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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» («Музыка») разработана на основе адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 105 города 

Липецка для детей с ОНР с учетом парциальных программ: «Музыкальные 

шедевры» (О. П. Радыновой), «Ладушки» (И. М. Каплуновой, И. А. 

Новоскольцевой). При составлении программы были учтены основные 

принципы, требования к организации и содержанию различных видов 

музыкальной деятельности в ДОУ, а так же возрастные особенности детей. 

Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена 

на основе обязательного минимума содержания по музыкальному развитию  

детей дошкольного возраста с учетом федерального компонента 

образовательного стандарта. В программе сформулированы и 

конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей с ОНР. 

Рабочая программа предполагает проведение музыкальных  занятий 2 

раза в неделю в каждой возрастной группе. Исходя из календарного года (с 1 

сентября текущего по 31 мая) количество занятий будет равняться 72 для 

каждой возрастной группы.  

 

1.1. Перечень нормативно-основных документов, на основании которых 

разработана рабочая программа 

При разработке данной программы учитывались следующие 

нормативными документами: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ. 

2. Постановление от 15 мая 2013 г. № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству содержания и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

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

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.  

№1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования». 

5. Адаптированные образовательные программы дошкольной 

образовательной организации для детей с ОНР. 

6. Устав ДОО. 
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7. Положение о рабочей программе педагогов дошкольной 

образовательной организации. 

 

1.2. Основные цели и задачи реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» («Музыка») 

Цель: создание системы работы с детьми дошкольного возраста по 

разделу «Музыка», обеспечивающее развитие музыкальности детей, 

способности эмоционально воспринимать музыку. 

Для реализации цели выдвигаются следующие задачи педагогической 

работы. 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение детей к музыкальному искусству. 

 

Раздел «Слушание» 

- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений; 

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 

- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; формирование музыкального вкуса. 

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

Раздел «Пение» 

- формирование у детей певческих умений и навыков; 

- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента; 

- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении 

и исправление своих ошибок; 

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в 

связи с этим ритмичности движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок; 

- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения; 

- развитие художественно-творческих способностей. 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 
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- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость. 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса. 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей 

игре на них. 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

Раздел «Творчество» 

- развитие и обогащение самостоятельного, сольного исполнения, умений 

импровизировать, проявляя творчество в процессе изменения окончания 

музыкальных произведений, 

- разворачивать игровые сюжеты по мотивам музыкальных произведений в 

процессе совместной деятельности педагога и детей, творческих заданиях, 

концертах-импровизациях, музыкальных сюжетных играх.  

 

Коррекционные задачи: 

 развитие памяти, мышления, воображения, слуха, чувства ритма; 

 развитие и накопление элементарных и двигательных навыков; 

 формирование правильной осанки; 

 повышение работоспособности и двигательной активности; 

 развитие представлений о пространстве и умение ориентироваться в 

нем; 

 развитие творческих способностей, развитие музыкально-

художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству;  

 развитие воображения и творческой активности; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. 

Виды музыкально-коррекционной работы: 

 Занятия по логоритмике для детей с нарушениями речи, координации 

движений. 

 Пальчиковая гимнастика для мелкой моторики рук. 

 Упражнения для нормализации мышечного тонуса – силы и точности 

движений. 

 Певческие упражнения для развития силы, высоты, тембра голоса. 

 Упражнения на развитие речевого, певческого дыхания. 

 Театрализованные игры, упражнения, игры-драматизации на 

восприятие образов и выражение их мимикой, жестами, пластикой, 

речью, интонацией. 
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 Упражнения, пляски, игры, хороводы на развитие чувства темпа и 

ритма в музыке, движениях, речи, в игре на ДМИ. 

 Игры, хороводы, танцевальные композиции, направленные на 

воспитание личностных качеств, коллективизма, взаимной поддержки. 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности развития детей 

подготовительного дошкольного возраста с ОНР 

 У детей с ОНР наблюдается патологический ход речевого развития. 

Основными признаками ОНР в дошкольном возрасте является позднее 

начало развития речи, замедленный темп речевого развития, ограниченный, 

не соответствующий возрасту словарный запас, нарушение формирования 

грамматического строя речи, нарушение звукопроизношения и 

фонематического восприятия. При этом у детей отмечается сохранность 

слуха и удовлетворительное понимание доступной для определенного 

возраста обращенной речи. Речь детей с ОНР может находиться на разном 

уровне развития, для каждого уровня характерны специфические трудности в 

развитии речи. 

 Самый низкий уровень речевого развития у дошкольников - первый. 

При первом уровне речевого развития у ребенка связная речь отсутствует, в 

ней имеются отдельные многозначные искаженные аналоги слов, часто 

звукоподражательного плана. 

 При втором уровне речевого развития у детей имеются начатки 

общеупотребительной речи. Понимание обиходной речи достаточно развито. 

Дети более активно общаются при помощи речи, они используют 

общеупотребительные слова, которые обозначают предметы, действия и 

признаки, хотя их активный словарь резко ограничен. Дети пользуются 

простыми предложениями из двух-трех слов с начатками грамматического 

конструирования. В то же время отмечаются грубые ошибки в использовании 

грамматических форм. Звукопроизношение значительно нарушено. Это 

проявляется в заменах, искажениях и пропусках целого ряда согласных 

звуков. Нарушена слоговая структура слова. Как правило, дети сокращают 

количество звуков и слогов, отмечаются их перестановки. При обследовании 

отмечается нарушение фонематического восприятия. Дети со вторым 

уровнем речевого развития нуждаются в специальном логопедическом 

воздействии длительное время. Компенсация речевого дефекта ограничена. 

Однако в зависимости от степени этой компенсации дети могут быть 

направлены как в общеобразовательную школу, так и в школу для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. Овладение письмом и чтением у этих детей 

затруднено. Дети, имеющие второй и третий уровни развития речи, 

составляют основной контингент специальной логопедической группы ДОУ. 

 Дети с третьим уровнем пользуются развернутой фразовой речью, не 

затрудняются в названии предметов, действий, признаков предметов, хорошо 

знакомых им в обыденной жизни. Они могут рассказать о своей семье, 

составить короткий рассказ по картинке. В тоже время у них имеются 

недостатки всех сторон речевой системы как лексико-грамматической, так и 
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фонетико-фонематической. Для их речи характерно неточное употребление 

слов. В свободных высказываниях дети мало используют прилагательные и 

наречия, не употребляют обобщающие слова и слова с переносным 

значением, с трудом образуют новые слова с помощью приставок и 

суффиксов, ошибочно используют союзы и предлоги, допускают ошибки в 

согласовании существительного с прилагательным в роде, числе и падеже. 

Дети с третьим уровнем речевого развития при условии систематической 

логопедической помощи готовы к поступлению в общеобразовательную 

школу, хотя некоторые испытывают определенные трудности в обучении. 

Эти трудности связаны главным образом с недостаточностью словаря, 

ошибками грамматического конструирования связных высказываний, 

недостаточной сформированностью  фонематического восприятия, 

нарушением звукопроизношения. Монологическая речь развивается у таких 

детей плохо. В основном они используют диалогическую форму общения.  

 Кроме того, для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий 

уровень развития внимания и памяти, наблюдаются некоторые 

специфические особенности их мышления. Впоследствии все недостатки 

речи детей оказывают негативное влияние на овладение процессами чтения и 

письма. 

 Общее недоразвитие речи – это системное нарушение усвоения всех 

уровней языка, требующее длительного и систематического логопедического 

воздействия. Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих 

нормально развивающихся сверстников особенностями психических 

процессов. Для них характерны неустойчивость внимания, снижение 

вербальной памяти и продуктивности запоминания, отставание в развитии 

словесно-логического мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, 

отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведет к появлению 

различного рода ошибок при выполнении задания. 

