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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа образования детей 5-7 лет с ограниченными возможностями здоровья 

(тяжѐлыми нарушениями речи) в группе компенсирующей направленности (далее - 

Программа) разработана в соответствии: 

- с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

- с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

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

№1155); 

- с Санитарно - эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об 

утверждении СаНПиН» 2.4.3049-13); 

- Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжѐлыми нарушениями речи) МБДОУ д/с № 99. 

Программа создана как программа психолого - педагогической поддержки, 

индивидуализации, коррекции нарушений речевого развития и социальной адаптации, развития 

личности детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжѐлыми нарушениями речи) в 

группе компенсирующей направленности. 

В Программе определены оптимальные условия для коррекционно - развивающей работы 

и всестороннего гармоничного, личностного развития детей дошкольного возраста с тяжѐлыми 

нарушениями речи, их позитивной социализации, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию всех компонентов речи ребѐнка, 

личности ребѐнка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход 

в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. Программа 

реализуется в течение всего времени пребывания детей в группе компенсирующей 

направленности МБДОУ д/с № 99. 

Данная программа описывает курс подготовки по музыкальному развитию детей 

дошкольного возраста от 5 до 7 лет в соответствии с возрастными, индивидуальными и 

психическими особенностями, на основе обязательного минимума содержания в разделе 

«Музыка». 

 

1.1 Цели и задачи реализации программы: 

Обязательная часть 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно - развивающей деятельности и развивающей предметно - 

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и

 поддержку индивидуальности ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

(с тяжѐлыми нарушениями речи); 

- приобщение к музыкальному искусству; 

- развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; 

- формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 
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Задачи: 

- формировать основы музыкальной культуры дошкольников, знакомить с музыкальными 

понятиями и жанрами, воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений; 

- формировать песенный, музыкальный вкус; 

- развивать музыкально - художественное творчество, реализовывать самостоятельную 

творческую деятельность детей; 

- развивать музыкальные способности детей во всех доступных им видах деятельности 

(поэтический и музыкальный слух, чувство ритма, музыкальную память); 

- воспитывать интерес к музыкально – художественной деятельности, совершенствовать 

умения в данном виде деятельности; 

- создавать условия для детского творческого самовыражения. 

 

1.2 Принципы и подходы к формированию программы: 

Программа базируется на основных принципах дошкольного образования, сформулированных в 

ФГОС ДО: 

- полноценное проживание ребѐнком дошкольного возраста, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого воспитанника, при котором сам воспитанник становится активным субъектом 

образования; 

- формирование и поддержка инициативы детей в музыкально - художественных видах детской 

деятельности; 

- сотрудничество организации с семьей; 

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

- адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов и 

используемых приемов возрасту, особенностям развития и состоянию здоровья); 

- учѐт этнокультурной ситуации развития детей; 

- развитие поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

- формирование песенного, музыкального вкуса; 

- воспитание интереса к музыкально – художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности; 

- развитие детского музыкально – художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; 

- удовлетворение потребности в самовыражении. 

Подходы: 

В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный на 

интеграции разных видов музыкальной деятельности: исполнительство, ритмика, музыкально - 

театрализованная деятельность, арт - терапевтические методики, что способствует сохранению 

целостности восприятия, позволяет оптимизировать и активизировать музыкальное восприятие 

на основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей. 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности. 

Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – образовательный процесс 

формируется из различных программных сборников, которые перечислены в списке 

литературы. 

Репертуар - является вариативным компонентом программы и может изменяться, 

дополняться, в связи с календарными событиями и планом реализации коллективных и 

индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей разных категорий детей. 
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1.3 Значимые характеристики особенности детей дошкольного возраста, имеющих 

речевые патологии: 

 

Возрастные особенности детей старшего возраста 5 – 6 лет. 

Возрастные особенности развития детей от пяти до шести лет - ведущая потребность - 

потребность в общении, ведущая функция – воображение. 

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. 

Продолжает развиваться игровая деятельность: усложнение игровых 

замыслов, длительные игровые объединения. 

Наблюдается преобладание ровного оптимистичного настроения. 

Способ познания - общение со взрослым, сверстником, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование. 

Мышление - наглядно - образное, начало формирования логического. 

Развивается творческое воображение. 

Задания, которые выполняют дети этого возраста, требуют сосредоточенности и 

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

характер обучения. 

Возрастные особенности детей старшего возраста 6 – 7 лет. 

Возрастные особенности развития детей от шести до семи лет: ведущая потребность - 

потребность в общении. Развивается игровая деятельность: усложнение игровых замыслов, 

формируются длительные игровые объединения. 

В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. 

Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к отечественному 

музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствуется звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. Продолжают обогащаться музыкальные 

впечатления детей, вызывается яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки движения под 

музыку. 

Эмоции - преобладание ровного оптимистичного настроения. 

Способ познания - общение со взрослым, сверстником, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование. 

Объект познания - предметы и явления непосредственно не 

воспринимаемые, нравственные нормы. 

Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие времени, пространства), 

организуются в систему и используются в различных видах деятельности. 

Мышление наглядно – образное, продолжает формироваться логическое мышление. 

Развивается творческое воображение. Условие успешности - собственный широкий 

кругозор, хорошо развитая речь. 

Новообразования возраста: 

планирующая функция речи, предвосхищение результата деятельности, начало формирования 

высших чувств (интеллектуальные, моральные, эстетические). 

Непосредственно - образовательная деятельность является основной формой обучения. 

Задания, которые дают детям, требуют сосредоточенности и осознанности действий, 

хотя до какой - то степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. 

 

Характеристика детей с III уровнем развития речи. 
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Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

с элементами лексико - грамматического и фонетико - фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребѐнка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребѐнок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По - прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Воспитанник может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причѐм замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребѐнок может повторять трех - и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи. 

 

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными нарушениями 

компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-

т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности воспитанника удерживать в памяти фонематический образ 

слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости 

слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоционально - оттеночных, уменьшительно - ласкательных, увеличительных). Отмечаются 

трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребѐнок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы. 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования. Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

3. Целевые ориентиры освоения воспитанниками содержания ОП ДО. Старший 

дошкольный возраст (6 – 7 лет). 
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-Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные 

навыки звукослогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет 

разными способами словообразования. 

-Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы 

разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает 

основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка 

сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом 

числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у 

ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей 

схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей 

суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное 

мышление 

-Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно- игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами 

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. 

-Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение. 

-Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности. 

-Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. 

-Ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 

себя. 

-Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности. 

- Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им. 

-У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

 

 

Планируемые результаты 

Старший дошкольный возраст (5 – 6 лет). 

К концу года ребѐнок должен уметь: 

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

- звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

- различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 
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- петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; 

- петь в сопровождении музыкального инструмента; 

- ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки; 

- выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперѐд в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 

вперѐд и в кружении; 

- самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая друг 

другу; 

- играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

Старший дошкольный возраст, (6 – 7 лет).  

К концу года ребѐнок должен уметь: 

- узнавать мелодию Государственного гимна РФ; 

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

инструментов (фортепиано, скрипка); 

- различать части произведения; 

- внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства и 

настроения; 

- определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей, 

выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр, в отдельных случаях – 

интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы; 

- слышать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнавать 

характерные образы; 

- выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках; 

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

правильно передавая мелодию; 

- воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные еѐ отрезки с 

аккомпанементом; 

- сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, 

правильно распределяя дыхание;  

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

- выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передавать не сложный музыкальный ритмический рисунок; 

- самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно участвовать в 

выполнении творческих заданий; 

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

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; 

- выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с предметами; 

- самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая друг 

другу; 

- исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

 

4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по ПО. 

