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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Общие положения 

 Данная рабочая программа музыкального руководителя (далее -Рабочая программа, 

программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования на основе Адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития) ГБДОУ детский сад №14 комбинированного 

вида Курортного района СПб. на период 2021-2022 учебного года (с 01.09.2021 по 31.08.2022 

года). Программа реализуется в группе компенсирующей направленности: старшей 

логопедической. Она способствует формированию у воспитанников этих групп музыкального 

воспитания, общей культуры, предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, развитию их личностных качеств (физических, интеллектуальных), 

сохранению и укреплению здоровья, профилактике и коррекции недостатков речи, 

физического и (или) психического развития. Рабочая программа обеспечивает коррекционно-

развивающее обучение в детей с ЗПР с учётом индивидуальных возможностей по коррекции 

нарушений развития; способствует формированию у воспитанников музыкального 

воспитания, общей культуры и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.2. Цель и задачи программы. 

Развитие природной музыкальности ребёнка, его игрового, творческого 

личностного потенциала,  как условие дальнейшей успешной самореализации в жизни. 

Задачи музыкального развития для детей 5-6 летнего возраста 

 

Виды  задачи       

деятельности         

   

Слушание  Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, формировать 

музыки и представления о творчестве композиторов, музыкальных 

музыкальное  инструментах,  различных  музыкальных  формах.  Ввести  понятия 

восприятие  "опера",  "балет",  "симфоническая  и  камерная  музыка",  продолжать 

  углублять знания о разных жанрах и стилях в музыке. Учить понимать 

  средства музыкальной выразительности: лад, мелодия, аккомпанемент, 

  темп и метроритм, и т.д. Развивать умение рассказывать, рассуждать о 

  музыке адекватно характеру музыкального образа, соотносить новые 

  музыкальные впечатления с собственным жизненным опытом, опытом 

  других  людей  благодаря  разнообразию  музыкальных  впечатлений. 

  Развивать   слух   (звуковысотный,   динамический,   ритмический, 

  тембровый); чувство сильной доли   такта. Формировать 

  эмоциональный интеллект, отзывчивость на музыкальное 

  произведение, слушательскую культуру и музыкальный вкус. 

         



Музыкально-  Совершенствовать пространственную ориентировку детей, выполнять 

ритмические  движения по зрительному (по схемам), слуховому и двигательному 

движения,  сигналу. Совершенствовать движения детей, отражающие 

танцы  метрическую пульсацию (2/4 и 4/4), предполагающие изменения темпа 

  движения.   Развивать   координацию,   плавность,   выразительность 

  движений в соответствии с характером, темпом музыки, выполнять 

  различные  перестроения.  Слышать  и  передавать  в  движении  ярко 

  выраженные ритмические акценты, различать малоконтрастные части 

  музыки.   Способствовать   формированию   навыков   исполнения 

  танцевальных движений (поочерёдное выбрасывание ноги в прыжке; 

  приставной шаг с приседанием, с продвижением вперёд, кружение; 

  приседание  с  выставлением  ноги  вперёд).  Учить  импровизировать 

  движения   разных   персонажей   под   музыку   соответствующего 

  характера;  придумывать  движения,  отражающие  содержание  песни; 

  использовать  простейшие  танцевальные  движения.  Способствовать 

  возникновению   интереса   к   инсценированию   содержания   песен, 

  хороводов. учить детей выполнять разные действия с предметами. 

Игра на Обучать детей сольной и оркестровой игре на детских музыкальных 

музыкальных  инструментах, соблюдая  общий  темп  и динамику.  Развивать 

инструментах  способность чувствовать ансамбль в игре на различных  инструментах. 

  Развиватьтворчестводетей,побуждатьихкактивным 

  самостоятельным действиям.    

Логоритмика  Развитие  слухового  внимания  и  фонематического  слуха;  развитие 

  музыкального, звукового, тембрового, динамического слуха, чувства 

  ритма,  певческого  диапазона  голоса;  развитие  обшей  и  тонкой 

  моторики,   кинестетических   ощущений,   мимики,   пантомимики, 

  пространственных организаций движений; развитие речевой моторики 

  для формирование артикуляционной базы звуков, физиологического и 

  фонационногодыхания;формированиенавыкаправильного 

  употребления звуков в различных формах и видах речи; формирование 

  , развитие и коррекция слухо- зрительно- двигательной координации 

        

 

Задачи общего развития личности детей 5-6 лет средствами музыки. 

Нравственно-коммуникативное воспитание: формирование навыков общения, 

бесконфликтного взаимодействия, доброжелательного отношения к взрослым и детям, 

взаимоуважения; развитие коммуникативных качеств и личностных качеств: лидерских 

способностей, умения сотрудничать, умения быстро принимать решения. 

Развитие эмоциональной сферы: способности эмоционально откликаться на звучание 

музыки различного характера. 

Развитие произвольности и осознанности поведения: внимательности, ответственности, 

терпения и др. 

