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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа музыкального руководителя направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих умений, 

танцевальных навыков, а так же на построение системы коррекционно-развивающей 

работы в компенсирующей группе для детей с задержкой психического развития в 

возрасте с 4 до 5 лет, предусматривающей полную интеграции действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. Программа разработана на основе Адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с задержкой психического развития. 

Рабочая программа разработана на период с 01.09.2021 по 31.05.2022  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 

лет по художественно-эстетическому развитию (Музыка) в группе компенсирующей 

направленности. 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 

30384); 

- Приказ Министерства Просвещения от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Постановления Главного государственного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей молодежи» 28.12.2020; 

- Постановление Главного государственного санитарного Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

- Уставом ДОУ. 

Цель- приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; создание 

условий для развития музыкально-творческих способностей детей средствами 

музыки. Создание условий для развития детей с ЗПР дошкольного возраста в группе 

компенсирующей направленности, их позитивной социализации, интеллектуального, 

социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности. 
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Задачи: 

 

Формировать основы музыкальной культуры дошкольников. 

Устранять дефекты звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) через развитие музыкальных 

способности детей во всех доступных им видах музыкальной деятельности; 

Развивать детское музыкально-художественное творчество, при этом 

способствуя реализации самостоятельности в творчестве и потребности в 

самовыражении. 

Развивать музыкальные способности: поэтический и музыкальный слух, 

чувство ритма, музыкальную память. 

Формировать песенный, музыкальный вкус. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 

Воспитывать интерес к музыкально-художественной деятельности и к 

музыкальному искусству в целом. 

 

1.2.Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
 

 Уважение личности ребенка; 

 Поддержка разнообразия детства. 

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

 Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их 

учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. 

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. 

 Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. 

 Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 
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возрастными особенностями детей. 

 Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 

его интересов, мотивов и способностей. 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

 

 

 

1.3.Целевые ориентиры освоения программы по музыкальному развитию 
 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию 

следует считать сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку, умение 

выразительно передавать музыкальные образы, воспринимать и передавать в пении, в 

движениях основные средства выразительности музыкальных произведений, 

сформированность двигательных навыков и качеств (точность движений, 

пластичность), умение передавать игровые образы, используя песенные и 

танцевальные импровизации, проявления самостоятельности и творчества, 

активности в разных видах музыкальной деятельности. 

 

Целевые ориентиры 5-6 лет: 

 

 проявляет интерес к песням; 

 проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и 

искусства; 

 эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, её 

процессу и результатам; 

 планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

 прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или 

другого звучащего предмета; 

 узнаёт и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов; 

с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. 

 способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности; 

 

 

1.4. Возрастные особенности психофизического развития детей 
В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными 

и проявляются в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по 

сравнению с возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при 

усложнении деятельности. 
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Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и 

мелкой моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные 

навыки и техника основных движений отстают от возрастных возможностей, 

страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. 

Недостатки психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной 

координации, произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, 

пространственной организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно- 

пространственных функций и проявляется в таких продуктивных видах деятельности, 

как рисование и конструирование. Более низкая способность, по сравнению с 

нормально развивающимися детьми того же возраста, к приему и переработке 

перцептивной информации, что наиболее характерно для детей с ЗПР церебрально- 

органического генеза. В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше 

признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в 

непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с 

трудом выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов 

через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности 

обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения 

предметов. У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно- 

перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых 

сверстников, у них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение 

познавательной активности, слабость произвольной регуляции поведения, 

недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие 

трудности при выделении общих, существенных признаков в группе предметов, 

абстрагировании от несущественных признаков, при переключении с одного 

основания классификации на другой, при обобщении. Незрелость мыслительных 

операций сказывается на продуктивности наглядно-образного мышления и 

трудностях формирования словесно-логического мышления. Детям трудно 

устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать обобщающие 

понятия. При нормальном темпе психического развития старшие дошкольники 

способны строить простые умозаключения, могут осуществлять мыслительные 

операции на уровне словесно-логического мышления (его конкретно-понятийных 

форм). Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов 

торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных связей, 

отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает бедный 

запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное 

содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. 

Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, 

количества времени для приема и переработки информации, несформированность 

антиципирующего анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий 

как своих, так и чужих, особенно если при этом задача требует выявления причинно- 

следственных связей и построения на этой основе программы событий. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, 

отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации. 

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование 

такого интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на 

успешности ребенка при освоении образовательной программы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам 

развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в 
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условиях стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным 

возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с 

ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 

бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно  

подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения 

со своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, 

более сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению 

в свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к 

сложным формам поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и 

соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в 

повышенной аффектации, снижении самоконтроля, наличии 

патохарактерологических поведенческих реакций. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с 

ЗПР недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: 

снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр 

бедные, примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания 

на стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры 

обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра 

не развита как совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру,  

почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, 

почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные 

младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие 

полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана 

действий, произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются 

предпосылки для перехода к более сложной – учебной деятельности. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Основные задачи музыкального развития детей дошкольного возраста: 
 

 развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку 

 развитие музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие музыкальности детей. 
Раздел «СЛУШАНИЕ» 

 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 
Раздел «ПЕНИЕ» 

 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

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

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента; 

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

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

исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 
Раздел «МУЗЫКАЛЬНО - РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и, в 

связи с этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения; наиболее яркими средствами музыкальной выразительности; 

 развитие пространственных и временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

 
Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

 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. 
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Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: 

 песенное, музыкально-игровое, танцевальное, импровизация на детских  

музыкальных инструментах 

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 
 способствовать активизации фантазии ребенка, 

 развивать стремление к достижению самостоятельно поставленной задачи, к 

поискам форм для воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на детских музыкальных инструментах. 

