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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
  

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа музыкального руководителя в группе (6-7 лет) 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи на 

2022-2023 учебный год муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада 

«Катюша» г. Волгодонска (далее программа) разработана для детей с 

тяжелыми нарушениями речи на основе Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада  

«Катюша» г. Волгодонска и в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31июля 2020 г. 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  

– образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 № 59599); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 г. Москва «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г. N 

61573); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 г. Москва «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» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2020 

г. N 62296); 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 

г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 

- Примерной адаптированной программой коррекционно- 

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет автора 

Н.В. Нищевой. 

Структура и содержание Программы определена сроком на 1 год и 

корректируется в соответствии с реальными условиями, дополняется 

календарным планированием работы и комплексно-тематическим планом. 

Рабочая программа определяет содержание образовательного процесса по 

приобщению к музыкальному искусству детей дошкольного возраста с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. 



Рабочая программа включает в себя три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

 

         Цели, задачи, условия и формы реализации программы  

Цель: обеспечить систему работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ по музыкальному развитию при 

целенаправленном использовании развивающих технологий для всестороннего 

развития музыкальных способностей, социализации дошкольников в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Задачи программы:  
1. Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и    

             представлений. 

2. Развивать  музыкальные и творческие  способности детей:  

 эмоциональную отзывчивость 

 музыкально-слуховые представления (звуковые, тембровые,   

динамические) 

 ладовое чувство 

 чувство ритма  

 музыкальное  мышление (перцептивное  и творческое)   

 музыкальную память   

 навыки  исполнительской  музыкальной  деятельности  

(певческой, танцевально-двигательной, игровой)  с учѐтом 

возможностей каждого    ребѐнка. 

3. Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и      

            мировой музыкальной культуре. 

4. Стимулировать игровую, коммуникативную и речевую активность  

            ребенка  

5. Формировать произвольную регуляцию поведения  

6. Развивать эмоциональную сферу личности, потребность  

            самовыражения в процессе музыкальной деятельности  

7. Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и  

            жанров. 

Роль музыкального руководителя имеет особое значение. На музыкальных 

занятиях развивается у детей музыкальный и речевой слух, обеспечивает 

развитие способности принимать ритмическую сторону музыки, движений, 

речи; формируется правильное фразовое дыхание; развивается сила и тембр 

голоса и т.д. 

          Цель: Определить содержания музыкальных занятий с учетом диагностики 

и структуры дефекта; оказать полимодальное воздействие на развитие 

анализаторных систем; 

         Задачи: 

 Развивать музыкальный и фонематический слух, зрительное  восприятия 

музыкальных образов и передача этих образов в движении; 

 осуществлять подбор музыко-терапевтических произведений, речевого, 



певческого материала, адекватного речевому развитию ребѐнка; 

 поддерживать стремление детей к творчеству; 

 содействовать формированию у детей практических навыков в 

художественно-эстетических видах деятельности; 

 обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и 

направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

 развивать способность к импровизациям в различных видах искусства; 

 учить добиваться выразительной передачи образа через форму, 

строение, пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и прочее. 

  Задачи здоровьесберегающей направленности: 
1. Коррекция артикуляции, речевого дыхания, темпа и ритма речи, 

голосовых нарушений. 

2. Развитие пальцевой и лицевой моторики, координации, пластичности, 

гибкости и других физических качеств. 

3.   Коррекция речевых нарушений: психических процессов и  

  эмоционально-волевой сферы, а также процессов самоконтроля и  

   саморегуляции. 

   Условия реализации программы:   
- хорошо освещенная, проветриваемая, достаточно просторная комната-зал  

с хорошей звукоизоляцией, для избежания посторонних звуков, которые   

могут помешать процессу;  

- набор музыкальных инструментов;  

- использование разнообразного наглядно-зрительного, наглядно-слухового 

и дидактического материала: игрушек, иллюстраций, предметов 

прикладного искусства, художественного слова, аудио.   

    Срок реализации программы – один год. Для проведения индивидуальных и 

подгрупповых музыкально-коррекционных занятий создано безопасное 

пространство, обстановка подобрана специально для музыкальной терапии.  

Музыкальные коррекционные занятия имеют особенности в построении и 

отборе 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.  

  



  

Фронтальные периоды 

непосредственно 

образовательной деятельности  

Постановка диафрагмально-речевого 

дыхания.  

Развитие координации движений.  

Музыкотерапия.  

Развитие общей и мелкой моторики.  

Развитие эмоциональной сферы.  

Развитие сенсорной культуры.  

 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса  
Программа имеет в своей основе следующие принципы:   

 принцип единства диагностики и коррекции развития (соответствие цели и 

содержания коррекционной работы)  

 принцип учета возрастных психологических и индивидуальных 

особенностей развития (индивидуальный подход к ребенку)  

 деятельностный принцип (выбор средств, способов достижения 

поставленной цели)  

 принцип систематичности (непрерывность, регулярность, планомерность 

коррекционного процесса)  

 принцип наглядности (единство чувственной и логической ступеней 

познания)  

 принцип учета эмоциональной сложности материала (стимулирование 

положительных эмоций)  

 принцип комплексности (связь музыкально-коррекционных занятий с 

другими видами психолого-педагогического воздействия)  

 принцип индивидуализации (учет возможностей, особенностей развития и 

потребностей ребенка)  

 принцип сотрудничества детей и взрослых, организации с семьей. 

      Все рассмотренные принципы связаны между собой и определяют единство 

коррекции, профилактики и развития детей с ОВЗ в процессе проведения 

музыкально-коррекционных занятий.  

       Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа направлена 

на: 

 преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР,  

оказание им квалифицированной помощи в освоении «Программы»; 

 разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

        В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми- 

дошкольниками по всем направлениям развития является игровая деятельность. 

Программа учитывает это положение, но предполагает, что занятие остается 

одной из основных форм работы с детьми при максимальном использовании 

игровых форм в рамках каждого занятия. 

 

 

 



Возрастные и индивидуальные особенности музыкального развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи 5-6 лет 

         Общая характеристика особенностей развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 
        Закономерности и особенности развития психических процессов старшего 

дошкольника позволяют формировать его музыковедческий опыт, музыкальную 

эрудицию. Ребенок не только чувствует, но и познает музыку, многообразие 

музыкальных жанров, форм, композиторских интонаций. Базой для получения 

знаний становится накопленный в младшем и среднем возрасте эмоционально-

практический опыт общения с музыкой. 

         Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим 

строем родного языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде всего, 

своевременный переход от ситуативной формы к контекстной. 

           Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития 

основных свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. 

          Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно 

снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная 

память и продуктивность запоминания. 

          Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает 

их речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой 

недостаточности. Первичная патология речи, безусловно, тормозит 

формирование первоначально сохранных умственных способностей, однако по 

мере коррекции словесной речи происходит выравнивание интеллектуальных 

процессов. 

          Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим, а также – слабо сформированным произвольное внимание, когда 

ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию 

переключиться на другой. 

          Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом 

ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный 

материал. 

          Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: 

 Наряду с преобладанием наглядно-образного мышления дети могут 

затрудняться в понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость 

протекания мыслительных операций может быть несколько замедленной, 

вследствие чего может быть затруднительным и восприятие учебного материала 

и т.д. 

 Поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; 

могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на 

занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в 

течение длительного времени. В ряде случаев появляются особенности 

дисциплинарного характера. 



 Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической 

ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций присуще 

некоторое отставание в развитии двигательной сферы. 

          Этот факт подтверждается анализом анамнестических сведений. У 

значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде 

плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении 

точно дозированных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. 

          Наибольшие трудности представляет выполнение движений по словесной 

и, особенно многоступенчатой, инструкции. Дети отстают от нормально 

развивающихся сверстников в точном воспроизведении двигательного задания 

по пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность 

элементов действия, опускают его составные части. 

          У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в формировании 

мелкой моторики рук. Это проявляется, прежде всего, в недостаточной 

координации пальцев рук. 

Характеристика возрастных особенностей детей 5-6 лет с 

тяжелыми нарушениями речи 

          Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого 

расстройства с различными особенностями психической деятельности. 

         Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. 

Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной 

мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит 

к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики. 

         Музыкальное развитие детей с ТНР имеет свои особенности. Часто эти дети 

с ослабленным организмом, для которого характерны обменно - трофические 

нарушения, функциональный сбой сердечно - сосудистой деятельности, 

хронические заболевания. Дети с ТНР быстро утомляются, при выполнении 

двигательных заданий у них часто возникают непроизвольные лишние 

движения, наблюдается поверхностное и неритмичное дыхание, проявляются 

нарушения общей моторики. Часто дети не владеют даже простейшими 

двигательными навыками: не умеют хлопать в ладоши, прыгать, приседать. 

Особенно трудно детям с ТНР согласовывать и координировать движения рук и 

ног, при разучивании игр и танцев. 

           У них иногда отсутствует культура пения: большинство детей неточно 

интонируют, скандируют слова песни, поют громко, крикливо, не владеют в 

достаточной степени певческими навыками, поют невыразительно, плохо 

развиты память и внимание. 

          У дошкольников с общим недоразвитием речи наблюдается некоторое 

снижение процессов восприятия и внимания к музыкальному звучанию. Это 

обусловлено недостаточным развитием слухового восприятия в целом. У 

большинства детей с ТНР наблюдаются не всегда адекватные эмоциональные 

проявления при прослушивании различных по жанру музыкальных 



произведений. Это связано с общим нарушением эмоционально-волевой сферы 

дошкольника с логопедическими нарушениями, слабостью развития 

познавательных процессов. Однако в значительной степени восприятие музыки 

зависит и от педагогических условий: от той музыкальной среды, которая 

окружала ребенка с ТНР до поступления в дошкольное учреждение. 

          Эмоциональное восприятие и внимание, отзывчивость на музыку 

развивается у детей с общим недоразвитием речи на протяжении всего 

дошкольного периода. К старшему дошкольному возрасту, обучаясь в группе 

компенсирующей направленности, дети с ТНР начинают интересоваться 

музыкой, у них появляются свои любимые песни, танцевальные композиции, 

инструментальные музыкальные пьесы. 

          Дети могут  воспринимать   эмоциональный  характер музыкальных 

композиций и передавать этот характер в танцевальном движении, в подборе 

игрового материала. Это позволяет детям с общим недоразвитием речи создавать 

интонационно-выразительные образы в процессе музыкальной игровой 

деятельности, когда характер движений детей с логопедическими нарушениями 

учитывает общее эмоциональное настроение звучащей музыки. Формирование и 

развитие умения чувствовать настроение музыки и адекватно отзываться на нее 

имеет огромное значение для речевого развития детей с ОНР,  для 

формирования правильного звукопроизношения, интонационных качеств 

речи. Общение с музыкой детей с тяжелыми нарушениями речи ускоряет общее 

психофизическое развитие дошкольника. 

          К концу дошкольного периода в результате совместной работы логопеда и 

музыкального педагога дети в полном объеме овладевают правильными 

голосоведением и речевым дыханием, нормированным произношением звуков 

речи, четкой дикцией, верным лексико- грамматическим строем и развернутой 

связной. У дошкольников значительно улучшаются фонематическое восприятие 

и все виды музыкального слуха, развивается чувство ритма. 

Характеристика индивидуальных особенностей музыкального развития 

детей 5-6 лет с тяжелыми нарушениями речи 

           У детей старшего возраста 5-6 лет с ТНР нарушены: коммуникативная 

функция, низкий познавательный интерес и произвольность. Не сформирована 

координация элементарных движений, ориентация в пространстве на уровне, 

соответствующем этому возрасту. В связи с этим, основная цель, стоящая перед 

педагогом, помочь освоить ребенку не только программу, соответствующую 

возрасту, но и овладеть всеми навыками и умениями, которые были не усвоены 

ранее. 