 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры, представленные в 
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Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке, не являются непосредственным 

основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится воспитателями и специалистами в рамках педагогической диагностики, 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

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

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе бесед, игровой деятельности; познавательной деятельности (как идет развитие 

детских способностей, познавательной активности); музыкальной деятельности. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения образовательных задач по индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной 

деятельности педагогом Создаются диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику детей и скорректировать педагогические действия. 

Программой предусмотрена система динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребѐнка: 

 

Содержание Программы обеспечивает не только коррекцию речи, но и разностороннее 

развитие детей с ТНР с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей: развитие 

личности, мотивации и способности детей в различных видах деятельности. Программа 

охватывает художественно - эстетическое развитие, в частности, музыкальное развитие. 

 

1.1 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». 

«Музыка» 

Старший дошкольный возраст с 5 до 7 лет: 

 

- формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и современной 

музыкой; 

- воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух; 

- развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, звуковысотный, 

тембровый и динамический слух, чувство ритма; 

- формировать певческий голос и выразительность движений; 

- развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах; 
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- продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и 

стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

 

Слушание: 

- формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и 

переживания в процессе восприятия музыку, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. 

- продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; определять части 

произведения. 

- знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. 

- прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных композиторов 

- классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. 

Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение:  
 - совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, 

певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого 

пения); 

- добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» 

первой октавы до «ре» второй октавы; 

- развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню; 

- учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на заданный и 

самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально - ритмические движения: 

- учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на 

предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в 

движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

- воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой мелодии; 

- продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные 

песни, произведения композиторов - классиков. 

 

2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Образовательный процесс в МБДОУ условно подразделен на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, двигательной, самообслуживания и 

элементарной трудовой деятельности, познавательно - исследовательской, изобразительной, 

конструирования, музыкальной, восприятия художественной литературы); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации АООП дошкольного образования. 

Для реализации Программы используются разнообразные формы, методы, средства и 

технологии образовательной деятельности. 

«Слушание». 

Задачи (общие): 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 
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 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; 

- формирование музыкального вкуса. 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьѐй 

 Формы организации 

детей 

 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

пользование музыки: 

-на утренней гимнастике;  

- во время умывания 

- во время проведения других 

видов деятельности; 

- во время прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно - ролевых 

играх 

- перед дневным сном - 

при пробуждении - на 

праздниках и  азвлечениях 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

- Театрализованная 

деятельность. 

- Слушание 

музыкальных сказок, 

- Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание 

картинок, иллюстраций      в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

- рассматривание 

портретов композиторов 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые 

инструменты. 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор». 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

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, 

совместные театрализованные 

представления, оркестр) Открытые 

музыкальные занятия для родителей 

Создание 

нагляднопедагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы- передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию 

предметномузыкальной среды в 

семье 

Посещения детских музыкальных 

театров 

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих картинок, 

иллюстраций 

Посещения детских музыкальных 

театров, 

экскурсии 

 

«Пение». 
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Задачи (общие): 

- 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. 

 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьѐй 

 Формы организации 

детей 

 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пения: 

- во время умывания 

- во время прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно - ролевых играх - 

В театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

Праздники, развлечения 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных 

кукол, атрибутов для ряженья, 

элементов костюмов различных 

персонажей, иллюстраций 

знакомых песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов  

 Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

- иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: 

- подбор музыкальных 

инструментов 

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 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание 

нагляднопедагогическ 

ой пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или 

ширмы передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно -

музыкальной среды в 

семье 

Посещение театра, ДК 
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совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой 

Музыка в повседневной жизни: 

Театрализованная деятельность 

- пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теплую 

погоду 

- подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

Театрализованная деятельность 

Пение знакомых песен во время игр, 

прогулок в тѐплую погоду 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

- иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов 

Совместное 

подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Создание совместных 

песенников 

«Музыкально - ритмическик движения». 

Задачи (общие): 

– 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. 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьѐй 

 Формы организации детей  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Индивидуальные Подгрупповые 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

Музыкально 

ритмических 

движений: 

- на утренней 

гимнастике 

- во время 

прогулки 

- в сюжетно - 

ролевых играх 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных персонажей, атрибутов 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей для 

детей, совместные 

выступления детей и 
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- на праздниках и 

развлечениях 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

Театрализованная 

деятельность Игры, 

хороводы 

Празднование дней 

рождения 

Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

Инсценирование 

песен 

Развитие 

танцевальноигро 

вого творчества 

Празднование дней 

рождения 

для самостоятельного 

танцевального творчества (ленточки, 

платочки, косыночки и т.д.). 

- подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных спектаклей Портреты 

композиторов. ТСО. Создание для детей 

игровых творческих ситуаций (сюжетно -

ролевая игра), 

способствующих активизации выполнения 

движений, передающих характер 

изображаемых животных и людей под 

музыку соответствующего характера 

Придумывание простейших танцевальных 

движений 

Инсценирование содержания песен, 

хороводов, 

Составление композиций русских танцев, 

вариаций элементов плясовых движений 

Придумывание выразительных действий с 

воображаемыми 

предметами 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия для 

родителей 

Создание 

Наглядно педагогическ ой 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы 

передвижки) Создание 

музея любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно 

- музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

 

«Игра на детских музыкальных инструментах». 

Задачи (общие): 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 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. 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьѐй 

 Формы организации детей  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Индивидуальные Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- во время Создание условий для самостоятельной Совместные 

прогулки музыкальной деятельности в группе: праздники, 

- в сюжетно подбор музыкальных инструментов, развлечения в ДОУ 

- ролевых музыкальных игрушек, макетов (включение 

играх инструментов, хорошо иллюстрированных родителей в 
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- на праздниках «нотных тетрадей по песенному праздники и 

и развлечениях репертуару», театральных кукол, подготовку к ним) 

Праздники, атрибутов для ряжения, элементов Театрализованная 

развлечения костюмов различных персонажей, деятельность 

Музыка в костюмов для театрализации. (концерты 

повседневной Портреты композиторов. родителей для 

жизни: ТСО детей, совместные 

Театрализован Игра на шумовых музыкальных выступления детей 

ная инструментах; экспериментирование со и родителей, 

деятельность звуками, совместные 

Игры с Создание для детей игровых творческих театрализованные 

элементами ситуаций (сюжетно - ролевая игра), представления, 

аккомпанемент способствующих импровизации в шумовой оркестр) 

а музицировании Открытые 

Празднование Совместные праздники, развлечения в музыкальные 

дней рождения ДОУ (включение родителей в праздники и занятия для 

 подготовку к ним) родителей 

 Театрализованная деятельность (концерты Создание 

 родителей для детей, совместные нагляднопедагогиче 

 выступления детей и родителей, ской пропаганды 

 совместные театрализованные для родителей 

 представления, шумовой оркестр) (стенды, папки или 

 Открытые музыкальные занятия для ширмыпередвижки) 

 родителей Оказание помощи 

 Создание нагляднопедагогической родителям по 

 пропаганды для родителей Импровизация созданию 

 на инструментах Музыкально - предметно - 

 дидактические игры 

Игры - драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и др 

Детский ансамбль, оркестр Игры в 

«концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», «оркестр». 

Подбор на инструментах знакомых мелодий и 

сочинения новых 

музыкальной среды 

в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместный 

ансамбль, оркестр 

 

«Творчество» (песенное, музыкально - игровое, танцевальное. Импровизация на детских 

музыкальных инструментах) 

Задачи (общие): 

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально - игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах. 
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Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Совместная 

деятельность с семьѐй 

 Формы организации детей  

Групповые 

Подгруппов ые 

Индивидуал 

ьные 

 

 

Индивидуальные Подгрупповые 

Групповые 

 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 во время 

прогулки 

 в 

сюжетнорол 

евых играх 

 на 

праздниках и 

развлечения х 

 В 

повседневно 

й жизни: 

 

Театрализов 

анная 

деятельность 

 Игры 

Праздновани е 

дней рождения 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов (озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, ТСО. 

Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно - ролевая игра), 

способствующих импровизации в пении, 

движении, музицировании 

Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Импровизация мелодий на собственные слова, 

придумывание песенок Придумывание 

простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций танца 

Импровизация на инструментах 

Музыкально - дидактические игры . Игры 

- драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и др.  Детский 

ансамбль, оркестр 

Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», «оркестр» 

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 созданию 

предметномузыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

 

3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

Культурные практики - это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 

взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и 

взаимодействия с людьми в различных ситуациях, командах, сообществах и общественных 

структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. 

В процессе реализации режимных моментов, организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках педагогами создается атмосфера свободы выбора, 
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творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик в музыкальной деятельности носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

 

Совместная игра 

музыкального 

руководителя и детей 

(сюжетно – ролевая, 

режиссѐрская, игра – 

драматизация и др. 

 

Направлена на обогащение содержания творческих игр; освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

 

Творческие занятия 

Предоставляют детям условия для использования и применения 

знаний и умений; занятия разнообразны по своей тематике, 

содержанию, 

 

 

Музыкально - 

театральная гостиная 

Форма организации художественно - творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение 

музыкального руководителя и детей на литературном 

или музыкальном материале. 

 

Детский досуг 

Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Иногда досуг 

организуется для занятий шумового оркестра и др. 

4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребѐнка. Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации 

ребѐнка, которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае - помочь ребенку определиться с выбором, направить и увлечь 

его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребенок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определенными способами 

деятельности, с другой - педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребѐнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребѐнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счѐт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные Рабочей программой, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Старший возраст 5 – 7 лет. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы в ОО «Художественно - эстетическое 

развитие» взрослым необходимо: 

- спокойно реагировать на неуспех ребѐнка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей. 

Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым 
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видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие дошкольнику реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

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

добиваться таких же результатов сверстников; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учѐтом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, 

выставки и др.) 

Создание условий Позиция 

музыкального 

руководителя 

Организация 

образовательного 

процесса 

Организация образовательного 

пространства и разнообразие 

материалов и оборудования 

должны обеспечивать 

творческую, 

игровую музыкальную 

активность 

всех воспитанников, а также 

предоставлять возможность для 

самовыражения детей. 

Предоставление 

воспитанникам возможности 

самостоятельного накопления 

чувственного опыта и его 

осмысления; организация 

ситуаций 

для познания детьми 

различных сторон 

музыкальной 

действительности, 

 когда ребенок сохраняет в 

процессе обучения чувство 

комфортности и 

 уверенности в собственных 

силах; 

поощрение детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

 разных видах музыкальной 

деятельности, оказание детям 

недирективной 

помощи. 

Создание условий 

для проявления 

активности, 

инициативности, 

свободного выбора 

детьми видов 

деятельности, 

участников 

совместной 

деятельности, 

создание условий 

для принятия 

детьми решений, 

выражения своих 

чувств и мыслей; 
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Создание центра 

музыкальной  

активности в группе. В него 

входят: - шумовые 

инструменты для детского 

оркестра; - книжки - малютки 

«Мы поѐм» (в них яркие 

иллюстрации к знакомым 

песенкам); - музыкально - 

дидактические игры: «Три 

медведя», «Узнай и назови», «В 

лесу», «Наш оркестр», «Цветик 

- семицветик", «Угадай 

колокольчик» 

и др.;  арибуты к подвижным 

Педагог – организатор, 

координатор, партнер: 

- спокойно реагирует на 

неуспех и 

предлагает варианты 

исправления для улучшения 

работы; - дифференцированно 

подходит к детям с 

разной степенью 

познавательной 

активности, 

уважительно 

Применяются фрональные,  

подгрупповые и 

индивидуальные 

виды занятий; 

- используется 

театрализация 

(подбор 

изобразительных 

движений и жестов 

к музыкальному 

фрагменту); 

- используются 

подвижные 

Музыкальным играм: «Кошка и 

котята», «Курочка и петушок». 

«Зайцы и медведь», 

«Лѐтчики» и др.; 

- музыкальные 

лесенки 

(трехступенча

тая и 

пятиступенчатая), на 

которых находятся 

маленькая и большая 

птички или маленькая и 

большая 

матрешка; 

- ленточки, цветные платочки, 

яркие султанчики и т.п. 

(атрибуты к 

танцевальным импровизациям 

но сезону; 

- металлофон; 

- музыкальные игрушки 

(звучащие и 

шумовые) 

- музыкальные игрушки 

самоделки (шумовой 

оркестр); 

- музыкальные 

игрушки- инструменты с 

диатоническим и 

хроматическим звуком 

(металлофон, пианино, 

баян, аккордеон, 

флейта); 

относится к 

неточностям, 

ошибкам в их 

деятельности; 

- поощряет 

стремление детей к 

экспериментировани ю со 

средствами 

музыкальной 

выразительности, 

относиться к таким 

попыткам 

внимательно, с 

уважением; 

подсказывает, какие 

эффекты можно получить, 

используя разные средства 

музыкальной 

выразительности; 

- предлагает детям 

различные формы 

музыкальной 

деятельности, 

предполагающие проявление 

детской инициативы 

(организует концерты для 

взрослых и 

детей); 

- при организации 

музыкально- 

ритмической 

деятельности применяет 

различные 

музыкальные игры со 

сменой ведущего; 

- применяются простые 

посильные индивидуальные 

задания, 

снимающие страх "не 

справлюсь" 

- используются задания 

интересные или где у 

ребенка 

есть личный интерес 

что - то делать. 

- поощряется инициатива в 

выполнении образн о -

смысловых заданий на 

импровизацию с учѐтом 

возможностей каждого 

ребѐнка; 

- создаются условия для 

проявления 

индивидуальных 

способностей: выполнение 

задания: пение по цепочке, 

подгруппами, 

использование в репертуаре 

музыкальных песен, игр, 

танцев с 

солистом (со сменой солиста). 

развития 

сенсорных 

способностей, эталонов, 

связанных с восприятием 

единиц музыкального 
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- иллюстрации по теме 

«Времена 

года»; 

- портреты композиторов; 

- музыкально - дидактические 

игры: «Пчелка». «Музыкальное 

лото», «Узнай и назови», 

«Ступеньки», 

«Повтори звуки», «Три 

поросѐнка», 

«Волшебный волчок», 

«Музыкальный паровозик», 

"Угадай, что звучит» и др.; 

- атрибуты к подвижным 

играм («Хоровод в лесу», 

«Ворон», «Кот и 

мыши» и др.); 

- детские рисунки к 

песенкам 

приѐмы, не 

ограничиваясь прямым 

показом 

последовательности движений 

языка; 

- при развитии 

музыкальных 

способностей 

используется 

симбиоз различных видов 

искусства (живопись, 

скульптура, 

художественное слово); 

- выделяется время для 

самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- создаются условия для 

самостоятельного выбора 

детьми 

средств 

музыкальной 

выразительности для 

воплощения своих 

замыслов; 

- поощряется 

инициатива при 

выполнении 

образно-смысловых 

творческих заданий с учетом 

возможностей каждого 

ребенка: допой окончание 

музыкальной фразы; 

придумай движение к танцу, 

пляске; подбери инструмент 

(игры со 

звуком/тембром ). 

 

5. Взаимодействие музыкального руководителя с семьями дошкольников с ТНР. 

 

Дети с ТНР отличаются от своих нормально развивающихся сверстников особенностями 

психических процессов. Данные особенности не позволяют детям усваивать в полном объѐме 

те знания и умения, которым их обучают в детском саду. Это диктует необходимость 

закрепления полученных знаний, умений и навыков в домашних условиях. Невозможно решить 

задачу улучшения качества детской речи без активного участия родителей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребѐнка), обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

С родителями проводятся (групповые, подгрупповые, индивидуальные): 

- консультации; 

- индивидуальные беседы; 
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- 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; 

- оказание помощи родителям по созданию предметно - музыкальной среды в семье; 

- посещения детских музыкальных спектаклей в театре; 

- совместный ансамбль, оркестр. 