 

 

2.2. Коррекционно-развивающая работа по музыкальному воспитанию детей  

с задержкой психического развития 
 

Коррекционно-развивающая работа по музыкальному воспитанию детей с ЗПР 

разработана на основе методики арттерапии, целью которой является коррекция 

нарушений здоровья средствами музыкального искусства. 

Музыкальная терапия –это контролируемое использование музык в лечении, 

реабилитации, образовании и воспитании детей с ОВЗ. Проведение музыкальных 

занятий способствует созданию атмосферы психологической защищенности и 

доверия ребенка к педагогу, взаимопонимания и взаимодействия, снижению 

эмоционально-психологического напряжения, формированию положительных 

эмоций, обеспечению чувства комфортности ребенка в эмоционально-двигательном 

самовыражении, осознанию и осмыслению собственного «Я», преодолению барьеров 

в общении, формированию коммуникативных навыков, развитию внимания, 

сосредоточенности, организованности, воображения, фантазии. Все коррекционно- 

развивающие занятия в соответствии с программой нося игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

Основополагающий принцип проведения коррекционных музыкальных занятий для 

детей с ЗПР – взаимосвязь музыки, движений и речи, что приводит к формированию 

ценностных ориентиров: 

-регулирование психовегетативных процессов 

-регуляция психоэмоционального состояния 

-повышение социальной активности 

-коррекция коммуникативной функции 

-активизация творческих проявлений 

Музыкальные коррекционные занятия для детей с ЗПР имеют особенности в 

построении, поэтому необходимо уделять особое внимание подбору репертуара. 

Прежде всего, это игровой материал: 

-игры со словом; 

-музыкально-дидактические игры; 

-игры с пением и хороводы; 

-этюды на развитие мимики, жеста; 

-игры на развитие ориентировки в пространстве; 

-игра на детских музыкальных инструментах (ударно-шумовых, 

мелодических, народных); 

-упражнения, направленные на развитие основных движений, мелкой 

моторики рук (с предметами и без них), на активизацию внимания, на координацию 

движений, 

-танцевальные и плясовые движения. 

Применение здоровьесберегающих технологий повышает эффективность 
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музыкального воспитания и обучения детей с ЗПР при учете индивидуальных и 

возрастных особенностей каждого ребенка. Занятия средствами рецептивной 

музыкотерапии с дошкольниками с ЗПР направлены на моделирование у них 

положительного эмоционального состояния. 

Музыкотерапия –это метод, использующий музыку в качестве лечебного 

средства, основанный на целительном воздействии музыки на физическое и 

психическое состояние человека, а также при коммуникативных затруднениях. 

Музыкотерапия (инструментальная музыкальная терапия, вокалотерапия, 

танцетерапия, игротерапия, музыкальная релаксация) -важная составляющая 

музыкально-оздоровительной работы для детей с ЗПР. 

Данные технологии повышают иммунитет детей, снимают напряжение и 

раздражительность, направлены на коррекцию психоэмоциональной сферы ребёнка, 

на приобретение навыков расслабления, активный метод коррекции природных 

данных: голоса, слуха, чувства музыкальной формы. 

Система музыкально-оздоровительной работы предполагает использование 

на каждом музыкальном занятии следующих здоровьесберегающих технологий: 

-валеологические песенки-распевки (поднимают настроение, задают 

позитивный тон к восприятию окружающего мира, подготавливают голос к пению); 

-дыхательная гимнастика (повышаются показатели диагностики дыхательной 

системы, развиваюся певческие способности детей); 

-артикуляционная гимнастика (повышаются показатели уровня развития речи 

детей, певческих навыков, улучшаются музыкальная 

память, внимание); 

-оздоровительные и фонопедические упражнения (укрепление голосовых 

связок детей, подготовка их к пению, профилактика заболеваний верхних 

дыхательных путей); 

-игровой массаж (повышаются защитные свойства верхних дыхательных путей 

и всего организма); 

-пальчиковые игры (развивают речь ребенка, двигательные качества, 

повышают координационные способности пальцев рук); 

-речевые игры (эффективно влияют на развитие эмоциональной 

выразительности речи детей, двигательной активности). 

Применение педагогической системы Карла Орфа способствует 

физиологическому развитию и укреплению здоровья детей с ЗПР. В процессе 

деятельности ребёнок постоянно находится в движении, совершенствуются общая и 

мелкая моторика, координация, равновесие; вырабатываются навыки правильного 

дыхания, укрепляются и развиваются голосовые связки. Активно формируются 

речевые навыки: артикуляция, речевое интонирование (выразительность речи), 

расширяется словарный запас. Развиваются основные музыкальные способности: 

слух, ритм, музыкальная память, двигательная реакция на музыку. Работа по данной 

системе способствуют социальной адаптации детей: они учатся взаимодействовать 

друг с другом, вступать в контакт, вырабатываются такие личностные качества, как 

толерантность и человеколюбие. 
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2.3. Календарно-тематическое планирование 
 

СЕНТЯБРЬ 

 

Недели 1. Мониторинг 2. Мониторинг 3. Неделя 

безопасности 

движения 

4. Мои друзья 5. Фрукты 

Вид деятельности Задачи Репертуар 

Музыкальн

о- 

ритмически

е движения: 

 

- упражнения 

 

- пляски 

 

- игры 

 
-логоритмика 

1. Музыкально-ритмические навыки: развивать 

чувство ритма, умение передавать в движении 

характер музыки. Свободно ориентироваться в 

пространстве. Прививать навыки, необходимые 
для правильного исполнения поскоков, плясовых 

движений (навыки пружинящего движения). 

 
2. Навыки выразительного движения: создать у детей 

бодрое, приподнятое настроение, развивать внимание, 

двигательную реакцию. Учить импровизировать 
движения разных персонажей. 