          Поэтому основной задачей музыкального воспитания детей данного 

возраста является приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, 

формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и 

освоение некоторых исполнительских навыков. 

           Особенное внимание отводится формированию восприятия музыки, 

эмоциональной отзывчивости на произведения, формированию умения 

воспринимать и сравнивать различные музыкальные произведения. 



         Двигательные, инструментальные импровизации, ритмодекламации, 

рисование музыки, изображение характера произведения в цвете, позволяют в 

легкой игровой форме освоить и закрепить навыки музыкального восприятия. 

         Дети данной возрастной группы, уже могут чисто интонировать мелодию, и 

способны освоить ряд певческих навыков. Первоосновой вокального воспитания 

является подражательное пение, поэтому ребенку нужно показывать хорошие 

образцы пения, продолжать учить слушать исполнение других, сравнивать свое 

пение с оригиналом и исправлять недостатки. 

         Особого внимания в работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи 

требует работа над артикуляционным аппаратом и формированием правильного 

певческого и речевого дыхания, а также ритмико-мелодической стороны 

исполнения. 

        Песенное, а капельное творчество, представленное в виде игры, позволяет 

детям данного возраста развивать свои вокальные навыки, мимику, помогают 

активизировать слуховое внимание и развить умение сравнивать свое, чужое 

пение с предложенными графическими моделями. 

       Все игры для детей с тяжелыми нарушениями речи несут коммуникативную 

направленность и способствуют формированию вербальных и невербальных 

навыков. Коммуникативные танцы-игры – это основной источник овладения 

невербальных коммуникативных навыков и приобщения к ритуалам, 

способствующим успешной социализации ребенка и позволяющим помочь 

решать задачи гендерного воспитания 

       Все основные разделы области «Музыка» невозможно представить без 

исполнительства на детских музыкальных инструментах, которое в каждом 

разделе решает свои коррекционные задачи. Это и обязательное развитие 

ощущения ребенком метрической пульсации, развитие тембрового, 

звуковысотного слуха, а также активизация поисковой, экспериментальной 

деятельности с созданием новых инструментов и поиску способов и приемов 

игры на них.  Создание инструментальных  импровизаций  позволяет   повысить 

интерес к деятельности, а также побуждает детей к творчеству, развивает 

связную речь в процессе оценки выступления других. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей с тяжелыми нарушениями 

речи 6-7 лет. 

          Уровень речевого развития этих детей характеризуется появлением 

развѐрнутой обиходной речи без грубых лексико-грамматических и 

фонетических отклонений. На этом фоне наблюдается неточное значение и 

употребление многих слов и недостаточно полная сформированность ряда 

грамматических форм и категорий языка. 

         С расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой моторики рук: 

недостаточная координация пальцев, замедленность и неловкость движений, 

застревание на одной позе. 

        У детей с ОНР наряду с дефектами звукопроизношения отмечаются 

нарушения просодических компонентов речи: нарушение речевого дыхания, 

голоса, темпа и ритма. 



        Нарушения дыхания у детей с нарушениями речи обусловлены 

недостаточностью центральной регуляции дыхания. Недостаточна глубина 

дыхания. Нарушен ритм дыхания: в момент речи оно учащается. Отмечается 

нарушение координации вдоха и выдоха (поверхностный вдох и укороченный 

слабый выдох). Выдох часто происходит через нос, несмотря на полуоткрытый 

рот. 

        Нарушения голоса обусловлены изменениями мышечного тонуса и 

ограничением подвижности мышц гортани, мягкого нѐба, голосовых складок, 

языка и губ. 

        Наиболее часто отмечается недостаточная сила голоса (тихий, слабый, 

иссякающий); отклонения тембра голоса (глухой, сдавленный, хриплый, 

прерывистый, напряженный, назализованный, гортанный).  

        Мелодико-интонационные расстройства часто относят к одним из наиболее 

стойких признаков нарушений речи. Именно они в большой степени влияют на 

разборчивость, эмоциональную выразительность речи. Отмечается слабая 

выраженность или отсутствие голосовых модуляций (ребенок не может 

произвольно менять высоту тона). Голос становится монотонным, мало- или 

немодулированным. Нарушения темпа речи проявляются в его замедлении, реже 

— ускорении. Иногда имеет место нарушение ритма речи.  

        В работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи особенно важно 

применять комплекс мер по восстановлению и развитию голосовой функции, 

чувства ритма, развитию музыкальных способностей. Сочетание коррекционной 

ритмики, ритмопластики, и фонопедических методик при коррекции 

произносительных нарушений при указанной речевой патологии представляется 

нам более оправданным и эффективным, чем использование отдельных 

музыкальных упражнений. 

        Речь, музыка и движение   должны быть тесно взаимосвязаны, дополнять 

друг друга. Благодаря этим трѐм компонентам активно укрепляется мышечный 

аппарат ребѐнка, развиваются его голосовые данные. И в результате педагог 

добивается не только чистоты интонирования, но, главное, выразительности в 

пении детей. 

Кроме того, слаженность этих трѐх компонентов помогает развивать 

детские эмоции, которые, в свою очередь положительно сказываются на 

разработке детской мимики. 

Для коррекции речи можно использовать «Логопедические распевки» Л. 

Гавришевой, Н. Нищевой, а также упражнения из книги «Коррекция речи и 

движения» О. Боромыковой. «Телесные музыкальные инструменты» по 

методике Т. Тютюнниковой. 

Предложенные игры и упражнения не только помогают исправлять речь и 

движения детей, но оказывают сильное воздействие на развитие их музыкальных 

способностей, эмоциональной отзывчивости и творческой активности. 

Оригинальные тексты песенок вызывают у детей интерес, создают у них 

радостное настроение, делают их впечатления эмоционально богаче, помогают 

легче преодолеть комплексы и речевые нарушения. 

Необходимо акцентировать внимание детей на звукопроизношении, 



артикуляции и на чѐткости дикции. 

Пение и движение оказывают положительное воздействие на детей с 

разного рода речевыми нарушениями. 

Музыкально - двигательные упражнения способствуют развитию тонкой и 

общей моторики, просодической стороны речи, еѐ координации с движением, 

позволяют добиваться его выразительности, будят в детях творческое 

воображение. 

При этом дети учатся петь хором, с точной интонацией, подчиняться 

определѐнному темпу и ритму. 

Занятия строятся эмоционально, с быстрой сменой деятельности, чтобы 

дети не уставали. 

Распевки следует больше давать на гласные, чтобы лучше отрабатывать 

дыхание и раскрепостить зажатую челюсть. 

С детьми, имеющими диагноз ФФНР (фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи), необходимо больше работать над развитием слуховых и 

зрительных представлений, совершенствуя их двигательные навыки. 

Используются «Игры - забавы» О. Громовой, Т. Прокопенко, которые 

предназначены для развития мелкой моторики, совершенствования внимания, 

памяти, пространственной координации и речи детей. 

Развивать мелкую и общую моторику рекомендуется параллельно, предлагая 

ребѐнку упражнения, соответствующие его возможностям. Когда ребѐнок 

овладевает двигательными умениями и навыками, развивается координация 

движений. 

Точное, динамическое выполнение упражнений для ног, туловища, рук, 

головы способствует совершенствованию движений артикуляционных органов: 

губ, языка, нижней челюсти и т.д. На примере простых упражнений на развитие 

мелкой и общей моторики можно научить ребѐнка выслушивать, и запоминать, а 

потом выполнять инструкции. С одной стороны - двигательная активность 

ребѐнка помогает интенсивней развивать его речь, с другой стороны - 

формирование движений происходит при участии речи. Речь является одним из 

основных элементов в двигательно – пространственных упражнениях. 

Очень важным компонентом на пути исправления речевых и двигательных 

недостатков детей является сочетание речи и движения под музыку. 

Прежде всего, надо научить ребѐнка основным видам движений под 

музыку. Это различные виды ходьбы, бега, подскоков, а также упражнения с 

заданиями на все виды мышц, танцы, хороводы, игры с пением. При этом 

обязательно вводится речевой материал в самых разнообразных формах - тексты 

песен, хороводов, драматизации с пением, инсценировки.  

Введение слова, особенно в стихотворных формах, облегчает овладение 

движением, так как ритм стихотворной речи помогает сохранить ритмичность 

движения.  

На музыкальных занятиях используются и современные, инновационные, 

здоровьесберегающие технологии в игровой форме.  

Валеологические песни - распевки. С них начинаются все музыкальные 

занятия: («Доброе утро!», «Здравствуйте!»). Это несложные, добрые тексты и 

мелодия. Поднимают настроение, подготавливают голос к пению, и дают 



позитивный настрой детям на весь день.  

Слушание музыки и разучивание текстов можно перемежать с игровым 

массажем или пальчиковой игрой. Использование игрового массажа А. 

Уманской, М. Картушиной повышает защитные свойства верхних дыхательных 

путей и всего организма, нормализует вегетососудистый тонус, деятельность 

вестибулярного аппарата и эндокринных желѐз.  

Игры развивают речь ребѐнка, двигательные качества, повышают 

координационные способности пальцев рук, формируют образно - 

ассоциативное мышление на основе русского народного творчества.  

Перед пением песен желательно заниматься с детьми дыхательной, 

артикуляционной гимнастикой, фонопедическими и оздоровительными 

упражнениями для горла и голосовых связок.  

Речевые   игры    лучше    всего    сопровождать    музыкально - 

ритмичными движениями, игрой на музыкальных инструментах.  

Речевое музицирование необходимо, так как музыкальный слух развивается 

в тесной связи со слухом речевым. Основой служит детский фольклор. К 

звучанию добавляются музыкальные инструменты: металлофоны, шумовые, в 

том числе и самодельные («шуршалки», «звенелки»), звучащие жесты (хлопки, 

притопы, щелчки, шлепки), движение, сонорные и колористические средства.  

Использование речевых игр на музыкальных занятиях эффективно влияет на 

развитие эмоциональной выразительности речи детей, двигательной активности.  

Таким образом, разработанная нами в соответствии с ФГОС ДО Программа 

направлена на:  

 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое) развитие, коррекцию нарушений 

речевого развития; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

тяжести речевого нарушения; 

 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через 

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в 

организации всех форм образовательной деятельности и 

формирование уровня готовности к школе; 

 использование адекватной возрастным, типологическим и 

индивидуальным возможностям детей с ТНР модели 

образовательного процесса, основанной на реализации 

деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства 

диагностики, коррекции и развития; 

 реализацию преемственности содержания общеобразовательных 

программ дошкольного и начального общего образования; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепление здоровья 

детей.  



        Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям  

развития детей с нарушениями речи в детском саду обеспечивается целостным 

содержанием Программы.    

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию 

и развитию дошкольников 5-6 лет с ТНР следует считать: 

 сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку: передача 
словами, цветом, инструментальной и двигательной импровизацией характера и 
выразительных особенностей произведения, умение сравнить характер и 
выразительные особенности музыкальных произведений; 

 формирование координации музыки-слова-движения, навыков 
невербальной коммуникации с партнером и соблюдение правил игры, передача 
в инструментальных, двигательных и песенных импровизациях характера, 
настроения и выразительных особенностей произведения; проявление желания, 
активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 
деятельности; 

 существенно повышается уровень произвольности и свободы 
поведения, что связано с возросшими возможностями ребенка, его 
уверенностью в своих силах. Появляется более адекватная оценка успешности в 
разных видах деятельности (рисование, игра, конструирование) и стойкая 
мотивация достижения; 

 он умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 
учесть желания других людей, способен к установлению устойчивых контактов 
со сверстниками; 

 коммуникативная компетентность проявляется в свободном диалоге со 
сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью 
речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств; 

 интеллектуальная компетентность характеризуется способностью к 
практическому и умственному экспериментированию; обобщению, 
установлению причинно-следственных связей и речевому планированию; 

 ребенок свободно владеет родным языком (его словарным составом, 
грамматическим строем, фонетической системой) и имеет элементарные 
представления о языковой действительности (звуке, слове, предложении и др.); 

 компетентность в плане физического развития выражается в более 
совершенном владении своим телом, различными видами движений; владеет 
культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость. Эмпатия в 
этом возрасте проявляется не только в сочувствии и сопереживании другому 
человеку, но и в содействии ему. 

