 

Практики культурной 

идентификации и взаимо-

действия с окружающим 

социумом 

-ознакомление с окружаю-

щим миром через произве-

дения искусства; 

-продуктивная музыкаль-

ная и художественная 

деятельность; 

-нравственно-патриотичес-

кое воспитание; 

Накопление слушательского, зрительного  и двигательного 

опыта, развитие эстетического восприятия, вкуса. 

Формирование духовной составляющей- ребенок учится 

анализировать, сопереживать, делать самостоятельные 

выводы. 

Культурные практики 

здорового образа жизни 

-подвижные игры; 

Формирование привычки к здоровому образу жизни, 

накопление практического опыта. 
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-пальчиковые игры; 

-дыхательная гимнастика; 

-релаксация 

Свободные практики 

детской деятельности 

-познавательно-

исследовательская 

деятельность 

-продуктивная 

деятельность 

-совместное творчество 

Формирование ребенком представлений о музыке, звуках 

через познавательно-исследовательскую и продуктивно-

творческую деятельность. Проявление настойчивости в 

поисках ответа на вопросы в процессе познавательно-

исследовательской деятельности. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы в 

музыкальной деятельности 

 

Важнейшим условием реализации Программы является поддержка 

детской инициативы. Для поддержки детской инициативы созданы условия для 

проявления творческой активности детей: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

 поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности. 

 Учитывать индивидуальные  особенности  детей,  стремиться  найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

 создавать положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, 

проявлять деликатность и тактичность; 

 создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность 

детей, их стремление переодеваться («рядиться»); 
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 обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 

движений под популярную музыку; 

 негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только 

«с глазу на глаз», а не на глазах у группы; 

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

 обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей; 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

совершенствование деталей и т.п.; 

 рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры; 

 организовывать предметно-пространственную среду для музыкального 

развития ; 
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 создается доброжелательная атмосфера во время проведения НОД и 

другой совместной музыкальной деятельности; 

 используются методы и приёмы, активизирующие у детей 

инициативность, самостоятельность, индивидуальные творческие интересы и 

предпочтения; 

  взрослые побуждают детей выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого музыкального произведения, не навязывая им своего 

мнения; 

 уважаются индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощряется желание детей доставлять радость своим творчеством 

кому-то (маме, папе, бабушке, другу); 

 организовываются концерты для выступления детей и взрослых. 

2.6. Особенности взаимодействия музыкального руководителя с 

семьями воспитанников 

(1 раз в месяц консультация, 1 раз в неделю обновление информации на 

стенде) 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется 

все большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в 

семье и семейных отношениях. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка предполагает их непосредственное вовлечение в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй. 
Образователь

ная 
 Область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно 

- эстетическое 

развитие 

1. Организация и проведение конкурсов детского творчества. 

2. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

3. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями 

музыкальных классиков», «Как создать дома условия для развития 

музыкальных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника 

средствами музыки» и др.). 

4. Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка 

(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного 

воспитания и др.). 

5. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: 

совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов. 

6. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных музыкальных газет с целью обогащения коммуникативного 

опыта дошкольника. 

7. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей. 
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8. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через 

аудио- и видеотеку.  

9. Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

10. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью 

оказания консультативной помощи родителям. 

11. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений 

после посещений культурных центров города. 

 

Цель: создание необходимых условий для формирования  конструктивных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей в музыкальном воспитании детей, обеспечение прав родителей на 

уважение и понимание и на участие в культурной жизни детского сада. 

Задачи: 

1. Знакомить родителей с возможностями детского сада в музыкальном 

воспитании детей.  

2.  Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности 

ребенка, детско-родительских отношений.  

3. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творчества, развитию общения 

(семейные праздники, концерты, досуги, музыкально- литературные вечера).  

4. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 
Направление работы Формы взаимодействия 

 

Изучения образовательных 

потребностей семьи и 

условий семейного 

воспитания. 

-Анкетирование родителей  

-Индивидуальные беседы с родителями  

 

Информирование 

родителей о работе ДОУ. 