 

 

План работы (взаимодействия) музыкального руководителя с родителями (законными 

представителями) воспитанников по музыкальному развитию дошкольников  

на 2020 - 2021 уч. (январь – май 2021г.) 

 

Месяц Тема Цель 

 

Январь 
Индивидуальная 

консультация по запросам 

родителей. 

Оказание помощи родителям в 

разрешении проблем, возникших в 

период обучения. 

Февраль Логоритмика на занятиях 

музыкой. 

Заинтересованность, увлечение 

родителей творческим 

процессом развития. 

 

 

Март 

 

Индивидуальная беседа 

«Способности Вашего 

ребѐнка. Как их развить?» 

Гармоничное 

становления личности ребѐнка, его 

духовной и эмоциональной 

восприимственности. 

Апрель Театр у тебя дома Информирование родителей в 

Вопросах пиобщения дошкольника к  

театрализации  

 

 

Май 

 

Театральная гостиная 

«Встреча в театральной 

гостиной». 

Повышение творческого потенциала у 

детей и родителей через игровые формы 

импровизаций, внутренней свободы в 

процессе совместного 

взаимодействия. 

 

6. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных недостатками 

в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого - медикопедагогической 

помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого – медико - 

педагогической комиссии; - возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. Задачи программы: - определение 
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особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем их речевого 

развития и степенью выраженности нарушения; - коррекция речевых нарушений на основе 

координации педагогических, психологических и медицинских средств воздействия; - оказание 

родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и методической помощи 

по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: - проведение индивидуальной и 

подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых 

расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребѐнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности 

и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 

областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями). Коррекционно-

развивающая работа всех педагогических работников дошкольной образовательной 

организации включает: 

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

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

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

ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально 

- волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования детей с ТНР. Программа коррекционной работы 

предусматривает вариативные формы специального сопровождения детей с ТНР. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных возможностей детей с 

ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. Результаты освоения 

программы коррекционной работы определяются состоянием компонентов языковой системы и 

уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и 

видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), 

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок 

для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, 

дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). Общими ориентирами в достижении 

результатов программы коррекционной работы являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 
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использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. Общий объем образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), которая должна быть реализована 

в образовательной организации в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности, планируется в соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого 

развития, спецификой дошкольного образования для данной категории детей. Образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития 

детей, 

психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных 

трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных 

моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; 

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ТНР. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 

 

1. Психолого - педагогические условия, обеспечивающие развитие 

воспитанников. 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребѐнка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями. 

1. Личностно - порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно - эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учѐтом особенностей развития и образовательных потребностей ребѐнка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребѐнка 

дошкольного возраста с тяжѐлыми нарушениями речи. 
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2. Организации развивающей предметно – пространственной среды. 

 

Развивающая предметно - пространственная среда (РППС) МБДОУ соответствует 

требованиям ФГОС ДО и санитарно - эпидемиологическим требованиям и обеспечивает 

реализацию адаптированной основной образовательной программы. 

Развивающая предметно - пространственная образовательная среда - часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями МБДОУ, прилегающими и другими территориями, предназначенными для 

реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

нарушений речевого развития детей с ТНР. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР, в том числе с учѐтом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет - ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так 

и искусственного замедления развития детей). 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, развивающую, мотивирующую функции. Предметно-пространственная среда 

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: игровой, 

коммуникативной, познавательно- исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

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

недостатков речевого развития детей с ТНР. 

 

Вид помещения Основное 

предназначение 

Оснащение 

Предметно - развивающая среда в ДОУ 

 - Непосредственно - Музыкальный центр 
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Музыкальный зал 

образовательная 

деятельность 

- Досуговые 

мероприятия 

- Праздники 

- Театрализованные 

представления 

- Индивидуальная 

коррекционная работа 

- Мероприятия для 

родителей. Развитие 

творческих 

способностей в 

самостоятельно 

- ритмической 

деятельности 

- Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить 

себя 

- в играх - драматизациях 

- Проектор, экран 

- Пианино 

- Детские музыкальные 

Инструменты 

- Различные виды театра, 

театральная ширма 

- Шкаф для используемых 

муз.руководителем пособий, 

игрушек, атрибутов 

Музыкальный центр 

- Музыкальные инструменты 

- Картинки разных музыкальных 

инструментов 

- Записи детских песенок, звуков 

природы 

- Музыкально - дидактические 

пособия. 

- Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

- Элементы костюмов 

 

 

 

 

Спортивный 

зал 

- Утренняя гимнастика 

- Досуговые 

мероприятия 

- Праздники 

- Театрализованные 

представления 

- Индивидуальная 

коррекционная работа 

Мероприятия для 

родителей 

- Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, равновесия, 

ползания и лазания 

- Пособия, атрибуты, 

спортивный инвентарь 

 

3. Кадровые условия. 

 

Программа реализуется музыкальным руководителем Горючко Г.О.  средне – специальное 

образование: 1994, АПУ, Специальность: Учитель музыки в Детском саду и школе. 

Высшее образование,  

2000. ХГИ и К, квалификация : руководитель фольклорного коллектива. 

 Специальность: преподаватель по специальность НХТ 

2013МСГИ  Квалификация: Государственное управление 

Курсы повышения квалификации:  

19.11.2011 ГБОУДПО РО «РИПК и ППРО» (72ч) 

«Обновление содержания музыкального образования в условиях реализации федеральных 

государственных требований» 

08.01.2021 ЧОУДПО ИП и ПК (72ч) 

«Создание коррекционно-развивающей среды для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в соответствии  с ФГОС» 
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28.12.2015 ЧОУВО «ТИУиЭ» (108ч) 

«Управление содержанием и организацией образовательного процесса с учѐтом требований ФГОС 

ДО для руководителей ДОО» 

03.01.2021 

ЧОУДПО ИП ПК «Создание коррекционно – развивающей среды для детей ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в соответствии с ФГОС» (72 ч) 

11.04.2015  ГБОУДПО РО «РИПК и ППРО» (72ч) 

В реализации Программы участвуют воспитатели, на основе принципа взаимодействия. 

Организованная образовательная деятельность с воспитанниками проводится музыкальным 

руководителем фронтально, подгруппами и в индивидуальном 

режиме в соответствии с режимом дня и расписанием организованной образовательной 

деятельности. 

На занятии, проводимом специалистом, воспитатель помогает в организации игр, 

поддерживает дисциплину на занятии, принимает участие в занятии, оказывает 

индивидуальную помощь воспитанникам по необходимости, ситуативно, а также анализирует 

деятельность воспитанников с целью дальнейшего планирования индивидуальной работы и 

более продуктивного взаимодействия со специалистами и родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

При организации индивидуальных занятий музыкальный руководитель приходит в группу, 

устанавливает эмоциональный контакт с воспитанником, уточняет индивидуальные 

ситуативные особенности воспитанника у воспитателя, сопровождает воспитанника до места 

занятия, проводит индивидуальную работу. После индивидуального занятия музыкальный 

руководитель сопровождает воспитанника обратно в групповое помещение, сообщает 

воспитателю необходимую информацию о воспитаннике (ситуативно о самочувствии, об 

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

образовательной деятельности для дальнейшего планирования индивидуальной работы и более 

продуктивного взаимодействия со специалистами и родителями (законными представителями) 

воспитанника. 

 

4. Материально – техническое обеспечение программы. 

 

Развивающая предметно - пространственная среда (далее – РППС) соответствует 

требованиям ФГОС ДО и санитарно - эпидемиологическим требованиям. РППС обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы.    Она     обладает     свойствами     открытой     

системы     и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую   функции. 