 Креативность: ребенок способен к созданию нового рисунка, 
конструкции, образа фантазии, движения, отличающихся оригинальностью, 
вариативностью, гибкостью и подвижностью. 

 инициативность проявляется во всех видах деятельности ребенка 



 общении, предметной деятельности, игре, экспериментировании и др. 
он может выбирать по своему желанию, включиться в разговор, продолжить 
интересное занятие; 

 самостоятельность проявляется в способности без помощи взрослого 
решать различные задачи, возникающие в повседневной жизни для реализации 
своего замысла; самостоятельный ребенок не боится взять на себя 
ответственность, может исправить допущенную ошибку 
 
 

         Достижения, приобретенные ребенком 6-7 годам в детском саду:  

 эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 умение передавать выразительные музыкальные образы; 

 воспринимать и передавать в пении, движении  основные 

средства выразительности музыкальных произведений; 

 сформированы двигательные навыки и качества (координация, ловкость 

и точность движений, пластичность); 

 умение передавать игровые образы, используя песенные, 

танцевальные импровизации; 

 проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности. 

      В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке. Педагогическая диагностика 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. 

 Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. Процедура отслеживания и 

оценки результатов развития музыкальности детей проводится 2 раза в год (в 

сентябре и мае).  

Ценностно-целевые ориентиры образовательного процесса: 

 сохранение здоровья и эмоционального благополучия, обеспечение   

культурного развития каждого ребенка; 

 создание доброжелательной атмосферы, позволяющей растить 

воспитанников любознательными, добрыми, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 использование различных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 творческая организация образовательного процесса; 



 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 обеспечение музыкального развития ребенка в ходе воспитания и 

обучения; 

 привлечение семьи к участию в культурной жизни групп детского 

сада и дошкольной образовательной организации в целом; 

 соблюдение принципа преемственности. 

К целевым ориентирам музыкальной деятельности относятся следующие 

характеристики возможных достижений ребенка: 

подготовительная к школе группа компенсирующей направленности: 

 определять музыкальный жанр произведения; 

 различать части произведения; 

 определять настроение, характер музыкального произведения; 

слышать в музыке изобразительные моменты; 

 воспроизводить несложные песни в удобном диапазоне; 

 сохранять правильное положение корпуса при пении (певческая 

посадка); 

 выразительно двигаться в соответствии с характером музыки, образа; 

 передавать несложный ритмический рисунок; 

 выполнять танцевальные движения качественно; 

 инсценировать игровые песни. 

 Слушание. Различать жанры (опера, концерт, симфонический концерт), 

знакомиться с творчеством композиторов, знать гимн Российской Федерации.  

 Пение. Удерживать дыхание до конца фразы, чѐтко произносить слова, уметь 

петь индивидуально и выразительно, самостоятельно с музыкальным 

сопровождением и без него, с движениями и без них. 

      Музыкально-ритмические движения. Уметь импровизировать под музыку 

соответствующего характера, придумывать движения с воображаемыми 

предметами, самостоятельно передавать в движении музыкальные образы. 

      Игра на детских музыкальных инструментах. Учиться играть на 

металлофоне, ксилофоне, трещотках, исполнять произведения в оркестре. 

 Целевые ориентиры по ФГОС ДО ребенок опирается на свои знания и умения 

в различных видах музыкально – художественной деятельности. 

Результатом реализации программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников следует считать: 

 сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку,  

 умение передавать выразительные музыкальные образы,  

 воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 

выразительности музыкальных произведений,  

 сформированность двигательных навыков и качеств (координация, 

ловкость и точность движений, пластичность),  

 умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации,  



 проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности.  

Эти навыки способствуют развитию предпосылок: 

 ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений   

  музыкального искусства; 

 становления эстетического отношения к окружающему миру; 

 формированию элементарных представлений о видах   

  музыкального  искусства; 

 сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализации самостоятельной творческой деятельности. 

      Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений 

ребенка в образовательной области «Художественно – эстетическое развитие», 

направлении «Музыка» (Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, 

пункт 2.6.) 

        В программе учтены аспекты образовательной среды для детей 

дошкольного возраста: 

 предметно – пространственная развивающая образовательная среда 

(оборудованный музыкальный зал); 

 условия для взаимодействия со взрослыми; 

 условия для взаимодействия с другими детьми. 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Планирование НОД на 2021 - 2022 учебный год 

        Организация учебного процесса МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска 

регламентируется: планом образовательной деятельности МБДОУ ДС 

«Катюша» г. Волгодонска на 2022 – 2023 учебный год (учебным планом), 

годовым календарным учебным графиком, расписанием непосредственно 

образовательной деятельности (далее НОД), циклограммами различных видов 

деятельности воспитателя с детьми и циклограммой деятельности музыкального 

руководителя. 

Учебный план занимает важное место при реализации рабочей программы. 

Он скоординирован с учетом требованием санитарно- эпидемиологических 

правил и нормативов. 

        Нагрузка на детей не превышает предельно допустимую норму. 
Учебный план состоит из обязательной части и формируемой участниками 

образовательного процесса части. Обязательная часть полностью реализует 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования и включает НОД, позволяя обеспечить реализацию образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие». На основе учебного плана 

составлена сетка занятий и циклограмма рабочего времени музыкального 

руководителя.  

        Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей  МБДОУ. Она направлена на 



формирование общей культуры, развития физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирования предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность сохранения и укрепления здоровья 

детей.  

       Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

Продолжительность составляет 37 недель.  

       Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

представляет внутренний нормативный документ и является основанием для 

оценки качества музыкального образовательного процесса в детском саду. 

         Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс 

формируется из различных программных сборников, представленных в списке 

литературы. Репертуар – является вариативным компонентом программы и 

может быть изменен, дополнен в связи с календарными событиями и планом 

реализации коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных 

категорий детей.  

         Рабочая программа отвечает требованиям ФГОС ДО и возрастным 

особенностям детей. Программа разработана с учетом дидактических принципов 

- их развивающего обучения, психологических особенностей дошкольников и 

включает в себя следующие разделы: 

- восприятие; 
- пение; 
- музыкально-ритмические движения; 
- игра на детских музыкальных инструментах.  

       В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, 
основанный на интеграции разных видов музыкальной деятельности: 

- исполнительство; 
- ритмика; 
- музыкально-театрализованная деятельность. 

       Особенностью программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной 

деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо- 

игровой.  

       Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную 

и нерегламентированную формы обучения: 

- различные виды занятий (комплексные, доминантные, 
тематические, авторские); 

- самостоятельная досуговая деятельность (нерегламентированная 
деятельность) 

      Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, 

предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном 

занятии.  

       Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными 

участниками музыкально-образовательного процесса. Занятия проводятся 2 раза 



в неделю в соответствиями с требованиями СанПина. 

 

 
Группа Возраст Длительность 

занятия (минут) 

Подготовительная к школе группа 
компенсирующей направленности 

6 - 7 лет до 30 

 

 
Модель организации процесса развития детей в музыкальной деятельности 

для подготовительной группы компенсирующей направленности 

-совершенствовать певческий 

голос и вокально-слуховую 

координацию; 

-закреплять практические 

навыки выразительного 

исполнения песен; 

-учить брать дыхание и 

удерживать его до конца 

фразы; -развивать умение 

чистоты интонирования в 

пении; 

-закреплять умение петь 

самостоятельно, 

индивидуально и коллективно с 

музыкальным сопровождением 

и без него; 

-учить самостоятельно 

придумывать мелодии, 

используя в качестве образца 

русские народные песни; 

-создавать условия для обучения 

умению петь протяжно, точно 

интонируя, выражая свое 

эмоциональное отношение к 

содержанию песен; 

- создавать условия для 

обучения умению петь не 

спеша, чуть грустно и нежно, 

передавая лирический 

характер песни 

-работа над артикуляцией, 

дыханием и звукообразованием; 

выразительное чтение текста 

песни в процессе разучивания; 

-коллективное 

проговаривание текста 

нараспев, негромко на 

высоком звучании, в 

умеренном темпе, так, чтобы 

все слова звучали ясно и 

выразительно; 

-коллективное произношение 

текста шепотом, на высоком 

звучании; 

-работа над отчетливым 

произношением гласных и 

согласных звуков; 

-знакомить детей с 

вокальноладовыми 

упражнениями; 

применять 

упражнения 

артикуляцию, 

дыхание и 

звукообразование на 

музыкальных 

занятиях; 

-применение 

артикуляционн

ой гимнастики; 

- предложить детям 

пропевать знакомые 

мелодии на слоге; 

-организовать

 иг

ры драматизации; 

-участие детей в праздниках, 

концертах для сверстников, 

малышей и родительских 

собраниях. 

 

Вариативные формы музыкальной деятельности детей 6-7 лет 
 

Сложные интегративные виды деятельности, переход к учебной 

деятельности: 

 Музыкально-дидактическая игра. 

 Компьютерные музыкальные игры. 

 Проектная деятельность 

 Театрализованная деятельность 



 Хороводная игра 

 Музыкально - игры импровизации 

 Музыкальные конкурсы, фестивали, концерты. 

 Музыкальные экскурсии и прогулки, музыкальный музей. 

 Интегративная деятельность 

 Коллекционирование (в том числе впечатлений) 

Самостоятельная музыкальная деятельность детей. 

      Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно 

образовательной деятельности. 

      Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку через решение следующих задач: 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству; 

- развитие музыкальности детей. 

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ» 

- 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; 

- Проблемные и ситуационные задачи, их широкая вариативность, 

полипроблемность. 

- Музыкально-дидактическая игра. 

- Компьютерные музыкальные игры. 

- Исследовательская (Опытная) деятельность. 

- Проектная деятельность 

- Театрализованная деятельность 

- Хороводная игра 

- Музыкально - игры импровизации 

- Музыкальные конкурсы, фестивали, концерты. 

- Музыкальные экскурсии и прогулки, музыкальный музей. 

- Интегративная деятельность 

- Коллекционирование (в том числе впечатлений) 

- 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. 

 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.  

     Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах:  

            - 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.  

        Реализация коррекционной работы: 

     Музыкальный руководитель - адаптирует Программу в соответствии с 

возрастом, индивидуальными особенностями и характером нарушений развития 

детей с ОВЗ; выявляет трудности, которые они испытывают в освоении 

Программы, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены; 

отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 

ситуациях. В сложных случаях обращается к специалистам (педагогу - 

психологу, учителю - логопеду, врачу). 

 

Здоровьесберегающие компоненты музыкального занятия 

включают в себя элементы, имеющие оздоровительную направленность 

                              Элементы, имеющие оздоровительную направленность 

 

 
 



 

 
 

 

 
          
         
 

 

 

       Применение на музыкальных занятиях здоровьесберегающих компонентов 

выполняет профилактическую функцию (предупреждает усталость, создает 

благоприятный эмоциональный настрой.) 