 Многие дети с общим недоразвитием речи имеют нарушения моторики 

артикуляционного аппарата: изменение мышечного тонуса в речевой 

мускулатуре, затруднения в тонких артикуляционных дифференцировках, 

ограниченная возможность произвольных движений. С расстройствами речи 

тесно связано нарушение мелкой моторики рук: недостаточная координация 

пальцев, замедленность и неловкость движений, застревание на одной позе. 

Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми  

аномалиями, спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально 

организованной работы по их коррекции. 

Характеристика музыкально-художественной деятельности  

 На основе полученных знаний дети не только могут ответить на 

вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать музыкальное произведение, 

разобраться в средствах выразительности, почувствовать разнообразные 

оттенки настроения, переданные музыкой.  
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 Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа 

(становятся задачи вслушиваться, выделять, различать наиболее яркие 

средства «музыкального языка»). 

 У детей укрепляется голосовой аппарат, расширяется и выравнивается 

диапазон голоса, появляется большая напевность, звонкость. Песни, пляски, 

игры исполняются самостоятельно, выразительно и в какой-то мере 

творчески. Индивидуальные музыкальные интересы и способности 

проявляются ярче.  

  

1.4. Учѐт индивидуальных траекторий развития детей при 

прогнозировании планируемых результатов 

При прогнозировании результатов освоения Программы 

учитываются индивидуальные различия детей, которые выявляются в ходе 

педагогической диагностики.  

Для планирования полноценной коррекционно-развивающей работы 

учителем-логопедом два раза в год (в сентябре и мае) проводится 

диагностическое обследование речи. Результаты обследования и динамика 

развития  фиксируются в речевой карте.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей, которую проводит педагог-психолог. Участие ребѐнка в психологической 

диагностике допускается только с согласия родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и оформляются в виде карты индивидуального 

психолого-педагогического сопровождения ребѐнка. Результаты диагностики 

используются исключительно для решения следующих задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

По результатам педагогической диагностики выстраиваются индивидуальные 

образовательные траектории развития детей, обеспечивающие воспитанникам равные 

стартовые возможности при поступлении в школу.   

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы  

(в виде целевых ориентиров) 

 

К семи - восьми годам дети  должны: 

• Любит музыку, проявляет  устойчивый интерес к различным видам 

музыкального творчества; любит петь, с удовольствием исполняет 

песни в свободной игровой деятельности, сочетая пение, игру, 

движение. 

• Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и 

направлениях классической и народной музыки, творчестве разных 

композиторов. 
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• Имеет сформированную потребность  к игре на инструментах, 

может самостоятельно организовать детей для совместной игры на 

инструментах. 

• Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо 

сформированное чувство  ритма; исполняет сложные  по 

координации музыкально-ритмические движения. Владеет 

различными элементами народных и современных танцев,  

исполняет  композиции с различными атрибутами. 

 

Ценностно-целевые ориентиры образовательного процесса 
• Сохранение здоровья и эмоционального благополучия, обеспечение 

культурного развития каждого ребенка;                                                                                                                 

• Создание доброжелательной атмосферы, позволяющей растить 

воспитанников любознательными, добрыми, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству;                                                                                                                                       

• Использование различных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательного процесса;                                                         

• Творческая организация образовательного процесса; 

• Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка;             

• Обеспечение музыкального развития ребенка в ходе воспитания и 

обучения;   

• Привлечение семьи к участию в культурной жизни групп детского сада и 

дошкольной образовательной организации в целом.                                                                                                                        

 

 Программа направлена: 

- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, 

- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее 

реализации. 

  

1.6. Планируемые результаты части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

К семи – восьми годам: 
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 ребѐнок имеет представление о народном календаре, некоторых обычаях 

и обрядах с ним связанных; проявляет активность при участии в 

фольклорных и календарных праздниках; может назвать некоторые 

народные приметы, связанные с явлениями природы; 

 может рассказать о народных промыслах Липецкого края;  

 способен отличить русский народный костюм от костюмов народов 

других национальностей; 

 имеет представление о народном зодчестве; 

 использует мотивы народных промыслов, декора в продуктивной 

деятельности; 

 может рассказать легенды, связанные с названием и историей родного 

края; 

 может назвать некоторые производственные предприятия города 

Липецка, рассказать о профессиях людей, которые там работают; 

  отражает свои впечатления о малой родине в предполагаемой 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т.д.); 

 проявляет интерес к поисковой деятельности и коллекционированию. 
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II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.   Содержание психолого - педагогической работы по освоению  детьми  

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(«Музыка») 
Задачи Содержание 

 обогащать слуховой опыт у детей при 

знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке; 

 накапливать представления о жизни и 

творчестве русских и зарубежных 

композиторов; 

 обучать детей анализу, сравнению и 

сопоставлению при разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной 

выразительности; 

 развивать умения творческой интерпретации 

музыки разными средствами художественной 

выразительности; 

 развивать умения чистоты интонирования в 

пении;  

 помогать осваивать навыки ритмического 

многоголосья посредством игрового 

музицировани; 

 стимулировать самостоятельную деятельность 

детей по сочинению танцев, игр, оркестровок; 

 развивать умения сотрудничества и 

сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

Узнавание музыки разных композиторов, 

стилей и жанров. Владение элементарными 

представлениями о творчестве композиторов, 

о музыкальных инструментах, о 

элементарных музыкальных формах. 

Различение музыки разных жанров и стилей. 

Знание характерных признаков балета, 

оперы, симфонической и камерной музыки. 

Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Понимание того, что характер музыки 

выражается средствами музыкальной 

выразительности. Умение рассуждать о 

музыке адекватно характеру музыкального 

образа, суждения развернутые, глубокие, 

интересные, оригинальные. Соотнесение 

новых музыкальных впечатлений с 

собственным жизненным опытом, опытом 

других людей благодаря разнообразию 

музыкальных впечатлений. 

Содержание педагогической работы по музыкальному развитию с 

детьми, имеющими нарушения речи, определяется целями и задачами 

коррекционно-развивающего воздействия. В музыкальном образовании 

выделяются следующие виды музыкальной деятельности: восприятие 

(слушание), исполнительство, музыкальное образование и творчество, 

которые в обучении детей с ОНР имеют свою специфику. В процессе 

музыкального образования у дошкольников формируется музыкальная 

культура и музыкальный вкус, дети знакомятся с доступными им 

художественными образцами современной, классической и народной 

музыки.  

При слушании музыки у дошкольников с ОНР 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 
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собственным телом, мотивация к самосовершенствованию, желание 

принимать участие в публичных выступлениях. 

Музыкальные занятия на всех ступенях обучения детей проводят 

совместно музыкальный руководитель и воспитатель. 

Реализация содержания блока «Музыка» на третьей ступени обучения 

(в группах старшего дошкольного возраста) направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений.  

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с 

нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке 

адекватно характеру музыкального образа. Стимулируются использование 

детьми развернутых, глубоких, оригинальных суждений. Дети соотносят 

новые музыкальные впечатления с собственным жизненным опытом, опытом 

других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух 

(звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), учить 

использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 

разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, 

инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных 

занятиях. 

Музыкальные занятия на третьей ступени обучения проводит 

музыкальный руководитель вместе с воспитателями. Если необходимо, то к 

занятиям с детьми привлекается учитель-логопед. Элементы музыкальной 

ритмики учитель-логопед и воспитатели включают в групповые и 

индивидуальные коррекционные занятия с детьми. 

Содержание логопедических и музыкальных занятий по ряду 

направлений работы взаимосвязано. Взаимодействие учителя-логопеда, 

музыкального руководителя и воспитателей имеет большое значение для 

развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной 

громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т.п. 

 

Виды деятельности Задачи музыкального воспитания и 

образования 

1. Слушание музыки 

1) развитие целостного 

музыкального восприятия 

 

 

 

 

Развивать потребность в ознакомлении с 

лучшими образцами народной, классической и 

современной музыки. Формировать опыт 

ценностных ориентаций к миру национального 

музыкального искусства, воспитывать любовь к 

Родине. 

Продолжать развивать представления об 
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2) развитие 

слуховых 

дифференцировок. 