Вести хоровод по кругу, различать голоса по 

тембру, выполнять соответствующие игровые 
действия. 

1. Коммуникативная игра- 

танец «Разноцветная игра» 

музыка Б. Савельева 

 

2. Танец «Осенние листья» 

Муз. М. Леграна 

 

3. Танец-игра «Найди себе 

пару» муз. «Добрый жук» М. 

Спадавеккиа 

 

4. «Марш» Муз. 

Свиридова 

 

5. Ритмическая игра 

«Назови свое имя» 

 

6. Пальчиковая гимнастика 

«Огородная» 

Слушание Учить детей различать жанры музыкальных 

произведений. Воспринимать бодрый характер, четкий 

ритм, выразительные акценты, настроение, динамику. 

1. «Марш», муз. Д. 

Шостаковича; 

 

2. «Колыбельная», муз. Г. 
Свиридова 
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Пение - развитие певческих навыков 

 

- упражнение на развитие слуха и голоса 

 

Формировать певческие навыки: петь легким 

звуком, в диапазоне ре1- до2, брать дыхание перед 

началом пения и между музыкальными фразами. 

 

Точно интонировать несложную попевку 

1. «Урожай собирай» 

слова Т. Волгиной, муз. 

А. Филиппенко 

 

2. «Вредный дождик» 

Муз и сл А. Лугарева 

 

3. «Наш художник 

Осень» Муз и сл 

И.В.Павленко 

 

4. Распевка 

«Осень 

наступила» 

Игра на 

музыкал

ьных 

инструм

ентах 

Учить детей исполнять простейшие песенки на 

детских музыкальных инструментах (погремушки, 

барабан). 

1. «Гори, гори ясно!», 

рус. нар. мелодия 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Недели 1. Овощи  2. Деревья  3. Ягоды  4. Грибы 

Вид 
деятельности 

Задачи Репертуар 

Музыкал

ьно- 

ритмичес

кие 

движения

: 

 

- упражнения 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Учить детей ходить бодрым шагом, 

сохраняя интервалы, менять энергичный 

характер шага на спокойный в связи с 

различными 

динамическими оттенками в музыке. 

«Пружинка», муз. Е. 

Гнесиной («Этюд»); 

 

«Парный танец», 

муз. Ан. Александрова 

(«Полька»); 

- пляски 

 

- игры 

 

-логоритмика 

2.Навыки выразительного 

движения: Исполнять элементы 

танца легко, непринужденно, 

выразительно. Развивать ловкость и 

внимание. Побуждать детей 

самостоятельно придумывать 

движения, 
отражающие содержание песен. 

3. «К нам гости 

пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. 

Ивенсен 

  4. Ритмическое 

упражнение «Кто 

справа?» 

  5.Игра «Ягоды и грибы» 

  6. Пальчиковая 

гимнастика «Яблочный 

пирог» 
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Слушание Формировать музыкальную культуру на 

основе знакомства с произведениями 

классической музыки. Различать спокойное, 

нежное, неторопливое звучание мелодии. 

1. «Парень с гармошкой», 

муз. Г. Свиридова; 

  2. «Осенняя песня» (из цикла 

«Времена года» П. 

Чайковского); 
   

Пение - развитие певческих навыков 

 

- упражнение на развитие слуха и голоса 

 

Формировать умение детей певческие 

навыки: умение петь легким звуком, 

произносить отчетливо слова, петь 

умеренно громко и тихо. 

 

Точно интонировать попевку, 

различать высокие и низкие звуки, 

показывать их движением руки 

(вверх-вниз). 

1. Распевка «Надеваю, 

одеваю» 

 

2. «К нам гости пришли», 

муз. Ан. Александрова, сл. 

М. Ивенсен; 

 

3. «Ворон», рус. нар. 

песня, обраб. Е. 

Тиличеевой 

 

4. «Огородная- 

хороводная», муз. Б. 

Можжевелова, сл. Н. 

Пассовой; 

Игра на 
музыкаль

ных 

инструме

нтах 

Исполнять небольшие песенки на детских 

музыкальных инструментах 

индивидуально и небольшими группами. 

«Небо синее», муз. Е. 

Тиличеевой 

НОЯБРЬ 

 

Недели 1.Мой 

дом 

2.Осень 3.Перелетные птицы 4. Дикие 

животные 

Вид 
деятельности 

Задачи Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 

- упражнения 

 

- пляски 

 

- игры 

 

-логоритмика 

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Развивать внимание, чувство ритма, умение 

быстро реагировать на изменение характера 

музыки. Дети приобретают умение не терять 

направления движения, идя назад (отступая). 

 

Навыки выразительного движения: 

Совершенствовать движения танца. Передавать в 

движениях спокойный, напевный характер 

музыки. Менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами, выполнять ритмические 

хлопки. 

1. «Шаг и бег», муз. Н. 

Надененко; 

 

2. Игра «Летели две 

птички» 

 

3. «Полька», нем. нар. 

танец 

 

4. Танец «Дружбы» 

 

5. Ритмическая 

импровизация под 

песню Clap Clap Song 
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Пальчиковая 

гимнастика «Дружат в 

нашей группе» 

Слушание Воспринимать четкий ритм марша, 

выразительные акценты, прислушиваться к 

различным динамическим оттенкам. 

«Марш» из оперы 
«Любовь к трем 

апельсинам», муз. С. 

Прокофьева 

 

«Листопад», муз. Т. 

Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко; 

Пение - развитие певческих навыков 

 

- упражнение на развитие слуха и голоса 

 

Совершенствовать певческий голос вокально- 

слуховую координацию. Закреплять 

практические навыки выразительного 

исполнения песен, обращать внимание на 

артикуляцию. 