Развитие речи средствами пения (обогащение словаря, коррекция звукопроизношения и 

грамматического строя речи). 



Формирование культуры движений: двигательных качеств (осанки, координации, 

выразительности пластики), правильных навыков в различных видах движений (основных 

танцевальных, имитационных и др.). 

Интеллектуально-творческое развитие: умение анализировать затруднения в игровых 

ситуациях, предлагать пути решения творческих заданий и др., дальнейшей успешной 

самореализации в жизни. 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы. 

Рабочая программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных 

в ФГОС ДО: 

-полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; -сотрудничество 

организации с семьями; 

-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 особенностей развития); 

-учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 Кроме того, содержание «Рабочей программы» направлено на реализацию 

следующих принципов воспитания и обучения детей с нарушением речи: 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального 

воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно-изолированно на каждый 

ее элемент. 

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий 

(медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая 

согласованную деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом 

системной речевой недостаточности. 

С учетом данного принципа происходит объединение детей в малые группы и их 

обучение. 

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам — концентрам. 

Соблюдение данного принципа обусловливает: 1) высокую мотивированность речевого 

общения; 2) доступность материала, который располагается в соответствии с 

общедидактическим требованием «от легкого к трудному», от уже усвоенного к новому.  

Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в течение одной недели 

ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. Монотемная работа над 

лексикой способствует успешному накоплению речевых средств и активному 

использованию их детьми в коммуникативных целях. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса обучения 

от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация 

принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу 

реальной коммуникации. 



Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального общения, 

организацию активной творческой деятельности, применение коллективных форм работы, 

внимание к проблемным ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим 

вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой является коммуникация. 

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и 

воспитания. 

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: 

личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать в 

процессе занятий такие свойства личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-

чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во 

внимание свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной 

индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка. 

9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов 

интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение 

средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, 

психокоррекции и пр. 

10. Принцип сознательности . 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего 

обучения. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями речи тесно 

взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать 

конкретные задачи во всех формах ее организации. 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Рабочей программы характеристики 

Возрастные особенности развития детей с 5 до 6 лет (старшая группа). 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до 2000 рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к книгам и фильмам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предлагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 



материала к художественному образу (в том числе ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного 

образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, 

для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразование 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако, подобные решения окажутся правильными, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, 

об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления 

о развитии и т.д. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно – логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т.д. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 

лишь при условии проведения специальной работы по его активации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно – 

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшем развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщающего способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Краткая характеристика особенностей  музыкального развития детей  

Детям очень нравятся музыкальные занятия. Они достаточно активны во всех видах 

музыкально-художественной деятельности. 

Но видны недостатки в развитии эмоционально-волевой сферы. Некоторые дети 

испытывают трудности в процессе слухового восприятия. 



В качестве наиболее характерных для детей особенностей внимания отмечаются: 

рассеянность, недостаточная концентрация, трудности переключения. У детей плохая 

память, причем это касается всех видов музыкальной деятельности, отмечается 

недостаточное развитие общей и мелкой моторики, координированности. У детей 

недостаточно сформированы компоненты сюжетно-ролевой игры. 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

образовательной программы дошкольного образования 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными 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; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может 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 личной гигиены; 

 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.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка. 

2.1.1. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Музыка 

Содержание работы по музыкальному воспитанию детей 5-6 лет. 

Музыкальное развитие детей осуществляется в непрерывной образовательной деятельности, 

и в повседневной жизни. 

Музыкальные занятия состоят из трех частей. 

1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. Цель - настроить ребенка на 

занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут 

использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребенка вслушиваться в 

звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, и 



эмоционально на них реагировать. Подпевание и пение. Цель - развивать вокальные задатки 

ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также 

начинать и заканчивать пение в соответствии содержанию. Упражнения для развития 

чувства ритма. Цель- элементарное музицирование, исполнение репертуара на детских 

музыкальных инструментах; 

3. Заключительная часть. Игра или пляска. Цель - доставить эмоциональное наслаждение 

ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным 

занятиям и желание приходить на них. На занятиях, которые проводятся два раза в неделю 

по 25 минут, используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и 

особенностей каждого ребенка. 

Основное содержание программы. 

Прослушивание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и песен. 

Прослушивание музыкальных произведений и определение характера музыки, узнавание 

знакомых мелодий. Прослушивание музыкальных серий, циклов, объединенных единым 

сюжетом. Составление сюжетных рассказов по впечатлению от музыки (интеграция с 

логопедической работой, образовательной областью "Речевое развитие) 

Прослушивание мелодий различного характера (весёлых, грустных, медленных и быстрых), 

различных музыкальных жанров, (марш, песня, танец). Беседы с детьми о музыкальном 

произведении с целью выяснений их впечатления от прослушивания (интеграция с 

образовательной областью "Речевое развитие). 