2.2 Планирование образовательной деятельности в соответствии 

направлениями развития детей, представленными в пяти 

образовательных областях 
К основным формам организации музыкально-художественной 

деятельности дошкольников в детском саду относятся: музыкальные занятия; 

совместная музыкальная деятельность взрослых (музыкального руководителя, 

воспитателя, специалиста дошкольного образования) и детей в повседневной 

жизни МБДОУ в разнообразии форм; праздники и развлечения; 

самостоятельная музыкальная деятельность детей. В работе музыкального 

руководителя основной формой организации непосредственно образовательной 

музыкальной деятельности детей традиционно являются музыкальные занятия. 
Формы проведения занятий:  Структура музыкального занятия: (структура занятий 

может варьироваться в соответствии с усвоением 

материала детьми) 

1.Традиционное 

2.Комплексное 

3.Интегрированное 

4. Доминантное 

1.музыкально – ритмические 

движения 2.развитие чувства ритма, 

музицирование, 3.пальчиковая 

гимнастика 

4.слушание, 

импровизация 

5.распевание, пение 

6.пляски, хороводы 
7. игры 

 Характер взаимодействия музыкального руководителя с детьми:  

1. Личностно – развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
музыкального руководителя с детьми. 

2. Изменение способа организации детских видов музыкальной 
деятельности: не руководство взрослого, а совместная (партнерская) 
деятельность взрослого и ребенка. 
Содержание образовательного процесса по музыкальному развитию: 

1. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания 



образовательного процесса по музыкальному развитию 

2. Осуществление образовательной деятельности на протяжении всего 

времени нахождения ребенка в МБДОУ 

3. Реализация образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» в формах, специфических для дошкольников (игры, познавательной и 

исследовательской, в форме творческой активности) 

4. Приоритет игры как ведущего вида деятельности дошкольника 

5. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития детей), 

обучение их в специфических детских видах музыкальной деятельности 

6. Повышение роли семьи при взаимодействии с МБДОУ, включение 

родителей в НОД, поддержка образовательных инициатив семьи по 

музыкальному развитию детей. 

7. Организация художественно – эстетической развивающей предметно 

8. – пространственной среды как важнейшего условия успешной 

реализации ФГОС ДО. 

Способы интеграции образовательного процесса по  

музыкальному развитию 
       Интеграция объединяет образовательные области и разные виды детской 

музыкальной деятельности в единую систему и выступает доминирующим 

средством организации образовательного процесса в соответствии с ФГОСДО. 

        В таблицах выделены способы интеграции, которые будут обеспечивать 

взаимодополнение образовательных областей и взаимосвязь разных видов 

детской музыкальной деятельности. 

 

Интеграция с другими образовательными областями:  

«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.  

«Социально 

коммуникативное 

развитие»  
  

Развитие свободного общения со 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  

«Познавательное 

развитие»  

Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества  



«Художественное 

эстетическое 

развитие»  

Развитие детского творчества, приобщение к различным 

видам искусства, использование художественных 
произведений для обогащения содержания области 

«Музыка», закрепления результатов восприятия музыки. 

Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности; развитие детского 

творчества.  

«Речевое 

развитие»  

Использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений  

  

      Взаимодействие с учителями - логопедами по музыкально-

художественной деятельности.  
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической 

ритмикой. 

В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги 

следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. 

Кроме того, музыкальный руководитель под руководством учителя-

логопеда занимается коррекционно- развивающей работой, участвует в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Реализация содержания раздела «Музыка» в группе детей 6-7 лет 

направлена на обогащение музыкальных впечатлений детей, 

совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Музыкальные занятия на третьей ступени обучения проводит музыкальный 

руководитель вместе c воспитателями. Если необходимо, то к занятиям c 

детьми привлекается учитель-логопед. Элементы музыкальной ритмики 

учитель-логопед и воспитатели включают в групповые и индивидуальные 

коррекционные занятия c детьми. 

На музыкальных занятиях наряду с общеобразовательными 

задачами решаются специальные коррекционные задачи: 

 Развитие певческих навыков; 

 Развитие речи посредством пения и движения; 

 Развитие двигательных навыков, крупной и мелкой моторики, 

зрительно-пространственной координации; 

 Управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально- 

волевых качеств личности. 

Целевые ориентиры как результат возможных достижений освоения 

воспитанниками программы: 

 Слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 

 Узнавать песни и мелодии; 



 Различать звуки по высоте: высокий – средний – низкий; 

 Петь протяжно, четко произнося слова, не отставая друг от друга; 

 Замечать динамические изменения (тихо - громко); 

 Выполнять танцевальные движения в парах; 

 Выполнять танцевальные движения в соответствии с

характером музыки; 

 Инсценировать песни, хороводы; 

 Различать и называть музыкальные инструменты,

исполнять простейший ритм. 

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с учителем- 

логопедом 

- Совместный подбор методической литературы, пособий и 

репертуара. 

- Участие учителя-логопеда в подготовке и проведении 

тематических развлечений, праздников, открытых занятий. 

- Составление картотек речевых игр, игр со словом и т.д. 

- Выступление музыкального руководителя на педагогических 

советах на темы, касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, 

пения и т.д. для профилактики нарушений речи. 

        Использование на музыкальных занятиях, праздниках и 

развлечениях логопедических распевок, речевых игр, логоритмических 

упражнений, игр со словом, пальчиковых игр, музыкально-ритмических 

движений с пением, поговорок, небылиц, считалок, поговорок, музыкально- 

дидактических игр со словом, потешек, частушек, загадок, стихов, 

скороговорок, инсценировок сказок и песен, вокально-хоровая работа.  

       Взаимодействие с воспитателями по музыкально-художественной 
деятельности.  

Воспитатель осуществляет в основном всю педагогическую работу в 

детском саду,- следовательно, он не может оставаться в стороне и от 

музыкально-педагогического процесса. 

Педагогу – воспитателю важно не только понимать и любить музыку, 

уметь выразительно петь, ритмично двигаться и в меру своих возможностей 

играть на музыкальных инструментах. Самое существенное – уметь 

применить свой музыкальный опыт в воспитании детей. 

Воспитывая ребѐнка средствами музыки, педагог должен понимать еѐ 

значение для всестороннего развития личности и быть еѐ активным 

проводником в жизнь детей. Очень хорошо, когда дети в свободные часы 

водят хороводы, поют песни. Подбирают мелодии на металлофоне. Музыка 

должна пронизывать многие стороны жизни ребѐнка. Направлять процесс 

музыкального воспитания в нужное русло может лишь тот, кто неотрывно 

работает с детьми, а именно – воспитатель. В детском саду работу по 

повышению уровня музыкальных знаний, развитию музыкального опыта 

коллектива педагогов ведѐт музыкальный руководитель. 



       Взаимодействие музыкального руководителя и инструктора по 

физкультуре. 

         В системе дошкольного воспитания особое значение уделяется 

организации взаимодействия в работе инструктора по физической культуре и 

музыкального руководителя. 

Чтобы обеспечить такое единство в работе педагогов, выработаны 

основные задачи, которые включили в себя: 

1. Совместно изучается содержание программы и составляется 
перспективный план работы по организации развлечений и досугов. 

2. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, 
тематические занятия - чтобы все возможности детей были раскрыты, 
реализованы, над их подготовкой должен работать и инструктор по 
физической культуре, и музыкальный руководитель. 

3. Тесное взаимодействие на занятиях. 
       Музыка, используемая на физкультурных занятиях, сопровождает 

движения и благотворно влияет на их качество: выразительность, 

ритмичность, четкость, плавность, слитность. Кроме того, музыка создает 

определенный эмоциональный настрой, активизирует внимание детей, 

положительно влияет на развитие слуха. Положительно влияет на 

физиологические процессы детского организма, увеличивает амплитуду 

дыхания, легочную вентиляцию. Вместе с тем разнообразное музыкальное 

сопровождение упражнений обогащает музыкальный опыт ребенка и 

развивает чувство ритма, влияет на эмоционально – положительное 

состояние психики, т. е. все это содействует общему оздоровлению 

организма. 

    Кроме того, в индивидуальной работе инструктор по физической 

культуре отрабатывает и совершенствует простейшие танцевальные 

движения (боковой и прямой галоп, подскоки, перестроения в круги из круга, 

перестроение парами, тройками, тем самым помогая музыкальному 

руководителю в подготовке к утренникам и развлечениям. Таким образом, 

навыки, формируемые в процессе музыкального воспитания, 

совершенствуются на физкультурных занятиях и утренней гимнастики. 

    Итак, только в тесном взаимодействии инструктора по физической 

культуре и музыкального руководителя возможно успешное формирование 

личности ребенка, воспитание нравственно – эстетического отношения к 

окружающему, развивает творческую инициативу, содействует его 

социализации и адаптации в обществе. 

 Перспективный план работы музыкального руководителя на 2022 – 

2023 учебный год – приложение 1 

2.3 Планирование взаимодействия с семьями воспитанников 

     При организации совместной работы музыкального руководителя с семьями 

необходимо соблюдать основные принципы: 

 Открытость для семьи (каждому желающему
 родителю предоставляется возможность знать и видеть, как 



развивается его ребенок); 
 Сотрудничество в воспитании детей; 
 Создание активной развивающей среды,

 обеспечивающей единые подходы к развитию личности в 
семье и детском коллективе. 

Цель – профессиональная помощь семье в музыкальном развитии 

ребенка с учетом его интересов и потребностей, развитие активной, 

компетентной позиции родителей в вопросах музыкально-эстетического 

развития детей. 

Задачи: 

 Содействовать повышению уровня общей культуры семьи и 
психолого- педагогической компетентности родителей в вопросах 
музыкального воспитания детей; 

 Раскрыть перед родителями важные стороны музыкального 
развития ребёнка на каждой возрастной ступени дошкольного детства, 
заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармоничного 
становления личности, духовной и эмоциональной восприимчивости; 

 Акцентировать внимание на сохранение преемственности между 
семьей и дошкольным учреждением в подходах к решению задач 
музыкального развития детей. 

Основными условиями, необходимыми для реализации 

доверительного взаимодействия между музыкальным руководителем и 

семьей, являются следующие: 

 Ориентация педагога на работу с детьми и родителями; 

  Изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их 
образовании, общем культурном уровне, их взглядов на воспитание, 
личностных качеств; 

 Открытость детского сада семье; Этапы работы с родителями Установление 
первичных  контактов: 

 Наблюдение; 
 Беседы с воспитателем группы; 
 Экспресс – опросы; 
 Круглые столы. 

Важно не только сообщить родителю о том, что вы планируете, но и узнать, 

чего он ждет от Вас. Продумывание содержания и форм работы с родителями. 

Полученные данные следует использовать для дальнейшей работы. 

Установление доброжелательных отношений с установкой на будущее 

деловое сотрудничество. Необходимо заинтересовать родителей той работой, 

которую предполагается с ними проводить, сформировать у них положительный 

образ ребенка, посредством сообщения им знаний, информации, которые 

невозможно получить в семье и которые оказываются неожиданными и 

интересными для них. Это может быть информация о некоторых особенностях 

музыкального развития ребенка, его контактности  в общении с Вами и со 



сверстниками, достижениях. Ознакомление педагога с проблемами семьи. 

       Совместное с родителями формирование творческой личности ребенка и 

развитие его музыкальной культуры. 

       На данном этапе планируется конкретное содержание работы, 

реализуются направления, формы сотрудничества. 

Планирование взаимодействия с семьями воспитанников – приложение 2. 

 
                

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы.  

       Состояние материально-технической базы МБДОУ «Катюша» г. 

Волгодонска соответствует современным требованиям и санитарным нормам. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства для детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей 

и взрослых, двигательной активности детей. Образовательное пространство 

оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые 

обеспечивают:   

 игровую, познавательную, творческую активность воспитанников,   

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;   

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;   

 возможность самовыражения детей.   

 

 

Средства Перечень 

Технические  Мультимедиапроекторный, экран 

 Микшер 

 Музыкальный центр 

 Акустическая система 

 Микрофоны 

 Ноутбук 



Учебно- наглядные 

пособия 

 Плакаты, карточки музыкальных 

инструментов 

 Книги-песенники 

 Портреты композиторов 

 Наборы наглядно-демонстрационного 

материала 

 Фотоматериалы, видеоматериалы, 

иллюстрации, презентации 

 Музыкально-дидактические игры в пособиях 

и в электронном виде. 

