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1. Целевой раздел Рабочей программы музыкального руководителя. 
 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная Рабочая программа разработана для проведения воспитательно – образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста от 2 до 7 

лет в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направление «Музыка». 

Настоящая Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно - правовыми документами: 

- Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 21.12.2012 г.); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее ФГОС ДО), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" 

(Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. №3 «Об утверждении санитарных норм и 

правил СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно эпидемиологические требования к содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте РФ 26.06.2021 г.); 

- Устав МБДОУ детского сада № 65. 

Рабочая программа музыкального руководителя разработана в соответствии с Основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ детского сада № 65 на 2020-2025 учебные годы (далее ООП ДО), Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ детского сада № 65 на 2020-2025 учебные годы (далее АООП ДО детей с ТНР), 

Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования детей с задержкой психического развития МБДОУ детского 

сада № 65 на 2020-2025 учебные годы (далее АООП ДО детей с ЗПР). 

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по музыкальному направлению. 

Реализуемая Рабочая программа музыкального руководителя строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослого с детьми. Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах музыкальной 

деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – образовательный процесс формируется из различных программных 

сборников, которые перечислены в списке литературы. Репертуар - является вариативным компонентом программы и может изменяться, 

дополняться, в связи с календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей. 

Особенностью   Рабочей   программы   музыкального   руководителя   является   взаимосвязь   различных   видов художественной деятельности: 

речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. Подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное 

сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. 
 

 



1.1.1.  Цели и задачи реализации Рабочей программы музыкального руководителя 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

музыкальной культуры личности, всестороннее развитие музыкальных, психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями ребенка, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе; 

Задачи: 

- подготовка воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений; 

- развитие способностей слышать, любить и понимать музыку, 

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

- развитие внимания, музыкальной памяти, 

- развитие чувства ритма, 

- развитие индивидуальных музыкальных способностей, 

- воспитание интереса к музыкально – ритмическим движениям; 

- приобщение детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; 

- освоение детьми приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности (игра на музыкальных инструментах); 

- обогащение представлений об особенностях русской народной культуры, о культуре разных этносов в соответствии с региональными 

особенностями проживания, о культуре ближайших соседей России, чьи представители проживают на ее территории; 

- знакомство воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме; 

- развитие детского творчества во всех видах музыкальной деятельности; 

- воспитание уважения к людям разных национальностей, их культуре, развитие интереса к народной культуре своей страны, народной музыке, 

танцам, играм; 

- развитие коммуникативных качеств ребенка. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Реализуемая Рабочая программа музыкального руководителя строится на основных принципах ФГОС ДО (ФГОС ДО п. 1.2.): 

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и детей; 

- уважение личности ребенка; 

- реализация Программы в формах, специфических для детей дошкольного возраста, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Реализуемая Рабочая программа музыкального руководителя учитывает основные принципы дошкольного образования, указанные 

в ФГОС ДО: (ФГОС ДО п. 1.4.) 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 
 



- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 

образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество образовательного учреждения с семьёй; 

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

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

1.1.3. Возрастные особенности детей с 2 до 7 лет. 

Возрастные особенности детей 2-3 лет. В этот период жизни у ребенка происходит интенсивное формирование активной речи, которое идет в 

процессе совместной деятельности со взрослым. Другой стороной является понимание речи взрослого. Педагогам и родителям нужно 

стимулировать высказывания ребенка, побуждать говорить о своих желаниях Восприятие ребенка этого возраста носит непроизвольный характер, 

он может выделить в предмете лишь его ярко выраженные признаки, часто являющиеся второстепенными. Малыш в возрасте 2-3 лет способен 

различать: форм (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал); 8 цветов (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный, фиолетовый, 

оранжевый). 

Основной способ познания ребенком окружающего мира - метод проб и ошибок, поэтому дети очень любят разбирать игрушки. Важнейшей 

способностью, формирующейся к 3-м годам, становится способность к постановке какой-либо цели в играх и поведении. В связи с тем, что 

внимание, восприятие и память ребенка непроизвольны, он не может сразу прекратить что-то делать или выполнить сразу несколько действий. 

Узнать и запомнить он может только то, что ему понравилось или запомнилось «само по себе». 

В этом возрасте дети очень восприимчивы к эмоциональному состоянию окружающих. Они очень подвержены так называемому «эффекту 

заражения»: если один начнет радостно скакать по группе, то, как минимум, еще три «лошадки» будет рядом с ним. Активное проявление и 

негативных и позитивных эмоций зависит от физического комфорта или его отсутствия (шарф может «кусаться», а колготки - «мокриться»). 

Основными чертами ребенка 2-3 лет являются открытость, честность и искренность. Он просто не умеет скрывать свои симпатии или антипатии к 

кому или чему бы то ни было. Чувства ребенка неустойчивы и противоречивы, а настроение подвержено частой смене. 

Возрастные особенности детей 3-4 лет. Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время происходит 

переход малыша к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с предметным миром. 

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять 

нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, 

что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении предоставления малышу большей 

самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием. 

Важно понять, что характерное для ребенка третьего года жизни требование «я - сам» прежде всего отражает появление у него новой потребности 

в самостоятельных действиях, а не фактический уровень его возможностей. К концу младшего дошкольного возраста начинает активно 

проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 

Память дошкольника 3-4-х лет непроизвольная, характеризуется образностью. Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается 



только то, что было непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. Тем не менее, то, что запомнилось, 

сохраняется надолго. Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то одном предмете, он быстро переключается с 

одной деятельности на другую. В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а затем косвенно 

контролироваться взрослыми. К четырем годам рост ребенка достигает 100-102 см. Вес детей в среднем 16-17 кг (между тремя и четырьмя годами 

прибавка в весе составляет 2 кг). Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, хорошо ориентируется в различении таких форм, 

как круг, квадрат, треугольник, объединяет предметы по признаку формы, сравнивает их по размеру (по длине, ширине, высоте). Он активно 

стремится к самостоятельности, уверенно осваивает приемы самообслуживания и гигиены. С удовольствием самостоятельно повторяет 

освоенные действия, гордится своими успехами. 

В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется предметами-заместителями, охотно играет вместе со взрослым и детьми, 

у него есть любимые игры и игрушки. Он умеет заводить ключиком механическую игрушку, составлять игрушки и картинки из нескольких 

частей, изображать в игре зверей и птиц. 

Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь содержит все части речи. Он знает наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с 

удовольствием их повторяет. Ребенок живо интересуется окружающим, запас его представлений об окружающем непрерывно пополняется. Он 

внимательно присматривается к действиям и поведению старших и подражает им. Ему свойственны высокая эмоциональность, готовность 

самостоятельно воспроизводить действия поступки, одобряемые взрослыми. Он жизнерадостен и активен, его глаза с неиссякаемым 

любопытством вглядываются в мир, а сердце и ум открыты для добрых дел и поступков. 

Возрастные особенности детей 4-5 лет. На пятом году жизни активно проявляется стремление детей к общению со сверстниками. Если ребенок 

трех лет вполне удовлетворяется обществом кукол, то средний дошкольник нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети 

общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более длительными и активными. Игра продолжает 

оставаться основной формой организации их жизни. В средней группе, как и в младшей, воспитатель отдает предпочтение игровому построению 

всего образа жизни детей. Дети среднего дошкольного возраста отличаются высокой эмоциональностью, ярко и непосредственно выражают свои 

чувства. 

Более широкое использование речи как средства общения стимулирует расширение кругозора ребенка, открытию им новых граней окружающего 

мира. Теперь ребенка начинает интересовать не просто какое-либо явление само по себе, а причины и следствия его возникновения. Поэтому 

главным вопросом для ребенка 4-х лет становится вопрос «почему? ». 

Ребенок развивается, становится более вынослив физически. Это стимулирует развитие выносливости психологической. Снижается 

утомляемость, фон настроения выравнивается, становится более стабильным, менее подверженным перепадам. 

В этом возрасте сверстник становится более значим и интересен. Ребенок стремится к партнерству в играх, ему уже неинтересно играть «рядом». 

Начинают складываться предпочтения по половому признаку. Игровые объединения становятся более или менее устойчивыми. Активно 

развивающаяся потребность в новых знаниях, впечатлениях и ощущениях, проявляющаяся в любознательности и любопытстве ребенка, 

позволяет ему выходить за пределы непосредственно ощущаемого. Другими словами, ребенок с помощью словесного описания может 

представить то, что никогда не видел. Большим шагом вперед является развитие способности выстраивать умозаключения, что является 

свидетельством отрыва мышления от непосредственной ситуации. 

Продолжает активно развиваться фантазирование, в процессе которых ребенок включает себя и своих близких в цепь самых невероятных 

событий. Грамотное использование взрослыми этих возможностей ребенка будет способствовать его нравственному и познавательному развитию. 



Необходимо обсуждать с ребенком его фантазии, включаться в них, предлагать повороты сюжетной линии, давать нравственные оценки 

поступкам героев.  