Узнавание мелодии, исполненной с различной отсрочкой по времени. Узнавание знакомых 

мелодий при целостном проигрывании, по отдельным фрагментам, по вступлению. 

Прослушивание аудиозаписей народных, классических, современных  музыкальных  

произведений (на усмотрение музыкального руководителя и исходя из программного 

материала). 

Углублять развитие восприятия отдельных звуков, серии музыкальных звуков и 

музыкальных фраз, сыгранных в разных регистрах. развитие восприятия различных тембров 

звучания музыкальных инструментов по группам: струнные, духовые , ударные, клавишные. 

Игры на развитие воображения, узнавание в мелодиях образов и характеров людей, 

природных явлений, и т. п. (интеграция с образовательной областью "Социально-

коммуникативное развитие"- разделы "Представление о мире людей и рукотворных 

материалах", "Игра"). 

Музыкальные игры и упражнения на развитие звуковысотного, ритмического, тембрового, 

динамического слуха. 

Различение и воспроизведение серий звуков, отличающихся по высоте и силе звучания, по 

длительности, по темпу. 

Игры на ориентировку в пространстве зала с учетом динамики музыкального произведения 

(интеграция с образовательной областью "Физическое развитие"). 

Беседы с детьми о прослушанных музыкальных произведениях, способствующие 

формированию связных высказываний о своих чувствах, мыслях, эмоциональных 

ощущениях и т. п. (интеграция с логопедической работой, образовательной областью 

"Речевое развитие). 

Реализация впечатлений о музыке через различные виды деятельности: движение, 

изобразительное искусство. (интеграция с образовательными областями "Физическое 

развитие", "Изобразительная деятельность") 

Пение. 

Формировать у детей понятия о музыкальной фразе, музыкальном и логическом ударении. 

Добиваться пения с чёткой артикуляцией слов,обращать внимание на формирование гласных 

звуков; пение с использованием различных штрихов- отрывисто, протяжно; умение 

рассчитывать дыхание на фразу, пользоваться цепным дыханием в хоровом пении. 

Использовать музыкальный материал, различный по образному содержанию, тембровым 

характеристикам. Пение музыкальных произведений в два-три куплета, с лексикой, 

доступной для понимания детей и воспроизведения ими на данном этапе логопедической 

работы. 



Пение с различными движениями, пение в играх (фольклорный материал), пение песенок и 

упражнений с увеличением и ослаблением силы голоса (громко-тихо), с изменением темпа, с 

чётким проговариванием слов, с точной передачей интонации (интеграция с логопедической 

работой и образовательной областью "Речевое развитие"). 

Пение в ансамбле. Пение с инструментальным сопровождением и без него, вместе с 

музыкальным руководителем и самостоятельно. 

Самостоятельное пение детей (индивидуально и коллективно) с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Продолжить знакомство детей с музыкальными инструментами: кастаньетами, свирелью, 

металлофоном, ксилофоном, дудочкой, аккордеоном, свистульками, треугольниками, 

копытцами, синтезатором (интеграция с образовательной областью "Социально- 

коммуникативное развитие"- разделы "Представление о мире людей и рукотворных 

материалах", "Труд"). Музицирование с целью различения музыкальных инструментов по 

тембру. Музицирование на различных музыкальных инструментах: пианино, барабане, 

металлофоне, треугольнике, маракасах, тарелочках, бубнах, треугольнике, ксилофоне, 

кастаньетах, копытцах, ложках, и т. д. Использование для музицирования самодельных 

музыкальных инструментов.  Подыгрывание на музыкальных инструментах музыкальному 

руководителю, исполняющему различные мелодии. 

Самостоятельная импровизация детей на музыкальных инструментах (музыкальный 

руководитель подыгрывает детям). Подыгрывание и сопровождение на музыкальных 

инструментах песен народных мелодий и произведений современных композиторов (в 

аудиозаписи). Исполнение музыкальных произведений на музыкальных инструментах в 

оркестре и ансамбле. Использование шумовых и диатонических инструментов в 

дидактических играх, в качестве фоновой иллюстрации. 

Логоритмика. 

Воспитывать чувство ритма в движении; развитие речи и коррекция речевых нарушений; 

воспитание и развитие темпа и ритма дыхания; развитие и совершенствование орального 

праксиса; просодии; упражнения для развития мимических мышц лица, губ, языка, нижней 

челюсти, мягкого нёба; тренировка и координация памяти общей, музыкальной, мышечной. 

2.2. Комплексно-тематическое планирование 

Для детей с 5 до 6 лет 

Сентябрь 

1-я неделя- «День знаний» 01.09-03.09 

 2-я неделя- «Осень пришла» 06.09-10.09 

 3-я неделя- «Овощи» 13.09-17.09 

 4-я неделя-«Фрукты» 20.09 - 24.09 

Октябрь 

1-я неделя - «Что нам осень принесла» 27.09 - 01.10 

2-я неделя - «Грибы» 04.10 – 08.10 

3-я неделя -  «Осторожно на дороге» 11.10 - 15.10 

4-я неделя -  «Хлеб всему голова» 18.10 - 22.10 

5-я неделя - «Ягоды» 25.10 - 29.10 

Ноябрь.  