-Информационные листы 

-Оформление информационных стендов 

-Создание памяток 

-Размещение материалов на сайте ДОУ 

Педагогическое 

просвещение и пропаганда 

музыкального развития 

детей среди родителей, 

активизация и коррекция 

музыкального развития в 

семье. 

 

-Создание фонотеки для родителей 

-Консультации по аудиальному развитию детей 

-Интерактивные папки-передвижки 

Совместная деятельность с 

родителями и 

распространение 

положительного опыта 

семейного воспитания. 

-Участие в проектной деятельности 

-Участие в праздниках, концертах, вечерах досугов, 

создание творческих групп родителей и других 

членов семьи по организации утренников, 

праздников, игр, развлечений. 
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-Мини-консультации  

-Дни открытых дверей 

-Родительские собрания 

 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены принципы: 

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагога и родителей; 

-дифференцированный подход к каждой семье; 

-единый подход к процессу воспитания; 

-равная ответственность педагога и родителей. 

Содержание работы с родителями (законными представителями) 

 
Месяц содержание работы 

Группа №11 Группа №12 

Сентябрь Концерт для родителей на 

родительском собрании. 

Создание аудиотеки для 

использования музыки в семье. 

Участие родителей в празднике 

«День знаний». 

Октябрь Индивидуальные консультации 

по просьбе родителей. 

Участие в проекте «Сказки 

ученого кота» (в течение года). 

Ноябрь Консультация «Музыка. 

Слушать или нет?» 

Консультация «Для чего нужна 

артикуляционная гимнастика». 

Декабрь Памятка «Музыка и здоровье». Участие родителей в празднике 

елки. 

Январь Папка-передвижка «Овладеть 

своим настроением». 

Участие родителей в фольклорном 

празднике «Колядки». 

Консультация «Народные 

праздники в январе». 

Февраль Консультация «Развитие 

ритмичности у детей». 

Участие родителей в празднике 

«Казак без службы- не казак». 

Март Индивидуальные консультации 

по просьбе родителей. 

Консультация  «Использование 

здоровьесберегающих технологий 

на занятиях музыкой». 

апрель Консультация «Пойте детям 

перед сном». 

Папка-передвижка «Рисуем 

музыку». 

Май Отчетный концерт для 

родителей. 

Участие в празднике  «А зори 

здесь тихие». 

Летний 

период 

Размещение на сайте ДОУ информации и фотоотчетов о праздниках 

и развлечениях в ДОУ. 

 

 

2.7. Взаимодействие музыкального руководителя с педагогами. 

 

Взаимодействие с педагогами осуществляется по следующим 

направлениям: 

-помощь в подборе репертуара для воспроизведения в группе в процессе 

совместной деятельности, в режимных моментах и в свободное время; 

- разучивание музыкального материала для пения с детьми; 

-разучивание хороводов, народных игр, музыкально - ритмических, 
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танцевальных движений; 

-составление фонотеки в группах; 

 -подготовка и музыкальное оформление развлечений; 

 -организация музыкальной культурной жизни детского сада; 

 -подбор музыкального материала к праздникам, спектаклям, 

инсценировкам;  

 -помощь в организации спектаклей. 

  В каждой группе имеется музыкальный уголок для самостоятельной 

деятельности детей; оформляется электронная папка для воспитателей, в 

которой содержатся планы НОД, сценарии праздников и развлечений, тексты 

песен, запись движения танцев и прочий вспомогательный материал.  

Взаимодействие музыкального руководителя с воспитателями отражается 

в «Годовом плане работы музыкального руководителя» . 

. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных 

отношений) 

Состояние материально-технической базы обеспечения Программы 

соответствует педагогическим требованиям современного уровня образования, 

требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, 

физиологии детей, принципам функционального комфорта: техническое 

оборудование музыкального зала соответствует современным требованиям. 