 

Закреплять у детей умение точно определять и 

интонировать поступенное движение мелодии 

сверху вниз и снизу вверх. 

1. «Андрей-воробей», 

рус. нар. песня, обр. 

Ю. Слонова; 

 

2. «Едет-едет паровоз», 

сл Карасева, муз. 

Н.Френкель 

 

3. «Песня о мире» Сл. 

Т.Волгиной, муз. А. 

Филиппенко 

 

4. «Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой; 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть в ансамбле четко, слажено, 

соблюдать общую динамику. 

«Тук-тук, молотком» 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 Недели 1. Зима  2.Зимующие птицы 3. Зимние  

забавы 

4. Новый год 

Вид 
деятельности 

Задачи Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 

- упражнения 

 

- пляски 

 

- игры 

 

-логоритмика 

1. Музыкально-ритмические навыки: Развивать 

чувство ритма: повторить несложный ритмический 

рисунок, затем маршировать под музыку. 

 

Начинать и заканчивать движение с началом и 

окончанием музыки. 

 

2. Навыки выразительного движения: 

Выразительно исполнять танцевальные движения: в 

вальсе плавно, нежно, в современном танце четко, 

энергично, ритмично. 

1. «Танец со свечами» 

Рождественская песня 

Е.Зарицкой 

 

2. «Танец Белых 

медведей» песня Где- 

то на белом свете 

 

3. «Танец снежинок» 

Вальс Г.Свиридова 

 

4. «К нам приходит 

Новый год», муз. В. 

Герчик, сл. З. 

Петровой 
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  5. Ритмическое 

упражнение-игра муз. 

Oesten 

 

6. «Как на тоненький 

ледок», рус. нар. песня, 

обраб. А. Рубца 

Слушание Учить детей слушать и обсуждать прослушанную 

музыку. Способствовать развитию фантазии: 

передавать свои мысли и чувства в рисунке, в 

движении 

1. «Зима», муз. П. 

Чайковского, сл. А. 

Плещеева 

 

2. «Полька», муз. Д. 

Львова-Компанейца, 
сл. З. Петровой 

Пение - развитие певческих навыков 

 

- упражнение на развитие слуха и голоса 

 

Передавать радостное настроение песни. Различать 

форму: вступление, запев, припев, заключение, 

проигрыш. 

 

Петь попевку легко, напевно, точно интонируя. 

Соблюдая ритм, петь по одному и коллективно. 

1. «Снегири» Сл. В. 

Суслова, муз. Я. 

Дубравина 

 

2. «Снежинки» Сл. 

В.Семеркина, Муз И. 

Кадомцева 

 

3. «Новогодний 

хоровод» Сл. Ю. 

Леднева, Муз А. 

Островского 

 

4. «Придумай 

песенку»; 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Уметь каждому и всей группой исполнять на 

металлофоне несложную попевку. 

«Дон-дон», рус. нар. 

песня, обр. Р. 

Рустамова 
 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

Недели 1.Человек, 
строение тела 

2.Одежда 3. Обувь 

Вид деятельности Задачи Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 

- упражнения 

 

- пляски 

 

- игры 

 

-логоритмика 

1. Музыкально-ритмические навыки: Учить 

детей правильно и легко бегать, исполнять роль 

ведущего, начинать и заканчивать движение в 

соответствии с началом и окончанием муз. 

частей. Меняя движения в соответствии с 

изменением характера музыки, исполнять четко 

и ритмично ходьбу и бег. 

 

2. Навыки выразительного движения: 

Чувствовать плясовой характер музыки, 

двигаясь в соответствии с различным 
характером её частей (спокойно и подвижно); 

1. «Учись плясать по- 

русски!», муз. Л. 

Вишкарева (вариации 

на рус. нар. мелодию 

«Из-под дуба, из-под 

вяза»); 

 

2. Игра «Торт со 

свечками» 
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 ритмично притопывать, кружиться парами. 

Развивать фантазию у детей. 

3. «Приглашение», рус. 

нар. мелодия «Лен», 

обраб. М. Раухвергера; 

 

4. «Задорный танец», 

муз. В. Золотарева 

 

5. «Игра с бубном», 

муз. М. Красева; 

 

6. Ритмическое 

упражнение «Раз,два, 

три – повтори» 

Слушание Учить детей слушать и обсуждать 

прослушанную музыку. Способствовать 

развитию фантазии: передавать свои мысли и 

чувства в рисунке, в движении 

1. «Детская полька», 

муз. М. Глинки; 
 

2. «Дед Мороз», муз. Н. 

Елисеева, сл. З. 

Александровой 

Пение - развитие певческих навыков 

 

- упражнение на развитие слуха и голоса 

 

Петь бодро, радостно, в темпе марша, вовремя 

вступать после музыкального вступления, 

отчетливо произносить слова. 

 

Петь попевку протяжно. Точно передавать 

мелодию, ритм; петь в ближайших 2-3 

тональностях. 

1. «Наша Родина 

сильна» Сл. Т. 

Волгиной, Муз. А. 

Филиппенко 

 

2. «Гуси-гусенята», муз. 

Ан. Александрова, сл. 

Г. Бойко 

 

3. «Кораблик» Сл. Б. 

Бутакова, Муз. И 

Ефремова 

 

«Рыбка», муз. М. 

Красева, сл. М. 

Клоковой 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Играть на металлофоне несложную мелодию 

небольшим ансамблем. Точно передавать 

ритмический рисунок, вовремя вступать, 
играть слажено. 

«Пастушок», чеш. нар. 

мелодия, обр. И. 

Берковича 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Неделя 1.Продукты 

питания 

2.Посуда 3.Мебель 4.Папин 

праздник 

Вид 
деятельности 

Задачи Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 
движения: 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Совершенствовать у детей движения поскока с 

ноги на ногу и выбрасывания ног, развивать 

1. «Плетень», рус. нар. 