1-я неделя - «Перелетные птицы». 01.11 - 05.11 

2-я неделя - « Сен-Санц «Карнавал животных» 08.11 - 12.11 

3-я неделя - «Домашние животные» 15.11 - 19.11 

4-я неделя - «Дикие животные»  22.11 – 26.11 

Декабрь  

1-я неделя- «Ух ты зимушка-зима» 29.11 - 03.12                    

2-я неделя- «Что нам нравится зимой»  06.12 - 10.12 

3-я неделя- «Путешествие в снежную страну» 13.12 - 17.12 

4-я неделя- «Новогодний праздник» 27.12 - 31.12 

Январь 

2-я неделя- «Зима. Зимние забавы» 03.01 - 07.01  



3-я неделя- «Зимующие птицы» 10.01 - 14.01 

4-янеделя- «Безопасная зима». 17.01 - 21.01 

5 – неделя- «Наш город. Блокада» 24.01 – 28.01 

 Февраль 

1-я неделя- «В мире опасных предметов» 31.02 - 04.02 

2-я неделя- «На героя и слава бежит» 07.02 - 11.02 

3-я неделя- «День  защитника  Отечества» 14.02 - 18.02 

4-я неделя- «Профессии» 21.02 – 25.02 

Март 

1-я неделя- «Мамин праздник» 28.03 - 04.03 

2-я неделя- «Масленица дорогая» 07.03 - 11.03 

3-я неделя- «Пришла весна» 14.03 - 18.03 

4-я неделя- «Петрушкины сказки» 21.03 - 25.03 

Апрель 

1-я неделя- «День смеха» 28.03 - 01.04 

2-я неделя- «Космос» 04.04 - 08.04 

3-я неделя- «Весна» 11.04 - 15.04 

4-я неделя- «Край родной навек любимый» 18.04 - 22.04 

5-я неделя- «Первоцветы» 25.04 - 29.04 

Май 

1-я неделя- «Труд людей весной» 02.05 - 06.05 

2-я неделя- «День Победы» 09.05 - 13.05 

3-я неделя- «День города» 16.05 - 20.05 

4-я неделя- «День защиты  детей» 23.05 – 27.05 

 

2.3. Формы работы с детьми 

Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности 

1. Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ»  

формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

                                             Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике 

и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

 Занятия 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок, 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

 Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные 

 Консультации для 

родителей 

 Родительские 

собрания 

 Индивидуальные 

беседы 

 Совместные 

праздники, 

развлечения 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 



- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

предметов 

окружающей 

действительности; 

игрушки 

и шумовые 

инструменты 

 Игры в «праздники», 

«концерт» 

детей, совместные 

выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды 

для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы- 

передвижки) 

2. Раздел «ИСПОЛНЕНИЕ» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

- во время   

прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно- 

ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых 

песен 

во время игр, 

прогулок в 

теплую погоду 

- Подпевание и 

пение 

знакомых песенок, 

 иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных 

кукол, атрибутов для 

ряженья, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. 

 Создание 

предметной среды, 

способствующей 

проявлению у 

детей: 

-песенного 

творчества 

(сочинение грустных 

и веселых 

мелодий), 

 Музыкально-

 Совместные 

праздники, 

развлечения 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой 

оркестр) 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды 

для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы- 

передвижки) 

  

  



дидактические игры 

3. Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально- 

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы 

- Празднование 

дней рождения 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального 

творчества (ленточки, 

платочки, косыночки 

и т.д.). 

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

активизации выполнения 

движений, передающих 

характер изображаемых 

животных. 

 Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных движений 

под 

плясовые мелодии 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки 

или ширмы-

передвижки) 

  

 Посещения детских 

музыкальных 

театров 

4. Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

                                             Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 



- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия 

Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами 

  

аккомпанемента 

- Празднование 

дней 

рождения 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

ма 

 Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

 Музыкально-

дидактические игры 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления детей 

и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

5. Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских 

музыкальных инструментах)» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия 

Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами 

  

аккомпанемента 

- Празднование 

дней 

рождения 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

 Музыкально-

дидактические игры 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления детей 

и 

родителей, 



совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 

Формы работы по видам музыкальной деятельности в подготовительной группе  
Раздел «Слушание» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 
детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

• НОД 

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

• Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

• Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

 

• Консультации для 

родителей 

• Родительские собрания 

• Индивидуальные 

беседы 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

• Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Оказание помощи 
родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

• Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 



• Прослушивание 

аудиозаписей,  

• Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов 

• Просмотр 

видеофильмов 

 Раздел «Пение» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 
деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

• НОД 

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

• Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий по 

образцу и без него, 

используя для этого 

знакомые песни, пьесы, 

танцы. 

• Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный 

театр» с игрушками, 

куклами, где используют 

песенную импровизацию, 

озвучивая персонажей.   

• Музыкально-

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

• Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

• Создание наглядно-

педагогической 
пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Создание музея 

любимого 

композитора 

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

• Посещения детских 

музыкальных театров 

• Совместное пение 



дидактические игры 

• Инсценирование песен, 

хороводов 

• Музицирование с 

песенной импровизацией 

• Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

• Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

• Создание совместных 

песенников  

 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 
- на праздниках и 

развлечениях 

• НОД 

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование 

песен 

-Развитие 
танцевально-

игрового творчества 

- Празднование дней 

рождения 

 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 
упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценировании  песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных спектаклей 

Портреты композиторов. 

ТСО. 

• Создание для детей 
игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации движений 

разных персонажей 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 
представления, 

шумовой оркестр) 

• Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Создание музея 

любимого 

композитора 

• Оказание помощи 

родителям по 



животных и людей под 

музыку 

соответствующего 

характера 

• Придумывание 

простейших 

танцевальных движений 

• Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов,  

• Составление композиций 

русских танцев, вариаций 

элементов плясовых 

движений 

• Придумывание 

выразительных действий 

с воображаемыми 

предметами 

 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

• Посещения детских 

музыкальных театров  

• Создание фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми танцами 

детей 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

• НОД 

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 
костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

• Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

• Импровизация на 

инструментах 

• Музыкально-

дидактические игры 

• Игры-драматизации 

• Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 
представления, 

шумовой оркестр) 

• Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Создание музея 

любимого 

композитора 

• Оказание помощи 

родителям по 



• Детский ансамбль, 

оркестр  

• Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр». 

• Подбор на инструментах 

знакомых мелодий и 

сочинения новых  

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

• Посещения детских 

музыкальных театров  

• Совместный 

ансамбль, оркестр 

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

Импровизация на детских музыкальных инструментах 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

• НОД 

• Праздники, 

развлечения 

• В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

- Игры  

- Празднование 

дней рождения 

 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

ТСО. 

• Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в пении, 

движении, 

музицировании 

• Импровизация мелодий 

на собственные слова, 

придумывание песенок 

• Придумывание 

простейших 

танцевальных движений 

• Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

• Составление композиций 

танца 

• Импровизация на 

инструментах 

• Музыкально-

дидактические игры 

• Игры-драматизации 

• Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

• Детский ансамбль, 

оркестр  

• Совместные 

праздники, развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

• Открытые 

музыкальные занятия для 

родителей 

• Создание 

наглядно-педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

• Посещения 

детских музыкальных 

театров 



• Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр»,  

 

2.4. Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Работа с родителями. 

Цель: 

Привлечение родителей в процесс обучения и воспитания детей. 

Повышение психолого-педагогической культуры родителей. 

Задачи: 

Установление партнёрских отношений между педагогами, детьми и родителями. 

Объединение усилий педагогов и родителей во всестороннем развитии и 

воспитании детей. 

Создание атмосферы общности интересов. 

Выбор методов воздействия на ребёнка, соответствующих его возрастным и 

индивидуальным особенностям. 

Способствование изменению взглядов родителей на воспитание ребёнка в условиях семьи. 

Включение родителей в образовательно-творческий процесс. 

Ожидаемый результат от родителей: 

Взаимодействие с педагогами в реализации образовательного процесса и творческого 

развития ребёнка. 

Участие в совместных конкурсах, выставках, праздниках, занятиях. 

Оказание помощи в создании развивающей среды в группе, муз. зале. Изготовление 

костюмов, атрибутов, шумовых инструментов. Привлечение родителей к работе над 

развитием муз. слуха у ребёнка, формированием у него эмоционально-развитой сферы. 

Прослушивание рекомендованных муз. произведений, просматривание видеофильмов, 

чтение литературы. 

Направление 

Формы работы 

Кем Дополнительная 

информация 

 

деятельности осуществляется 

 

    

     

Музыкальная 

-Выступление на 

родительских 

Музыкальный 

руководитель 

-2  раза  в  год  (по  

запросу  

деятельность. собраниях;   родителей);  

 

-

Совместныепраздники

и  -По расписанию;  

 развлечения;   

-По требованию; 

 

     

 

-

Изготовление 

костюмо

в,    

 атрибутов;     

 -Беседы,   

-По запросу 

родителей;  

 

-Информационный 

стенд;  -Ежемесячно  

 

-    

консультации 

на    

сайте  1 раз в 2 месяца;  

 

детского 

сада;     

      

 

 



План работы музыкального руководителя с родителями на 2018-2019 учебный год 

 

месяц Формы работы, взаимодействия с родителями отметки  

    

 

родительские собрания -ознакомить родителей с планом 

работы по музыкальному   
се

н
тя

б
р

ь
 

воспитанию, представиться.   

Анкетирование родителей.   