Наглядный и дидактический материал, используемый в НОД и 

игровых ситуациях 

- качественная аудиозапись музыки; 

- иллюстрации и репродукции, малые скульптурные формы;  

- дидактический материал; 

- игровые атрибуты; 

- музыкальные инструменты; 

- «живые игрушки» (воспитатели или воспитанники, одетые в костюмы). 

 

В ДОУ создана и используется педагогами медиатека, в которой 

представлен широкий спектр методических и дидактических материалов на 

электронных носителях, разработанных сотрудниками ДО: 

- аудиоматериал музыкальных номеров к осенним праздникам; 

- аудиоматериал музыкальных номеров к зимним праздникам; 

- аудиоматериал музыкальных номеров к весенним праздникам; 

- аудиоматериал музыкальных номеров «Моя Кубань»; 

- аудиоматериал музыкальных номеров к летним праздникам; 

- презентации для образовательной деятельности (картотека) 

- конспекты развлечений, досугов и рекомендации для родителей. 

№ п/п Наименование, 

количество 

Место нахождения Назначение 

1 Музыкальный центр 

– 1 шт. 

Музыкальные залы 

 

Проведение ОД, 

культурно – досуговых 

мероприятий 

2. Синтезатор – 1 шт. Музыкальный зал Проведение 

образовательной 

деятельности 

3. Ноутбук –1шт. Музыкальный зал Обработка и хранение 

информации 

4. Мультимедийный 

проектор – 1 шт., 

экран – 1 шт. 

Музыкальный зал, 

 

Применение ИКТ в 

воспитательно – 

образовательном 

процессе 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

Учебно-методической комплекс 

 
Образователь

ная область 

Программы, технологии и пособия 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие» 

Музыка 

1. «Ладушки»: Программа музыкального воспитания детей   

дошкольного возраста. Авторы-составители И.М.Каплунова, 

И.А.Новоскольцева. С-Пб.:  Композитор, издание 2, 2016г. 

2. «Праздник каждый день» - конспекты музыкальных занятий для 

старшей группы с аудиоприложением (2 СД) И.М.Каплунова, 

И.А.Новоскольцева.  С-Пб.:  Композитор 2017г. 

3. «Праздник каждый день» -конспекты музыкальных занятий для 

подготовительной группы с аудиоприложением (2 СД) И.М.Каплунова, 

И.А.Новоскольцева.  С-Пб.:  Композитор 2017г. 

4. «Праздник каждый день» -дополнительный материал  для 

подготовительной группы с аудиоприложением (1 СД) И.М.Каплунова, 

И.А.Новоскольцева.  С-Пб.:  Композитор 2017г. 

5. «Этот удивительный ритм» И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева с 

практическим материалом.  С-Пб.: Композитор 2017г.  

6. Библиотека программы «Ладушки»,«Потанцуй со мной, дружок»- 

Методическое пособие с аудиоприложением. И.М.Каплунова С-Пб., 

2018г. 

7. «Учим петь детей»  Песни и упражнения для развития голоса у детей 

5-6лет. С.И.Мерзлякова, «Сфера», 2017г. 

8. «Учим петь детей»  Песни и упражнения для развития голоса у детей 

6-7лет. С.И.Мерзлякова, «Сфера», 2017г. 

9. «Песня, танец, марш» О.П.Радынова, ТЦ «Сфера»,2017г. 

10. «Природа и музыка» О.П.Радынова, ТЦ «Сфера»,2018г. 

11. «Сказка в музыке» О.П.Радынова, ТЦ «Сфера»,2018г. 

12. НищеваН.В., Гавришева Л.Б. Новые логопедические распевки. 

Музыкальная пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

13. НищеваН.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной 

работы в детском саду. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

13. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б. «Облака плывут куда-то..» Песенки, 

распевки,музыкальные упражнения для дошкольников.2018 

 

Периодическая печать 

 «Музыкальный руководитель»- иллюстрированный журнал для 

музыкальных руководителей. 

«Справочник музыкального руководителя» - иллюстрированный журнал 

для музыкальных руководителей. 
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3.3. Модель недели (циклограмма) работы музыкального 

руководителя .   