Следует обратить внимание на то, что в возрасте 4-5-ти лет недостатки воспитания ребенка начинают постепенно укореняться и переходить в 

устойчивые негативные черты характера. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет. Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к проблемам, 

выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. 

Перспектива школьного обучения создает особый настрой в группах старших дошкольников. Интерес детей к школе развивается естественным 

путем в общении с воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры на 

школьную тему. Главное - связать развивающийся интерес детей к новой социальной позиции («Хочу стать школьником») с ощущением роста их 

достижений. 

К этому периоду жизни у ребенка накапливается достаточно большой багаж знаний, который продолжает интенсивно пополняться. Ребенок 

стремится поделиться своими знаниями и впечатлениями со сверстниками, что способствует появлению познавательной мотивации в общении. С 

другой стороны, широкий кругозор ребенка может являться фактором, позитивно влияющим на его успешность среди сверстников. 

Появляется интерес к арифметике и чтению. Основываясь на умении представлять что-либо, ребенок может решать простые геометрические 

задачи. Ребенок уже может запомнить что-либо целенаправленно. 

Старший дошкольник способен различать весь спектр человеческих эмоций, у него появляются устойчивые чувства и отношения. Формируются 

«высшие чувства»: интеллектуальные, моральные, эстетические. Ha фоне эмоциональной зависимости от оценок взрослого у ребенка развивается 

притязание на признание, выраженное в стремлении получить одобрение и похвалу, подтвердить свою значимость. 

Достаточно часто в этом возрасте у детей появляется такая черта, как лживость, т. е. целенаправленное искажение истины. Развитию этой черты 

способствует нарушение детско-родительских отношений, когда близкий взрослый чрезмерной строгостью или негативным отношением 

блокирует развитие у ребенка позитивного самоощущения, уверенности в своих силах. И чтобы не потерять доверия взрослого, а часто и оградить 

себя от нападок, ребенок начинает придумывать оправдания своим оплошностям, перекладывать вину на других. 

Нравственное развитие старшего дошкольника во многом зависит от степени участия в нем взрослого, так как именно в общении со взрослым 

ребенок узнает, осмысливает и интерпретирует нравственные нормы и правила. У ребенка необходимо формировать привычку нравственного 

поведения. Этому способствует создание проблемных ситуаций и включение в них детей в процессе повседневной жизни. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет. На седьмом году жизни движения ребенка становятся более координированными и точными. В 

коллективной деятельности формируются навыки самоорганизации, взаимоконтроля, увеличивается проявление волевых усилий при выполнении 

заданий. Ребенок выполняет их уже целенаправленно, и для него важен результат. Игровые действия становятся более сложными, игровое 

пространство также усложняется. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. В конструировании свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек, не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на 

основе сходства со знакомыми им объемными телами. Уже могут освоить весьма сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные. Восприятие продолжает развиваться. Однако могут встречаться ошибки, когда нужно одновременно учитывать несколько 

различных признаков. Внимание становится произвольным. Время произвольного сосредоточения достигает в некоторых видах деятельности 30 

минут. 
 



Речь достигает высокого уровня развития. Ребенок не только безошибочно поизносит звуки, но и верно выделяет ударные слоги, изменяет слова 

по падежам, правильно образует сложные грамматические формы существительных, прилагательных и глаголов, согласует слова в предложении. 

Может объяснить значение сложных многозначных слов, а также точно выражать свое эмоциональное состояние. 

Продолжается личностное развитие. Происходит развитие самосознания ребенка, что позволяет ему более точно и адекватно рассчитывать свои 

возможности. Он правильно воспринимает отношение к нему других людей (например, как его оценивают родители в той или иной ситуации). 

К концу дошкольного возраста достижения ребенка связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают 

формы позитивного общения с людьми, развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. 

1.1.4. Характеристика особенностей музыкального развития детей, имеющих различные нарушения. 

Дети, имеющие различные нарушения здоровья – это определенная группа детей, требующая особого внимания и подхода к воспитанию. Это 

дети, состояние здоровья которых, препятствует освоению основных образовательных программ вне специальных условий обучения и 

воспитания. Однако, наиболее общие закономерности развития здорового ребенка прослеживаются и у этих детей. К ним относятся: определенная 

последовательность стадий развития психики; наличие сензитивных периодов в развитии психических функций; последовательность развития 

психических процессов; роль деятельности в психическом развитии, речи – в формировании высших психических процессов; ведущая роль 

обучения в психическом развитии (Л.С. Выготский, В.И. Лубовский). 

У дошкольников, со всевозможными нарушениями здоровья, наблюдается некоторое снижение процессов слухового восприятия и внимания к 

музыкальному звучанию; они медленно улавливают связь между движением и изменением музыкального сигнала (часто продолжают двигаться и 

после сигнала, требующего остановки); у большинства детей наблюдаются не всегда адекватные эмоциональные проявления при прослушивании 

различных по жанру музыкальных произведений, что связано с общим нарушением эмоционально-волевой сферы, слабость развития 

познавательных процессов. Эмоциональное восприятие и внимание, отзывчивость на музыку развивается у детей на протяжении всего 

дошкольного периода. К старшему дошкольному возрасту, обучаясь в дошкольном учреждении, дети с нарушениями здоровья 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 создавать интонационно-выразительные образы в процессе музыкально-игровой деятельности, когда характер 

движений учитывает общее эмоциональное настроение звучащей музыки. 

Формирование и развитие умения чувствовать настроение музыки и адекватно отзываться на нее имеет огромное значение для развития детей, для 

формирования правильного звукопроизношения, интонационных качеств речи. Общение детей с музыкой ускоряет общее психофизическое 

развитие дошкольника. 

1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы музыкального руководителя 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности. 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 



 

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 

- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими. 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

- Проявляет ответственность за начатое дело. 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

- Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

- Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 
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Целевые ориентиры по ФГОС ДО раннего возраста 

Ребенок проявляет интерес к песням, стремится двигаться под музыку, эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

Целевые ориентиры освоения детьми ООП ДО на каждом возрастном этапе: 

С 2 до 3 лет – стр.84, УМК «От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования. Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, -3-е изд., испр. И доп. – М., МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2012.-336 с. 

С 3 до 4 лет – стр.126, УМК «От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования. Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, -3-е изд., испр. И доп. – М., МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2012.-336 с. 

С 4 до 5 лет – стр. 171, УМК «От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования. Под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, -3-е изд., испр. И доп. – М., МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2012.-336 с. 

С 5 до 6 лет – стр. 222, УМК «От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования. Под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, -3-е изд., испр. И доп. – М., МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2012.-336 с. 

С 6 до 7 лет – стр. 276, УМК «От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования. Под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, -3-е изд., испр. И доп. – М., МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2012.-336 с. 

Целевые ориентиры освоения АООП ДО детей с ТНР на каждом возрастном этапе: 

с 4 до 5 лет – стр. 108, УМК «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР с 3 до 7 лет» / Под ред. Н.В Нищевой. – 3-е изд., перераб. и доп. В соответствии с ФГОС ДО – СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240 с. 

с 5 до 6 лет – стр. 164, УМК «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР с 3 до 7 лет» / Под ред. Н.В Нищевой. – 3-е изд., перераб. и доп. В соответствии с ФГОС ДО – СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240 с. 

с 6 до 7 лет – стр. 206, УМК «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР с 3 до 7 лет» / Под ред. Н.В Нищевой. – 3-е изд., перераб. и доп. В соответствии с ФГОС ДО – СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240 с. 

Результатом реализации Рабочей программы музыкального руководителя можно считать: 

- проявление инициативы, самостоятельности и творчества в различных видах музыкальной деятельности; 

 - обладание установкой положительного отношения к миру;  

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- наличие умения передавать выразительные музыкальные образы; 

- обладание развитым воображением, которое реализуется в различных видах музыкальной деятельности;  

- наличие умения передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 



 - развитие крупной и мелкой моторики, умения контролировать свои движения и управлять ими; 

- восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств выразительности музыкальных произведений;  

- сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность). 

Целевые ориентиры освоения АООП ДО детей с ЗПР: 

- ребенок знаком с основными культурными способами и видами музыкальной деятельности; проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных ее видах; 

- ребенок способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной 

деятельности и сотворчества; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах музыкально-игровой и творческой музыкальной 

деятельности художественное развитие: 

      В плане преодоления недостатков в развитии возможны следующие достижения.  

- Овладение внеситуативно-познавательной формой общения и достижение готовности к внеситуативно-личностному общению. 

- Повышение уровня развития познавательной активности и мотивационных компонентов деятельности. 

- Улучшение показателей развития внимания, произвольной регуляции поведения и деятельности. 

- Улучшение показателей развития слухоречевой и зрительной памяти, объема и прочности запоминания словесной и наглядной 

информации; 

- У ребенка достаточно развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения, умеет управлять ими, у него достаточно развита моторная память, способность к пространственной 

организации движений, развита слухо-зрительно-моторная координация и чувство ритма. 