образной природе в музыке, имеющей два или 

три контрастных образа и контрастные 

выразительные средства. Закреплять 

представления о первичных жанрах и их видах 

(русская народная песня-колыбельная, плясовая, 

хороводная, игровая, танец- народный, 

бальный), знакомить с крупными жанрами в 

музыке (опера, балет). 

Развивать восприятие произведений, имеющих 

2-3 частную форму, где имеется взаимодействие 

контрастных образов или смена настроения, 

интонаций(грозная - пугливая). Сравнивать 

музыкальные произведения со сходным 

характером или названием, развивать 

восприятие выразительных средств: 

- темп (от очень медленного до очень быстрого, 

ускорение и замедление), 

-динамика (от очень тихого до очень громкого, 

усиление и ослабление звучания), 

- тембр (инструменты симфонического и 

народного оркестра). 

Развивать музыкально - сенсорное восприятие: 

-звуковысотность (сравнивать 2 звука по 

высоте, звуки мажорного трезвучия), 

-ритм (различные ритм. рисунки), 

-тембр (инструменты симфонического и 

народного оркестра), 

-динамика (ослабление и усиление), 

-темп (ускорение и замедление). 

2. Детская 

исполнительская 

деятельность 

 Пение 

- развитие 

восприятия песен 

- усвоение 

певческих навыков 

- исполнение песен 

 

 

 

 

 

 

Воспринимать песни различных направлений, 

характера и содержания, связанных с миром 

Родины, воспитывать любовь к песенному 

искусству России. Учить давать оценку 

прослушанной песни, различать и сравнивать по 

характеру песни различного содержания и 

тематики. 

Обучать певческим умениям: 

-совершенствовать правильность 

звукообразования, красоту звуковедения, 

точность дикции, правильное дыхание, чистоту 

интонации. Соблюдать ансамбль, освоить 

технику пения «эхо».  

Продолжать учить художественному 

исполнению песен различного содержания и 
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 Музыкально – 

ритмические движения 

 

- Развитие 

восприятия музыки и 

танцевальных 

движений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Развитие 

музыкально- 

ритмических движений 

(упражнения, танец, 

игра) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

характера, используя выразительные средства в 

соответствии с 2-3 частным образом в песне. 

 

Развивать музыкально-эстетическое восприятие 

игрового и танцевального (детского народного, 

бального и современного) репертуара разного 

характера и содержания. Формировать опыт 

ценностных ориентаций к миру родных 

национальных игр, хороводов, плясок, на этом 

репертуаре воспитывать любовь к Родине. 

Формировать музыкально - двигательные 

представления: побуждать запоминать, называть 

игры, танцы, упражнения. 

Развивать целостное восприятие музыкально-

ритмического репертуара, различать основные 

его виды. 

Побуждать воспринимать выразительность 

музыки и движений, научить воспринимать, 

осознавать, различать, сравнивать 

эмоционально-образное содержание музыки и 

движений в различных частях, оттенки 

настроения, характера, развитие музыкальных 

образов. 

Учить выразительному исполнению детского 

репертуара различного содержания и тематики, 

Содействовать выразительному осознанному 

целостному исполнению композиции игры, 

танца, хоровода, понимая эмоционально-

образное содержание музыки, его изменения в 

различных частях в 

связи со сменой характера, особенностей 

взаимодействия двух-трех образов. 

Осваивать основные движения: 

- ходьба бодрым шагом, пружинистым шагом, 

на носочках, тихая, осторожная, 

- бег в различных ритмах; 

танцевальные движения: 

- русский народный танец (простой тройной 

шаг, тройной шаг с притопом, тройные дроби, 

присядка, кружение на припадание и т. д.), 

- детский бальный танец (шаги польки, 

полонеза, вальса (упрощенный вариант); 

- современный детский танец (танцевальные 

шаги и движения из современных ритмических 
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 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

 

танцев). 

 

Продолжать развивать восприятие музыкальных 

произведений, исполненных на различных 

музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

инструментами симфонического и народного 

оркестра. Продолжать развивать музыкальное 

восприятие средств музыкальной 

выразительности. 

3. Детская 

музыкально-творческая 

деятельность 

 Певческое 

творчество 

 Музыкально- 

ритмическое 

творчество 

 Музыкальные 

импровизации на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Побуждать сочинять на заданный текст, 

импровизировать текст и мелодию. 

Побуждать к творческой самореализации, к 

творческой передаче действий персонажей в 

сюжетных играх, образных упражнений, 

побуждать к поиску движений, к 

импровизированным переплясам, к сочинению 

своего танца на предложенную музыку. 

Побуждать к импровизации на музыкальных 

инструментах. 

4. Коррекционная 

деятельность 

 Дыхательные 

упражнения 

 Артикуляционные 

упражнения 

 Музыкально – 

ритмические 

упражнения 

- на развитие 

координации речи с 

движением. 

- на развитие 

чувства темпа и 

ритмического слуха. 

- на развитие 

мелкой моторики 

Развитие правильного дыхания. 

Укрепление артикуляционного аппарата, 

исправление ряда речевых недостатков 

(невнятное произношение, проглатывание 

окончаний слов, автоматизация звуков, 

закрепление правильного произношения); 

развитие фонетико - фонематического слуха). 

Развитие памяти, внимания. 

Развитие ориентировки в пространстве. 

Развитие координации движений. 

Развитие чувства темпа и ритма. 

Развитие мелкой моторики. 

Формы работы по реализации основных задач по видам 

музыкальной деятельности для детей 6 – 8 лет  

Раздел «Слушание» 

Формы работы 

Режимные Совместная Самостоятельная Совместная 
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моменты  деятельность 

педагога с детьми 

деятельность детей деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

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 

произведений в 

группе 

-прогулка  

(подпевание 

знакомых песен, 

попевок) 

-детские игры, 

забавы, потешки    

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, элементов 

костюмов 

различных 

персонажей, ТСО. 

 Экспериментирова-

ние со звуком 

 

 Консультации 

для родителей 

 Родительские 

собрания 

 Индивидуальные 

беседы 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Прослушивание 
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аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций 

 

 

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 

 Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Подпевание и 

пение знакомых 

песенок, попевок во 

время игр, прогулок 

в теплую погоду 

- Подпевание и 

пение знакомых 

песенок, попевок 

при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 Создание 

условий для 

самостоятельно

й музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

не озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов для 

ряженья, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

ТСО 

 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по 
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созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций, 

совместное 

подпевание 

 

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 

 Использование 

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: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

 

 Создание 

условий для 

самостоятельно

й музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

ТСО 

 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 
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родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 

 

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; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 В 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованна

я деятельность 

-Игры  

- Празднование 

дней рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряженья, ТСО. 

 Экспериментировани

е со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

 Игры в «праздники», 

«концерт» 

 Создание предметной 

среды, 

способствующей 

 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, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 
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проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества, 

музицирования 

 Музыкально-

дидактические игры 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

 

Рабочая программа по развитию музыкальности для детей старшего 

возраста образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(«Музыка») разработана с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей 6 – 8 лет. 

Связь с другими образовательными областями 

Физическое развитие развитие координации и гибкости; равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики 

обеих рук; использование музыкальных произведений 

в качестве музыкального сопровождения различных 

видов детской деятельности и двигательной 

активности, сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

формировании представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках; формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной деятельности, 

формирование представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой 

деятельности 

Познавательное 

развитие 

развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, размере, звучании, ритме, темпе, количестве, 
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числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества 

Речевое развитие 

 

 

развитии звуковой и интонационной культуры речи; 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

в области музыки; развитие всех компонентов устной 

речи в театрализованной деятельности; практическое 

овладение нормами речи  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру: формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей  

 

2. Объем общеобразовательной нагрузки 

Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через 

основные формы музыкальной организованной  образовательной 

деятельности  с учетом учебного плана: 

                        Группа 

 

 

 

 

Формы муз-ной  

деятельности 

 

Подготовительная  логопедическая группа 

Количество 

Продолжите

льность 

В неделю В год 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

эстетической 

направленности 

30 2 72 

Утренники до 40  6 

Развлечения  

(1 раз в месяц) 
до 40  9 

Досуги 

(1 раз в месяц) 

 

до 30 

 
 9 
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Особенностью   в  организации образовательного процесса  по 

развитию музыкальности определен комплексно – тематический принцип с 

ведущей музыкально – игровой деятельностью. В основу реализации 

комплексно – тематического принципа положен календарь праздников. 