 

Рабочая программа по музыкальному развитию детей старшего возраста 

предполагает проведение одного праздника или развлечения в месяц и 

музыкальную НОД в форме игровых ситуаций в первый период года (02.09-

31.05) 2 раза  в  неделю  согласно  СанПиН (2.4.1.3049-13).  

 
Группа 

 

Возраст Время 

проведения 

НОД 

Продолжительность НОД Количество 

НОД  

в год 

Подготовительная  

группа 

коррекционной 

направленности 

№11 

6-7 лет Вторник 

12.00-12.30 

Пятница 

9.40-10.10 

30 минут 72 

Подготовительная 

группа 

коррекционной 

направленности 

№12 

 

6-7 лет Среда 

10.20-10.50 

Пятница 

10.20-10.50 

 

30 минут 72 

Во второй период года (01.06-31.08) и в  период каникул проводятся 

музыкальные часы, праздники и развлечения. 

Модель недели (циклограмма) 

( см. программу для общеразвивающих групп) 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Комплексно-тематическое планирование традиционных событий, 

праздников, мероприятий  

Срок 

реализации 

Тема недели Итоговые мероприятия 

1-я неделя 

сентября 

«Лето»/ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Праздник «День знаний» 

 

2-я неделя 

сентября 

«Сказки»/                         

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

 

Викторина по сказкам. Драматизации по 

сказкам. 

 

3-я неделя 

сентября 

«Д/С Профессии 

сотрудников д/с»» 

 

4-я неделя 

сентября 

  «Игрушки» 

 

Развлечение 

«Моя любимая игрушка» 

1-я неделя 

октября 

«Осень» Праздник «Осень»  

2-я неделя 

октября 

«Огород. Овощи»  

3-я неделя 

октября 

«Сад.Фрукты» 

 

 

http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/proekt-samye-rodnye-samye-lyubimye
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4-я неделя 

октября 

 «Лес. Деревья Грибы. 

Ягоды» 

 

 

5-я неделя 

октября 

«Наша страна.  

Мой родной край» (по 

выбору родителей») 

Праздник «День народного единства» 

1-я неделя 

ноября 

«Одежда. Обувь»   

2-я неделя 

ноября 

«Перелетные птицы»  

3-я неделя 

ноября 

«Посуда» 

 

 

4-я неделя 

ноября 

«Домашние птицы»  

1-я неделя 

декабря 

«Домашние животные» 

 

 

2-я неделя 

декабря 

«Зима. Зимующие 

птицы» 

 

 

3-я неделя 

декабря 

«Новый год»  

3-я неделя 

января 

«Дикие животные леса» 

 

Драматизация сказки «Теремок»для 

младших дошкольников 

4-я неделя 

Января 

«Профессии»  

5-я неделя 

января 

«Транспорт» 

 

Развлечение«Красный, желтый, зеленый» 

1-я неделя 

февраля 

«Дом. Стройка»   

2-я неделя 

февраля 

«Мебель» 

 

 

3-я неделя 

февраля 

«День защитника 

Отечества» 

 

Праздник «23 февраля – день защитника 

Отечества» Подарок для папы. 

4-я неделя 

февраля 

«Человек (по выбору 

родителей) 

«День здоровья» 

1-я неделя 

Марта 

«Семья. 8 марта» Праздник «8 Марта».  

2-я неделя 

Марта 

«Весна» Развлечение «Здравствуй, Весна!» 

3-я неделя 

Марта 

«Обитатели водоемов»  

4-я неделя 

Марта 

«Животные Севера» Просмотр презентации «Путешествие на 

Северный полюс» 

1-я неделя 

апреля 

«Животные жарких 

стран» 

Спортивное развлечение «Зов джунглей» 

2-я неделя 

апреля 

«Космос» 

 

Просмотр презентации «Космос» 

3-я неделя 

апреля 

«Откуда хлеб пришел?» 