РППС для образовательной деятельности по музыкальному развитию дошкольников 

представлена в музыкальном зале и в группах. 

В ДОУ имеется музыкально - спортивный зал, оснащенный необходим для музыкальной 

деятельности пособиями, игровым и музыкальным оборудованием. Оборудование 

музыкального зала безопасно, эстетически привлекательно. Мебель соответствует росту и 

возрасту детей, музыкально - дидактические игры, игрушки, музыкальные инструменты 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

 

Старший возраст 5 -7 лет. 

- металлофон; 

- шумовые инструменты для детского оркестра; 

- книжки - малютки «Мы поѐм» (в них яркие иллюстрации к знакомым песенкам); 

- магнитная доска; 

- музыкально - дидактические игры; 
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- атрибуты к подвижным музыкальным играм: «Кошка и котята», «Курочка и петушок». 

«Зайцы и медведь», «Лѐтчики» и др.; 

- музыкальная лесенка; 

- ленточки, цветные платочки, яркие султанчики и т.п. (атрибуты к 

танцевальным импровизациям но сезону; 

- ширма настольная и набор игрушек; 

- музыкальные игрушки (звучащие и шумовые) для творческого музицирования: 

- магнитофон и набор программных аудиозаписей. 

Дополнительно к средней группе: 

- погремушки, бубны, барабаны, треугольники и др.; 

- портреты композиторов; 

- атрибуты к подвижным играм ( «Хоровод в лесу», «Ворон», «Кот и мыши» и 

др.); 

- детские рисунки к песенкам и знакомым музыкальным произведениям; 

- ширмы: настольная; 

- атрибуты для детского танцевального творчества: элементы костюмов к знакомым 

народным танцам; 

- разноцветные перышки, разноцветные перчатки для музыкальных 

импровизаций за ширмой и другие атрибуты; 

- атрибуты к танцевальным импровизациям по сезону - листики, снежинки, 

цветы и т.д.): 

- магнитофон и набор программных аудиозаписей или диско. 

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

треугольники, флейты, барабаны и др.); 

- иллюстрации по теме «Времена года»; 

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

эмоциональными настроениями) для определения характера мелодии при слушании 

произведений; 

- альбомы для рассматривания: "Народные инструменты», «Танцы народов мира» и т. п.; 

- атрибуты к подвижным играм (например, «Здравствуй, осень», «Космонавты» и т.п.); 

- атрибуты для детского танцевального творчества, элементы костюмов к знакомым 

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

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

- платочки или шарфы, разноцветные ленточки, разноцветные перышки для музыкально 

- танцевальных импровизаций; 

- музыкальный центр и набор аудиозаписей. 

 

Методическое обеспечение Программы. 

 

1. А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская «Образовательная область «Музыка». 
Методический комплект программы «Детство». ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2012г. 

2. А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская «Детство с музыкой». ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 г. 

3. Буренина А.И. Коммуникативные танцы-игры для детей. Спб., 2004. 

4. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Спб., 2000. 

5. Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. М., 1985. 

6. Вихарева Г.Ф. Танцуют мальчики Спб., 2000. 
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7. Вихарева Г.Ф. Песенка, звени! Спб., 1999. 

8. Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Сост. Н. Ветлугина, И. Дзержинская, 

Л. Комиссарова. М., 1990. 

9. Музыка в детском саду. Средняя группа. Сост. Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. 

Комиссарова. М., 1990. 

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

11. Музыка в детском саду. Песни, игры, пьесы для детей 3 - 5 лет. В. 1./ Сост. Н.А. 
Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Н. Фок. М., 1978.  

12. .Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 - 5 лет./ Сост. И.С. 
Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. М., 1981.  

13. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6-7 лет./ Сост. И.С. 
Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. М., 1981.  

14. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6-7 лет./ Сост. И.С. 
Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. М., 1981. 

15. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши. Спб., 2001. 

16. Радынова, О. П. Программа «Музыкальные шедевры» с детьми 3-5 лет 

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

музыкальная пальчиковая гимнастика, подвижные игы. – СПб: ДЕТСТВО - 

ПРЕСС,2020. 

18. Судакова Е. А. Логопедические музыкально - игровые упражнения 

для дошкольников. СПб., ДЕТСТВО - ПРЕСС,2020 

 

 

5. Планирование образовательной и коррекционной деятельности. 

 

В соответствии с Программой, максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки не превышает нормативы СанПиН от 15 мая 2013 года 

№ 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564). 

В группе компенсирующей направленности: 

- для детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи с октября по май (включительно) 

проводится в неделю 2 групповых занятий продолжительностью 25 минут. 

Перспективное планирование по музыкальному развитию детей старшего 

дошкольного возраста 

 

Сентябрь. 

 

Формы 

организации 

и виды 

музыкальной 

деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Музыкальный 

репертуар 

  

Слушание 

Формироватьмузыкальнуюкультуру 

наосновезнакомстваспроизведениям 

иклассическоймузыки; 

учить различать песенный, 

«Кукушка», муз. Л. Дакена; 

«Кукушка», муз. Ф. 

Куперена;«Осенняя песня», 

«Соловушка», муз. П. 
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Н 

О 

Д 

музыки танцевальный характер 

музыкальных произведений. 

Чайковского; 

«Веселый крестьянин», муз. 

Р. Шумана. 

 

 

 

 

 

 

Пение 

 

 

Формировать певческие навыки: петь 

легким звуком, в 

Диапазоне ре 1 – до 2, брать 

дыхание перед началом пения и 

между музыкальными фразами; 

учить инсценировать песню; 

формировать умение сочинять мелодии 

разного характера. 

«Хоровод подружек», 

«По грибы», муз. В. 

Оловникова, сл. Н. 

Алтуховой; 

«Осень», муз. В. 

Иванникова, сл.М. 

Крюгера; 

«Чудо - крыша», муз. Т. 

Назаровой – Метнер, сл. 

И. Михайловой; 

«Песенка лошадки», муз. 

И. Тамарина, сл. 

В.Берестова. 

 

Музыкальн о 

- 

ритмически е 

движения 

• 

упражнения 

• пляски 

• игры 

• 

творчество 

Развивать чувство ритма, умение 

передавать в движении характер музыки; 

свободно ориентироваться в пространстве; 

познакомить с движениями 

хоровода, менять движения по 

музыкальным фразам; 

развивать внимание, двигательную 

реакцию; 

учить импровизировать движения разных 

персонажей. 

«Весело - грустно», 

«Лендлер», муз. Л. 

Бетховена; 

«Рондо», муз. К. Вебера; 

«Росинки», муз. С. 

Майкапара; 

«Весѐлые ладошки», И. 

Гурника; 

«Песенка осеннего дождя», 

муз. Н. 

Сушевой; 

«Дождик», муз. А. 

Холминова. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учитьдетейисполнятьпростейшиепе 

сенкинадетскихмузыкальныхинстру 

ментах (коробка, треугольник). 

«Дождик», муз. А. 

Холминова. 

Самостоятельна я 

деятельность 

Побуждать детей заниматься 

музыкальной, театрализованной 

деятельностью. 

Фланелеграф, лесенка, 

пальчиковый театр, 

металлофон. 

 

Праздники и 

развлечения 

Стимулировать совместную музыкально - 

игровую 

деятельность, развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

 

«Здравствуй, детский 

сад!» 

 

Октябрь. 

 

Формы 

организации и 

  



27  

виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Д 

 

 

Слушание 

музыки 

Учить детей слушать и обсуждать 

прослушанную музыку разного 

характера: печальную, радостную, 

полетную и др.; 

способствовать развитию фантазии: 

передавать свои мысли и чувства в 

рисунке, в 

движении; 

развивать тембровый слух детей. 

«Марш деревянных 

солдатиков», «Болезнь 

куклы», «Новая кукла», муз. 

П. Чайковского; 

«Шествие солдатиков», 

муз. В. Гаврилина. 