    Рабочая программа по развитию музыкальности для детей 6-7(8) лет  

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(«Музыка») разработана с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей 6 – 8  лет.  

 

3. Режим дня детей 

Подготовительная логопедическая группа 

 

Подготовительная группа 

(холодный период года: сентябрь – апрель) 

Приѐм, осмотр детей, игры, 

самостоятельная деятельность                                                        

 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

7.00 – 8.25 

 

30 мин 

55 мин 

Утренняя гимнастика                                                                        8.25 – 8.35 

Подготовка к завтраку                                                                      8.35 – 8.45 

Завтрак                                                                                                8.45 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность,  

совместная деятельность педагога с детьми                                

(длительность непрерывной образовательной 

деятельности 30 минут) 

9.00 – 10.10 – 10.50 

Второй завтрак                                                                                  10.10 – 10.20 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке                                                                  10.20 – 10.40 

Прогулка 

 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность                                                                  

10.40 – 12.10 

40 мин 

50 мин 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду                            12.10 – 12.40 

Обед                                                                                                 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну 12.50 – 13.00 

Дневной сон                                                                  13.00 – 15.00 

Подъѐм, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник                                                 15.20 – 15.30 

Организованная образовательная деятельность, 

коррекционный час, совместная деятельность педагога с 

детьми (длительность непрерывной образовательной 

деятельности 30 минут) 

15.30 – 16.20 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к ужину 16.20 – 16.40 

Ужин 16.40 – 16.50 

Подготовка к прогулке                                                                   16.50 – 17.00 
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Прогулка                                                                                           

 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

17.00 – 18.30 

40 мин 

50 мин 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой                       18.30 -19.00 

 

Подготовительная группа 

 (теплый период года: май - август) 

Прием детей на улице 
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

07.00 – 08.15 
30 мин 

45 мин 

Утренняя гимнастика 08.15 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 08.45 

Совместная с педагогом деятельность 08.45 – 08.55 

Подготовка к прогулке 09.00 – 09.15 

Прогулка 
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

09.15 – 12.00 
1ч 

1ч 45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка 

к обеду 
12.00 – 12.25 

Обед 12.25 – 12.50 

Подготовка ко сну 12.50 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.20 

Полдник 15.20 – 15.30 
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

15.30 – 15.50 

15.50 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 16.50 

Подготовка к прогулке 16.50 – 17.00 

Прогулка, уход детей домой 
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

17.00 – 19.00 
50 мин 

1ч 10 мин 
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4. Комплексно – тематическое планирование 

Подготовительная группа  

Сентябрь 

Темы  Репертуар  

1.Лето 

2.Игрушки 

3.Осень 

4.Овощи 

Музыкально-ритмические движения:  

«Приставной шаг» немецкая народная мелодия,  

упражнение для рук «Большие крылья» («Бабочки» 

муз. П. Чайковского).  

упражнение «Гусеница» («Большие и маленькие 

ноги» муз. В. Агафонникова), «Поскачем» муз. Т. 

Ломовой, «Физкульт-ура!» Ю.Чичкова, «Прыжки» 

«Этюд» Л. Шитте, «Хороводный и топающий шаг» 

р.н.м, «Марш» муз. Н. Леви. 

 

Развитие чувства ритма, музицирование: «В 

школу» муз. Е. Тиличеевой игра на металлофоне. 

Ритмические цепочки из «солнышек», «Гусеница», 

игры с картинками «Осенние ритмы», «Хвостатый-

хитроватый». 

 

Пальчиковая гимнастика: «Встреча после лето», 

«Танины игрушки», «Пришла прекрасная осенняя 

пора», «Приглашаем в огород». 

 

Слушание: «Танец дикарей» муз Есинао Нака, 

«Вальс игрушек» муз. Ю. Ефимова, «Осенняя 

песнь» П. Чайковского.  

 

Пение: «Песня дикарей» (попевка), «По малину в 

сад пойдем» муз. А. Филлипенко, сл. Т. Волгиной. 

«Падают листья» муз. М. Красева. «Осень» муз. А. 

Арутюнова, «Осенью» муз. Г. Зингера, сл. А, 

Шибицкой, «Песня дикарей» (попевка), «Дождик 

обиделся» муз.Д.Львова-Компанейца. 

 

Пляска: «Отвернись, повернись» карельская 

народная мелодия, танец с игрушками, хоровод 

«Светит месяц». «Хороводный шаг» русская нар. 

песня. 

 

Игра «Мячики», «Веселые скачки», «Алый 

платочек» чешская нар. песня. «Роботы и 

звѐздочки» («Контрасты» муз. неизвестного автора). 
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Октябрь 

Темы  Репертуар  

1.Фрукты 

2.Ягоды и грибы 

3.Деревья 

4.Перелетные птицы 

 

Музыкально-ритмические движения:  
«Высокий и тихий шаг» («Марш» Ж.Б. Люлли), 

«Боковой галоп» («Контраданс» Ф Шуберта), 

«Приставной шаг» муз. Е. Макарова, «Бег с 

лентами» («Экосез» муз.А. Жилина), «Физкульт-

ура!» Ю.Чичкова, «Прыжки» «Этюд» Л. Шитте. 

 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

«Веселые палочки» («Этот удивительный ритм» С. 

21), «Пауза» ритмические цепочки с паузами. 

«Комар».  

 

Пальчиковая гимнастика: «В саду» муз. 

Н.Нищева,  «Компот» муз. Н. Нищева (с 

движением), «Здравствуй, ягода», «Деревья», 

«Птичка», «Птицы прилетели» муз. Н. Нищева. 

 

Слушание:  «Осенняя песнь» П. Чайковского, «Две 

плаксы» муз. Е. Гнесиной, «Песнь жаворонка» муз. 

П. Чайковского. 

 

Пение: «Хорошо у нас в саду» муз. Герчик сл. 

Пришельца, Скворушка прощается» муз. Т. 

Попатенко. 

  

Танец: «Хороводный и топающий шаг» («Я на 

горку шла» рнмп), «Полька» Ю. Чичкова. 

 

Игра: хороводная игра «Яблоня» (югославская 

песенка с.62), «Ищи» муз. Т. Ломовой, «Кто скорее» 

муз. Л. Щварца, «Плетень» р.н.м. 

 

Ноябрь 

Темы  Репертуар  

1.Семья 

2.Человек 

3.Спорт 

4.Одежда 

5.Обувь, головные 

уборы 

Музыкально-ритмические движения: 

«Поскоки и сильный шаг» «Галоп» М. Глинки, 

«Упражнение для рук» Т. Вилькорейской,  

«Прыжки через воображаемые препятствия», 

«Спокойная ходьба с изменением направления», 

«Марш» Ж. Б. Люлли, «Боковой галоп» 

(«Контрданс» муз. Ф. Шуберта). «Хороводный шаг» 

рнм. «Приставной шаг» муз. Е. Макарова, «Бег с 
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лентами» («Экосез» муз.А. Жилина). 

 

Развитие чувство ритма, музицирование:  

«Аты-баты», «Ручеек», «Хвостатый-хитроватый». 

Ритмические цепочки с паузами. МДИ «Ноги и 

ладошки»  

 

Пальчиковая гимнастика: «Семья», «Семья» муз. 

Н. Нищева, «В гости», «Мама», «Одежда», 

«Платье» муз. Н. Нищева. «Я по улице гуляла», 

«Это я» муз. Н. Нищева 

 

Слушание: «Русский наигрыш» народная мелодия, 

«Две плаксы» муз. Е. Гнесиной, «В пещере горного 

короля» муз. Э. Григ. 