 

Чаепитие с родителями «Мамины 

пироги» 

4-я неделя «Продукты»   
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апреля 

1-я неделя 

Мая 

«День Победы» 

(по выбору родителей») 

Праздник «День Победы» 

 

2-я неделя 

Мая 

«День Победы» 

 

 

3-я неделя 

Мая 

«Спорт»  

4-я неделя 

Мая 

«Насекомые»  

 

 

5-я неделя 

Мая 

«Лето. Цветы» 

 

Праздник « Здравствуй, лето». 

 

Комплексно - тематическое планирование 2-ой период (теплый)- с 

01.06.2020 по 31.08.2020 г. 

 
Сроки 

реализаци

и 

Младшая группа Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительн

ая группа 

1 неделя 

июня 

 

День защиты детей  День защиты 

детей 

День защиты 

детей 

День защиты 

детей 

Итоговые мероприятия: 
Музыкальные развлечения ко Дню защиты детей, спортивные 

развлечения по плану воспитателей с участием родителей  

Конкурс рисунков на асфальте «Счастливое детство»  

 2 неделя 

июня 

 

Правила дорожного 

движения 

Правила 

дорожного 

движения 

Правила 

дорожного 

движения 

Выпускной бал 

Итоговые мероприятия: 
Выпускной бал для подготовительных к школе групп. 

Развлечение «В гостях у Светофора», развлечения по плану воспитателя с 

участием родителей. 

Выставка детского творчества по теме «Моя улица»  

Стенгазета «Дорожные знаки» 

Экскурсия к дорожным знакам на территории детского сада. 

3 неделя 

июня 

Бабочки-

красавицы 

Юные 

пожарные 

Юные 

пожарные 

Юные 

пожарные 

Итоговые 

мероприятия: 
Конкурс 

рисунков «Наши 

друзья – насекомые» 

Итоговые мероприятия: 
КВН «Опасно – безопасно!» Выставка рисунков 

«Опасные предметы»  

4 неделя 

июня 

Неделя здоровья 

«В гостях у лета» 

 Неделя 

здоровья 

«В гостях у 

лета» 

Неделя 

здоровья 

«В гостях у 

лета» 

Неделя здоровья 

«В гостях у лета» 

Итоговые мероприятия: 
Музыкальное развлечение «По дорогам сказок», развлечения с 

участием родителей. 

Конкурс «Чья шляпка красивее?»  

Соревнования по велокроссу «Быстрый, смелый, ловкий». 
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1 неделя 

июля 

«День семьи» «День семьи» «День семьи» «День семьи» 

Итоговые мероприятия: 
Музыкальные развлечения «День семьи, любви и верности» 

Презентация «Православный праздник – день семьи, любви и верности»  

Выставка детского творчества по теме: «Ромашка – символ семьи» 

2 неделя 

июля 

Песочные 

фантазии 

Песочны

е фантазии 

Песочн

ые фантазии 

Песочные 

фантазии 

Итоговые мероприятия: 
Музыкальное развлечение для старшего дошкольного возраста «День 

Нептуна», тематические развлечения по плану музыкального руководителя, 

воспитателей. 

Конкурс для малышей «Фигурка из песка» Конкурс для старших 

дошкольников «Замок из песка» 

3 неделя 

июля 

Раз ромашка Вальс 

цветов 
Вальс 

цветов 
Вальс 

цветов 

Итоговые 

мероприятия: 
Уход за 

цветами в уголке 

природы и на участке. 

Развлечение 

«Цветочный город» 

Итоговые мероприятия: 
Оформление альбомов «Цветы родного края», 

«Садовые цветы» 

Слушание «Вальс цветов» П.И.Чайковского 

Чтение сказки «Цветик-семицветик» 

В.Катаева 

4 неделя 

июля 

Кошкин дом Кошкин 

дом 

Кошкин 

дом 

Кошкин 

дом 

Итоговые 

мероприятия: 

Выставка 

кошек-игрушек  из 

разных материалов. 

Театр «Кошкин 

дом» 

Итоговые мероприятия: 

Презентация «8 июля – Всемирный день 

кошек. Они такие разные». Альбом  рисунков «Мой 

домашний питомец». 