 

Оборудование для 

организационной 

образовательной 

деятельности. 

 Музыкальные инструменты для взрослых 

 Музыкальные инструменты для детей 

(барабаны, металлофоны, ксилофоны, гусли, 

гармонь детская, бубны, трещетки, маракасы, 

колокольчики разных видов, бубенцы, 

дудочки и т.д.) 

 Музыкальные игрушки 

 Атрибуты для игр, танцев, инсценировок 

 Атрибуты и декорации для музыкальных 

драматизаций и театральных постановок 

 Костюмы сценические детские и взрослые 

 Маски, ростовые костюмы и куклы 

 Разные виды театров 

Библиотека 

музыкального 

руководителя 

 Наличие специализированной методической 

литературы  

 Методическая литература 

 Сборники нот 

 Фонотека 

 Наличие консультативного материала для 

родителей 

 Наличие консультативного материала для 

воспитателей 

 Материалы из опыта работы 

 Периодическая печать 

 Сценарии проведения мероприятий 

 

План взаимодействия с родителями 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь Выступление на родительском собрании о целях и задачах по 

музыкальному воспитанию с детьми 6-7 лет. 

Консультация для родителей «Музыкальное воспитание детей 

в семье» (муз. уголок); 



Консультация для родителей «Роль фольклора в развитии 

музыкального воспитания» 

Октябрь Размещение графика проведения Осенних праздников и 

развлечений (муз. уголок); 

-консультация для родителей о поведении, форме одежды, 

обуви на детских праздниках (муз. уголок); 

Онлайн-консультация на тему «Русские народные, 

календарно-обрядовые праздники», «Народные игры и их 

значение» 

Ноябрь Консультация для родителей «Значение музыки для 

укрепления здоровья будущего школьника в семье» 

(муз.уголок) 

Декабрь -Размещение графика проведения Новогодних праздников 

(муз. уголок); 

-Консультация для родителей на тему:  

«Праздник в семье – рецепты хорошего настроения» 

(муз.уголок) 

Январь -Консультация для родителей на тему: 

«Особенности занятия музыкой с детьми ОВЗ» 

(использование музыкальных электронных пособий для 

развития музыкальности детей) 

-Индивидуальные консультации для родителей 

Февраль --Консультация для родителей на тему: 

« Воспитание маленького патриота» (муз. уголок); 

-- Консультация для родителей «Терапевтический эффект 

музыки» (муз.уголок) 

--Беседы с родителями детей, принимающих участие в 

Ушаковском фестивале 

-Беседы с родителями детей, принимающих участие в 

городском фестивале – конкурсе «детство – чудные года, 

детство – праздник навсегда» по организации пошива 

костюмов, регулярного посещения детьми ДОУ; 

Март -Размещение графика проведения праздников к 8 Марта 

(муз. уголок); 

-Консультация для родителей «Роль музыкальных фестивалей 

и конкурсов в развитии творческих способностей детей» 

(муз.уголок) 

Апрель - Консультация для родителей на тему: «Организация и 

проведение выпускного праздника» 

 

Май Организация совместного мероприятия, посвященного «Дню 

победы» -подготовка элементов военной формы для детей 

своих групп, разучивание песен о войне с родителями. 

-Анкетирование родителей на тему: 

« Праздники и развлечения в ДОУ – ваши отзывы и 



предложения» 
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3.1 Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной деятельности в ДОУ. 

Программно – методическое обеспечение музыкального зала 

№ 

п/п 

Автор Название Год издания 

Программы и технологии 

1. Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. 

Программа «Детство» – примерная образовательная программ ДО СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 
г. 

2. К.В. Тарасова, Т.В. 

Нестеренко 

«Гармония» – программа развития музыкальности детей младшего и старшего до- 

школьного возраста 

Москва, 1993г. 

3. А.И. Буренина «Ритмическая мозаика» – программа по ритмической пластике для детей от 3 до 9 лет СПб, 2000г. 

4. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры», авторская программа для дошкольников и младших 

школьников, методические рекомендации и методическое обеспечение 

М., «Издательство Гном и Д», 

2000 г. 
5. Т.Э. Тютюнникова «Учусь творить. Элементарное музицирование: музыка, речь, движение» – программа М., 2003 г. 

6. О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» СПб, 2010 г. 

7. Н.Ф. Сорокина, Л.Г. 

Миланович 

«Театр – творчество – дети» – программа развития творческих способностей детей 

средствами театрального искусства 

М.: Изд-во «Аркти», 2004 г. 

8. Н.В. Нищева «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с ОНР (с 3 до 7 лет)» (издание 3-е, переработанное) 

СПб, Изд-во «Детсво-

Пресс», 2015г. 

9. Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стер- 

кина 

«Основы безопасности жизнедеятельности» – программа, включающая систему 

развивающих заданий для детей старшего дошкольного возраста, направленная на 

формирование основ экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, 
безопасного поведения на улице. 

М.: Издательство

 «Детство- Пресс», 2004 г. 

10. М.А. Федосеева Развитие социального интеллекта у детей 5-7 лет в музыкальной деятельности. Коррекци- 

онно-развивающая программа, интегрированные занятия 

«Учитель», Волгоград, 2014 г. 

11. А.И. Буренина, 
Т.Э. 
Тютюнникова 

«ТУТТИ» – программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста СПб: «Музыкальная палитра», 
2012 г. 

12. А.Г. Гогоберидзе, 

В.А. Деркунская 

Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального воспитания и 

развития раннего и дошкольного возраста 

СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

г. 
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Научно-методическая литература 

17. О.П. Радынова, 

А.И. Катинене, М.Л. 
Палавандишвили 

«Музыкальное воспитание дошкольников». Пособие для студентов пед. институтов, уча- 

щихся пед. училищ, колледжей, муз. руководителей и воспитателей дет. сада 

М., Просвещение: ВЛАДОС, 

1994 г. 

18. А.Н. Зимина Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Учебное 

пособие 

Творческий центр «Сфера», М., 

2010 г. 

19. Е.Б. Громова Формирование навыков общения со сверстниками у старших дошкольников Воспитатель Дошкольного 

Образовательного  Учреждения. 
№5, 2010. 

20. Н.Г. Куприна Диагностика и развитие личностных качеств ребенка дошкольного возраста в 

музыкально-игровой деятельности: учебно-методическое пособие 

Екатеринбург, 2011 г. 

21. М.Ю. Картушина Развитие коммуникативных способностей у дошкольников в музыкальной деятельности. Воспитатель ДОУ №4, 2009 г. 

22. Под редакцией 

Т.А.Репиной, Р.Б. 

Стеркиной 

Общение детей в детском саду и семье М.: Педагогика, 1990 г. 

23. Н.В. Корчаловская Теория и практика музыкального развития дошкольника на современном этапе Ростов-на-Дону, 1999 г. 

24. Н.В. Корчаловская, 

И.С. Клевцова 

Дошкольникам о празднике Победы: методическое пособие по гражданско- 

патриотическому воспитанию 

Ростов-на-Дону: Изд-во РО ИПК 

и ПРО, 2010 г. 

25. О.Н. Арсеневская Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: занятия, игры, упражнения Издательство «Учитель», 
Волгоград, 2013 г. 

26. И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева 

«Праздник каждый день» – конспекты музыкальных занятий для детей с 3 до 7 лет (СД) СПб: «Композитор», 2007 г. 

27. А.И. Буренина Коммуникативные танцы-игры для детей – учебное пособие + СД СПб: «Музыкальная палитра», 
2004 г. 

28. И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева 

Этот удивительный ритм: методическое пособие (развитие чувства ритма у детей) СПб: «Композитор», 2005 г. 

29. И.М. Каплунова, 
И.А. Новоскольцева 

«Потанцуй со мной, дружок!» – методическое пособие с аудиоприложением СПб: Невская НОТА, 2010 г. 

30. Т. Суворова Танцевальная ритмика для детей: танцевально-игровой материал для детей дошкольного 

возраста (ч.1. ч.2, ч.3, ч.4, ч.5, ч.6) 

СПб: «Музыкальная палитра» 

31. М.И.   Родина,   
А.И. 
Буренина 

«Кукляндия»: учебно-методическое   пособие   по   театрализованной   деятельности   (с 
аудиоприложенем на СД) 

СПб: «Музыкальная палитра», 
2008 г. 

32. О.В. Кацер Игровая методика обучения детей пению: учебно-методическое пособие СПб: «Музыкальная палитра», 



34 
 

 
 

   2008 г. 

33. Т.Э. Тютюнникова «БИМ! БАМ! БОМ!» – сто секретов музыки для детей: учебно-методическое пособие СПб: «Музыкальная палитра», 

2003 г. 

34. Л.Н. Алексеева, 

Т.Э. Тютюнникова 

Страна чудес. Музыка: учебно-наглядные материалы для детей старшего дошкольного 

возраста 

«АСТ» Издательство, М., 1998 г. 

35. Н.В. Нищева, Л.Б. 

Гавришева 

Логопедические распевки: учебно-методическое пособие + СД СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2012 
г. 

36. М.Ю. Картушина Логоритмические занятия в детском саду Творческий центр «Сфера», М., 

2004 г. 
37. М.Ю. Картушина Вокально-хоровая работа в детском саду М.: «Скрипторий-2003», 2010 г. 

38. О.Н. Трифонова «Солнечная радуга»: музыкальная коррекция нарушения речи у детей с нотным при- 

ложением 

Ростов-на-Дону, «Феникс», 2008 г. 

39. Е.М. Поплянова Палочки-скакалочки: игры, песенки, танцы для детей (нотное издание + СД) Челябинск, 2008 г. 

40. Е.А. Лысова, Е.А. 

Луцнко, О.П. Вла- 
сенко 

«МУЗЫКА». Планирование работы по освоению образовательной области по программе 

«Детство» 

Издательство «Учитель», 

Волгоград, 2012 г. 

41. Г.В. Вихарева Споѐм, попляшем, поиграем: песенки-игры для малышей (из серии «гармония движения») СПб: «Музыкальная палитра», 

2007 г. 

42. Программа С. и Е. 

Железновых 

Методика «Музыка с мамой»: музыкальные развивающие занятия для общего и музы- 

кального развития детей от 0 до 6 лет (развитие слуха и ритма, речи и мелкой моторики, 

подвижные игры, чтение, музицирование) + видео-аудио-приложения 

Периодические издания 

43.    

44. Е. А. Поддубная Музыкальные пальчиковые игры: сочетание пальчиковой гимнастики с яркими музыкаль- 

ными образами 

Ростов-на-Дону, «Феникс», 2011 г. 

45. Т.Н. Орлова, С.И. 
Бекина 

Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 5-7 лет М., «Просвещение», 1988 г. 

46. С.И. Бекина Музыка и движение: упражнения, игры и пляски для детей 6-7 лет М., «Просвещение», 1984 г. 

47. Со-Фи-Дансе Танцевально-игровая гимнастика детей. Учебно-методическое пособие для дошкольных и 

школьных учреждений 

С-Пб., 2000 г. 

48. Н.А. Ветлугина Детский оркестр М., «МУЗЫКА», 1976 г. 

49. Н.Г. Кононова Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах М., 1990 г. 

50. О.В. Усова «Развитие личности ребенка средствами хореографии. Театр Танца» – авторская про- Екатеринбург, 2001 г. 
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  грамма с практическим приложением  

51. М.Б. Зацепина Методические рекомендации по музыкальному развитию М., 2007 г. 

52. А.Н. Зимина Народные игры с пением (практическое пособие) М.,«Издательство Гном и Д», 

2000 г. 
53. Н.Г. Кононова Музыкально-дидактические игры для дошкольников М., «Просвещение», 1982 г. 