мелодия 
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- упражнения 

 

- пляски 

 

- игры 

 

-логоритмика 

наблюдательность. Закреплять умение детей 

различать звучание мелодии в разных 

регистрах: поочередно маршировать девочек и 

мальчиков, идти в парах, согласуя движения с 

регистровыми изменениями. 

 

2.Навыки выразительного движения: 

 

Двигаться легко, изящно, выполнять ритмичные 

хлопки, кружиться на месте. Учить различать 

части, фразы музыкальных произведений, 

передавать их характерные особенности в 

движениях. 

2. «Гавот», муз. Ф. 

Госсека 

 

3. «Зеркало», рус. нар. 

мелодии 

 

4. Игра с медведем 

 

5. Ритмическое 

упражнение «Козлик» 

 

6. Пальчиковая 

гимнастика «Коза и 

козленок» 

Слушание Знакомить с песнями лирического и 

героического характера, Воспитывать чувство 

патриотизма. Учить детей слышать 

изобразительные моменты в музыке, 

соответствующие названию пьесы. 

1. «Моя Россия», муз. 

Г. Струве, сл. Н. 

Соловьевой 

 

2. «Музыка», муз. Г. 

Струве 

Пение - развитие певческих навыков 

 

- упражнение на развитие слуха и голоса 

 

Исполнять песню энергично, радостно, в темпе 

марша, отчетливо произносить слова. Учить 

детей исполнять песню лирического характера 

напевно, чисто интонируя мелодию, отчетливо 

произнося слова; передавать в пении характер 

военного вальса, начинать петь сразу после 

вступления, ритмически точно исполняя 

мелодию. Упражнять детей в чистом 

интонировании поступенного движения 

мелодии вверх и вниз в пределах октавы. 

1. «Блины» 

русс.нар.мелодия в обр 

А.Абрамского 

 

2. «Про папу» Муз. Н. 

Рыбкиной 

 

3. «Курица», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; 

 

4. «Березка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. П. 

Воронько 

Игра на 
музыкальных 

инструментах 

Передавать ритмический рисунок попевки на 

металлофоне по одному и небольшими 

группами. 

«Петушок», рус. нар. 

песня, обр. М. Красева 

 

 

 

МАРТ 

 

Недели 1.Семья 2. Мамин 

праздник 

3. Бытовые 

приборы 

4.Проф

ессии 

5.Транспорт 

Вид 
деятельности 

Задачи Репертуар 
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Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 

- упражнения 

 

- пляски 

 

- игры 

 

-логоритмика 

1. Музыкально-ритмические навыки: 

 

Четко начинать и заканчивать движение с 

началом и окончанием музыки, правильно 

ходить по кругу, меняя направление. Четко 

выполнять три притопа, держа ровно спину, не 

сутулясь. 

 

2. Навыки выразительного движения: 

 

Легко, изящно двигаться по кругу парами, 

меняя бег на пружинистые полуприседания и 

кружения в парах. Двигаться легким бегом в 

небольших кругах. Отмечая сильную долю 

такта ударами в бубен и хлопками. 

1. «Маленький марш», 

муз. Т. Ломовой 

 

2. Разминка «Мы хотим 

строить дом» 

 

3. «Круговая пляска», 

рус. нар. мелодия, обр. 

С. Разоренова 

 

4. «Хоровод цветов», 

муз. Чайковского Вальс 

цветов 

 

5. Пальчиковая 

гимнастика «Птички 

прилетели» 
 

6. Ритмическое 

упражнение «На чем 

играю?», 

Слушание Побуждать детей эмоционально воспринимать 

лирическую мелодию в ритме вальса, 

чувствовать танцевальный характер пьесы, 

отмечать разнообразные динамические оттенки. 

1. «Мамин праздник», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Л. Румарчук 
 

2. «Жаворонок», муз. 

М. Глинки 

Пение - развитие певческих навыков 

 

- упражнение на развитие слуха и голоса 

 

Воспринимать песню нежного, лирического 

характера, передающую чувство любви к маме. 

Исполнять ласково, напевно. Проникнуться 

радостным весенним настроением, переданным 

в песне; петь легко, весело, четко произносить 

слова, различать музыкальное вступление, 

запев, припев. 

 

Петь напевно, плавно в ближайших 

тональностях с сопровождением инструмента и 

без него 

1. «Будем мы всегда 

здоровы» 

 

2. «Тучка», закличка 

 

3. «Ласковое слово» Сл. 

Н. Соловьевой, Муз. А. 

Косенкова 

 

4. «Весенняя песенка», 

муз. А. Филиппенко, 

сл. Г Бойко 

 

5. «Про бабушку» Муз 

и сл. Топтыгиной 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Исполнять попевку в ансамбле на детских 

музыкальных инструментах в сопровождении 

баяна, играть четко, слажено, сопровождать 

игру пением попевки. 

«Мы вместе» муз и сл. 

С. Коротаевой 
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АПРЕЛЬ 

Недели 1. Весна 2.Космос 3.Зоопарк 4.Домашние 

птицы 

Вид 
деятельности 

Задачи Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 

- упражнения 

 

- пляски 

 

- игры 

 

-логоритмика 

1. Музыкально-ритмические навыки: 

 

Совершенствовать плясовые движения, учить 

своевременно, поочередно начинать и 

заканчивать движение. Развивать воображение, 

умение действовать с воображаемым 

предметом. 

 

2. Навык выразительного движения: 

Передавать легкий, задорный характер танца, 

точный ритмический рисунок. Развивать 

ловкость и быстроту реакции. 