2 неделя 

августа  

В гостях у 

солнышка 

Яблочн

ый спас 

Яблочн

ый спас 

Яблочный 

спас 

Итоговые 

мероприятия: 
Развлечение 

«Улыбнулось 

солнышко» 

 

Итоговые мероприятия: 
Праздник «Яблочный спас»  

Выставки детского творчества «Наливное 

яблочко» 

3 неделя 

августа 

Мой дом Мой 

родной город 

Мой 

родной город 

Мой 

родной город 

Итоговые 

мероприятия: 
Кукольный 

театр «Заюшкина 

избушка» 

Театрализован

ная постановка 

«Теремок» 

Итоговые мероприятия: 
Выставка фотографий: «Где я побывал летом», 

«День города» 

Конкурс рисунков «город Ейск»  

4 неделя 

августа 

«День 

Знаний» 

«День 

Знаний» 

«День 

Знаний» 

Итоговые мероприятия: 
Конкурс рисунков: «Здравствуй школа» 

Музыкальное развлечение «День знаний» 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной  среды музыкального зала 

 Развивающая среда музыкального зала соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13, построена на принципах трансформируемости, 

полифункциональности, вариативности, доступности, насыщенности и 

безопасности, техническое оборудование музыкального зала соответствует 

современным требованиям. 

Наглядный и дидактический материал, используемый в НОД и 

игровых ситуациях 

- качественная аудиозапись музыки; 

- иллюстрации и репродукции, малые скульптурные формы;  

- дидактический материал; 

- игровые атрибуты; 

- музыкальные инструменты; 

- «живые игрушки» (воспитатели или воспитанники, одетые в костюмы). 

       

Оснащение предметно-развивающей среды музыкального зала 

 
Мебель, оборудование 

и атрибуты 

-стулья-36 шт. 

-шкафа для музыкальных инструментов, наглядного материала, 

пособий и дидактического материала  

- мольберт 

-фланелеграф 

- ширма для кукольного театра 

- набор кукол для кукольного театра 

- костюмы для праздников и развлечений 

-ленты 40 шт. 

-флажки 40 шт. 

- атрибутика к  праздникам  и развлечениям 

Технические средства 

 

- музыкальный центр 

-акустические колонки 

-микрофон 

- мультимедийная установка 

-ноутбук 
Профессиональные 

музыкальные 

инструменты 

 

-электрическое пианино «YAMAXA» 

- бубен 2шт 

Детские музыкальные 

инструменты 
-ксилофон-2 шт. 

-металлофон-2 шт. 

-треугольники-10 шт. 

-бубны детские-10 шт. 

-трещотки-3шт. 

-румба- 2шт. 

-колокольчики- 15 шт. 

-колокольчики керамические- 6шт 

-детские гармошки-2 шт. 

-музыкальный молоточек – 1 шт 
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-труба детская – 1шт 

-дудочка – 1шт 

-погремушки-25 шт. 

-ложки-40 шт. 

-ложки веер-6 шт. 

-свистульки-1 шт. 

Дидактический 

материал 

- портреты композиторов 

- демонстрационный материал для слушания музыки  

 - дидактические игры: «Кто по лесу идет», «Громко-тихо», «Что 

делают дети», «Весело-грустно», «Магнитофон», «Музыкальный 

словарик», «Три кита в музыке», «Птица и птенчики», «Назови 

инструмент», «Кого встретил Колобок» 

 - картотеки пальчиковой гимнастики, дидактических игр, , 

музыкально-коммуникативных игр, кубанских народных игр. 
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4. Краткая презентация Программы 

Рабочая программа по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыка» разработана на 

основе АООП ДО детей старшего возраста с ОВЗ (ТНР) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида  №14 города Ейска муниципального образования 

Ейский район и парциальной программы «Ладушки» под редакцией 

И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой, отвечает требованиям 

Государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

возрастным особенностям детей. 

Цель программы - музыкально-творческое развитие детей в процессе 

музыкальной деятельности. 

Основная задача- введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой, 

что не дает ребенку чувствовать себя некомпетентным в том или ином виде 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