54. М.А. Михайлова Развитие музыкальных способностей детей. Ярославль: Академия развития, 

1997 г. 
55. Е.Д. Макшанцева Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального руководителя детского сада М., «Просвещение», 1991 г. 

56. М.С. Коган Правила дорожные знать каждому положено: познавательные игры с дошкольниками и 

школьниками 

Новосибирск, 2007 г. 

57. Татьяна Ковалева, 

Вера Чемрукова 

Танцевальный MIX (ч.1, ч.2, ч.3): танцевальные композиции, пляски, хороводы – пособие 

для музыкальных руководителей 

Минск: «Зорны Верасок», 2013 г. 

58. О.Л. Киенко Практическое пособие с аудио и видео приложением: 

1. ОСЕНЬ «Танцы. Пляски, игры, хороводы» 

2. ЗИМА «Танцы. Пляски, игры, хороводы» 

3. ВЕСНА «Танцы. Пляски, игры, хороводы» 
4. Коммуникативные танцы-игры для дошкольников 

Харьков, 2014 г. 

59. Н.А. Ветлугина и др. Музыка в детском саду. Подготовительная группа. Песни, игры, пьесы М., «Просвещение», 1985г. 

60. Н.Нищева «Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в детском саду» Детство ПРЕСС Санкт-Петербург 

2014 
61. Т. Овчинникова «Логопедические распевки» КАРО Санкт-Петербург 2005 

62. Е. Судакова «Логопедические музыкально-игровые упражнения для дошкольников» Детство Пресс Санкт-Петербург 

2013 

63. М. Картушина «Логоритмические занятия с детьми 6-7 лет» ТЦ Москва 2007 
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3.3 Перспективный план коррекционной работы на с детьми 6-7 лет 2021 г. – 2022 г. 

 

  Сентябрь- октябрь   

Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. Диагностика индивидуального развития детей воспитателями и 

педагогом-психологом. Заполнение диагностических альбомов 

№ 

недели  

Восприятие 

музыки  

Здоровье 

сберегающие 

технологии  

Пение   Музыкально 

ритмические 

движения  

Игровая деятельность  

1  «Настроение, чувства 

в музыке»  

Дыхательная 

гимнастика  

  

  

    

  

Музыкально дидактическая 

игра  
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2  «Музыка о животных 

и птицах»  

Пальчиковая 

гимнастика  

Програм

мный 

материал  

Программный 

материал  

Игра на ДМИ 

3  «Природа и музыка»  Артикуляционная 

гимнастика  

Речевая игра  

4  «Сказка в музыке»  Игровой массаж  Музыкальная игра  

 Ноябрь   

Неде 

ля  

Восприятие  Здоровье 

сберегающие 

технологии  

Пение  Муз/ритмические 

движения  

Игровая деятельность  

1  «Настроение, чувства 

в музыке»  

П.Чайковский  

«Новая кукла»  

(«Детский альбом»)  

- активно слушать 

музыку, двигаться 

соответственно образу 

и характеру музыки  

Дыхательная 

гимнастика  

«Тряпичная 

кукла»  

  

- вдох-шумный, 

длинный, выдох 

короткий, резкий  

В.Герчик  

«Хорошо у нас 

в саду»   

  

- вырабатывать 

четкую 
дикцию и 

правильное 

интонирование  

  

Дробный шаг 

вперед»  

  

- отработать 

технику 

исполнения  

Музыкально-дидактическая игра  

«Музыкальные прятки»  

  

- совершенствовать вокально-

слуховую координацию  

2  «Музыка о животных и 

птицах» В.Ребиков 

«Лягушка»  

- учить рассказывать о 

средствах музыкальной 

Пальчиковая 

гимнастика  

«Гномы»  

- развивать 

мелкую моторику 

Русская 

народная 

песня  

«Ехали 

медведи» - 

«Ковырялочка»  

  

- работа 

ритмичным 
выполнением  

танцевального 

Игра на ДМИ  

  

«Осенняя сказка»  

- импровизировать на заданную 

тему  

(шумовые инструменты)  



38 
 

выразительности  пальцев рук  закреплять 

навык 

правильного 

дыхания, 

петь 

неторопливо, 

спокойно  

движения  

3  «Природа и музыка»  

Э.Григ «Утро»  

- знакомить с музыкой, 

рисующей природу  

Артикуляционная 

гимнастика  

«Хомячок»  

- вырабатывать 

качественные 

движения органов 

артикуляции  

В.Герчик  

«Хорошо у нас 

в саду»   

  

- вырабатывать 

плавное 

исполнение 

линии фразы  

«Поскоки и 
сильный шаг»  

  

- реагировать на 

смену характера 

музыки  

Речевая игра  

  

«Матрешки и  

Петрушка»  

- развивать координацию речи с 

движением  

4  «Сказка в музыке» 

П.Чайковский  

Игровой массаж 

«Дружок»  

 «Пестрый 

колпачо

к» 

Г.Струв

е  

«Спокойная 

ходьба с 

изменением  

Музыкальная игра  

  

 Адажио  

(Мари и Принц) 

«Щелкунчик»  

  

- внимательно 

  

- развитие 

вестибулярного 

аппарата  

  

- петь 

негромко, 

естественно, 

напевно, 
развивать  

направления»  

  

- развивать 

ритмический слух, 

ощущение  

«Море волнуется»  

- составлять танцевально-

образные композиции  
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дослушивать 

музыкальное 

произведение  

до конца  

мелодический 

слух детей.  

музыкальной 

фразы  

Декабрь  

Неде 

ля  

Восприятие  Здоровье 

сберегающие 

технологии  

Пение  Муз/ритмические 

движения  

Игровая деятельность  

1  «Настроение, чувства 

в музыке»  

П.Чайковский  

«Болезнь куклы»  

(«Детский альбом»)  

- учить рассказывать о 

содержании, характере 

пьесы, делать  

сравнительный анализ  

Дыхательная 

гимнастика  

«Трубач»  

  

- медленный 

выдох с 

произношением 

«п-ф-ф»  

«Верблюд»  

М.Андреевой  

  

- петь в 
подвижном 

темпе, 

высказываться  

об 

особенности 

песни – темп, 

динамика, 

характер.  

«Упражнения для 

рук»  

  

- 
совершенствовать 

легкость,  

непринужденность 

исполнения  

Музыкально-дидактическая 

игра  

«Догони меня»  

  

- расширять певческий 

диапазон  
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2  «Музыка о животных и 

птицах»  

К.Сен-Санс   

«Вступление и 

королевский марш»  

(«Карнавал 

животных»)  

  

- воспитывать 

отзывчивость на 

музыку разного 

характера,  

Пальчиковая 

гимнастика  

«Непоседа»  

  

- следить за 

четкими 

движениями 

пальцев  

«Новогодняя»  

А,Филиппенко  

- провести 

беседу о 

предстоящем  

празднике, 

рассмотреть 

иллюстрации  

  

«Боковой галоп»  

  

- развивать 

пространственные 

представления.  

Игра на ДМИ  

  

«Теремок»  

  

- ассоциировать звучание 

шумового инструмента с 

определенным образом  

3  «Природа и музыка»  

С.Прокофьев  

«Вечер»  

- приобщать к 

слушанию пьесы 

изобразительного 

характера.  

Артикуляционная 

гимнастика  

  

«Здравствуйте»  

  

- развивать 

мышцы речевого 

аппарата  

«Лиса по лесу 
ходила» РНП  

- начинать 

пение сразу 

после 

вступления, 

петь в 

подвижном 

темпе  

«Приставной 

шаг»  

- выполнять шаги 

четко пол счет 

педагога  

Речевая игра  

  

«Шур-шур-песенка»  

  

- развивать общие речевые 

навыки  
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4  «Сказка в музыке»  

Н.Римский-Корсаков  

«Белка»  

(«Сказка о царе 

Салтане»)  

- развивать 

звуковысотный слух, 
учить различать  

тембры музыкальных 

инструментов  

Игровой массаж  

«Веселый 

музыкант»  

  

- нормализация 

вегетососудистого 

тонуса  

«Новогодняя»  

А,Филиппенко  

- придумать 

движения для 

новогоднего 

хоровода.  

«Поскоки и 

сильный шаг»  

  

- учить слышать 

слабую и сильную 

долю в музыке  

Музыкальная игра  

  

«Изобрази походку»  

  

- создавать музыкальноигровые 

образы  

Январь  

Неде 

ля  

Восприятие  Здоровье 

сберегающие 

технологии  

Пение  Муз/ритмические 

движения  

Игровая 

деятельность  

1  КАНИКУЛЫ  

2  «Музыка о животных и 

птицах»  

Д.Кабалевский  

«Ежик»  

  

- активно слушать 

музыку, двигаться 

соответственно образу 

и характеру пьесы  

  

Пальчиковая 

гимнастика  

«Пять поросят»  

  

- развивать быструю 

реакцию на смену  

движений и жестов, 

четкую дикцию  

«Верблюд»  

М.Андреевой  

  

- петь в подвижном 

темпе, 

высказываться  

об особенности 

песни – темп, 

динамика, характер.  

«Мельница»  

  

- совершенствовать 

навыки махового 

движения  

Игра на ДМИ  

«Я на горку шла»  

  

- четко и 

ритмично 

аккомпанировать 

на детских 

металлофонах  
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3  «Природа и музыка»  

А. Вивальди  

«Времена года»  

(«Зима» 1-я часть)  

- знакомить с 

выразительными и 

изобразительными 

возможностями 

музыки.  

Артикуляционная 

гимнастика  

«Колокольчик»  

  

- закреплять знание 

органов артикуляции  

«Как на бережок»  

         М.Красев  

  

- формировать 

навыки 

выразительного и 

эмоционального 

пения.  

«Марш»  

  

- закреплять 

пространственные 

понятия,  

совершенствовать  

четкость 

исполнения 

движений  

Речевая игра  

  

«Теремок»  

  

- развивать 

быстроту реакции 

на смену текста и 

музыкального 

материала  

4  «Сказка в музыке»  

С.Майкапар  

«Сказочка» 

(«Бирюльки»)  

- учить различать 

средства музыкальной 

выразительности, 

создающие образ,  

интонации музыки, 

близкие  

речевым  

Игровой массаж  

«Надо голову 

помыть» - 

воздействие на 

активные точки, 

улучшающие 

коровообращение  

«Горячая пора»  

А.Журбина  

- петь в подвижном 

темпе, легко, без 

напряжения.  