 

Пение: «Ручеек», «Бубенчики» муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова, «Музыкальное эхо» муз. М. 

Андреевой (распевка), «Штанишки» муз. Н. 

Нищева, «Ботинки», «Тапки» муз. Н. Нищева (с 

движением). 

«Моя Россия» муз. Г. Струве, «Хорошо у нас в 

саду» муз. В. Герчик. «Я со спортом подружусь» 

музыка Д.Трубачев, В.Трубачева, «Пестрый 

колпачок» муз. Г. Струве, «Сапожник» фнп обр. И. 

Арсеева, сл. Л. Дымовой.  

 

Танец: «Парный танец» хорватская народная 

мелодия, «Птичка польку танцевала» муз. А. 

Рыбникова, «Полька» муз. Ю. Чичкова. 

 

Игра: «Ищи!» муз. Т. Ломовой, «Зоркие глаза» муз. 

М. Глинки, «Нам всем весело живется», «Кто 

скорее» муз. Л. Шварца, «Сапожник и клиенты» 

польская народная мелодия.   

 

Декабрь 

Темы  Репертуар  

1.Зима, зимние забавы 

2.Зимующие птицы 

3.Домашние птицы 

4.Новый год 

 

Музыкально-ритмические движения: 

«Шаг с акцентом и легкий бег» венгерская народная 

мелодия, упражнение для рук «Мельница», «Марш» 

Ц. Пуни, «Боковой галоп» «Экосез» А. Жилина, 

«Поскоки и сильный шаг» «Галоп» М. Глинки. 

«Упражнение для рук» Т. Вилькорейской, «Поскоки 
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и сильный шаг» «Галоп» М. Глинки, «Упражнение 

для рук» Т. Вилькорейской. 

Развитие чувство ритма, музицирование: М/д 

игра «Зима в ритмах», «С барабаном ходит ежик». 

 

Пальчиковая гимнастика: «Зимние забавы», 

«Прилетайте птички», «Утята». 

 

Слушание: «Снежинки» А. Стоянова, «У 

камелька» муз. П. Чайковского, «Марш гусей» муз. 

Бина Канэда, «Две плаксы» муз. Е. Гнесиной. 

 

Пение: «Снежок» муз. Н. Нищева, «Снегири» муз. 

Н. Нищева (с движением), «В просторном светлом 

зале» А. Штерна, «Новогодняя» А. Филиппенко. 

 

Танец: «Птичка польку танцевала» муз. А. 

Рыбникова, «Воробьиная дискотека», «Танец утят» 

(фнм), «танец вокруг елки» чнм.  

 

Игра: «Жмурка» рнм, «Дед Мороз и дети» муз. И. 

Кишко, «Снегири и кот», «Роботы и звездочки». 

 

Январь 

Темы  Репертуар  

2. Домашние 

животные 

3. Дикие животные 

России 

4. Зоопарк 

5.Мебель 

 

Музыкально-ритмические движения:  

«Упражнение с лентой на палочке» муз. И. Кишко, 

«Поскоки и энергичная ходьба» Ф. Шуберта, 

«Ходьба змейкой» («Куранты» муз.В. Щербачева), 

«Поскоки с остановками» («Юмореска» муз.В. 

Дворжака), «Шаг с акцентом и легкий бег» 

(венгерская народная мелодия),Упражнения для рук 

(«Мельница» муз.Т. Ломовой), «Марш» Ц. Пуни. 

«Боковой галоп» «Экосез» А. Жилина 

 

Развитие чувство ритма, музицирование: игра 

«Ехали – ехали» О. Тверская, «Два кота» пнм игра 

на ДМИ, «Хвостатый-хитроватый», «С барабаном 

ходит ежик». «Комната наша».  

 

Пальчиковая гимнастика: «Про кошку», 

«Повстречались два котѐнка», «У оленя дом 

большой», «Поросята», «Зайка», «Слон»,  «Стул» 

муз. Н. Нищева. 
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Слушание: «Пудель и птичка» муз. Ф. Лемарка. «У 

камелька» муз. П. Чайковского, «Слон»,  

«Королевский марш львов» муз. К.Сен-Санса. 

 

Пение: артикуляционная гимнастика, «Домашние 

животные»,  «Чемодан», «Два кота» пнм, «Дикие 

животные» муз. Н. Нищева, «Зимняя песенка» муз. 

М. Красева, «Ехали медведи» муз. М. Андреевой, 

сл. Чуковского, «Верблюд» муз. М. Андреевой, сл. 

С. Маршака, «У жирафа пятна» муз. Е. Железнова 

(с движением). 

 

Танец: «Танец в парах» латышская народная 

мелодия, «Танцующий зоопарк»,  полька «Кремена» 

муз. А. Арскос. 

 

Игра: «Что нам нравится зимой» муз. Е. 

Тиличеевой, «На полянке», «Ищи!» муз. Т. 

Ломовой, «Зайка» муз. Н. Нищева,  «Мартышки» 

музыка М. Гоголевой, «Звероловы и звери» муз. Е. 

Тиличеевой, «Зеркало» («Пьеса» муз.Б.Бартока),  

«Кто скорее?» муз. Л. Шварца. 

 

Февраль 

Темы  Репертуар  

1.Посуда, продукты 

питания. 

2.Инструменты 

3.День Защитника 

Отечества 

4.Электроприборы 

 

Музыкально-ритмические движения: 

«Прыжки и ходьба» муз. Е. Тиличеевой, 

упражнение «Нежные руки» («Адажио»  муз. Д. 

Штейбельта), «Марш-парад» муз. В. Сорокина, «Бег 

и подпрыгивание» («Экосез» муз.И. Гуммеля), 

«Ходьба змейкой» муз. В.Щербачева. 

 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

«Две гусеницы» двухголосие, изучаем 

длительности, работа с ритмическими рисунками. 

«Аты-баты». 

 

Пальчиковая гимнастика: «Тарелка», «Чашка» 

муз. Н. Нищева, «Инструменты», «Пальцы эти все 

бойцы»,  «Электроприборы». 

Слушание: «Флейта и контрабас» муз. Г. Фрида, 

«Болтунья» муз. В. Волкова,  «Русский наигрыш» 

народная мелодия «Марш Черномора» муз. 

М.Глинки.  
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Распевание, пение: «Федосья» (ст.гр),  «Будем 

моряками» муз. Ю. Слонова, «Ты не бойся мама» 

муз. М. Протасова сл. Е. Шкловский, «Хорошо 

рядом с мамой» муз. А. Филлипенко, «Мамина 

песенка» муз. М. Парцхаладзе, «Два кота» пнм, 

«Зимняя песенка» муз. М. Красева. 

 

Танцевальное творчество: «Пляска с поворотами» 

муз. Ю. Чичикова, «Детская полька» муз. А. 

Жилинского, «Танец моряков». 

 

Игры: «Как на тоненький ледок» рнп, «В Авиньоне 

на мосту» фнп., «Кто скорее» муз. Л. Шварца, 

«Будь ловким!» муз. Н. Ладухиной. 

 

Март 

Темы  Репертуар  

1.Транспорт, ПДД 

2.Профессии 

3.Рыбы и морские 

обитатели 

4.Хлеб 

 

Музыкально-ритмические движения:  

шаг с притопом, бег, осторожная ходьба («Веселая 

прогулка» муз.М. Чулаки), упражнение «Бабочки» 

муз. П. Чайковского,  «Ходьба с остановкой на 

шаге» (венгерская народная мелодия), упражнение 

«Бег и прыжки» («Пиццикато» муз.Л. Делиба). 

 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

ритмическая игра с палочками «Сделай так!», 

«Комар». «Дирижер». 

 

Пальчиковая гимнастика: «Велосипед», 

«Светофор», пальчиковая гимнастика с пением 

«Машина» муз. А. Щемененко, «Аквариум» муз. Н. 

Нищева, «Откуда хлеб пришел». 