Индивидуальные консультации по теме: "Адаптация ребёнка к 

новым условиям, создание   

комфортной среды"; знакомство с родителями. 

  

   

    

 Анализ анкет родителей.   

 

Провести консультации для родителей по теме: " Звуковая 

культура. Семейные   

о
к
тя

б
р
ь
 

традиции."(по результатам анкетирования)   

Включить в сценарии осенних праздников игры и конкурсы 

для детей и родителей.   

Привлечь родителей к подготовке осеннего праздника.   

Подготовка к фестивалю «Мы все участники дорожного 

движения», 

  

   

 Индивидуальные консультации   

    

 

Подготовить консультацию для родителей по теме: "Как 

заинтересовать ребёнка.   

 

Путешествие по музыкальным сказкам» Подготовка к 

фестивалю «Мы все участники   

н
о
я
б
р
ь
 

дорожного движения»   

Обновить стенд с фотографиями праздников и развлечений.   

Мастер-класс для родителей по группам в рамках групповых 

проектов   

 Индивидуальные консультации   

    

 

Консультация для родителей «Как помочь ребёнку, если он 

стесняется проявлять свои   

 музыкальные таланты. Развиваем творческие способности»   

д
ек

аб
р

ь
 

Привлечь родителей к изготовлению костюмов и оформлению 

зала к новогоднему   

празднику.   

Провести беседу с родителями «Культура поведения 

родителей и детей на празднике».   

Провести индивидуальные беседы с родителями по выбору 

концертных номеров для детей   

 с учетом их желания и возраста.   

 Индивидуальные консультации.   

    

 

Консультация по теме: "Культура слушателя. О посещении 

детских театров, концертных   

 

площадок, залов". Подготовить список музыкальных музеев и 

детских театров. (К проекту   

 «Театр в детском саду»   

я
н

в
ар

ь
 Провести консультации для родителей по теме "Зимние 

забавы. Знакомство детей с   

элементами фольклора".   



Оформление стенда.   

 Привлечь родителей к проведению колядок.   

 

Совместное проведение Дня снятия блокады Ленинграда. 

Индивидуальные консультации   

    

 

Консультация по теме: "Воспитательное значение военных 

песен и другого музыкального   
ф

ев
р
ал

ь
 

материала (военные марши, хоровые произведения) для 

развития нравственных качеств   

ребёнка".   

Совместная подготовка к проведению Масленицы.   

Индивидуальные консультации 

  

   

    

 

Мастер- класс для родителей по созданию домашнего 

оркестра, домашнего музицирования.   

 Подготовка к проекту «Созвездие талантов».   

м
ар

т
 

Привлечь родителей к проекту «Гастроли! Гастроли! 

Гастроли!»   

Индивидуальные консультации   

    

 

Консультация по теме: " Развитие музыкальных способностей 

у детей старшего   

ап
р
ел

ь
 дошкольного возраста"   

Индивидуальные консультации   

   

    

 

Консультации по теме: «Музыкальная терапия для укрепление 

психического здоровья   

 ребёнка»   

м
ай

 

Индивидуальные консультации по итогам года.   

Анкетирование родителей с целью выявления пожеланий и 

проблематики на следующий   

 год.   

    

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении в 

соответствии с Образовательной программой Календарным годовым графиком и 

Учебным планом на учебный год. 

Основание: 

Одним из новых подходов позволяющим компенсировать негативное влияние 

повышенных интеллектуальных нагрузок является применение такой формы как 

индивидуальную, подгрупповую организацию работы с воспитанниками. 

Музыкальное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности в форме 

музыкальных занятий (групповые, подгрупповые, индивидуальные), и в повседневной 

жизни. детей 5-6 лет занятия являются основной формой обучения, требуют 

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

и развлекательный характер обучения. Занятия проводятся два раза в неделю 

соответственно: старший возраст по 25 минут; их построение основывается на общих зада-

чах музыкального воспитания, которые изложены в Программе. 

Музыкальные занятия состоят из трех частей: 

 

1. Вводная часть.  Музыкально-ритмические упражнения. 



Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных 

движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть. Слушание музыки. 

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента , создающих 

художественно-музыкальный образ, и эмоционально на них реагировать. 

3. Подпевание и пение. 

Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без 

напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на 

знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, му-

зыкально-сенсорных способностей. 

4. Заключительная часть. Игра или пляска. 

Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от 

совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них. 

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и 

особенностей каждого ребенка. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в режимных моментах: 

-Утренняя гимнастика; 

- Слушание рекомендуемых музыкальных произведений в свободной деятельности; перед 

сном и при пробуждении. 

Формы образовательной деятельности. 

Методы организации музыкальной деятельности: 

-Наглядный (иллюстрации, показ, игрушки). 

- Наглядно-слуховой (через все виды музыкальной деятельности: показ инструментов и 

атрибутов, показ иллюстрации, показ образца, показ способа действия, использование 

видеофильмов, ЭОР. 

- Словесный (стихи, загадки, беседы, проза). 