 

 

Пение 

Совершенствовать певческий голос 

вокально - слуховую координацию; 

закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен, 

обращать внимание наартикуляцию. 

«Уронили мишку», 

«Идет бычок», «Наша 

Таня», муз.  Э.Елисеевой– 

Шмидт, сл.А. Барто. 

 

Музыкально 

- 

ритмические 

движения 

• 

упражнения 

• пляски 

• игры 

• творчество 

 

Совершенствовать движение галопа, учить 

детей правильно выполнять хороводный и 

топающий шаг; 

учить танцевать в красивом, ровном кругу 

хоровод. 

«Марш деревянных 

солдатиков», муз. П. 

Чайковского; 

«Смелый наездник», муз. Р. 

Шумана; 

«Маленький жонглѐр», муз. 

Д. Кабалевского; 

«Полюшко - поле», муз. 

Л. Книппер; 

немецкая народная 

мелодия;«Игра в мяч», муз. 

М. Красева. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Учить детей играть в ансамбле. 

«Шествие солдатиков», 

муз. В. Гаврилина; 

«Лошадка», муз. А. Лепина. 

Самостоятельна я 

деятельность 

Совершенствовать умение детей 

различать 

короткие и длинные звуки. 

 

 

Ноябрь. 

 

Формы 

Организации и 

виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 
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Н 

О 

Д 

 

 

 

 

Слушание 

музыки 

 

 

Учить детей различать жанры 

музыкальных произведений; 

воспринимать бодрый характер, четкий 

ритм, выразительные 

акценты, настроение, динамику; развивать 

ритмический слух, звуковысотный слух. 

«Шутка», муз. И. С. Баха; 

«Музыкальная 

шкатулка», муз. В. 

Моцарта; 

«Кошачий дуэт», муз. 

Д. Россини; 

«Юмореска», муз. Р. 

Щедрина; 

«Марш», муз. С. 

Прокофьева. 

 

 

Пение 

Передавать радостное настроение песни; 

различать форму: вступление, запев, 

припев, заключение, проигрыш; 

учить петь умеренно громко, тихо. 

«Песенка про плим», 

муз. Ю. Тугаринова, сл. 

И. Токмаковой; 

«Из чего же, из чего 

же», муз. Ю. Чичкова, 

сл. Я. Халецкого. 

Музыкальн 

о- 

ритмическ 

ие 

движения 

• 

упражнени 

я 

• пляски 

• игры 

• 

творчество 

Выразительно исполнять 

танцевальные движения: 

полуприседание с поворотом, 

«ковырялочка», притопы; 

развивать творческие способности детей: 

учить 

составлять танцевальные композиции. 

«Два экозесса», муз. Л. 

Бетховена; 

«Шалолсть», муз. Ф. 

Генделя; 

«Марш», муз. С. 

Прокофьева; 

«Приятная прогулка», муз. 

А. Мынова; 

«В темпе марша», муз. 

Ф. Надененко; 

«Шуточка», муз. В. 

Селиванова; 

«Бег», муз. Е. Тиличеевой; 

«Латышская народная 

полька», муз. А. 

Жилинский. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть на детских 

инструментах по одному и в 

ансамбле. 

«Шутка», муз. И. С. Баха; 

«Шуточка», муз. В. 

Селиванова. 

Самостоятельна я 

деятельность 

Совершенствовать тембровый слух 

детей. 

 

Праздники и 

развлечения 

  

 

Декабрь. 
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Формы 

организации 

и виды 

музыкальной 

деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Музыкальный 

репертуар 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Д 

 

 

 

 

Слушание 

музыки 

Учить детей слушать и обсуждать 

прослушанную музыку разного 

характера: печальную, радостную, 

полетную и др.; 

способствовать развитию фантазии: 

передавать свои мысли и чувства в 

рисунке, в движении; 

развивать тембровый слух детей. 

«Марш», «Вальс снежных 

комьев», «Русский 

танец», «Вальс 

цветов», муз. П. 

Чайковского; 

«Снежинки», муз. В. 

Шаинского. 

 

 

 

Пение 

 

Передавать радостное настроение песни; 

различать форму: вступление, запев, 

припев, 

заключение, проигрыш; 

учить петь умеренно громко, тихо. 

«Елочка», муз. Л. Бекмана, 

сл. Р.Кудашевой; 

«Если снег идѐт», муз. 

В. Семенова, сл. Л. 

Дымовой; 

«До свиданья», муз. Е. 

Жарковского, сл. М. 

Лаписовой. 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

•упражнения 

• пляски 

• игры 

• творчество 

Выразительно исполнять 

танцевальные движения: 

полуприседание с поворотом, 

«ковырялочка», притопы; 

развивать творческие способности детей: 

учить 

составлять танцевальные композиции. 

«Два экоссеза», муз. Л. 

Бетховена; 

«Марш», «Вальс 

снежных комьев», 

«Русский танец», 

«Вальс цветов», муз. П. 

Чайковского. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей импровизировать 

мелодии по – одному и в ансамбле, 

играть слаженно, начиная игру после 

музыкального вступления. 

 

«Марш гномиков», муз. 

М. Шмитц. 

Самостоятельна я 

деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух 

детей. 

 

 

Праздники и 

развлечения 

Создать радостную праздничную 

атмосферу; 

вызвать желание принимать активное 

участие в утреннике. 

 

 

«12 месяцев». 

 

Январь. 

 

Формы 

организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Музыкальный 

репертуар 
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Н 

О 

Д 

 

 

 

Слушание 

музыки 

Учить различать средства 

музыкальной выразительности (как 

рассказывает музыка); 

побуждать детей эмоционально 

воспринимать музыкальное произведение; 

развивать звуковысотный слух 

детей. 

«Зима», муз, А. Вивальди; 

«Новогодняя сказка», муз. 

В. Кикты; 

«А мы масленицу 

дожидаем», «Прощай, 

масленица», русские 

народные песни. 

 

 

Пение 

Петь без напряжения, легким, 

плавным звуком, в 

сопровождении музыкального 

инструмента и без сопровождения; учить 

детей инсценировать песню, 

петь с солистами. 

«Снежная баба», муз. 

И. Кишко, сл. Н. 

Голубничего; 

«Блины», русская народная 

песня. 

 

 

Музыкально- 

ритмически е 

движения 

• 

упражнения 

• пляски 

• игры 

• 

творчество 

 

Учить детей отмечать сильную долю 

такта в движении, менять движения 

в соответствии с музыкальной 

фразой; формировать умение 

двигаться приставным шагом в 

сторону, вперед, назад; 

совершенствовать умение детей 

самостоятельно начинать движение после 

музыкального вступления, 

согласовывать движения с 

движениями партнѐра; 

учить детей свободно 

ориентироваться в пространстве. 

«На коньках», муз. К. 

Лонгшамп – Друшкевичова; 

«Стоккато», муз. Ф. 

Пуленка; «Маленькая 

тарантелла», муз. А. Ферро; 

«Когда я был маленьким», 

муз. А. Александрова; 

«Рондо - токката», муз. 

Д. Кобалевского; 

«Танец белочек и 

зайчат», муз. Н. 

Вересокиной. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть на детских 

инструментах по одному и в 

ансамбле. 

«Когда я был 

маленьким», муз. А. 

Александрова. 

Самостоятельна я 

деятельность 

Праздники и 

развлечения 

Совершенствовать тембровый слух 

детей. 

 

 

Февраль. 

 

Формы 

организации и 

виды 

музыкальной 

деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Музыкальный 

репертуар 
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Н 

О 

Д 

 

 

 

 

Слушание 

музыки 

 

Дать детям представление о 

развитии образа в музыке; 

учить детей различать жанры 

музыкальных произведений (марш, песня, 

танец); 

побуждать детей выражать свои мысли, 

чувства в рисунках, движениях; 

развивать динамический слух детей. 

«Мальчик гуляет, мальчик 

зевает», 

«Каприччио»,муз. В. 