 

Слушание: «Три подружки» муз. Д. Кабалевского,  

«Песнь жаворонка» муз. П. Чайковского, «Кем 

быть» муз.  Л. Деревягиной, «Аквариум» муз. К. 

Сен-Санса. 

 

Распевание, пение: «Мышка», «Идет весна» муз. 

В. Герчик, «Солнечная капель» муз. С. Соснина, 

«Динь-динь, письмо тебе», «О правилах дорожного 

движения» муз. С. Насауленко,  «Песенка о 

светофоре» муз. Н. Петровой. 
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Танцевальное творчество:  «Танец» муз. В. 

Чичикова, «Танец рыбок» муз. К.Сен-Санса, 

хоровод «Вологодские кружева» муз. В. Лаптева, 

«Кем стать» муз Г. Шандуловой. 

 

Игры: «Машина и шофѐр», «Почтальон», «Заря, 

заряница», «А мы просо сеяли»,  «Замри» 

(английская народная мелодия). 

 

Апрель 

Темы  Репертуар  

1. Весна 

2.Космос 

3.Наш город 

4.Моя Родина - Россия 

Музыкально-ритмические движения: 

«Осторожный шаг и прыжки» муз. Е. Тиличеевой, 

Упражнение для рук «Дождик» муз. Н. Любарского 

Упражнение «Тройной шаг» («Петушок» 

латвийская народная мелодия), «Поскоки и 

прыжки» муз. И. Саца 

 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

«Ворота»,  «Дирижер», ритмические карточки. 

 

Пальчиковая гимнастика: «Весна», «Мы по 

глобусу шагаем», «Космос», «На лугу растут 

цветы», «Одуванчик» муз. В. Нишева. 

 

Слушание: «Песнь жаворонка» муз. П.  

Чайковского, «Жаворонок» муз. М. Глинка, «Гром и 

дождь» муз. Д. Чудовой. 

 

Распевание, пение: «Наш веселый экипаж» муз. 

Ю. Чичкова,  «Солнечный зайчик» муз. В. 

Голикова, «Идѐт весна» муз. В. Герчик, «Наш край»  

муз. Д. Кабалевского, сл. А. Пришельца, «Василѐк» 

русская народная мелодия, «Волшебный цветок» 

муз. Ю. Чичикова. 

 

Танцевальное творчество: «Вальс с цветами», 

«Полька с поворотами» муз. А. Рыбникова, «Полька 

с хлопками» муз. И. Дунаевского. 

 

Игры: «Звероловы и звери»,  «Будь ловким!» муз. 

Н. Ладухина, «Садовник», «Замри» (английская 

народная мелодия). 
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Май 

Темы  Репертуар  

1. День Победы 

2.Насекомые 

3. Садовые и луговые 

цветы 

4. Путешествие 

вокруг света 

Музыкально-ритмические движения:  

«Бабочки» муз. П.Чайковского, «Спокойная 

ходьба» муз. В. А. Моцарта, «Шаг с поскоком и 

бег» муз. С. Шнайдер, «Шагают аисты» («Марш» 

муз.Т. Шутенко), «Марш-парад» муз. В. Сорокина. 

 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

 «Комар», работа с ритмическими картинками. 

 

Пальчиковая гимнастика: «Капитан», 

«Насекомые», «Паучок». Пальчиковая игра с 

пением «Пчела» музыка В. Нишевой. 

 

Слушание: «День Победы» муз. Александрова, 

«Полѐт шмеля» муз. Римского-Корсакова, «Гром и 

дождь» муз. Т. Чудовой, «Марш Черномора» муз. 

М.Глинки.  

 

Распевание, пение: «О ленивом червячке» В. 

Ефимова, «До свиданья, детский сад» муз. Г. 

Левкодимова, «Идѐм в школу» муз. Ю. Слонова. 

 

Танцевальное творчество: «Танец Бабочек», 

Полька «Чебурашка» муз. В. Шаинского, «Вальс». 

 

Игры: «Зоркие глаза» муз. М. Глинки, «Лягушки и 

аисты» муз. В. Витлина, «Ку-ку-чи» французская 

мелодия, «Замри!» английская игра. 
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5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Содержание образовательной области по народному  

творчеству родного края  

(региональный компонент) 

Содержание образовательной области по краеведению направлено на 

достижение цели по формированию целостных представлений о родном крае. 

Задачи:  

- приобщать  детей  дошкольного возраста к музыкальному творчеству 

родного края; воспитывать  любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций Липецкого края.  

- формировать практические умения по приобщению детей  дошкольного 

возраста к различным народным декоративно-прикладным видам 

деятельности. 

План мероприятий по приобщению старших дошкольников к 

традиционной народной культуре посредством народных праздников: 

Месяц Наименование 

праздника 

Вид деятельности Мероприятие 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Спас Разучивание народных песен 

«Пошла млада за водой», 

«Как пошли наши 

подружки», «Ой, вставала я 

ранешенько», «Лиса по лесу 

ходила» (русская народная 

прибаутка). 

Осенний праздник 

Ноябрь  Кузьма – 

Демьян 

 

Исполнение народных песен 

«Прялица», «Утушка 

луговая», «На горе-то 

калина», разучивание песен 

«Дуня – тонкопряха», «В 

сыром бору тропина». Игра 

«Плетень». 

Праздник «Кузьма 

– Демьян» 

 

Покров 

 

Разучивание хоровода 

«Выпал беленький снежок», 

русских народных песен 

«Ах, вы сени», «Светит 

месяц». 

Исполнение народной песни 

«Куда летишь кукушечка». 

Развлечение  

«Веселые 

посиделки» 

 

Декабрь  

 

 

 

Январь 

Зимние 

Святки 

 

Рассказ педагога об обычае  

на Святки рядиться, чтобы 

изменить свою внешность. 

Исполнение народной песни 

«Здравствуй, гостья Зима». 

Развлечение 

«Пришла Коляда – 

отворяй ворота!» 
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 «Пришла 

Коляда – 

отворяй 

ворота!» 

Разучивание колядок, 

песенок. «Сею, вею снежок», 

игра «Что нам нравится 

зимой», танец «Валенки» 

 

Февраль 

 

Март 

Масленица Знакомство детей с 

масленичными песнями, их 

разучивание. Разучивание 

народных песен «Как на 

тоненький ледок», «Блины», 

танец с ложками «Как у 

наших у ворот». 

Подготовка к празднику 

«Масленица». 

Праздник 

«Широкая 

Масленица» 

Март 

 

Апрель 

Алексей – с 

гор потоки, 

«Сороки» 

Разучивание песен о весне. 

Исполнение песен «У меня 

ль во садочке», «Перед 

весной», «Долговязый 

журавель», «Дождик, лей на 

крылечко», хоровод «Как в 

лесу лесу-лесочке», танец 

«Выйду ли я на реченьку», 

игра «Тетера». Подготовка к 

празднику «Встреча весны». 

Праздник 

«Встреча весны» 

Апрель Вербное 

воскресенье 

 

Представление кукольного 

театра «Петрушка и доктор». 

Разучивание песен о вербе. 

Праздник 

«Светлой Пасхи» 

 

Пасха Разучивание пасхальных 

песен. 

Красная горка 

 

 Игра «Как у дяди Трифона», 

игра «Барин». Разучивание 

хоровода. 

Развлечение  

«Красная горка» 

Май Троица Разучивание хороводов, 

песен о березке. Исполнение 

хоровода «Земелюшка – 

чернозем», «Во поле береза 

стояла», хоровод 

«Вологодские кружева» 

Праздник 

«Березки» 

 

Июль Иван Купала Исполнение песен «Где был, 

Иванушка?», «Комарочек», 

Хоровод «Милый мой, 

хоровод» 

Подготовка к празднику 

«Ивана Купалы» 

Праздник «Ивана 

Купалы» 
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6. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Формы сотрудничества с семьей: 

- участие в родительских собраниях; 

- индивидуальные и групповые беседы; 

- консультации; 

- рекомендации; 

- театральная неделька; 

- дни открытых дверей, 

- информационный стенд, 

- совместные праздники, развлечения, проекты, конкурсы; 

- сайт ДОУ. 