- Практический. 

- Игровой (через все виды музыкальной деятельности). 

- Создание поисковых ситуаций. 

- Вся образовательная деятельность строится на основе взаимодействия и тематического 

планирования 

Виды детской деятельности Формы образовательной деятельности 

игровая, двигательная, 

коммуникативная, музыкально- 

Игры с правилами, творческие музыкальные 

игры, беседы, досуги, 

художественная, продуктивная 

праздники и развлечения, игровые ситуации, 

рассматривание портретов 

 

композиторов и иллюстраций, слушание муз. 

произведений, реализация 

 проектов. 

двигательная, коммуникативная, 

беседы, дидактические и музыкальные игры, 

рассматривание портретов 

музыкально-художественная 

композиторов и иллюстраций, экскурсии, 

реализация проектов. 

  

коммуникативная, игровая, 

музыкально- 

Беседы, игровые ситуации, творческие, 

музыкальные игры, 

художественная, двигательная. 

рассматривание портретов и иллюстраций, 

слушание музыкальных 

 

произведений, театрализация, досуги, праздники 

и развлечения, 

 реализация проектов. 

  



      Максимально-допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН.  

Культурно-досуговая деятельность, перечень развлечений и праздников 

Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Перечень развлечений и праздников 

месяц мероприятие группы Форма 

   проведения 

сентябрь День знаний общий Развлечение 

октябрь Мы все участники дорожного движения» По возрастам- развлечение 

 Праздники Осени по группам. По группам праздник 

    

Ноябрь «День матери» По возрастам Досуг с 

   родителями 

 День осенних именинников Старшие развлечение 

декабрь "Новый год " По группам Новогодний 

   утренник 

январь "святки" Общий Развлечение 

 День памяти снятия блокады Общий Тематическое 

   занятие 

 День зимних именинников Старшие  Досуг 

    

февраль Масленица Общий Праздничное 

   гуляние 

 День защитника Отечества По возрастам Музыкально- 

   

спортивный 

досуг 

    

март Праздник Бабушек и мам По возрастам Утренник 

  Общее Праздничное 

   гуляние 

Апрель «день Космонавтики» Общее Тематические 

   занятия 

 "Весенние голоса" Общее Пасхальный 

   фестиваль 

    

май День победы Общее Музыкально- 

   литературный 

 День весенних именинников Общий праздник 

     Выпускной бал 

   

Подготовительн

ые 

Досуг 

Утренник 

июнь Праздник детства общий развлечение 

 "Правила дорожные знать каждому положено" Общий Праздник на 

 День летнего именинника  улице 

  Общий развлечение 

    

 

3.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ГБДОУ соответствуют 

государственным и местным требованиям и нормам. 



 

Образовательный процесс в ДОУ организуется в соответствии с: 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

Функциональное использование и оснащение помещений 

ПОМЕЩЕНИЕ НАЗНАЧЕНИЕ НАПОЛНЕНИЕ   

      

Музыкальный    

/физкультурный    зал Музыкальная деятельность; Стеллажи для 

используе

мых  

(совмещенный) 

Развлечения, тематические 

музыкальным 

руководителем пособий,  

 игрушек, 

атрибу

тов, хранения  

 музыкальные    досуги,    

Театральные 

документа

ции    

     

 представления, 

фортепиа

но    

      

 праздники; (сценарии, журналы) 

 

Родительские собрания и 

прочие. 

Музыкальный   центр,   

аудиокассеты, 

  

пианино, телевизор, ДВД 

плейер, экран 

  Передвижные ширмы 

   

 

3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Экран, проектор, музыкальный центр, фортепиано, синтезатор. 

Список методической литературы: 

1. И. Каплунова, И. Новоскольцева "Праздник каждый день" подготовительная группа, 

изд."Композитор", СПб, 2009 

2. И. Каплунова, И. Новоскольцева "Праздник каждый день" старшая группа, 

изд."Композитор", СПб, 2009 

3.Ж.Металлиди, А.Перцовская "Сольфеджио", изд."Композитор", СПб, 2010 

4. Е.О.Иова, А.Я. Иоффе"Утренняя гимнастика под музыку", Изд."Просвещение", 1984г 

5.О.П. Радынова "Природа и музыка" Творческий центр"сфера", Москва, 2010 

6. О.П. Радынова"Сказка в музыке", "Музыкальные инструменты" Творческий 

центр"сфера", Москва, 2009 

7. О.П. Радынова "Песня, танец, марш"Творческий центр"сфера", Москва, 2009 

8 С.И. Бекина"Музыка и движение" (для детей 6-7-лет), Москва, "просвещение", 1984г 

9. С.И. Бекина."Музыка и движение" (для детей 5-6-лет), , Москва, "просвещение", 1983г 

10.Е.П.Раевская "Музыкально- двигательные упражнения в детском саду"М.,1991 

11. Н.А. Ветлугина "Музыкальный букварь". М., 1990 

12. И. Каплунова, И. Новоскольцева Топ-топ , каблучок", вып.1,2 изд."Композитор", СПб, 