Гаврилина; 

«Попрыгунья», 

«Упрямец», муз, Г. 

Свиридова; 

«Ябедник», муз. С. 

Сломинский; 

«Добродушный», муз.Д. 

Тюрк. 

 

 

 

Пение 

 

 

Учить детей исполнять песню лирического 

характера напевно, чисто интонируя 

мелодию, отчетливо произнося 

слова. 

«У Катеньки - 

резвушки», «Я умница- 

разумница», муз. Ц. Кюи, 

сл. народные; 

«Подарок маме», муз. Е. 

Ботярова, Г. Виеру; 

«Мама», муз. Л. 

Бакалова, С. Вигдорова. 

 

Музыкаль но - 

ритмическ ие 

движения 

• 

упражнени я 

• пляски 

• игры 

• творчество 

 

 

 

Учить различать части, фразы 

музыкальных 

произведений, передавать их характерные 

особенности в движениях; 

инсценировать песню не подражая друг 

другу. 

«Мальчик гуляет, мальчик 

зевает», «Каприччио», муз. 

В. Гаврилина; 

«Попрыгунья», 

«Упрямец», муз. Г. 

виридова; 

«Ну - ка, встряхнись», муз. 

Э. Сигмейстер; 

«Игра с воздушными 

шарами», муз. В. 

Витлина; «Просьба», муз. 

А. Александрова. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть на двух 

пластинах металлофона. 

«Менуэт», муз. В. 

Моцарта; 

«Детская полька», муз. А. 

Жилинского. 

Самостоятельна я 

деятельность 

Праздники и 

развлечения 

Побуждать детей самостоятельно 

играть, соблюдая правила игры 

«День защитника 

Отечества», 

«Масленица». 

 

Март. 
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Формы 

организации 

и виды 

музыкальной 

деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Музыкальный 

репертуар 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Д 

 

 

 

Слушание 

музыки 

 

 

Учить детей слышать 

изобразительные моменты в музыке, 

соответствующие названию пьесы. 

«Кошачий дуэт», муз. 

Д. Россини; 

«Капризный воробей», муз. 

А. Холминова; 

«Черепаха Рура», 

«Песенка про двух утят», 

муз. Е. Попляновой. 

 

 

 

Пение 

 

 

Учить детей исполнять песню лирического 

характера напевно, чисто интонируя 

мелодию, отчетливо произнося 

слова. 

«Котята», кубинская 

народная песня, сл. П. 

Грушко; «Песенка 

котят», «Колыбельная 

песенка», «Хоровод», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. 

М. Ивенсена; «Коровушка», 

русская народная песня. 

 

Музыкальн о 

- 

ритмически е 

движения 

• 

упражнения 

• пляски 

• игры 

• творчество 

 

 

Учить детей отмечать сильную долю 

такта в движении, менять движения 

в соответствии с 

музыкальной фразой; 

формировать умение двигаться 

приставным шагом в сторону, вперед, 

назад. 

«Прогулка», муз. Т. 

Ломовой; 

«Игра», муз. Н. Любарского; 

«Киска», муз. М. 

Дюбуа; 

«Мышки», муз. А. 

Жилинского; 

«Капризный воробей», муз. 

А. Холминова; 

«Котята - поворята», 

муз. Е.Тиличеевой. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть на детских 

инструментах по одному и в 

ансамбле. 

«Вальс петушков», муз. 

И. Стрибогг. 

Самостоятельна я 

деятельность 

Совершенствовать тембровый слух 

детей. 

 

Праздники и 

развлечения 

Способствовать развитию 

эстетического вкуса, умения ценить 

произведения искусства. 

«При солнышке - тепло, а 

при матушке - добро». 

 

Апрель. 
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Формы 

организации 

и виды 

музыкальной 

деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Музыкальный 

репертуар 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Д 

 

 

 

Слушание 

музыки 

Учить различать средства 

музыкальной 

выразительности (как рассказывает 

музыка); побуждать детей эмоционально 

воспринимать лирическую мелодию в 

ритме вальса; развивать звуковысотный 

слух  детей. 

«Весенняя песня», муз. 

И. Баха; «Весенняя», муз. В. 

Моцарта; «Подснежник», 

«Песня жаворонка», муз. П. 

Чайковского; «Любимый 

месяц май», муз. С. 

Бармотина. 

 

 

 

Пение 

 

 

Учить детей петь легко, весело, 

четко произносить слова, различать 

музыкальное вступление, запев, припев. 

«Кукушка», эстонская 

народная песня; 

«Жаворонушки», 

«Кулик - весна», «Жавората 

- жавората», русские 

народные песни; «Трикота», 

муз. Т. Назаровой - Метнер, 

сл.В. Левина. 

Музыкально 

- 

ритмические 

движения 

• 

упражнения 

• пляски 

• игры 

• творчество 

 

 

Развивать чувство ритма: звенеть бубном 

несложный ритмический рисунок, затем 

маршировать под музыку; 

начинать и заканчивать движение с 

началом и 

окончанием музыки. 

«Маленькое рондо», 

муз. Е. Гедике; Этюд 

№4, муз. Л. Шитте; 

«Цветок», муз. А. Витлина; 

«Солнечный день», муз. 

М. Шмидта; 

«Этюд», муз. С. Майкапара; 

«Кума», муз. А. 

Александрова. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Совершенствовать игру на 

металлофоне в ансамбле. 

«Солнечный день», муз. 

М. Шмитца;«Кукушка», 

эстонская народная песня. 

Самостоятельна я 

деятельность 

Праздники и 

развлечения 

Закреплять умение детей различать звуки 

по высоте. 

 

 

Май. 

 

Формы 

организации и 

виды 

музыкальной 

деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Музыкальный 

репертуар 



34  

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Д 

 

 

Слушание 

музыки 

Определить настроение пьес и подумать 

кто может быть героем этих сказок; 

придумать, что с героями сказки 

случилось дальше; 

сочинить свой конец сказок. 

«Баба - Яга», муз. П. 

Чайковского; 

«Дюймовочка», муз. С. 

Сломинского; «Веселая 

сказка», «Грустная сказка», 

муз. Д. Шостаковича. 

 

 

 

Пение 

 

Учить детей петь легко, весело, 

четко произносить слова, различать 

музыкальное вступление, запев, припев. 

«Сказка по лесу идѐт», муз. 

С. Никитина, сл.Ю. Мориц; 

«Песенка горошин», 

«Песенка часов», сл. и муз. 

Б. Чайковского. 

Музыкальн 

о- 

ритмически е 

движения 

• 

упражнени 

я 

• пляски 

• игры 

творчество 

На подчеркнуто галантных, 

несколько сдержанных движениях 

воспроизвести знакомые детям элементы 

польки; наполненный образами 

необычных героев сказок, этот бальный 

танец должен получиться легким и 

весѐлым;  услышать музыкальную 

характеристику каждого персонажа 

сказки, подобрать и 

освоить выразительные движения. 

 

«Песенка горошин», 

«Песенка сказочника», 

«Марш оловянных 

солдатиков», сл. и муз. 

Б. Чайковского; 

«Доктор Айболит», 

муз. И. Морозова. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей исполнять несложные 

песенки. 
«Марш оловянных 

солдатиков», муз. Б. 

Чайковского. 

Самостоятельна я 

деятельность 

Совершенствовать динамический слух 

детей. 

 

Праздники и 

развлечения 
Воспитывать чувство 

коллективизма, прививать любовь к 

семье. 

«В три десятом 

царстве». 

 

6. Режим и распорядок дня. 

 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха в течение суток. Основным принципом правильного 

построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей дошкольного возраста. Организация жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста в МБДОУ зависит от их возрастных и индивидуальных особенностей и 

предусматривает личностно- ориентированный подход к организации всех видов детской 

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

из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей. На гибкость режима влияет и 

окружающий социум. 

 

Режим дня . Холодный период года. 