 

информативные обучающие исследовательские 

Индивидуальные 

беседы, консультации 

Семинары-практикумы Анкетирование, 

тестирование 

Родительские собрания Тренинги  

Дни открытых дверей Клуб молодой семьи 

«Школа материнства» 

 

Информационные 

стенды 

Совместные праздники, 

досуги 

 

 

Перспективный план работы с родителями 

Месяц Работа с родителями 

Сентябрь 1. Консультация  «Воспитание ребенка средствами музыки». 

 Памятка «Как слушать музыку с ребенком?» 

2.Консультация «Внешний вид детей на музыкальных занятиях». 

Октябрь 1. Консультация «Значение музыкальных пальчиковых игр для 

развития детей и рекомендации по их проведению». 

2. Консультация «Зачем ребенку нужны танцы?» 

Ноябрь 1. Консультация  «Мастерим музыкальные инструменты всей 

семьѐй». 

2. Консультация «Танцевальная – двигательная терапия как 

средство коррекции эмоциональных и поведенческих 

нарушений у детей дошкольного возраста». 

Декабрь 1. Консультация «Арттерапия. Лечение искусством.» 

2. Консультация «Как организовать досуг на зимних каникулах». 

Январь 1. Консультация «Ваш ребенок любит петь?» 

2. Консультация «Развитие речи на музыкальных занятиях» 

Февраль 1. Консультация «Музыкотерапия». 

2. Консультация «Зачем нужна логоритмика». 

Март 1. Консультация «Развитие   речи посредством использования 

разных видов музыкально - театрализованной деятельности для 

детей с ОВЗ». 

2.  Консультация «Музыка и здоровье». 
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Апрель 1. Консультация «Роль музыки в коррекции гиперактивности у 

дошкольников» 

2. Консультация «Разбуди в ребенке волшебника». 

Май 1. Консультация «Музыкальная игра – как средство развития 

музыкальных способностей детей». 

2.Консультация «Использование музыки в коррекции 

тревожности у детей». 

 

7. Взаимодействие с участниками образовательного процесса 

Взаимодействие с участниками образовательного процесса в реализации 

задач образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(«Музыка») 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкально игровые образовательные ситуации: 

тематические, доминантные, интегрированные. 

Слушание музыки, развитие исполнительных навыков и 

импровизации в песенном творчестве, музыкально – 

ритмических движениях, танцах, игре на детских 

музыкальных инструментах. Подготовка и проведение 

музыкальных праздников, развлечений, спектаклей. 

Помощь воспитателям в подборе музыкальных 

произведений для занятий, режимных моментов, 

различных видов деятельности. 

Воспитатель  Использование музыки для организации различных 

занятий, видов детской деятельности, режимных 

моментов; слушание музыкальных произведений; пение 

детских песен, разучивание музыкального репертуара для 

музыкальных занятий. Музыкально дидактические игры, 

музыкально – ритмические игры; хороводные игры; 

театрализованные игры; игра на детских музыкальных 

инструментах; рисование музыки; рисование под музыку; 

Изготовление детских музыкальных инструментах. 

Психолог Музыкальный фон на занятиях; ритмичные игры, 

релаксация под музыку. 

Инструктор по 

ф/к 

Утренние оздоровительные гимнастики, двигательно – 

игровые образовательные ситуации спортивные досуги и 

развлечения под музыку. Выступления на праздничных 

концертах посвященных важным событиям с музыкально 

– ритмическими композициями. 

Учитель логопед Использование музыки как музыкальный фон на 

занятиях;  музыкальные логоритмические занятия. 
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Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального 

руководителя 
Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя 

осуществляется по двум направлениям: 

• коррекционно-развивающее; 

• информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу и логопед, и музыкальный руководитель 

должны учитывать: 

• структуру речевого нарушения; 

• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

• закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических 

занятиях; 

• всесторонне развивать личность дошкольника. 

Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и 

музыкальным руководителем при проведении коррекционно-

образовательной работы. Это - оздоровительные, образовательно-

воспитательные и коррекционные  задачи. 

 

Оздоровительные: 

• Укреплять костно-мышечный аппарат. 

• Развивать дыхание. 

• Развивать координацию движений и моторные функции. 

• Формировать правильную осанку. 

 

Воспитательно-образовательные: 

• Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в 

музыке, движениях ритмическую выразительность. 

• Формировать способность восприятия музыкальных образов. 

• Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. 

 

Коррекционные: 

• Развивать речевое дыхание. 

• Развивать артикуляционный аппарат. 

• Формировать просодические компоненты речи. 

• Развивать фонематическое восприятие. 

• Развивать грамматический строй и связную речь. 

При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы 

осуществляет развитие следующих направлений: 

Учитель-логопед Музыкальный руководитель 

•постановка диафрагмально-речевого 

дыхания; 

•укрепление мышечного аппарата 

Развитие и формирование: 

•слухового внимания и слуховой 

памяти; 
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речевых органов; 

• развитие слухового и зрительного  

внимания и памяти; 

•формирование артикуляторной базы 

для исправления неправильно 

произносимых звуков; 

•коррекция нарушенных звуков, их 

автоматизация и дифференциация; 

•развитие фонематического слуха, 

фонематических представлений; 

•совершенствование лексико-

грамматической стороны речи; 

•обучение умению связно выражать 

свои мысли; 

•развитие психологической базы 

речи; 

•совершенствование мелкой и общей 

моторики; 

• выработка четких 

координированных движений во 

взаимосвязи с речью; 

• развитие мелодико-

интонационных и просодических 

компонентов; 

•логопедизация занятий  

•оптико-пространственных 

представлений; 

•зрительной ориентировки на 

собеседника; 

•координации движений; 

•умения передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. 

•темпа и ритма дыхания и речи; 

•орального праксиса; 

•просодики; 

•фонематического слуха. 

 

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя 

с учителем-логопедом 

-Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 

-Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических 

развлечений, праздников, открытых занятий. 

-Выступление музыкального руководителя на педагогических советах 

на темы, касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и 

т.д. для профилактики нарушений речи. 

-Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях 

логопедических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со 

словом, пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с пением, 

поговорок, небылиц, считалок, подговорок, музыкально-дидактических игр 

со словом, потешек, частушек, загадок, стихов, скороговорок, инсценировок 

сказок и песен, вокально-хоровая работа. 

Взаимодействие музыкального руководителя и воспитателя 

Перспективный план работы с воспитателями 
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Месяц Работа с воспитателями 

Сентябрь Консультация «Задачи музыкального воспитания в разных 

возрастных группах». 

Октябрь Консультация «Здоровьесберегающие технологии в 

музыкальном воспитании». 

Индивидуальная работа, как подготовка к занятиям, 

развлечениям. Подготовка и проведение праздников Осени. 

Ноябрь Консультация «Оборудование музыкальных уголков». 

Декабрь Консультация «Роль воспитателя в обучении дошкольников 

игре на музыкальных инструментах».  

Работа с участниками Новогоднего представления. 

Подготовка и проведение Новогодних праздников. 

Январь Консультация «Речевые игры в концепции Карла Орфа». 

Февраль Консультация «Руководство самостоятельной музыкальной 

деятельностью детей». 

Подготовка и проведение развлечения «Масленица – широкая 

боярыня». 

Март Консультация «Русская народная песня в жизни детей». 

Подготовка и проведение праздника «8 Марта». 

Апрель Консультация «Организационная деятельность с 

дошкольниками с использованием средств театрализованной 

деятельности». 

Май Консультация «Музыкальная помощь на занятиях по 

развитию речи». 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Материально-техническое обеспечение 

Имеется просторный и светлый зал, оборудование отвечает 

эстетическим и педагогическим требованиям. В музыкальном зале имеется: 

 Мультимедийное оборудование, 

 Музыкальный центр «LG», 

 Магнитофон «Soni». 