«Кружение на 
поскоках»  

  

- совершенствовать 

легкие поскоки,  

слышать смену 

частей  

музыки  

Музыкальная игра  

  

«Сам себе оркестр»  

- комбинировать 

ритмические 

движения  

Февраль   

Неде 

ля  

Восприятие  Здоровье 

сберегающие 

технологии  

Пение  Муз/ритмические 

движения  

Игровая 

деятельность  
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1  «Настроение, чувства 

в музыке»  

А.Гречанинов  

«Материнские ласки»  

(«Бусинки»)  

- определять и 

характеризовать 

музыкальные жанры  

Дыхательная 

гимнастика  

«Насос»  

  

- развивать глубину 

вдоха и выдоха  

«Скок-скок»  

Е.Теличеевой  

  

- петь без 

музыкального 

сопровождения  

«Ходьба змейкой»  

  

- учить двигаться 

мягким, 

пружинящим  

шагом  

Музыкально-

дидактическая игра  

«Хрустальные 

снежинки»  

- выбирать 

необходимый 

музыкальный  

инструмент  

  

2  «Музыка о животных и 

птицах»  

Пальчиковая 

гимнастика  

«Пестрый 

колпачок»  

«Упражнение с  Игра на ДМИ  

 

 

К.Сен-Санс  

«Куры и петухи»  

(«Карнавал 

животных»)  

- развивать музыкально 

сенсорный слух, 

определять 

двухчастную форму 

музыкального 

произведения  

  

«Сороконожки»  

- развивать 

координацию 

движения пальцев 

рук  

Г.Струве  

  

- петь 

эмоционально, 

развивать память, 

внимание  

лентой»  

  

- выполнять 

быстрые круговые и  

зигзагообразные 

движения руками  

  

«Светит месяц»  

  

- импровизация с 
использованием 

трещотки,  

«шуршунчика»  
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3  «Природа и музыка»  

С.Прокофьев  

«Ходит месяц над 

лугами»  

- развивать 

представления о чертах 

песенности, 

танцевальности 

мелодии,  

Артикуляционная 

гимнастика  

  

«Жало»  

- выполнять 

волнообразные 

движения языком  

«Будет горка во 

дворе»  

Т. Попатенко  

- работа над 

правильным и  

своевременным 

дыханием  

«Прыжки и ходьба»  

  

- учить реагировать 

на смену звучания 

музыки  

Речевая игра  

  

«Снеговик»  

- развивать 

координацию речи с 

движением  

  

4  «Сказка в музыке»  

Н.Римский-Корсаков  

«33 богатыря»  

(«Сказка о царе 

Салтане»)  

- углублять 

представления об 

изобразительных 

возможностях музыки.  

Развивать 

представления о связи 

музыкальных и 

речевых интонаций  

Игровой массаж  

  

«Мишки играют»  

  

- воздействие на 

биоактивные точки 

грудного отдела.  

«Два кота»  

Е.Теличеевой  

  

- закреплять 

понятия  

«высокий» и 

«низкий» регистр  

«Марш-парад»  

  

- учить поднимать и 

опускать флажок 

при смене частей 

марша.  

Музыкальная игра  

  

«Два веселых гуся»  

- комбинировать 

образные и  

танцевальные 

движения  

Март   

Неде 

ля  

Восприятие  Здоровье 

сберегающие 

Пение  Муз/ритмические 

движения  

Игровая 

деятельность  
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технологии  

1  «Настроение, чувства 

в музыке»  

Д.Кабалевский  

«Плакса»  

- определять образное 

содержание 

музыкального  

произведения; 

накапливать 

музыкальные 

впечатления.  

Дыхательная 

гимнастика  

«Регулировщик»  

  

- вдох носом, 

удлиненный выдох с 

произношением «р-р-

р»  

«Хорошо у нас в 

саду» В,Герчик  

- четко 

артикулировать 

гласные и согласные 

звуки.  

«Шаг с притопом»  

  

- совершенствовать 

технику выполнения 

движения  

Музыкально-

дидактическая игра  

«Гусеница»  

- совершенствовать 
умение точно  

воспроизводить 

ритмический рисунок  

2  «Музыка о животных и 

птицах»  

К.Сен-Санс  

«Лебедь»  

(«Карнавал 

животных»)  

Пальчиковая 

гимнастика  

«Паучок»  

  

- правильно и 

ритмично  

«Скок-скок»  

Е.Теличеевой  

  

- учить удерживать  

«Ходьба с 
остановкой на 

шаге»  

  

- слышать 

окончание  

Игра на ДМИ  

  

«Из-под дуба»  

- передавать 

музыкальную  

 - развивать музыкально 

сенсорный слух  

выполнять движения 

пальчиками  

дыхание до конца 

музыкальной фразы.  

музыкальной фразы 

и четко 

останавливаться  

интонацию  
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3  «Природа и музыка»  

К.Дебюсси  

«Лунный свет»  

- определять 

музыкальный жанр 

произведения,  

различать звучание 

инструментов,  

Артикуляционная 

гимнастика  

«Мама шинкует 

капусту»  

  

- сопровождать 

выполнение 

упражнения 

движениями рук  

«Маленькая 

Юлька»  

В.Герчик  

  

- обратить внимание 

на бодрый, 

мажорный характер.  

«Скользящий шаг»  

«Шаг с притопом»  

  

- закреплять умение 

детей разнообразно 

двигаться под 

музыку  

Речевая игра  

  

«Веселый оркестр»  

- эмоционально 

выполнять движения 

по  

тексту  

4  «Сказка в музыке»  

П.Чайковский  

«Нянина сказка»  

- воспитывать интерес к 

мировой классической  

музыке  

Игровой массаж  

  

«Мишки 

проголодались»  

  

 - воздействие на 

сигмовидную 

кишку.  

«Лиса по лесу 

ходила» РНП  

- начинать пение 

после вступления, 

четко 

артикулировать 

звуки.  

«Тройной шаг»  

  

- показать и 

объяснить технику 

исполнения 

движения  

Музыкальная игра  

  

«Веселый клоун»  

- развивать 

воображение и 

фантазию  

Апрель   

Неде 

ля  

Восприятие  Здоровье 

сберегающие 

технологии  

Пение  Муз/ритмические 

движения  

Игровая 

деятельность  
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1  «Настроение, чувства в 

музыке»  

Д.Кабалевский  

«Злюка»  

- высказываться о 

характере музыки, 

особенностях,  

сравнивать и 

анализировать  

  

Дыхательная 

гимнастика  

«Комарик»  

  

- произносить звук 

«з» на выдохе на 

одном дыхании  

«Мышка»  

Е.Теличеевой  

  

- закрепить понятия  

«куплет» и 

«припев».  

«Шаг с притопом, 

бег, спокойная 

ходьба»  

  

- развивать 
музыкальную 

память,  

соотносить 

движения с 

музыкой.  

Музыкально-

дидактическая игра  

«Музыкальные 

топотушки»  

- точно 

воспроизводить 

ритмическую 

пульсацию 

произведения  

2  «Музыка о животных и 

птицах»  

П.Чайковский  

«Песнь жаворонка»  

(«Времена года»)  

- совершенствовать 

восприятие 

основных  

свойств звуков. 

Развивать 

представления о 

регистрах  

Пальчиковая 

гимнастика  

«Жили-были 

пальчики»  

  

- развивать речевой и 

музыкальный слух, 

память, внимание  

«Солнечная капель»  

С.Соснина  

  

- петь легко, мягко 

заканчивать  

музыкальные фразы  

«Упражнение с 

мячом» 

  

- выразительно 

исполнять движения 

с предметом  

Игра на ДМИ  

  

«Заинька» рнп  

- моделировать 

художественный 

образ музыкального 

произведения  
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3  «Природа и музыка»  

А.Вивальди «Весна»  

(концерт для скрипки с 

оркестром,1-я часть)  

- различать 

звукоподражание  

Артикуляционная 

гимнастика  

«Мотоцикл»  

  

- усиливать и 

уменьшать звучание 

голоса  

«Эхо»   

Е.Теличеевой  

  

- исполнять легким 

звуком, чисто  

интонировать 

мелодию  

«Осторожный шаг 

и прыжки»  

  

- прыгать легко, 

используя все 

пространство.  

Речевая игра  

  

«Кто нам песенку 

споет?»  

- развивать 

творческое 

воображение,  

 некоторым явлениям 

природы.  
 и восходящий 

скачок в припеве.  
 подражательность  

4  «Сказка в музыке»  

Н.Римский-Корсаков  

«Царевна-Лебедь»  

(«Сказка о царе 

Салтане»)  

-  беседа об 

изобразительности 

музыки  

Игровой массаж  

  

«Обезьянка Чи-чи-

чи»  

  

- профилактика 

простудных 

заболеваний  

«Солнечная капель»  

С.Соснина  

  

- отчетливо 

произносить слова 

текста.  

«Цирковые 

лошадки»  

  

- совершенствовать 

навыки 

выразительного 

исполнения  

Музыкальная игра  

  

«День-ночь»  

- создавать 

музыкально игровой 

образ в развитии  

Май   

Неде 

ля  

Восприятие  Здоровье 

сберегающие 

технологии  

Пение  Муз/ритмические 

движения  

Игровая 

деятельность  
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1  «Настроение, чувства 

в музыке»  

Д.Кабалевский  

«Резвушка»  

- различать характер 

мелодии, 

высказываться об 

эмоционально-

образном содержании 

музыки.  

Дыхательная 

гимнастика  

«Вырасти большой»  

  

- вырабатывать 

осанку и правильное 

положение рук при 

вдохе и выдохе  

«Песенка 

мышонка»   

М. Флярковского  

  

- развивать слуховое 

внимание и  

интонационную 

выразительность  

«Шаг с поскоком и 

бег» 

  

- выполнять 

движения ритмично, 

двигаясь в разных 

направлениях  

Музыкально-

дидактическая игра  

«Рисуем музыке 

настроение»  

  

- развивать ладовое 

чувство  

2  «Музыка о животных и 

птицах»  

М.Мусоргский  

«Балет 

невылупившихся 

птенцов»  

- различать средства 

музыкальной 
выразительности, 

отмечать изменение 

динамики  

Пальчиковая 

гимнастика  

«В гости»  

- развитие мелкой 

моторики в 

сочетании с речевой 

игрой  

«Солнечный 

зайчик»  

В.Голикова  

  

- учить выражать в 

пении характер 

песни  

«Танцуем вальс»  

  

- обращать 

внимание на 

темповые,  

динамические 

изменения в музыке.  

Игра на ДМИ  

  

«Неаполитанская 

песенка»  

- четко и ритмично 
аккомпанировать на  

шумовых 

инструментах  

(по выбору)  

3  «Природа и музыка»  

Р.Шуман  

«Май, милый май»  

- определять общее 

настроение, характер 

Артикуляционная 

гимнастика  

«Рожицы»  

  

- укреплять речевое 

«Гармошка»  

Е.Теличеевой  

  

- развивать 

оценочное 

«Легкий бег»   

«Ходит медведь»  

- передавать в 

движении характер 

музыки  

Речевая игра  

«Степка-растрепка»  

  

- произносить фразы 

с различной 
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произведения и его 

частей.  

дыхание  отношение к своему 

исполнению   

динамикой,  

темпом  

4  «Сказка в музыке»  

М.Глинка  

«Марш Черномора»  

- определять образное 

содержание, 

накапливать 

музыкальные 

впечатления.  

Игровой массаж  

«Массаж для 

пальчиков рук»  

- воздействие на 

биоактивные точки 

пальцев рук  

«Солнечный 

зайчик»  

В.Голикова  

  

- упражнять в 

передаче звуков по 

высоте и 

длительности.  

«Мячики»  

  

- развивать 

творческое 

воображение  

Музыкальная игра  

«Шар»  

- комбинировать 

заданный текст с  

различным жанровым 

исполнением  

 

3.4. Комплексно- тематический план 

Календарный план воспитательной работы  с воспитанниками 6-7 лет  

Компенсирующей направленности 

 

Базовые ценности Мероприятие Сроки проведения Участники 

1.Патриотическое воспитание 

 

Родина и природа 

 

Осенний праздник «Осенины на Руси» 

(Приобщать детей к народному 

творчеству, русской культуре, знакомство 

с традициями, обрядами, праздниками на  

Руси) 

 

октябрь 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

подготовительной 

группы, дети 

подготовительной 
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группы 

 «День народного единства» 

(знакомство с историей праздника, 

историей страны) 

ноябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

подготовительной 

группы, дети 

подготовительной 

группы 

 «День защитника Отечества 

(воспитание любви и уважение к Родине, 

ее защитникам, знакомство с военными 

профессиями) 

февраль Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

подготовительной 

группы, дети 

подготовительной 

группы 

 «Этих дней не смолкнет слава!» 

праздничные мероприятия, посвященные 

Дню Победы (воспитание чувства любви и 

уважения к ветеранам, к истории страны) 

 

 

май Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

подготовительной 

группы, дети 

подготовительной 

группы 

 «Россия – великая наша держава!» 