- Оптимизация          состояния      эмоциональной        сферы, снижение выраженности дезадаптивных форм поведения. 

- Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования за счет 

развития функционального базиса для формирования универсальных учебных действий (УУД).  

1.2.1.  Планируемые результаты освоения Рабочей программы образовательной области «Музыка» на каждом возрастном этапе. 

Дети 3го года жизни: 

Ребёнок узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки. Умеет выполнять движения: притопывать ногой, 

хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук.  

Дети 4го года жизни: 

Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения. Проявляет эмоциональную отзывчивость, 

появляются первоначальные суждения о настроении музыки. Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в движении. 

Эмоционально откликается на характер песни, пляски. Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании. 

Дети5го года жизни: 

Ребенок может установить связь между средствами выразительности и содержанием музыкально-художественного образа. Различает 

выразительный и изобразительный характер в музыке. Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует попевки в пределах 

знакомых интервалов. 17 Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном размере. Накопленный на занятиях музыкальный 

опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении пении. 



 

Дети 6го года жизни: 

У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия. Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр. 

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. 

Активен в театрализации. Участвует в инструментальных импровизациях. 

Дети 7го года жизни: 

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, творчестве разных композиторов. 

Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках. Активен в театрализации, где включается в 

ритмоинтонационные игры, помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие 

диалоги или рассказывания. Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в инструментальных 

импровизациях. II. Содержательный раздел 2.1. Интеграция музыкального развития с содержанием образовательных областей «Физическое 

развитие»: развитие физических качеств в процессе организации музыкально-ритмической деятельности; сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей, формирование представлений о здоровом образе жизни, способах управления своим эмоциональным состоянием 

(релаксация).  

1.2.3. Система мониторинга музыкального развития детей и усвоения программы. 

Реализация Рабочей программы музыкального руководителя предполагает оценку индивидуального развития детей, которая проводится в рамках 

педагогического мониторинга в ходе наблюдений за активность детей в самостоятельной и специально организованной деятельности. 

Инструментарием для мониторинга является общая таблица «художественно-эстетического развития», которая заполняется воспитателем и 

музыкальным руководителем, которая позволяет фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка 

Контроль над реализацией Рабочей программы музыкального руководителя осуществляется в форме мониторинга (или диагностического 

обследования детей). Проводится 2 раза в год: в сентябре и в мае. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- Оптимизации работы с группой детей; 

- Анализа профессиональной деятельности, взаимодействия с семьями. 

Основным методом мониторинга является – аутентичная оценка. В ее основе лежат следующие принципы: 

- Она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация 

фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, в процессе организованной образовательной деятельности). 

- Аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. 

- Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос, полученный в ходе аутентичной оценки. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние  

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. Чтобы 
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правильно организовать процесс музыкального образования и воспитания детей, нужно знать исходный уровень их музыкальных способностей. Этот 

процесс должен проходить в естественных для детей условиях. 

В рамках Рабочей программы музыкального руководителя мониторинг проводится по четырем основным параметрам: 

- восприятие музыки; 

- пение, песенное творчество; 

- музыкально - ритмические движения; 

- игра на музыкальных инструментах. 

Мониторинг музыкального развития музыкальный руководитель проводит 1 раз в начале года в каждой группе, заполняя свой раздел в мониторинге 

общего развития, а мониторинг усвоения программы по музыкальному развитию 1 раз в конце года во вновь набранной группе, он же будет являться 

стартом на начало года в последующей группе (приложение №1).  

II. Содержательный раздел Рабочей программы музыкального руководителя. 

2.1. Содержание образовательной деятельности, описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Рабочей программы 

музыкального руководителя. 

2.1.1. Музыкальное развитие детей в группах общеразвивающей направленности: 
 

Вид деятельности 
Возраст детей (лет) 

2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Пение 

Вызывать активность 

Детей при подпевании и 

пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне 

(совместно с 

воспитателем). 

Постепенно приучать  к 

сольному пению. 

   

Способствовать развитию 

Певческих навыков: петь 

 без напряжения в диапазоне 

(ми)—ля (си), в одном темпе 

всеми, чисто ясно произносить 

слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно). Песенное 

творчество. Учить допевать 

мелодии колыбельных песен 

на слог «баю-баю» и веселых 

мелодий на слог «ля-ля». 

Формировать навыки  

сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу.

  

Обучать детей 

выразительному 

пению, формировать  

умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в 

пределах ре — си первой 

октавы). Развивать умение 

брать дыхание между 

короткими музыкальными 

фразами. Учить петь 

мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко 

произносить слова петь 

выразительно, передавая 

характер музыки. Учить петь 

с инструментальным 

сопровождением и без него 

(с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить 

самостоятельно 

сочинять мелодию 

колыбельной песни и 

Формировать певческие навыки, 

умение петь 

легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до»  

второй октавы,  брать 

дыхание перед началом песни, 

между музыкальными 

фразами, произносить 

отчетливо слова, 

своевременно начинать и  

заканчивать песню, эмоционально 

передавать 

характер мелодии, петь умеренно, 

громко и тихо. 

Способствовать развитию 

Навыков сольного пения, с 

музыкальным 

сопровождением и без него.  

Содействовать 

проявлению 

самостоятельности 

и творческому 

Совершенствовать  

Певческий голос и 

вокально-слуховую 

координацию.  

Закреплять практические  

навыки  выразительного  

исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре 

второй  октавы; учить брать дыхание 

и удерживать его до 

конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию 

(дикцию). Закреплять умение петь 

самостоятельно, 

Индивидуально и коллективно, с 

музыкальным 

Сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить 

Самостоятельно придумывать 

мелодии, используя в качестве 

образца русские народные 

песни; самостоятельно 



отвечать на музыкальные 

вопросы («Как тебя зовут?», 

«Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где ты?»).  

Формировать умение 

импровизировать мелодии 

на заданный текст. 

исполнению песен 

разного характера. 

Развивать 

песенный  

музыкальный вкус. 

Песенное 

творчество. Учить 

импровизировать 

мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии 

различного характера:  

ласковую колыбельную,  

задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, 

веселую плясовую. 

импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы 

и танцы.   

   

 

Слушание 

Развитие у детей интереса 

к музыке, 

Желание слушать   

Народную и   

Классическую  

музыку, подпевать, 

выполнять простейшие 

танцевальные 

движения. Развивать 

умение внимательно  

слушать спокойные и 

бодрые песни, 

музыкальные пьесы 

разного характера,   

понимать, о чем (о 

ком) поется и 

эмоционально реагировать 

на содержание. Развивать 

умение различать звуки по 

высоте (высокое и 

низкое звучание 

колокольчиков,   

фортепиано, металлофона)

  

Учить слушать музыкальное 

произведение конца, понимать 

характер музыки, узнавать 

определять, сколько частей 

произведении. Развивать 

способность различать звуки 

по высоте в пределах октавы 

септимы, замечать изменение 

в силе звучания мелодии 

(громко, тихо). 

Совершенствовать умение 

различать звучание 

музыкальных  

игрушек, детских 

музыкальных инструментов

  (музыкальный  

молоточек, шарманка,  

погремушка, барабан, бубен, 

металлофон и др.). 

   

 

Формировать навыки 

культуры слушания музыки 

(не отвлекаться,  

дослушивать произведение 

до конца). Учить чувствовать 

характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, 

высказывать впечатления о 

прослушанном. Учить 

замечать выразительные 

средства 

музыкального произведения: 

тихо, громко, медленно, 

быстро. Развивать  

способность различать звуки 

по высоте (высокий, низкий 

в пределах сексты, септимы). 

 

 

 

Учить различать жанры 

музыкальных произведений 

(марш, танец,  песня). 

Совершенствовать музыкальную 

память через 

узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам свои произведения 

(вступление,   

заключение, музыкальная 

фраза). Совершенствовать навык 

различения звуков по высоте в 

пределах квинты, 

звучания музыкальных 

инструментов (клавишно- 

ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка,  

виолончель, балалайка). 

Продолжать развивать навыки 

восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты - терции; обогащать 

впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха. Знакомить с 

элементарными музыкальными 

понятиями (темп, ритм);  жанрами 

(опера, концерт, симфонический  

концерт), творчеством композиторов 

и музыкантов. Познакомить детей с 

мелодией Государственного 

гимна Российской Федерации.  

   

  

 

                  



Музыкально- ритмические  

движения 

Развивать с началом музыки 

и заканчивать с ее 

окончанием; передавать 

образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый 

идет). Совершенствовать 

умение ходить и бегать (на 

носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым 

галопом), выполнять 

плясовые эмоциональность и 

образность восприятия 

музыки через движения. 