 Акустическая система, 

 3 микрофона, 

 Наборы дисков с детскими музыкальными произведения, 

 Набор аудиокассет с детскими музыкальными произведениями и 

сказками, 

 Наглядно - иллюстративный материал:  сюжетные картины; пейзажи 

(времена года); портреты композиторов. 

 Пианино, синтезатор. 

 Набор детских музыкальных инструментов:  

 Металлофоны – 3 штуки 

 Бубны – 6 штук 

 Маракасы – 20 штук 

 Музыкальные молоточки – 4 штуки 

 Ложки деревянные – 20 штук 

 Колокольчики – 5 штук 

 Трещотки – 2 штуки 

 Барабаны – 2 штуки 

 Ксилофон – 2 штуки 

 Бубенцы – 2 штуки 

 Треугольник – 1 штука 

 Разноцветные флажки – 20 штук. 

  Разноцветные платочки – 30 штук. 

 Костюмы театральные детские: лиса, медведь, заяц,  кошка, кот, собака, 

Красная Шапочка, Фея, ѐжик, гном, козлѐнок, мышка. 

 Маски-шапочки: заяц, козлѐнок,  белка, петух, волк, репка, гномик, 

клоуны. 

 Разноцветные косынки – 10 штук.  

 Костюмы театральные для взрослых 

 Дидактические игры по музыкальному воспитанию 

 Стулья детские «Хохлома» 

 Стулья мягкие для взрослых 

 Стол письменный 

 Стол детский 

 Ковер 
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        1.1.   Создание условий для детей с ОВЗ 

Обеспечивается равный доступ к образованию для всех воспитанников 

с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (ст.2 п.27 Закона об образовании РФ). 

Педагогами детского сада осуществляется психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в соответствии с индивидуальным маршрутом 

развития. 

Для оказания коррекционно-развивающей помощи детям с ОВЗ 

соблюдаются следующие условия: имеется нормативно-правовое и 

программно-методическое обеспечение; созданы соответствующие условия, 

в том числе в оформлении развивающей образовательной среды. 

На каждого воспитанника составляется индивидуальный маршрут 

развития. При необходимости, воспитанники с ОВЗ в конце учебного года 

направляются на территориальную психолого-медико-педагогическую 

комиссию, чтобы получить рекомендации специалистов о дальнейших 

формах воспитания и обучения. 

Развивающая среда изменяется в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО, а также в зависимости от изменяющихся потребностей и интересов 

воспитанников. Материально-техническое оснащение ДОУ соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

 

Условия для детей с ОВЗ 

Коррекционное направление 

Групповые 

помещения 

Уголки с оборудованием для коррекции психо-

моторного развития,  уголки уединения 

Кабинет учителя 

- логопеда 

Игры для коррекции речевой сферы, таблицы, азбука 

разных видов (картонная, магнитная, электронная), 

картотеки, детские презентации по темам, 

дидактический материал для  постановки звуков, 

тактильная доска «Лабиринт», стол для пескографии, 

зеркала, тактильные тренажеры, пособия для развития 

мелкой моторики. 

Кабинет учителя-

дефектолога 

Дидактические столы, диагностические наборы для 

детей среднего и старшего дошкольного возраста, 

магнитная доска, дидактический материал по развитию 

речи, по познавательному развитию, ноутбук, стол для 

пескографии.  
Кабинет 

педагога- 

психолога 

Оборудование и материалы для диагностики и 

коррекции психофизических процессов, магнитофон, 

тактильные доски, сухой бассейн, панно настроения, 

сухой душ. 
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1.2. Программно-методическое обеспечение 

1. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования/ Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. – 

СПб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

2. Гавришева Л. Б. Конспекты интегрированной коррекционной 

образовательной музыкальной деятельности с детьми. Методическое 

пособие. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

3. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста. – СПб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010. 

4. Интегрированные музыкально-логоритмические занятия для детей 

старшего дошкольного возраста (с 5 до 7 лет). – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

5. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Парциальная 

программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. 

Старшая группа. – СПб.: Композитор, 2011. 

6. Картушина М. Ю. Конспекты логоритмических занятий для детей 5-6 

лет. – Творческий центр «Сфера», - М. 2006. 

7. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах. – М., 1990.  

8. Костина Э. П. Камертон: Программа музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста./ Э. П. Костина. – М.: Просвещение, 

2004. 

9. Макшанцева Е. Д. Детские забавы. – М., 1991. 

10. Методика музыкального воспитания в детском саду./ Под. ред. Н. А. 

Ветлугиной. – М., 1989. 

11. Музыка в детском саду. Выпуск 1. Под ред. Н. Ветлугиной. – М., 1977. 

12. Музыка в детском саду. Старшая группа./ Сост. Н.А. Ветлугина, И.Л. 

Дзержинская, Л.Н. Комиссарова. М., 1990. 

13. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б. Новые логопедические распевки, 

музыкальная пальчиковая гимнастика, подвижные игры (+ CD).- М., 

«Детство-Пресс», 2012. 

14. Сакулина Т. И. Практический материал для логопедических занятий: 

учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2014. 

15. Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: занятия, 

игры, упражнения/ авт.-сост.  О. Н. Арсеневская. – Изд. 2-е.- 

Волгоград: Учитель. 2012. 

16. Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 4 – 

5 лет. С. И. Мерзлякова. – М., «ТЦ Сфера» 2015. 

17. Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 5 – 

6 лет. С. И. Мерзлякова. – М., «ТЦ Сфера» 2015. 
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18. Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 6 – 

7 лет. С. И. Мерзлякова. – М., «ТЦ Сфера» 2015. 

19. Щемененко А. В.  Топотушки-хлопотушки. Ритмика и вокальное 

воспитание для детей. М., «Феникс», 2011. 

 

1.3. Программно – методическое обеспечение части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

1. Весну привечаем, весело встречаем: сценарий утренников и 

развлечений для дошкольников/ авт. – сост. О. П. Власенко, Г. П. 

Попова.- Волгоград: Учитель, 2007. 

2. Колодницкий Г. А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и 

танцы для детей. Учебно-методическое пособие для педагогов. – М.: 

Гном-Пресс, 2000. 

3. Мельникова Л. И. Зимина А. Н. Детский музыкальный фольклор в ДОУ 

(на примере земледельческих праздников): Пособие для методистов, 

воспитателей и музыкальных руководителей. – М.: Гном – Пресс, 2000.  

4. Музыка  в детском саду: планирование, тематические и комплексные 

занятия/ сост. Н. Г. Барсукова. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2015. 

5. Науменко Г.М. Фольклорный праздник в детском саду и в школе. – М.: 

Линка-пресс, 2000. 

6. Русское народное творчество и обрядовые праздники в детском саду: 

конспекты занятий и сценарии праздников/ Владимирский областной 

институт усовершенствования учителей. - Владимир, 1995. - 184с. 
7. Справочник музыкального руководителя № 1февраль, 2015. 

8. Справочник музыкального руководителя (Каталог подвижных 

народных игр мл. группа) № 2 февраль, 2015. 

9. Справочник музыкального руководителя (Каталог подвижных 

народных игр сред. группа) № 3 февраль, 2015. 

10. Ткачева О. В. Сценарии праздников, развлечений и музыкальных 

занятий для детского сада. – СПб.: ООО «Издательство  «Детство-

Пресс», 2014. 

11. Тубельская Г. Н. Праздники в детском саду и начальной школе. – М.: 

«Линка-Пресс», 2001. 

12. Ткачева О. В. Сценарии праздников, развлечений и музыкальных 

занятий для детского сада. – СПб.: ООО «Издательство  «Детство-

Пресс», 2014. 

13. Фольклор в работе с дошкольниками. Из опыта работы ДОУ г. Липецка. 

Вып. 1. Сост. Мушникова Н. Ф. 1996.  
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Приложение 

Индивидуальный образовательный маршрут 

 

Фамилия, имя ребёнка:                                                                                   Возраст:                              Группа здоровья: 

Наименование должности 

педагога ДОУ 

Рекомендации по работе с ребёнком 

 

 

 

 

 

Период работы Содержание работы Результат 
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