1. Флешмоб «В 

космосе» музыка Тома 

Спенсера 

 

2. «Танец Жар-птиц» 

Танец Анитры Э.Григ 

 

3. Пластический этюд 

«Аквариум» К. Сен- 

Санс 

 

4. Упражнение с 

цветами «Звезды в 

твоих очах» Поля 

Мориа 

 

5. Ритмическая игра 

«Беру –кладу» 

 

6. «Кто скорее?» 

Музыка Л. Шварца 

Слушание Учить детей различать музыкальны образы, 

средства музыкальной выразительности: 

регистры, динамика, темп, тембр, ритм. Учить 

детей ясно излагать свои мысли и чувства, 

эмоциональное восприятие и ощущения. 

1. «Мотылек», муз. С. 

Майкапара; 
 

2. «Пляска птиц», муз. 

Н. Римского-Корсакова 

Пение - развитие певческих навыков 

- упражнение на развитие слуха и голоса 

Воспринимать веселую, задорную песню о 

дружбе детей; исполнять её подвижно, легко; 

точно передавать мелодию, ритмический 

рисунок, правильно брать дыхание. 

 

Различать высокие и низкие звуки в пределах 

терции, петь попевку, показывыая движением 

руки верхний и нижний звук. 

1. «Колыбельная», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой 

 

2. «Тяв-тяв», муз. В. 

Герчик, сл. Ю. 

Разумовского; 

 

3. «Песенка про Лес» 

 

4. «К нам гости 

пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. 

Ивенсен. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Исполнять на ударных инструментах ритм 

попевки индивидуально и всей группой. Играть 

четко, слажено. 

«Жил у нашей бабушки 

черный баран», рус. 

нар. шуточная песня, 

обр. В.Агафонникова 
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МАЙ 

 

Недели 1.Мы за мир, 

дружбу 

2.Цветы 3. Насекомые 4. Город 

Вид 
деятельности 

Задачи Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 

- упражнения 

 

- пляски 

 

- игры 

 

-логоритмика 

1. Музыкально-ритмические навыки: 

 

Развивать плавность движений и умение 

изменять силу мышечного напряжения в 

соответствии с различными динамическими 

оттенками в муз. произведении. 

 

2. Навыки выразительного движения: 

 

Создать радостное настроение, желание 

танцевать. Двигаться по кругу, исполняя песню. 

Слушать и определять звучание бубна или 

погремушки и в соответствии с этим изменять 

движения (приплясывать на месте или 

кружиться). 

1. «Пружинка», муз. Е. 

Гнесиной («Этюд») 

 

2. «Песенка о лете» муз 

Е.Крылатова 

 

3. «Танец моряков» 

О.Газманов 

 

4. «Синий платочек» 

Муз. Е. Петербургского 

 

5. Ритмическое 

упражнение «Игра со 

звоночком», муз. С. 

Ржавской; 

 

6. Игра «Жуки и 

бабочки» 

Слушание Учить детей различать музыкальные образы, 

средства музыкальной выразительности: 

регистры, динамика, темп, тембр, ритм. Учить 

детей ясно излагать свои мысли и чувства, 

эмоциональное восприятие и ощущения. 

1. «Утро», (из сборника 
«Детская музыка» С. 

Прокофьева 

 

2. «Полька», муз. Д. 

Львова-Компанейца, 

сл. З. Петровой 

 

3. «Этот День Победы» 

муз Д. Тухманова, сл. 

В. Харитонова 

Пение - развитие певческих навыков 

 

- упражнение на развитие слуха и голоса 

 

Петь сдержанно, гордо, соблюдая ритмический 

рисунок, правильно брать дыхание. 

Эмоционально исполнять песню веселого, 

подвижного характера, передавая динамические 

оттенки пенсии. 

 

Упражнять детей в чистом интонировании 

малой терции вверх и вниз. 

1. «Фломастер» Муз. И 

слова А. Черненко 

 

2.«Горошина», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

 

3.«Гуси», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной 

Игра на 
музыкальных 

инструментах 

Слушать пьесу в исполнении педагога, 

подыгрывать на металлофоне. 

«Гори, гори ясно!», 

рус. нар. Мелодия 
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2.4. Интеграция образовательных областей 
 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в области музыки; 

развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности; 

практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной деятельности 

«Познавательное развитие» 

Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира в сфере музыкального искусства, творчества. 

«Речевое развитие» 

Развитие речи детей через театрализованную деятельность, игры и упражнения 

(артикуляционная гимнастика, чистоговорки, потешки и др.). Укрепление 

физического дыхания детей, формирование правильного речевого дыхания (короткий 

вдох – длинный выдох) Формирование эмоционально-образного восприятия 

окружающего мира и искусства через художественное слово. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, 

использование художественных произведений и репродукции картин для обогащения 

музыкального развития детей, закрепления результатов восприятия музыки. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности; 

развитие детского творчества. 

«Физическое развитие» 

Развитие физических качеств для музыкально-ритмической деятельности, 

использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной активности, сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 

 

 

2.5. План совместной деятельности с детьми 
 
 

№ 

п/п 

Название развлечения Вид развлечения Месяц 

1 

 

 

День Знаний «Здравствуй, детский 

сад» 
 

Игровая программа 

 

 

Сентябрь 

1 
 

«Праздник осени» 

 
 

Праздник осени Октябрь 
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1 

 

 

«Здравствуй, Новый год» 

 

 

Новогодний  

Праздник  

 

Декабрь 

1 

 
 

Колядки 

 
 

Развлечение Январь 

1 
 

«А мы масленку встречали» Праздник масленицы Февраль 

1 

 

 

8 Марта  

 

 

Праздник весны 
 

 

Март 

1 «Дружно мы весну встречаем» Развлечение 

 

Май 

1 «День защиты детей» Праздник Июнь 

 

 

 

2.6. Взаимодействие с семьями воспитанников. 
 