Продолжать формировать 

способность воспринимать и 

воспроизводить движения, 

показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать  

ногой, полуприседать,  

совершать повороты кистей 

рук и т. д.). Учить детей 

начинать движение 

движения в кругу, 

врассыпную, менять 

движения с изменением 

характера   музыки или 

содержания 

песни.  

Учить двигаться в 

соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее 

звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало 

звучания музыки и ее 

окончание. 

Совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба 

и бег). Учить маршировать 

вместе со всеми и 

индивидуально,  

бегать легко, в умеренном 

и быстром темпе под 

музыку. Улучшать качество 

исполнения танцевальных 

движений: притопывать 

попеременно двумя   ногами 

и одной ногой. Развивать 

умение кружиться в парах, 

выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального 

произведения с 

предметами, игрушками и 

без них. Способствовать 

развитию навыков 

выразительной и 

эмоциональной передачи 

игровых и сказочных 

образов: идет медведь,  

крадется кошка,  бегают 

мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки 

цыплята, летают птички и т. 

д.   

  

Продолжать формировать у 

детей 

навык ритмичного 

движения в соответствии с 

характером музыки.  

Учить самостоятельно 

менять движения в 

соответствии с двух- и 

трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать 

танцевальные движения: 

прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в 

парах. Учить детей 

двигаться в парах по 

кругу в танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и на 

пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять 

простейшие перестроения 

(из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. 

Продолжать 

cсовершенствовать у детей 

навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; 

бег: легкий, 

стремительный). Развитие 

танцевально- игрового 

творчества. Способствовать 

развитию эмоционально- 

образного исполнения  

музыкально- игровых 

упражнений (кружатся 

листочки, падают 

cснежинки) и сценок, 

используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк и т. д.). 

Развивать чувство ритма, 

умение передавать через 

движения характер музыки, 

ее эмоционально- 

образное содержание. 

Учить свободно 

ориентироваться в 

пространстве, 

выполнять простейшие  

перестроения,  

самостоятельно 

переходить от умеренного к 

быстрому или мед- 

ленному темпу, 

менять движения в 

соответствии с 

музыкальными 

фразами. Способствовать   

формированию 

навыков исполнения  

танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с 

приседанием, с 

продвижением 

вперед, кружение; 

приседание с выставлением 

ноги вперед). Познакомить 

с русским хороводом, 

пляской, а также с танцами 

других народов. 

Продолжать развивать 

навыки инсценирования 

песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, 

медведь, заяц, журавль, 

ворон и т.  д.)  в разных 

игровых ситуациях. 

Музыкально- игровое и 

Способствовать дальнейшему  

Развитию навыков 

танцевальных движений, 

умения выразительно и 

ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным 

Характером музыки, передавая 

в танце эмоционально- 

образное содержание. 

Знакомить с 

Национальными плясками 

(русские, белорусские, 

украинские и т. д.). Развивать  

танцевально-игровое 

творчество; формировать 

навыки художественного 

исполнения различных 

образов при инсценировании 

песен, театральных 

постановок. Музыкально-  

игровое и танцевальное  

творчество. Способствовать 

развитию творческой  

активности детей в доступных 

видах музыкальной 

исполнительской деятельности 

(игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. 

п.). Учить 

импровизировать под музыку 

соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец,  

наездник, рыбак; лукавый 

котик и сердитый козлик и т. 

п.). Учить придумывать  

движения, отражающие  

содержание песни; 

выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать 

способ передачи в движениях  

 

 

 



Обучать инсценированию 

песен и постановке 

небольших музыкальных  

спектаклей. 

 

танцевальное творчество. 

Развивать танцевальное 

творчество; учить 

придумывать  

движения к пляскам, 

танцам, составлять 

композицию танца, 

проявляя самостоятельность 

в творчестве. Учить   

самостоятельно  

придумывать  

движения, отражающие 

содержание песни. 

Побуждать к 

инсценированию 

содержания песен, 

хороводов.    

музыкальных образов. 

Формировать музыкальные  

способности; содействовать  

проявлению активности и 

самостоятельности. 

   

    

Игра 

на 

музыкальных инструментах 

 

Знакомить детей с 

некоторыми детскими 

музыкальными 

инструментами: дудочкой, 

металлофоном, 

колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а 

также их звучанием. Учить 

дошкольников подыгрывать 

на детских ударных 

музыкальных инструментах

  

  

 

Формировать умение 

подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных  

ложках, погремушках,  

барабане, металлофоне.  

  

Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на 

детских музыкальных 

инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и 

Небольшими группами,   

соблюдая при этом общую   

динамику и темп. Развивать 

творчество детей, побуждать 

их к активным 

самостоятельным действиям.

  

  

    

Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении  

различных инструментов и в 

оркестровой обработке. Учить 

играть на металлофоне, 

свирели, ударных и 

электронных музыкальных 

инструментах, русских 

народных музыкальных   

инструментах: трещотках,  

погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в 

ансамбле   

   

  

   

 

 



Для реализации данного содержания в группах общеразвивающей направленности использую такие формы работы: 

- образовательная деятельность (музыкальные занятия фронтальные, подгрупповые, индивидуальные) 

- самостоятельная деятельность детей; 

- совместная деятельность детей, педагогов. родителей; 

- тематические досуги; 

- праздники; 

- театрализованные представления; 

- дыхательная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- самомассаж; 

- артикуляционная гимнастика; 

- пение валеологических упражнений. 

Методы и приемы обучения, используемые на музыкальных занятиях: 

Наглядные: наглядно – зрительные приемы (показ техники выполнения артикуляционных упражнений, техники игры на музыкальных 

инструментах, использование наглядных пособий, зрительных ориентиров); наблюдения; рассматривание рисунков, картин; просмотр 

диафильмов, кинофильмов; прослушивание магнитофонных записей, показ образца. 

Словесные: беседа (предварительная, итоговая, обобщающая); рассказ; 

Практические: упражнения (речевые, игровые, подражательно-исполнительские, творческие); игры; моделирование (музыкальная грамота) 

2.1.2. Музыкальное развитие детей с различными нарушениями 

 

Виды деятельности 4-5 5-6 6-7 

Слушание 

Знакомить с разнообразием музыкальных форм и 

жанров. Совершенствовать навыки культурного 

слушания музыки, умение дослушивать 

произведение до конца, узнавать и запоминать 

его, рассказывать с помощью педагога, о чем это 

произведение. Совершенствовать умение 

различать громкую и тихую музыку, звучание 

детских музыкальны инструментов. Помочь 

детям разобраться в соотношении звуков по 

высоте, развивать у них тембровый и 

динамический слух, чувство ритма.  

  

Учить различать жанры музыкальных 

произведений (песня танец, марш), узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, 

фрагменту мелодии. Учить различать звуки по 

высоте в пределах квинты, звучание 

различных музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

Развивать умение слушать и оценивать 

качество пения и игры на музыкальных 

инструментах других детей.   

Формировать умение вслушиваться. 

Осмысливать музыку. Собственные чувства 

и переживания в процессе восприятия 

музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. 

Продолжать учить различать и правильно 

называть песню, танец, марш; определять 

части произведения. Знакомить детей с 

вокальной, инструментальной, оркестровой 

музыкой. Прививать любовь к слушанию 

произведений русских, советских и 

зарубежных композиторов – классиков М. 

Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-

Корсаков, Р. Рахманинов, В.А. Моцарт, Р. 

Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. 

Прокофьев, Д. Кабалевский.   

 



Пение 

Учить детей получать радость от занятия пением. 

Развивать умение петь выразительно, без 

напряжения в голосе, протяжно. Согласованно, 

чисто интонируя мелодию, в едином темпе, четко 

произнося слова. Практиковать коллективное и 

индивидуальное пение с аккомпанементом и без 

него. Учить детей самостоятельно отвечать на 

музыкальные вопросы: как тебя зовут? кто 

как   поет? (кошка, петушок, корова, щенок) 

Обогащать музыкальные впечатления детей, 

развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера. Совершенствовать 

певческие навыки, умение петь естественным 

голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы; точно 

интонировать мелодию, ритмический рисунок,  

петь слаженно, учить брать дыхание между 

музыкальными фразами, четко произносить 

слова, петь умеренно громко и тихо, петь с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Продолжать формирование навыков сольного 

пения. 

Совершенствовать сформированные ранее 

певческие навыки (навыки звукообразования, 

певческого дыхания, дикции, чистоты 

вокального интонирования, сольного и 

ансамблевого пения). Добиваться 

выразительного исполнения песен различного 

характера в диапазоне от «до» первой октавы 

до «ре» второй октавы. Развивать умение 

самостоятельно начинать и заканчивать 

песню. Учить самостоятельно находить 

песенные интонации различного характера на 

заданный и самостоятельно придуманный 

текст. 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Формировать умение передавать характер 

музыки в движениях, отражать в движении 

развитие музыкального образа. Учить детей 

двигаться ритмично, в умеренном и быстром 

темпах, менять движения в соответствии   с 

двухчастной и трехчастной формой 

музыкального произведения. Учить освоению 

танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, 

«пружинка», притопы; выставление ноги на 

пятку, на носок; кружении по одному и в парах. 

Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из 

круга врассыпную и обратно; двигаться в 

хороводах и парами по кругу в танцах; 

выполнять плавные движения руками. Учить 

выполнять действия с предметами (флажками, 

шарами, ложками, кубиками, ленточками, 

погремушками, куклами) в соответствии с 

музыкальным сопровождением. 

Развивать умение ритмично двигаться в 

соответствии с характером музыки, 

регистрами, динамикой, темпом. Учить менять  

движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. Развивать умение слышать 

сильную долю такта, ритмический рисунок.  

Учить детей инсценировать песни, выполнять 

образные движения в музыкальных играх и 

спектаклях. 

Формировать навыки выполнения 

танцевальных движений под музыку  

(кружение. «ковырялочка», приставной шаг с 

приседанием, дробный шаг). Учить плавно 

поднимать руки впереди в стороны и 

опускать их, двигаться в парах, отходить 

вперед от своего партнера. Учить пляскам. В 

которых используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Обучать детей правильным приемам игры на 

детских музыкальных инструментах (ложках, 

погремушках, треугольниках, колокольчиках, 

барабане, бубне, металлофоне.  

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. 

Совершенствовать приемы игры на 

металлофоне и ударных инструментах, 

активизируя самостоятельность. Учить точно 

передавать мелодию, ритмический рисунок, 

одновременно начинать и заканчивать игру. 

Совершенствовать навыки самостоятельного 

Инструментального музицирования. 

Воспитывать потребность в музицировании, 

чувство радости и удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой мелодии. 

Продолжать развивать умение играть в 

ансамбле, исполнять небольшие попевки, 

русские народные песни, произведения 

композиторов-классиков. 

 

Для реализации данного содержания в группах компенсирующей направленности использую такие формы работы: 

- образовательная деятельность (музыкальные занятия фронтальные, подгрупповые, индивидуальные) 

- интегрированные занятия (логоритмика) 

- самостоятельная деятельность детей; 

- совместная деятельность детей, педагогов, родителей; 

- тематические досуги; 

- праздники; 

- театрализованные представления 

Структура музыкального занятия в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР: 

- прослушание музыкальных произведений: упражнения на развитие слухового внимания, которые помогают детям различать мажорное и 

минорное окончания музыки, слышать музыкальные фразы. 

- пение: упражнения для развития дыхания. голоса и артикуляции, которые помогают выработать правильное диафрагмальное дыхание. 

Продолжительность выдоха, его силу и постепенность 

- музыкально-ритмические движения, музыкальные игры для коррекции речи с движениями и пальчиковая гимнастика, направленные на развитие 

речи, мышления, внимания, памяти. любознательности, познавательных способностей. 

- игра на музыкальных инструментах, направленная на развитие умения дифференцировать несложные разнообразные ритмы. 

В настоящее время логоритмические занятия проходят как интегрированные с обязательным участием учителя-логопеда, музыкального 

руководителя, воспитателя и с привлечением других специалистов. Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, 

который разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий специалистов. 

Структура логоритмического занятия: 

Организационный момент. 

Ритмическая разминка 

Музыкально-ритмические упражнения, развивающие разные виды внимания, чувства ритма и темпа, координацию речи с движением; 

регулирующие мышечный тонус. 

Слушание музыки. Пение. 

Упражнения, направленные на развитие мимической, артикуляционной и мелкой моторики. 

Упражнения на развитие физиологического и речевого дыхания. 
 



Игра 

Релаксация. 

Подведение итогов 

Заключительное упражнение. 

Средства логопедической ритмики разнообразны: ходьба и маршировка в различных направлениях в сочетании с музыкой, пением, рифмованным 

текстом; упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции; упражнения, регулирующие мышечный тонус; упражнения, формирующие 

чувство музыкального размера, чувство музыкального темпа; ритмические упражнения; пение; речевые упражнения без музыкального 

сопровождения; игра н музыкальных инструментах; самостоятельная музыкальная деятельность; игровая деятельность; упражнения для 

творческого воображения, творческой инициативы. 

2.2. Взаимодействие педагогов. 

Условия для успешной работы с детьми 

Чтобы справиться с решением задач музыкального развития, необходимо выполнение ряда условий. 

1. Знание психофизических и речевых особенностей детей, учет этих особенностей, состава группы и ее речевого профиля при планировании 

работы. 

2. Знание Программы, как основного документа, в котором, в частности, изложен объем навыков по всем видам музыкальной деятельности для 

каждой возрастной группы. 

3. Совершенствование взаимосвязи музыкального руководителя с воспитателями и специалистами, работающими в специальном дошкольном 

учреждении: учителями-дефектологами, психологами, инструктором по физической культуре, медицинскими работниками, специальными 

педагогами. 

Такая взаимосвязь необходима в начале и конце года при диагностировании детей всеми специалистами с обсуждением особенностей каждого 

ребенка, основных направлений работы с ним и выбора используемых методических приемов, а также при обсуждении результатов работы, итогов 

в конце учебного года, оценки эффективности используемого материала и методических приемов. 

Весьма полезно обговаривать с учителем-логопедом и воспитателем речевой материал (стихотворения, тексты песен), предлагаемый детям для 

разучивания, учитывать их замечания и пожелания. 

Вместе с воспитателем, а иногда через него (показ, индивидуальную помощь детям на занятиях и в повседневной жизни) нужно работать над 

формированием навыков во всех видах музыкальной деятельности. Воспитатель – первый помощник музыкального руководителя при проведении 

занятий, развлечений и праздников, а самое главное – при решении коррекционных задач и задач музыкального воспитания. 

Укрепление здоровья детей, их психоэмоционального и физического состояния. И без укрепления их здоровья исправления дефектов речи, 

требующих немало усилий со стороны ребенка, ждать не приходится. 

Требовательность к себе, которая предполагает выдержку в работе с детьми и взрослыми (педагогами, родителями), творческий подход при выборе 

материала, методических приемов, внимание к своему поведению, своей речи (речь логопеда должна быть неторопливой, выразительной и 

эмоциональной, простой и доступной). Необходимо также помнить о дозировке речи взрослых: им не следует говорить много, они должны 

активизировать речь детей. Требования, предъявляемые к речи учителя-логопеда, с полным правом можно отнести ко всем педагогам, которые 

работают с детьми, страдающими речевыми нарушениями. 

Соблюдение дидактических принципов обучения: систематичность, последовательность, повторность, сознание и активность, наглядность, 

доступность и постепенное повышение требований. 



Главный же принцип, которым следует руководствоваться педагогу, - внимание к каждому ребенку, учет его возрастных, речевых, 

индивидуальных особенностей и потребностей. 

Качество реализации программы музыкального образования детей в ДОУ зависит от уровня профессиональной компетентности и музыкальной 

культуры воспитателей, которые непосредственно общаются с детьми на протяжении всего времени их пребывания в ДОУ. 

Направления взаимодействия музыкального руководителя с педагогическим коллективом ДОУ: 

- ознакомление воспитателей с теоретическими вопросами музыкального образования детей; 

- разъяснение содержания и методов работы по музыкальному образованию детей в каждой возрастной группе; 

- обсуждение сценариев праздников и развлечений; 

- взаимодействие в изготовлении праздничного оформления, декораций, костюмов, в оформлении интерьера дошкольного образовательного 

учреждения к праздникам; 

- взаимодействие в организации музыкальной развивающей предметно-пространственной среды ДОУ; 

- оказание методической помощи педагогическому коллективу в решении задач музыкального образования детей; 

- участие в педагогических советах ДОУ; 

- взаимодействие со старшим воспитателем ДОУ, инструктором по физической культуре, учителем - логопедом, педагогом - психологом. 

Формы взаимодействия: 

- индивидуальные и групповые консультации, в ходе которых обсуждаются вопросы индивидуальной работы с детьми; музыкально-

воспитательная работа в группах; используемый на занятиях музыкальный репертуар; вопросы организации музыкальной развивающей 

предметно-пространственной среды ДОУ; 

- практические занятия педагогического коллектива, включающие разучивание музыкального репертуара, освоение и развитие 

музыкально-исполнительских умений воспитателей; 

- проведение вечеров досугов и развлечений с последующим анализом и обсуждением с точки зрения взаимодействия всего педагогического 

коллектива в решении задач музыкального развития детей; 

- совместное проектирование планов работы, их корректировка по мере решения общих задач; 

- совместное проектирование музыкально-образовательной среды в ДОУ, в группах; 

- совместное обсуждение результатов диагностики и индивидуальных музыкальных проявлений ребенка в условиях занятия и в повседневной 

жизнедеятельности; 

- взаимные консультации по использованию музыкального материала в образовательном процессе ДОУ, в решении разнообразных 

задач воспитания и развития. 