2002 



13. И. Каплунова, И. Новоскольцева "Как у наших у ворот"изд."Композитор", СПб, 2009 

14. И. Каплунова, И. Новоскольцева "Пойди туда, не знаю куда"изд."Композитор", СПб, 

2005 

15. И. Каплунова, И. Новоскольцева "Этот удивительный ритм" изд."Композитор", СПб, 

2009 

16. И. Каплунова, И. Новоскольцева "Левой-правой" изд."Композитор", СПб, 2003 

17. И. Каплунова, И. Новоскольцева "Ах, карнавал", вып.1, 2 изд."Композитор", СПб, 

2007 

18. И. Каплунова, И. Новоскольцева "Карнавал сказок" изд."Композитор", СПб, 2007 

19. Т.Коренева "Музыкально- ритмические движения"М., 2001 

20.Боромыкова "Коррекция речи и движения"СПб,1999 

21.Т.Э.Тютюнникова"Звёздная дорожка", 

22. Т.Э.Тютюнникова "Бим!Бам!Бом!"М.,2012 23.А.И.Буренина "Ритмическая 

мозаика"СПб, 2000 

- Музыкально-дидактические игры. 

- Портреты композиторов (русских и зарубежных). 

-С. Вохринцева «Окружающий мир. Муз. инструменты» - дидактический материал. 

Издат. «Страна Фантазии». 

-С. В. Бурдина «Музыкальные инструменты» Россия г. Киров 2012г. 

- Конкевич С. В.. Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместе с ребенком. Советы 

музыкальному руководителю. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

-Кукольный театр «Би-бо-бо». 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

РППС должна иметь характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и 

развитию. Иначе говоря, среда должна стать не только развивающей, но и развивающейся. 

При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, необходимо пополнять 

и обновлять, приспосабливая к новообразованиям определенного возраста. 

РППС обеспечивает: 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства образовательной 

организации (группы, участка); 

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов деятельности; 

- охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию особенностей их развития; 

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

разного возраста) во всей группе и в малых группах; 

- двигательную активность детей, а также возможность для уединения. 

В дошкольном учреждении сформирована предметно-развивающая среда, 

соответствующая современным санитарным, методическим требованиям. В детском саду 

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

подборкой музыкальных произведений и композиций, мультимедийным проектором и 

экраном. Имеется пианино, синтезатор, раздаточный материал для организации музыкально-

ритмической и театрализованной деятельности, костюмы, маски, музыкальные инструменты, 

музыкально-дидактические игры. 

 

месяц содержание группа 

Сентябрь-октябрь Музыкально- дидактическая игра «Дождик» для Старшие 

 

закрепления понятия «звуки длинные и 

короткие» Группы 

   

 знак» 

Музыкальный 

зал 

 

Материалы для оформления зала к осеннему 

празднику  

 

Подготовить основу для игры «Угадай 

мелодию» 

Музыкальный 

зал 



ноябрь 

Музыкально- дидактическая игра «с песенкой по 

лесенке» для Подг. Группы 

 закрепления навыков интонирования.  

 

Пополнить папку с иллюстрациями по 

слушанию  

 Подготовить презентацию ко Дню Матери 

Музыкальный 

зал 

   

декабрь 

Подготовить костюмы к Новому Году, 

оформление зала, подбор и Музыкальный 

 

обработка фонграмм для музыкального 

оформления праздников. зал 

январь 

Подготовить атрибуты и оформление зала к 

святкам 

Музыкальный 

зал 

 

Подготовить презентацию ко Дню снятия 

блокады 

Музыкальный 

зал 

 

Пополнить картотеки хороводных, 

посиделочных игр по зимней,  

 святочной тематике  

   

  Подг. Гр. 

  Старшие гр. 

   

 

 

Изготовить карточки с дорожными знаками для 

танца «Дорожный  

февраль Изготовить чучело Масленицы; 

Музыкальный 

зал 

 

Подготовить музыкальный материал, 

презентацию, оформление зала и  

 атрибутику к  

 -масленице,  

 -23 февраля  

   

март 

Подготовить костюмы, оформление зала, 

музыкальное оформление к 

Музыкальный 

зал 

 празднику;  

 

Пополнить папку схем- модулей по 

перестроениям;  

 

Сделать карточки к игре на развитие 

интонационной гибкости Подг. Гр. 

   

апрель 

Продолжить разработку игры «Угадай мелодию» 

по текущим 

Музыкальный 

зал 

 проектам 

Старшие 

группы 

  

Музыкальный 

зал 

 Игра «Паровозик» для разв. чувства ритма  

 

Подготовка атрибутов, костюмов, оформления к 

выпускному  

 празднику  

Май-июнь 

Пополнение картотек, обновить портреты 

композиторов, обновить  



 

коллекции музыкальных инструментов по 

группам  
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