 

Режимные моменты время 
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Утренний приѐм, игры, общение, дежурство, утренняя 

гимнастика 

6.30 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.55 

Самостоятельные игры, подготовка к НОД 8.55 - 9.10 

НОД (непосредственно образовательная 

деятельность): подгрупповые занятия воспитателя и 

логопедические занятия 

9.10 - 10.20 

Второй завтрак 10.20 - 10.30 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, подготовка 

к прогулке, прогулка, гигиенические процедуры. 

10.30 - 12.10 

Возвращение с прогулки , индивидуальная работа 

логопеда с детьми, игры, чтение художественной 

литературы 

12.10 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъѐм, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры 
15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.50 

НОД, игры, общение, совместная деятельность, досуги, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 

воспитателя с детьми по  заданию логопеда 

16.00 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игровая 

деятельность, самостоятельная деятельность, уход домой. 

16.30 - 18.30 

 

Режим дня . Тѐплый период года 

 

Режимные моменты время 

Утренний приѐм и осмотр детей , игры, общение, 

дежурство, утренняя гимнастика 
6.30 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.55 

Подготовка к прогулке 8.55 - 9.10 

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, 

самостоятельная деятельность детей,, 

наблюдения, общественно-полезный труд, воздушные и 

солнечные процедуры 

9.10 - 10.20 

Второй завтрак 10.20 - 10.40 

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, 

самостоятельная деятельность детей, 

возвращение с прогулки, водные процедуры, чтение 

художественной литературы 

10.40 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 
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Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.20 

Постепенный подъѐм, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры 
15.20 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 15.50 

Игры, общение, совместная деятельность, досуги, 

общественно - полезный труд, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа воспитателя с детьми 

по заданию логопеда 

16.00 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игровая 

деятельность, самостоятельная деятельность, уход домой. 

16.30 - 18.30 

 

7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, темы месяца 

 

Месяцы/ недели Тема 
Сентябрь  «Детский сад – страна друзей» 
1-я неделя «Мой детский сад».  Неделя осторожного пешехода. (ПДД) 
2-я неделя Мой город, моя страна, моя планета. (Символика России) 
3-я неделя Волшебница осень. «Кладовая природы. Труд людей осенью» 
4-я неделя «Я и моя семья и семейные традиции»  Обычаи казаков Дона. 
Октябрь  «Мир вокруг нас» 
1-я неделя Кладовая природы: овощи, ягоды, грибы. Наши младшие друзья – животные. 
2-я неделя  Мой любимый детский сад.  
3-я неделя «Наши добрые дела. Уроки вежливости и этикета» 
4-я неделя «Золотая осень» (утренники) 
  Ноябрь  «Семья» 

1-я неделя Моя родина – Россия 
2-я неделя Человек и природа. Животный мир. 
3-я неделя «Труд взрослых. Профессии.   
4-я неделя Семья и семейные традиции  (День матери) 

Декабрь  «Новогодняя сказка» 

1-я неделя «Зимушка - зима»( приметы) 
2-я неделя «Мир предметов, техники, механизмов , изобретений»,  народная игрушка. 
3-я неделя «Народное творчество, культура и традиции» «Доноведение» 
4-я неделя «Новогодние чудеса» 
Январь  «Удивительное рядом» 

1-я неделя В мире искусства «Русское народное творчество»  
2-я неделя «Неделя творчества» (игрушки своими руками) 
3-я неделя Неделя познания «Зимушка хрустальная» 
4-я неделя Мальчики и девочки  (гендерное воспитание) 
Февраль  «В здоровом теле - здоровый дух» 
1-я неделя Мир профессий 
2-я неделя  «В здоровом теле - здоровый дух». НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
3-я неделя « Защитники Отечества» «Наши папы сильные – наши папы смелые!» 
4-я неделя   Здоровье – главная ценность! (Здоровьесбережение) 

Март  «Подари добро» 
1-я неделя «Уроки вежливости и этикета» Международный женский день 
2-я неделя Народные традиции и праздники (Масленица 
3-я неделя «Неделя безопасности» (ПДД, ОБЖ) 

4-я неделя Его величество Театр (неделя театра) 

Апрель  «Земля – наш общий дом» 
1-я неделя Земля  - ваш общий дом! 
2-я неделя Покорители космоса 
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3-я неделя «Весна - красна» 

4-я неделя 
Мир прошлого, настоящего и будущего. Неделя пожарной безопасности и 
ЧС 

Май  «Над тобою солнце светит, Родина моя!» 
1-я неделя «Над тобою солнце светит, Родина моя!» 
2-я неделя Неделя патриотизма «Будем помнить!» 
3-я неделя Международный день семьи. (15 мая)   Первоцветы 
4-я неделя До свиданья, детский сад! Экологическая тропа. 

 

В течение учебного года в детском саду ежегодно проходят традиционные мероприятия: 

Развлечения досуги, праздники: 

Тематика Срок Ответственные 

Утренники Развлечения Тематические 
занятия 

  День знаний 1 нед. сентября воспитатели 

Осенний праздник   23-24 октября Муз. 
руководитель 

 День Матери  21,22 ноября Муз. 
руководитель 

Новогодний 
карнавал 

  19,20,25 декабря Муз. 
руководитель 

 Рождество  2 нед. января Муз. 
руководитель 

  День 

защитников 

Отечества 

20,21 февраля Инструктор по 
ФК 

8 марта – женский 
день 

  4-5 марта Муз. 
руководитель 

 Весенний 

первоцвет 

 15-17 апреля Муз. 
руководитель 

  День Победы 6-8 мая Муз. 
руководитель 

Выпуск в школу   27-29 мая Муз. 
руководитель 

 День Защиты 
детей 

 1 июня Муз. 
руководитель 

 

Общекультурные традиции: 

– экскурсии и целевые прогулки за пределы МБДОУ; 
– показ детям кукольных спектаклей силами педагогов, родителей; 

– проведение музыкальных концертов, литературных вечеров, художественных творческих 
мастер-классов; 

– посещение социокультурных учреждений города (библиотека, общеобразовательная 

школа, музеи и т.д.) 

8. Перечень нормативных и нормативно - методических документов. 

 

- Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 
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интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

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

ребенка в Российской Федерации». 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в 

Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

- Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

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

- Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

 

9. Перечень литературных источников, использованных при разработке Программы. 

 

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

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

2.Судакова Е. А. Логопедические музыкально - игровые упражнения для 

дошкольников. СПб., ДЕТСТВО - ПРЕСС,2020 

3.А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская «Образовательная область «Музыка». 

Методический комплект программы «Детство». ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2012г. 

4.А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская «Детство с музыкой». ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

http://government.ru/docs/18312/
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2010 г. 

5.Буренина А.И. Коммуникативные танцы-игры для детей. Спб., 2004. 

6.Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Спб., 2000. 

7.Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. М., 1985. 

8.Вихарева Г.Ф. Танцуют мальчики Спб., 2000. 

9.Вихарева Г.Ф. Песенка, звени! Спб., 1999. 

10Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Сост. Н. Ветлугина, И. 

Дзержинская, Л. Комиссарова. М., 1990. 

11Музыка в детском саду. Средняя группа. Сост. Н. Ветлугина, И. Дзержинская, 

Л. Комиссарова. М., 1990. 

12Музыка в детском саду. Выпуск 1. Под ред. Н. Ветлугиной. М., 1977. 

13Музыка в детском саду. Песни, игры, пьесы для детей 3 - 5 лет. В. 1./ Сост. Н.А. 

Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Н. Фок. М., 1978.  

14.Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 - 5 лет./ Сост. И.С. 

Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. М., 1981.  

15.Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6-7 лет./ Сост. И.С. 

Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. М., 1981.  

16.Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6-7 лет./ Сост. И.С. 

Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. М., 1981. 

17.Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши. Спб., 2001. 

18.Радынова, О. П. Программа «Музыкальные шедевры» с детьми 3-5 лет. 