Перспективный план взаимодействия с педагогическим коллективом ДОУ на 2022 – 2023 учебный год. 

Содержание             Формы работы Сроки проведения 

Роль воспитателя на музыкальных занятиях (праздниках и досугах) Консультация, памятка, буклет сентябрь 

Роль воспитателя в развитии самостоятельной музыкальной деятельности детей. Консультация, памятка. октябрь 

Рекомендации воспитателям по оформлению музыкальных уголков в группе Рекомендации, буклет 

Музыкально - дидактические игры в самостоятельной деятельности Картотека, буклет, памятка 

 
декабрь 



Использование фоновой музыки в режимных моментах 

 

Консультация, информационный 

лист 

январь 

Влияние народного фольклора на развитие музыкально-театральной деятельности 

дошкольников 

Консультация, памятка апрель 

Практические занятия педагогического коллектива, включающие разучивание 

музыкального репертуара, освоение и развитие музыкально-исполнительских 

умений воспитателей. 
 

Практикум, буклеты, памятки, 

информационные листы с 

содержанием 

В течении года 

2.3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи воспитанника 

Цель – создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений участников образовательных отношений в вопросах 

музыкального развития. 

Задачи: 

- Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей; 

- Раскрывать возможности музыки, как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. Показывать родителям влияние 

семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений; 

- Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновения ярких эмоций. Творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты). Организовывать 

фестивали. Музыкально-литературные вечера. 

- Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного 

образования и культуры города. 

Организуя взаимодействие с семьей по вопросам музыкального воспитания детей, использую следующие формы работы: 

- родительские собрания — это действенные формы работы с родителями, знакомящие с задачами и методами музыкального воспитания (с 

учетом возрастных особенностей воспитанников) 

- беседа – наиболее доступная и эффективная форма установления связи музыкального руководителя с семьей, во время которых обмениваются 

мнениями или оказывают родителям своевременную помощь. 

- групповые и индивидуальные консультации организуются с целью получения ответов на интересующие родителей вопросы. 

- наглядная информация 

1.Информационные стенды – информация о программах по музыкальному воспитанию, перечень рекомендуемой литературы, песен, музыкальных 

игр и упражнений, которые можно делать в домашних условиях и др. 

2.Папки-передвижки – знакомящие родителей с тем, чему можно научить ребенка в определенном возрасте. 

3. Рекомендации, практические советы – разработка памяток и рекомендаций по различным направлениям развития детей; привлечение родителей 

к изготовлению пособий, атрибутов к праздникам; индивидуальное консультирование. 

- совместные музыкальные праздники и развлечения, Музыкальные мероприятия в детском саду проводятся в течении года согласно годовому 

плану музыкального руководителя. Участие в мероприятиях детей и родителей благотворно влияет на взаимоотношения в семье, вызывает чувство 



гордости за общие и индивидуальные победы, позволяет лучше узнать друг друга и побуждает родителя поощрять интересы ребенка (приложение 

№ 3) 

- совместные музыкальные занятия родителей с детьми, Дети особенно восприимчивы к положительному примеру родителей. Совместные 

музыкальные занятия учат общаться друг с другом, повышают эмоциональный настрой, в конечном счете сплачивают семьи. 

Перспективный план работы с родителями (приложение № 11) 

2.4. Описание вариативной части Рабочей программы 

2.4.1. Реализация задач регионального компонента 

Одной из основных тенденций современного дошкольного образования является ориентация на национально-культурные ценности. Такие 

основополагающие принципы обновления содержания образования, как личностная ориентация, культуросообразность, гуманизация и 

гуманитаризация предполагают приобщение ребенка к национальным ценностям, формирование у него толерантного сознания, разнообразных 

познавательных интересов, его самоопределение в условиях поликультурной среды. 

Многонациональный и многоконфессиональный состав населения Ростовской области создает такую среду. При этом объективно история и 

культура казачества стали ведущим фактором, определяющим специфику области в целом и наполнении в качестве регионального компонента 

содержания дошкольного образования. Изучение обычаев казачества, истории развития родного края, воспитание уважения к героическому 

прошлому донских казаков, приобщение детей к духовному богатству многих поколений способствует развитию творческой активности детей, 

делает их достойными наследниками тех духовных ценностей, которые завещали нам талантливые предки. 

Одним из принципов обновления содержания работы МБДОУ детского сада № 65 стало формирование духовности, патриотического сознания 

детей в процессе ознакомлением с родным краем, воспитание системы ценностного отношения к природе Дона, приобщения к культуре и 

традициям Донского казачества, формирование эмоционально окрашенного чувства причастности детей к историческому и культурному наследию 

прошлого и настоящего родного города. 

Работа по созданию условий в приобщении детей к истории, культуре родного края заключается в: 

 корректировке образовательного процесса с учетом вариативной части, 

 организации разнообразных форм работы с детьми; 

 организации развивающей предметно-пространственной среды; 

 повышении педагогической компетентности педагогов и родителей; 

 организации сотрудничества с социальными партнерами. 

Национально-региональный компонент, представленный историей и культурой Донского казачества, реализуется в непосредственно-

образовательной деятельности как часть занятий по музыке (разучивание казачьих песен, танцев, обычаев), 

В совместной деятельности это выливается в проведение обрядовых праздников «Ярмарка», «Покрова», «Святки», «Масленица». 

В самостоятельной деятельности дети с удовольствием обыгрывают жизнь и быт казаков в сюжетно-ролевых играх, наряжаются в казачьи 

костюмы, рисуют иллюстрации к донским сказкам. Погружая ребенка в национальный быт, используя особенности речи, песен казаков, создается 

естественная среда для овладения языком своего народа, его традициями, укладом жизни; таким образом, формируется интерес к малой и большой 

Родине. 

Сотрудничество с семьей и социальными партнерами – одно из условий успешной реализации регионального компонента. Детский сад работает в 

тесном контакте с культурно-образовательными учреждениями социума: музеем Донского казачества, фольклорными коллективами Дворца 

культуры НЭВЗа, театром им В.Ф. Комиссаржевской. 



Участие членов семьи дошкольников в тематических творческих выставках, ярмарках, помощь в создании предметно-развивающей среды ДОУ 

сближает и детей, и родителей, способствует становлению позитивного опыта взаимодействия ребенка с окружающим миром. Родители становятся 

не сторонними наблюдателями, а активными участниками педагогического процесса: силами родителей изготавливаются казачьи костюмы, по 

крупицам собираются атрибуты 

казачьего быта. Они принимают активное участие в праздниках, развлечениях, досугах. Совместно с педагогами родители рассказывают о своих 

предках, делятся своими рецептами, впечатлениями о проводимых мероприятиях в детском саду, осуществляют походы по донскому краю. 

Таким образом, дошкольники имеют представления о родном крае, его историческом прошлом; хорошо ориентируются на карте горда 

Новочеркасска, Ростовской области, России; принимают активное участие в проведении праздников, игр-путешествий, игровых программах. 

Работа в данном направлении детям очень нравится, поскольку материал подобран в соответствии с возрастом. Прослеживается тесное 

сотрудничество дошкольники - родители - педагоги - учреждения социума. 

2.4.2. Дополнительная образовательная программа кружка по ознакомлению с казачьим фольклором «Весёлая беседушка». 

Цель и задачи реализуемой программы. 

Цель: Создание условий для духовно – нравственного развития личности ребенка, обладающего чувством национальной гордости, любви к 

Отечеству, своему народу через ознакомление с культурой и традициями Донского края. 

Задачи программы: 

Образовательные: познакомить детей с Донским поэтическим и музыкальным творчеством, традиционными праздниками; формировать 

исполнительские навыки в области пения, музицирования, движения; 

Воспитательные: формировать социально – нравственное, психическое здоровье детей; создавать условия для проявления детьми любви к родной 

земле, уважения к традициям своего народа и людям труда; воспитывать в детях толерантность; 

Развивающие: развивать самостоятельность, инициативу и импровизационные способности у детей; развивать активное восприятие музыки 

посредством музыкального фольклора; развивать музыкальные способности: чувство ритма, ладовое чувство, музыкально –слуховые 

представления; использовать малые формы фольклора для развития речи у детей; развивать коммуникативные качества у детей посредством 

народных танцев, игр, забав. 

Оздоровительные: укреплять мышцы дыхательной системы; 

Психологические: снятие психологической напряженности; воспитание сознательной дисциплины, воли. 

Планируемые результаты освоения программы детьми старшего дошкольного возраста. 

Дошкольники 5-6 лет 

-Продолжают работу над формированием правильного речевого и физиологического дыхания, умения правильно брать дыхание во время пения. 

-Способны разыгрывать казачьи (Народные) сказки и инсценировать казачьи (народные) песни. 

-Способны слышать и правильно интонировать в пределах октавы 

-Имеют представления о народных праздниках, их обрядах и традициях (Покров, Рождество, Святки, Масленица, Пасха, Троица, Сороки). 