Цель педагогов ДОУ – создать единое пространство музыкального развития 

ребенка в семье и в детском саду, повысить педагогическую компетентность 

родителей в вопросах музыкального воспитания дошкольников. 

Семья – первая социальная общность, которая закладывает основы личностных 

качеств ребёнка, здесь он обучается жить подлинной социальной жизнью, общей с 

другими людьми: делить горе и радость, ощущать единство с близкими родными. 

Исследования в области развития музыкальных способностей детей 

показывают, что в семьях, где родители любят музыку, поют, играют на музыкальных 

инструментах, где создаётся особенно благоприятная среда для расцвета дарования 

ребёнка, можно наблюдать детей с достаточно высоким музыкальным развитием. 

В настоящее время общение музыкального руководителя с родителями 

(законными представителями) строится на следующих принципах: 

Единое понимание педагогом и родителями (законными представителями) 

целей и задач музыкального развития ребёнка. 

Родители (законные представители) и педагоги являются партнёрами в 

музыкальном развитии детей. 

Уважение, помощь и доверие к ребёнку, как со стороны педагога, так и со 

стороны родителей (законных представителей). 

Открытость ДОУ для семьи – обеспечение каждому родителю (законному 

представителю) возможность знать и видеть, как живёт и развивается его ребёнок, 

оценить уровень предоставляемых услуг. 

Работа с семьями воспитанников – это сложная и важная часть деятельности 

музыкального руководителя в ДОУ. Задача музыкального руководителя – раскрыть 

перед ними актуальные вопросы музыкального развития ребёнка на каждой 
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возрастной ступени дошкольного детства, заинтересовать, увлечь творческим 

процессом развития гармонического становления личности, его духовной и 

эмоциональной восприимчивости. Играть и творить – вот главная задача, 

определяющая получение удовольствия ребёнка от любого вида музыкальной 

деятельности. 

Вовлечение родителей (законных представителей) в музыкально- 

образовательное пространство ДОУ организовывается в нескольких направлениях: 

 

 Педагогическое просвещение семей воспитанников в вопросах музыкального 

воспитания детей. 

 Включение родителей (законных представителей) в музыкально- 

образовательное пространство ДОУ. 

 

Месяц Тема 

сентябрь Участие в родительском собрании. 

Анкетирование родителей по теме «Музыка в жизни вашей семьи» 

октябрь Создание папки-передвижки с информационными листами. 

Рекомендации для родителей по слушанию музыки. 

Привлечение родителей к подготовке мероприятия «Праздник 

осени»  

ноябрь Рекомендации для родителей по теме: «Как вы, родители, можете 

повлиять на развитие способностей вашего ребёнка» 

декабрь Привлечение родителей к участию в мероприятии «Новый год» 

(изготовление костюмов, масок к мероприятию). 

январь Рекомендации для родителей по теме: «В свободную минутку», 
 

март Рекомендации для родителей по теме: «Песни на кухне» 

Привлечение родителей к участию в мероприятии «8 Марта» 

апрель Рекомендации для родителей по теме: «О влиянии пальчиковых игр 

на развитие речи» 

Тематическая выставка по теме «Композиторы детям» 

(демонстрация книг с нотным приложением и диском для 

прослушивания детских песен для детей средней группы) 

май Беседа о достижениях в музыкальном развитии в детском саду 

(демонстрация достижений по музыкальному воспитанию) 

 

В течение 

года 

Индивидуальные консультации по вопросам музыкального 

воспитания детей. 
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2.7. План организации работы с воспитателями 
 

Сроки Содержание работы 

Сентябрь Обсуждение годового плана праздников и развлечений на  2022-2023 

учебный год 

Оформление музыкального уголка. 

Консультация «Музыкальное развитие дошкольников в аспекте ФГОС» 

Мероприятие, посвящённое Дню Дошкольного работника. 

Октябрь Подготовка к осеннему празднику – организационные моменты. 

Памятка воспитателю при подготовке и проведении утренника. 

Оформление музыкального зала к празднику осени. 

Индивидуальная работа с воспитателями по подготовке к празднику. 

Совместная работа над ролями. 

Анализ осенних утренников. 

Ноябрь Подготовка к празднику посвящённому Дню Матери. 

Консультация «Роль воспитателя в музыкальном воспитании детей». 

Декабрь Обсуждение сценариев к Новогоднему празднику: распределение ролей, 

приготовление атрибутов, костюмов, декораций. 

Оформление музыкального зала к празднику ёлки. 

Консультация «Роль воспитателя на музыкальных занятиях и праздниках». 

Анализ Новогодних праздников. 

Январь Консультация «Организационная деятельность с дошкольниками с 

использованием средств театрализованной деятельности». 

Февраль Обсуждение сценариев к празднику «Масленица»: распределение ролей, 

приготовление атрибутов, костюмов, декораций. 

Март Подготовка к утренникам, посвящённым Международному женскому дню 
– организационные моменты. 

Оформление музыкального зала к празднику весны. 

Анализ утренников. 

Консультация «Фоновая музыка в жизни детского сада». 
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Апрель Консультация «Роль воспитателя в развитии самостоятельной музыкальной 

деятельности». 

Май Подготовка к празднику «День Победы» - организационные моменты. 

Ежемесячно Индивидуальные консультации по проблемным моментам организации по 

музыкальному развитию детей. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Структура музыкального занятия 
 

Структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением материала 

детьми 

 Вводная часть 

 слушание, фантазирование 

 дыхательная гимнастика, распевание, пение 

 развитие чувства ритма, музицирование 

 Музыкально-ритмические движения (пляски, игры, хороводы) 

 

 

3.2. Система педагогической диагностики (мониторинга)  

 

 

В учебный период проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка проводится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

В основе оценки лежат следующие принципы: 

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

выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

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

организованной образовательной деятельности). 