развлечение, посвященное Дню России 

(воспитание чувства гордости за родную 

страну) 

июнь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

подготовительной 

группы, дети 

подготовительной 
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группы 

 «Гордо реет над страною наш родной 

российский флаг!» развлечение, 

посвященное Дню российского флага 

(воспитывать уважение к геральдике 

страны, знать историю флага) 

август Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

подготовительной 

группы, дети 

подготовительной 

группы 

2. Социальное направление воспитания 

Семья, дружба, человек 

и сотрудничество 

1 сентября «Катюша встречает друзей!» 

развлечение 

(воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам, радость от 

встречи) 

сентябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

подготовительной 

группы, дети 

подготовительной 

группы 

 «День пожилого человека» тематическое 

развлечение (воспитывать чувство 

уважения к пожилым людям) 

октябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

подготовительной 

группы, дети 

подготовительной 

группы 

 «День матери» тематическое развлечение 

(воспитывать чувство уважения, любви, 

нежности к маме) 

ноябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

подготовительной 

группы, дети 
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подготовительной 

группы 

 Международный день инвалидов  

тематическое занятие (воспитывать 

чувство доброты, уважения, сочувствия к 

людям с ограниченными возможностями 

здоровья) 

декабрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

подготовительной 

группы, дети 

подготовительной 

группы 

 «Моя мама – лучшая на свете» 

праздничный концерт, посвященный 

международному женскому дню 

(воспитывать уважительное отношение к 

женскому полу) 

март Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

подготовительной 

группы, дети 

подготовительной 

группы 

 Выпускной праздник 

(воспитывать чувство уважения, 

доброжелательного отношения к 

сотрудникам детского сада, сверстникам, 

родителям) 

май Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

подготовительной 

группы, дети 

подготовительной 

группы, родители 

 

 «День семьи» праздничное развлечение 

(воспитывать любовь к своей семье, 

уважение ко всем членам семьи) 

июль Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

подготовительной 
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группы, дети 

подготовительной 

группы, родители 

 

 3. Познавательное направление воспитания 

Знания День воспитателя и всех дошкольных 

работников (воспитывать уважение к 

професии воспитателя, ко всем членам 

коллектива детского сада) подготовка 

детей и выступление на праздничном 

концерте 

сентябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

подготовительной 

группы, дети 

подготовительной 

группы 

 «Рождественские встречи» (познакомить 

с древними русскими праздниками:  

Рождеством и Святками, объяснить их 

происхождение и назначение; рассказать 

об обычае украшения ѐлки, откуда он 

пришѐл, о традициях встречи Нового 

года у разных народов.  

январь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

подготовительной 

группы, дети 

подготовительной 

группы 

 «Здравствуй, лето!», мероприятие 

посвященное Дню Защиты детей 

(формировать представление о празднике, 

воспитывать дружеские отношения 

между детьми) 

июнь Музыкальный 

руководитель 

 
«Краски лета» (обобщить представления 

о лете, расширять знания о развлечениях и 

играх, в которые можно играть летом, 

 

август 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальный 

руководитель 
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создать положительный эмоциональный 

настрой, воспитывать дружеские 

отношения между детьми) 

                   4. ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Здоровье «Международный день врача»  спортивно-

музыкальное развлечение (основы ЗОЖ)  

октябрь Инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель 

 Всемирный день здоровья» апрель Инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 Военно – патриотическая игра «Зарница» май Инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

5. Трудовое направление воспитания 

Труд «День земли» тематическое занятие 

главный смысл - защита Матери-Земли 

от экологических катастроф и 

опасностей, связанных с хозяйственной 

деятельностью современных людей. 

апрель Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

подготовительной 

группы, дети 

подготовительной 

группы 

6. Этико – эстетическое направление воспитания 



56 
 

Культура и красота «Международный день музыки»  

Викторина, тематические занятия по 

знакомству детей с шедеврами 

классической музыки, всемирно 

известными композиторами 

(воспитывать чувство к прекрасному, к 

мировой культуре) 

октябрь Музыкальный 

руководитель 

 «Новый год – волшебный праздник» 

(воспитание к чувству прекрасного, 

волшебного) 

декабрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

подготовительной 

группы, дети, родители 

 «Международный день театра» 

тематическое развлечение «Дедушка 

Театр приглашает»(воспитание культуры 

при посещении театра, прививать любовь 

к театральному искусству) 

март Музыкальный 

руководитель 

 «Театральный фестиваль» апрель Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

подготовительной 

группы, дети, родители 
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План работы музыкального руководителя Кравцовой Т.И. с родителями на 2021 - 2022 учебный год 
 

Сроки Совместные мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственный, 

интеграция 

деятельности 

 

Сентябрь 
Праздник 
«День Знаний – встреча друзей» 

Привлечение родителей к активному участию в празднике 

Формирование положительного имиджа детского сада через 

демонстрацию досуговой деятельности для жителей микрорайона 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Выступление на родительских 

собраниях «Знакомство с планом 

работы по музыкальному 

воспитанию детей. Требования по 

подготовке музыкальных занятий». 

Знакомство родителей с музыкальными задачами по взаимосвязи 

семьи и детского сада 

Создание благоприятных условий для вовлечения родителей в 

музыкальную деятельность детского сада, группы. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 
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Октябрь Консультация 
«Как вырастить творческую 

личность?» 

Анкетирование родителей по теме 

«Мой ребѐнок и музыка» 

 

 

Семейный конкурс по изготовлению 
костюмов к осеннему празднику 

Совершенствование психолого-педагогических знаний родителей 
 

Изучить условия, которые определяются врождѐнными 

музыкальными задатками, образом жизни семьи, еѐ традициям, 

отношением к музыке, общей культурой помогут анкетирование 

родителей в начале учебного года. 

Привлечение родителей к творческой жизни детского сада 

Музыкальный 
руководитель 

Занятие - практикум «Самодельные 

музыкальные инструменты» 

Практическая помощь семье в вопросах музыкального воспитания 

детей 

Помощь в создании музыкальной развивающей среды в групповых 

помещениях 

Музыкальный 

руководитель 

Ноябрь Концерт ко  Дню матери 
«Тепло сердец для милых мам» 

Знакомство родителей с традициями детского сада 
Демонстрация уважительного отношения коллектива к матерям 

Музыкальный 

руководитель, 
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  семей воспитанников воспитатели групп 

Занятие - практикум 
«Театральный костюм на ѐлку» 

 
 

Индивидуальные консультации 

Знакомство родителей с интересными вариантами сюжетных 

костюмов 

 
 

Распространение психолого-педагогических знаний 

Музыкальный 

руководитель 
 

Музыкальный 

руководитель 

Декабрь Музыкальная гостиная «Слушаем 

классику» 

Памятка для родителей «Культура 

поведения родителей и детей на 

празднике» 

Распространение педагогических знаний и умений среди родителей 

Практическая помощь семье в вопросах музыкального воспитания 

детей 

Совершенствование психолого-педагогических знаний 

Музыкальный 

руководитель 
 

Музыкальный 

руководитель 

Январь Развлечение «Рождественские 

колядки» 
Привлечение родителей к оказанию помощи 
в подготовке костюмов для Рождественских колядок. Изучение 

колядок. 

Музыкальный 

руководитель 

Пополнение медиатеки по 

музыкальному развитию 
Активация включѐнности родителей в работу детского сада 

Накопление материала для создания условий художественно - 

эстетического развития детей 

Музыкальный 

руководитель 

Консультация «Музыка и здоровье» Информирование родителей о музыкально-оздоровительной 

работе в ДОУ 

Музыкальный 

руководитель 

Оформление опыта семейного 

воспитания «Музыка в семейном 

кругу» 

Обмен опытом семейного воспитания 
Обмен опытом по созданию семейных сценариев 

Музыкальный 

руководитель 

Февраль Военно – патриотическая игра, 
посвящѐнная Дню защитников 

Отечества «Будем Родине служить!» 

Привлечение внимания родителей к вопросам патриотического 
воспитания 

Демонстрация уважительного отношения детского сада к роли отца 
– защитника Отечества, Российской Армии 

Музыкальный 
руководитель 
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Обучение родителей совместному 

музицированию с детьми 

 

Создание благоприятных условий для вовлечения родителей в 

музыкально-игровую деятельность детского сада, группы. 

 

Музыкальный 

руководитель 

Привлечение родителей 
к подготовке городского фестиваля 

«Детство чудные года – детство 

праздник навсегда!» 

Привлечение родителей к активному участию в общегородских 

творческих мероприятиях 

Формирование положительного имиджа детского сада посредством 

участия в фестивале творчества 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Март Музыкальная гостиная 

«Пение в жизни ребѐнка» 

Расширение музыкального репертуара родителей 

Выявление музыкально – творческих родителей 

Музыкальный 

руководитель 

Праздник для мам «Мама — слово 

дорогое» 

Демонстрация уважительного отношения детского сада к роли 

женщины - матери в семье и в обществе 

Музыкальный 

руководитель 

Апрель День смеха Привлечение родителей к активному участию в развлечениях в 

детском саду 

Музыкальный 

руководитель 

Консультация «Выпускной праздник 

в детском саду» 

Привлечение родителей к личному активному участию в 

творческой деятельности с детьми по подготовке к выпускному 

празднику, обогащение родительского опыта при знакомстве с 

интересными формами досуга 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Май Праздник День Победы 
«Поклонимся великим тем годам…» 

Привлечение внимания родителей к вопросам патриотического 

воспитания 

Демонстрация уважительного отношения 

к ветеранам и песням военного времени 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

День открытых дверей 

Итоговый концерт творческих 

коллективов дополнительного 

образования 

Формирование положительного имиджа детского сада в сознании 

родителей 

Установление партнѐрских отношений с семьями воспитанников 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
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 Выступление на групповых 

собраниях «О результатах работы за 

год по музыкальному воспитанию 

дошкольников» 

 

Совместный праздник «Я имею 

право» 

Определение успешных мероприятий и форм работы с семьѐй в 

прошедшем году 

Подведение итогов работы по музыкальному воспитанию за год 

 

Привлечение внимания родителей к вопросам охраны детства, 

распространение знаний о правах ребѐнка 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Праздник для выпускников 
«До свидания, детский сад» 

Привлечение родителей к личному активному участию в 

творческой деятельности с детьми при проведении выпускного 

праздника 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Июнь Праздник «Здравствуй, лето!» Активация включѐнности родителей в работу детского сада в 

летний период 

Развитие эмоционально – насыщенного общения родителей с 

детьми 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

Консультация 
«Значение ритмики» 

Развитие творческого потенциала родителей Музыкальный 

руководитель 

Семейный конкурс по изготовлению 

сюжетных костюмов к развлечению 

Активизация родительского участия в музыкальной жизни детского 

сада 

Создание творческой атмосферы общности интересов детей, 

родителей и педагогов детского сада 

Музыкальный 

руководитель 

Июль Праздник «День Нептуна» Активация включѐнности родителей в работу детского сада в 

летний период 

Развитие эмоционально – насыщенного общения родителей с 

детьми 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Консультация « Развитие 

музыкальных способностей! 

Повышение педагогической грамотности родителей в воспитании у 

детей культуры поведения 

Музыкальный 

руководитель 

Август Праздник «Будем веселиться!» Активация включѐнности родителей в работу детского сада в 

летний период 

Музыкальный 

руководитель, 
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  Развитие эмоционально – насыщенного общения родителей с 

детьми 

воспитатели 

Консультация 
«Ритмы и звуки как лекарство» 

Повышение педагогической грамотности родителей в воспитании у 

детей культуры поведения 

Музыкальный 

руководитель 

Каждый 

месяц 
Праздники и развлечения Демонстрация творческих способностей детей, сформированных 

творческих умений и навыков 

Развитие эмоционально – насыщенного взаимодействия родителей, 

детей, сотрудников детского сада 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 
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