-Используют в повседневной жизни произведения малых форм фольклора (колядки, заклички, потешки, считалки, пословицы, поговорки.) 

- Владеют приемами игры на ложках, бубне, игре в оркестре. 

- Знают названия инструментов (треугольник, дудочка, гармонь, гусли, трещотки, балалайка) и различают их по звучанию. 

- Умеют сочетать движения рук и ног, выполнять хороводные движения: «Улитка», «Ручеёк», два круга в противоположные стороны, «Стенка на 

стенку», Движения в свободной пляске. 



Дошкольники 6-7 лет 

- Владеют различными видами театра, умеют импровизировать. 

- Используют в своих выступлениях не только устный, но и музыкальный фольклор. 

- Знают о традициях и обычаях Родного края, понимают смысл народных праздников, умеют рассказывать об этом. 

- Владеют навыками передачи эмоционально –образного содержания песни. 

-  Умеют плясать «Дробью», исполнять элементы хоровода: «Ворота», «Парочка», кадрили «Новобаклановская», 

- Имеют представления о предметах быта, в том числе и которые народ использовал как музыкальные инструменты (Рубель, пила, гребень). 

 - Умеют творчески самовыражаться, свободно общаться со сверстниками и взрослыми. 

-  Умеют легко петь, не форсируя звук, с четкой дикцией, петь хором и соло, удерживать дыхание до конца фразы, чисто интонировать мелодию, 

петь открытым звуком с четкой артикуляцией.   (приложение № 2) 

III. Организационный раздел Рабочей программы музыкального руководителя. 

3.1 Материально-техническое обеспечение реализации Рабочей программы 

3.1.1. Моделирование развивающей предметно- пространственной среды музыкального зала и музыкальных центров в группах. 

Развивающая предметно – пространственная среда музыкального зала ДОУ по содержанию соответствует реализуемой программе, по 

насыщенности и разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка, обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых. Художественно-эстетическая среда и оформление музыкального зала отвечает содержанию проводимого в нем праздника, способствует 

развитию у детей художественно-эстетического вкуса. Зал оснащен: мультимедийной установкой, аудиоаппаратурой (музыкальным центром), 

фортепиано, мольбертом, современным нотным материалом, аудиокассетами, СD-дисками. Оборудованы стеллажи, на которых располагаются 

детские музыкальные и шумовые инструменты, пособия и атрибуты (разноцветные шарфы, султанчики, листья, искусственные цветы, маски и 

др.) Наличие ковра позволяет проводить релаксационные упражнения. Имеется паспорт музыкального зала (приложение № 4.) 

Предметно-пространственная среда музыкальных центрах групп. 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Музыкальные инструменты 

металлофон, барабан, погремушки, 

бубен, детский синтезатор, 

маракасы, румба, трещотка, 

треугольник, валдайские 

колокольчики, звучащие предметы-

заместители, ложки, палочки, 

молоточки, кубики, магнитофон, 

флешки с записью музыкальных 

произведений, детских песенок, 

музыки для детей, голосов 

природы 

Музыкальный центр, CD c 

записью детских музыкальных 

произведений по программе и 

звуков природы, детские 

музыкальные инструменты и  

звучащие игрушки: 

металлофон, дудочки, 

колокольчики, барабан,  

погремушки, игрушки-

пищалки, поющие волчки, 

кубики, мячики со звучащими  

наполнителями; запаянные 

пластиковые емкости с 

разными наполнителями: 

горохом, желудями, 

Музыкальный центр; детские 

музыкальные инструменты 

металлофон, барабан, 

погремушки, бубен, детский 

синтезатор, музыкальные 

игрушки, (балалайки, 

гармошки, пианино); звучащие 

игрушки-заместители; поющие 

игрушки»; ложки, палочки, 

молоточки, кубики; 

музыкальные произведения по 

программе и детские песенки; 

музыкально-дидактические 

игры («Спой песенку по 

картинке», «Отгадай, на чем 

Музыкальный центр; 

музыкальные игрушки 

(балалайки, гармошки, 

пианино, лесенка); детские 

музыкальные инструменты 

металлофон, барабан, 

погремушки, бубен, детский 

синтезатор, маракасы, румба, 

трещотка, треугольник, 

валдайские колокольчики; 

«поющие» игрушки; 

звучащие предметы-

заместители; ложки, палочки, 

молоточки, кубики; 

магнитофон, кассеты с 

Музыкальный центр; 

музыкальные игрушки 

(балалайки, гармошки, 

пианино, лесенка); детские 

музыкальные инструменты 

металлофон, барабан, 

погремушки, бубен, 

детский синтезатор, 

маракасы, румба, 

трещотка, треугольник, 

валдайские колокольчики; 

«поющие» игрушки; 

звучащие предметы-

заместители; ложки, 

палочки, молоточки, 



камушками, мелкими 

гвоздиками; атрибуты для 

музыкальных игр по числу 

детей (платочки, флажки, 

погремушки, бубенчики и др.) 

играю»); портреты 

композиторов (П. Чайковский, 

М. Красев) 

 

записью детский песенок, 

музыки для детей, голосов 

природы, музыкально-

дидактические игры «Спой 

песенку по картинке», 

«Отгадай. На чем играю», 

«Ритмические полоски»; 

портреты композиторов (П. 

Чайковский, Д. Шостакович, 

М. Глинка, Д. Кабалевский и 

др.) 

кубики; магнитофон, 

кассеты с записью детский 

песенок, музыки для детей, 

голосов природы, 

музыкально-дидактические 

игры «Спой песенку по 

картинке», «Отгадай. На 

чем играю», «Ритмические 

полоски»; портреты 

композиторов (П. 

Чайковский, Д. 

Шостакович, 

М. Глинка, Д. Кабалевский 

и др.) 

 
 

Помещение Виды деятельности, процесс Оснащение 

Групповые 

помещения 

Самостоятельная творческая деятельность; 

Театральная деятельность; 

Экспериментальная деятельность; 

Индивидуальные занятия. 

Различные виды театров; Детские костюмы для ряжения; Музыкальные 

уголки с детскими музыкальными инструментами с учетом возрастных 

особенностей детей; Музыкально-дидактические игры. 

Раздевальные 

комнаты в группах 

Информационно –просветительская работа 

с родителями. 

Информационный уголок; Наглядно-информационный материал; Папки-

передвижки. 

Музыкальный зал 

Непосредственная образовательная 

деятельность; Театральная деятельность;   

Индивидуальные занятия; Тематические досуги;   

Развлечения; Театрализованные представления;  

Праздники и утренники; Концерты; Родительские 

собрания и прочие мероприятия для родителей.  

Стенка для используемых пособий; Игрушки, атрибуты и прочий материал; 

Музыкальный центр; Мультимедийная установка; Пианино; Разнообразные 

музыкальные инструменты для детей; Подборка CD-дисков; USB-

накопителей с музыкальными произведениями; Детские хохломские стулья, 

Музыкально-дидактические игры; Деревянный плоскостной домик. Береза, 

пенек; Световое оснащение; Библиотека методической литературы; 

Нотный материал; Атрибуты, пособия. 



3.1.2. Обеспечение учебно-методическими комплектами и средствами обучения и воспитания 

- Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы» вторая младшая группа Е.Н.Арсенина УЧИТЕЛЬ 2014. 

- Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы» первая младшая группа Е.Н.Арсенина УЧИТЕЛЬ2014. 

- Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы» средняя группа Е.Н.Арсенина УЧИТЕЛЬ 2013. 

- Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы» старшая группа Е.Н.Арсенина УЧИТЕЛЬ2013. 

- Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы» подготовительная группа Е.Н.Арсенина УЧИТЕЛЬ 2013. 

-Тематические праздники и развлечения программа ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ старшая группа О.Н.Арсеневская УЧИТЕЛЬ 2014. 

- Ритмическая мозаика Программа по ритмической пластике для детей 3-7 лет А.И. Буренина «АНИЧКОВ МОСТ» 2015. 

-  Проектирование деятельности музыкального руководителя в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования 

Н.В.Корчаловская ГБУ ДПО РИПК и ППРО2017. 

- Логопедическая ритмика Н.В.Нищева ДЕТСТВО-ПРЕСС 2014. 

- Художественно-эстетическое развитие дошкольников И.А. Лыкова «РУССКОЕ СЛОВО»2015 

- Новые логопедические распевки, музыкальная пальчиковая гимнастика, подвижные игры 4-7 лет «Н.В. Нищева ДЕТСТВО-ПРЕСС2020. 

- Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «ТУТТИ» А.И. Буренина, Т.Э. Тютюнник АНИЧКОВ МОСТ 2017. 

- Методика создания и использования костюмерной в детском саду А.И. Буренина, А.В. Янковская АНИЧКОВ МОСТ 2017. 

- «Кукляндия» учебно-методическое пособие по театрализованной деятельности М.И. Родина, А.И. Буренина, МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАЛИТРА 

2008. 