 Тесты проводят педагоги, специалисты, которые проводят с ребенком 

много времени, хорошо знают ребенка. 

 Оценка максимально структурирована. 

Анализ осуществляется в соответствии с показателями развития ребенка по 

образовательным областям, представленным в общих диагностических листах по 

каждому возрасту. Для этого заполняются соответствующие карты наблюдения на 

группу. Карты наблюдения позволяют получить наглядную картину усвоения 

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

ребенку. Это помогает педагогам планировать индивидуальную работу с детьми, 

вносить коррективы в содержание образовательной деятельности. Низкие показатели 

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

усилена работа с отдельными детьми или всей группой. 

Методика оценивания предусматривает критерии выставления того или иного 

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

отдельные подразделы. Все данные заносятся в сводные таблицы оценки динамики 

детей. 

Результаты мониторинга выражены в процентах и объективно показывают: 

 Успешность освоения программы каждым ребенком; 
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 Успешность освоения содержания выделенных в Программе 

образовательных областей всей группой детей; 

Динамика изменений степени освоения содержания образовательных областей 

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

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

года.  

 

 

3.3. Учебно-методическое обеспечение 
Список литературы (учебно-методические пособия, методические разработки, 

др.) 

 

1. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (для 

детей с тяжелыми нарушениями речи). Авторы Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, 

О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева, Л. В. Лопатина, Н. А. Ноткина, Т. С. 

Овчинникова, Н. Н. Яковлева.) 

2.  «Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы», под редакцией: Вераксы Н. Е., 

Комаровой Т.С., Васильевой М. А. М.:- Мозаика- Синтез, 2014г 

3. Логопедлическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в 

детском саду. Музыкальные игры, упражнения, песенки. Учебно-методическое 

пособие. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 96с. + 

CD 

4. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 

(Музыка для дошкольников и младших школьников.) 

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

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» СПб.:Изд- 

во«Композитор», 1999. 

6. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Парциальная программа по развитию 

танцевального творчества Спб.,Композитор, 2000. 

7. О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в 12 частях (2-х томах). – М., 

2000. 

8. О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» комплект из 7 аудиокассет 

9. М.Ю. Картушина «Конспекты логоритмических занятий с детьми 3-4 лет»; М., 

Творческий Центр «СФЕРА», 2006 г. 

10. М.Ю. Картушина «Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет»; М., 

Творческий Центр «СФЕРА», 2007г. Методическое обеспечение технологии 

М. Ю. Картушиной 

11. Методическое обеспечение технологии Т. Э. Тютюнниковой «Элементарное 

музицирование»: Алексеева Л. Н. ,Тютюнникова Т. Э. «Музыкано-.наглядное 

Уч пособие «Музыка». – М.: АСТ, 1998. 

12. Буренина А.И. Коммуникативные танцы-игры для детей. Спб., Композитор, 

2004. 

13. Пособие для воспитателей и музыкальных руководителей детских 

дошкольных учреждений «Этот удивительный ритм» И.Каплунова, И. 

Новоскольцева. Издательство «Композитор Санкт Петербург» 2005 

14. Планирование и   репертуар   музыкальных   занятий   с   аудиоприложением 

«Ясельки» И.Каплунова, И. Новоскольцева. Издательство «Невская Нота» 

Санкт-Петербург 2010 

15. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением «Праздник каждый 

день, младшая группа» И.Каплунова, И. Новоскольцева. Издательство 
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«Композитор • Санкт-Петербург» 2010 

16. Пособие для музыкальных руководителей детских садов «Праздник каждый 

день, средняя группа» И.Каплунова, И. Новоскольцева. Издательство 

«Композитор • Санкт-Петербург» 2011 

17. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением «Праздник каждый 

день, старшая группа» И.Каплунова, И. Новоскольцева. Издательство 

«Композитор • Санкт-Петербург» 2011 

18. Пособие для музыкальных руководителей детских садов «Праздник каждый 

день, подготовительная группа» И.Каплунова, И. Новоскольцева. 

Издательство «Композитор • Санкт-Петербург» 2011 

19. Арсеневская О.Н. «Система музыкально-оздоровительной работы в детском 

саду» (занятия, игры, упражнения), Волгоград, 2011 

20. А.С.Кленов. «Там, где музыка живет».- М.:Педагогика, 1985. 

21. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду – М.: Мозаика – 

Синтез, 2010. Руссских Г.А. Мастер-класс – технология подготовки учителя к 

творческой профессиональной деятельности. /Методист/.– 2002. – № 

22. Образцова Т.Н. «Музыкальные игры для детей». Москва «Этрол ЛАДА»2005г 

 

 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
В ДОУ предметная среда должна иметь характер открытой, незамкнутой 

системы, способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда должна стать 

не только развивающей, но и развивающейся. При любых обстоятельствах 

предметный мир, окружающий ребенка, необходимо пополнять и обновлять, 

приспосабливая к новообразованиям определенного возраста. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда должна 

обеспечивать: 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

образовательной организации (группы, участка);  

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов 

деятельности;  

- охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию особенностей 

их развития;  

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том 

числе детей разного возраста) во всей группе и в малых группах;  

- двигательную активность детей, а также возможность для уединения.  

В дошкольном учреждении сформирована предметно-развивающая среда, 

соответствующая современным санитарным, методическим требованиям. В детском 

саду имеется: музыкальный зал, оснащенный музыкальным центром с коллекцией СD 

дисков с подборкой музыкальных произведений и композиций, мультимедийным 

проектором и экраном. Имеется пианино, синтезатор, раздаточный материал для 

организации музыкально-ритмической и театрализованной деятельности, костюмы, 

маски, музыкальные инструменты, музыкально-дидактические игры. 
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