   - Музыкальное воспитание в детском саду; средняя группа М.Б.Зацепина, Г.Е. Жукова – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2017. 

- Музыкальное воспитание в детском саду; младшая группа М.Б.Зацепина, Г.Е. Жукова – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2016. 

- Музыкальное воспитание в детском саду; старшая группа М.Б.Зацепина, Г.Е. Жукова – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2018. 

- Развитие музыкальных и творческого потанциала дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного образования 5 частей Н.В. 

Корчаловская ГБУ ДПО РИПК и ППРО2017. 

- Где живет музыка Е.А. Судакова ДЕТСТВО_ПРЕСС2018. 

- Логоритмические музыкально-игровые упражнения для дошкольников Е.А. Судакова ДЕТСТВО-ПРЕСС 2017. 

- Планирование деятельности музыкального руководителя 6-7 лет М.В. Агарева УЧИТЕЛЬ 2020. 

- Планирование деятельности музыкального руководителя 4-5 лет М.В. Агарева УЧИТЕЛЬ 2020. 

- «Учим петь детей 3-4 лет» песни и упражнения для развития голоса С.И. Мерзлякова ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР 2017 

- «Учим петь детей 4-5 лет» песни и упражнения для развития голоса С.И. Мерзлякова ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР 2017 

- «Учим петь детей 5-6 лет» песни и упражнения для развития голоса С.И. Мерзлякова ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР 2017 

- «Учим петь детей 6-7 лет» песни и упражнения для развития голоса С.И. Мерзлякова ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР 2017 

-Проектирование и реализация регионального содержания в дошкольной образовательной организации на основе этнокультурного казачьего 

компонента учебно-методическое пособие 3 части Н.В. Корчаловская ГБУ ДПО РИПК и ППРО 2020. 

- Конспекты интегрированной коррекционной образовательной деятельности с детьми методический  комплект программы Н.В. Нищевой Л.Б. 

Гавришева ДЕТСТВО-ПРЕСС. 

- Музыкально-дидактические игры в образовательной деятельности старших дошкольников Н.Г. Кшенникова УЧИТЕЛЬ 2020. 



-Музыкальное воспитание в детском саду 3-4 года конспекты занятий ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ М.Б. Зацепина, Жукова МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2020. 

-Музыкальное воспитание в детском саду 4-5 года конспекты занятий ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ М.Б. Зацепина, Жукова МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2020. 

- Музыкальное воспитание в детском саду 5-6 года конспекты занятий ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ М.Б. Зацепина, Жукова МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 2021. 

- Музыкальное воспитание в детском саду 6-7 года конспекты занятий ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ М.Б. Зацепина, Жукова МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 2021. 

- Театральная деятельность в детском саду для занятий с детьми 4-5 лет А.В. Щеткин МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2008. 

- Театральная деятельность в детском саду для занятий с детьми 5-6 лет А.В. Щеткин МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2008. 

-Программа по музыкально-ритмическому развитию детей 2-3 лет ТОП-ХЛОП Т. Сауко А. Буренина Санкт-Петербург 2001 

-Развитие музыкальных способностей детей М.А. Михайлова АКАДЕМИЯ РАЗВИТИЯ 1997 

3.2. Планирование образовательной деятельности по реализации Рабочей программы 

Авторы программы УМК «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР с 3 до 7 лет» / Под ред. Н.В Нищевой. – 3-е изд., перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО – СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240 с. предлагают проектирование воспитательно-образовательного процесса с его примерным 

планированием на пятидневную рабочую неделю и примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми 3-7 лет по лексическим 

темам. 

Комплексно-тематическое планирование является основной составляющей для всех специалистов в группах компенсирующей направленности 

ДОО. Музыкальный руководитель, осуществляющий музыкальное развитие детей, принимает участие в планировании деятельности в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие. К нему подключается учитель-логопед, который помогает музыкальному 

руководителю включать в работу логоритмические приемы. Перспективно-тематический план (приложение № 10). Календарный план 

работы (приложение № 5) 

3.2.1. Объем образовательной нагрузки для реализации Рабочей программы и расписание занятий 

Авторы УМК «Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО 

детей с ТНР с 3 до 7 лет» / Под ред. Н.В Нищевой. – 3-е изд., перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240 с. предлагают комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной деятельности на 

пятидневную рабочую неделю.  

В соответствии с годовым календарным учебным графиком учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Первые две недели сентября воспитатели и весь сентябрь специалисты проводят оценку индивидуального развития детей для последующей 

индивидуализации образования и оптимизации работы с подгруппой детей. Последние две недели мая всеми педагогами проводится оценка 

усвоения детьми программного материала. Для снижения нагрузки на детей с ТНР, с ЗПР также в детском саду планируются зимние (первые 

две недели января) и летние (июнь, июлю, август) каникулы. Во время зимних и летних каникул проводят занятия только эстетически - 

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства  

Рабочая программа музыкального   руководителя   предусматривает проведение музыкальной   непосредственно образовательной 

деятельности во всех возрастных   группах – 2 раза в неделю в каждой возрастной группе. Музыкальные праздники -4 раза в год по 



сезонам, музыкальные развлечения – 1 раз в месяц, концерты – 2 раза в год, театрализованные представления -1 раз в квартал. 

Содержание коррекционной работы: 

Средняя группа компенсирующей направленности детей с ТНР (Л.Б. Гавришева «Конспекты интегрированной коррекционной образовательной 

деятельности с детьми». Методическое пособие. – СПб.: «Издательство «Детство-пресс», 2016 (ст.27-51) 

Старшая группа компенсирующей направленности детей с ТНР (Л.Б. Гавришева «Конспекты интегрированной коррекционной образовательной 

деятельности с детьми». Методическое пособие. – СПб.: «Издательство «Детство-пресс», 2016 (ст.51-102) 

Подготовительная группа компенсирующей направленности детей с ТНР (Л.Б. Гавришева «Конспекты интегрированной коррекционной 

образовательной деятельности с детьми». Методическое пособие). 

3.2.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

№ Мероприятие Сроки 

1 День знаний, развлечение «До свидания, лето!»  Сентябрь –

октябрь 

2022 2 «День мира» досуг 

3 Осенние развлечения 

4 «День матери» развлечение Ноябрь-декабрь 

2022 5 Новогодние утренники 

6 Рождественские развлечения «Святки» Январь-февраль 

2023 7 Спортивный праздник ко Дню защитника Отечества (сетевое взаимодействие ДОУ микрорайона) 

8 Досуг «Посвящение в казаки» 

9 Масленица досуг Март 2023 

10 Весенние утренники, посвященные 8 марта 

11 

12 

13 

14 

Досуг «День птиц» 

Развлечения «День космонавтики» 

Развлечение «Экологический день чистой воды» 

Театральный фестиваль 

Апрель 2023 

15 Концерт для ветеранов ВОВ «День Победы»  Май 2023 

16 Выпускной бал 

 
 
 

 

 

 

 

 



Список используемой литературы: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155, 

 

2. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождении до школы» /Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 

М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

3. «Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет) 

Н.В. Нищева – Санкт-Петербург, «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012г. 

 

4. «Конспекты логоритмический занятий с детьми 5-6 лет» / М.Ю. Картушина. - Издательство ТЦ "Сфера" Москва, 2005. 

 

5. «Музыкальное воспитание в детском саду» / Н.А. Ветлугина. – М.:Просвещение, 1998. 

 

6. «Музыкальные занятия 1 младшая группа / Е.Н. Арсенина. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 

7. «Педагогическая коррекция и социальное развитие дошкольников с ограниченными возможностями здоровья». - СПб: 

 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

 

8. «Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в детском саду» Н.В.Нищева-/ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2014г. 

 

9. «Система музыкально- оздоровительной работы в детском саду» О.Н.Арсеневская. -/Волгоград: Учитель,2012г 

 

10. «Ритмическая мозаика». Пособие по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста / А. И. Буренина. - СПб: 

ООО «Невская нота», 2000. 

 

11. «Танцевальная ритмика для детей», Т.И. Суворова. - СПб: ООО «Невская нота», 2009. 
 

12. «Танцы с нотами для детского сада / Роот З.Я. - М., Айрис-пресс, 2006. 
 

13. «Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста» Учебное пособие. / А.Н.Зимина. - Творческий 

центр «Сфера», Москва, 2010г. 
 

 



Список приложений: 

1. Циклограмма работы музыкального руководителя; 

2. ДОП «Веселая беседушка»; 

3. Примерный перечень развлечений и праздников; 

4. Музыкальный репертуар; 

5. Календарно-тематический план образовательной деятельности; 

6. Комплексно-тематическое планирование; 

7. Паспорт РППС музыкального зала; 

8. Паспорт речевого уголка музыкального зала; 

9. Паспорт УК музыкального зала; 

10. ПТП НОД; 

11. Взаимодействие с родителями; 

12. План физкультурно -оздоровительной работ; 

13. Расписание занятий 
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