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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (2 и 3 уровни 

речевого развития) муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Загадка» (далее АООП ДО) для групп 

компенсирующей направленности) является основным документом, регламентирующим деятельность с воспитанниками, имеющими речевые 

нарушения. В группе для детей с общим недоразвитием речи существует два направления работы: коррекционно-развивающее и 

общеобразовательное, причем первое является ведущим. 

Данная Программа для групп компенсирующей направленности разрабатывалась с учетом положений общей и коррекционной педагогики, 

педагогической и специальной психологии. 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика 

вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для группы компенсирующей направленности 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Загадка» разработана на основе: 

- Федерального закона «Об образовании» РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 « Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций; 

- Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее по тексту - Стандарт); 

- С учетом примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи с включением «Образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Нищевой Н.В.- Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. — 240 с.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы МАДОУ для групп компенсирующей направленности. 

Целью данной программы является - построение системы коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с ОНР в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Одной из основных задач программы является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

Кроме этого, в Программе учитываются основные цели и задачи на решение которых нацелены: 

Программа «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста, проживающих в климатогеографических условиях 

Крайнего Севера, средствами физического воспитания» и  программа с этнокультурным образованием детей дошкольного возраста «Край мой 

северный – Ямал!» (часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений): 



 
 

Работа по программе «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста, проживающих в климатогеографических 

условиях Крайнего Севера, средствами физического воспитания» способствует: 

- формированию у детей стойких стимулов к занятиям физическими упражнениями и здоровому образу жизни; 

- освоению детьми интеллектуальных ценностей физической культуры; 

- учету физического и психического развития ребенка; 

- комплексному формированию личности; 

- учету метеочувствительности детей; 

- профилактике метеотропных реакций и повышение общей резистентности организма; 

- развитию физических качеств и формирование основных движений у детей с учетом сезонной периодизации; 

- организации двигательной активности детей на воздухе и в помещении в периоды неблагоприятных погодных условий; 

- учет стандартов физического развития, физической и двигательной подготовленности детей, проживающих в условиях Крайнего Севера; 

- учету ведущего вида деятельности; 

- развитию и формированию познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы и морально-нравственных свойств личности 

средствами физического воспитания; 

- формированию коммуникативной компетентности средствами физического воспитания; 

- физкультурному образованию родителей. 

А также направлена на расширение содержания образовательных областей: «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие» для детей 2-7 лет и реализуется в группах 

общеразвивающей и компенсирующей направленности как совместная деятельность педагога с детьми в режиме дня. 

Работа по программе с этнокультурным образованием детей дошкольного возраста «Край мой северный – Ямал!» способствует: 

- развитию чувства принадлежности к своей «Малой Родине – Ямалу», развитию способности чувствовать и понимать природу родного 

края, устанавливать взаимосвязь живой и неживой природы Ямала; формированию знаний о коренном населении (ненцы, ханты, манси), их 

образе жизни; о традициях и фольклоре северных народностей; воспитание любви к родному краю, городу, вызывать чувство гордости  за него и 

желание узнать новое об их истории).  

А также направлена на расширение содержания образовательной области «Познавательное развитие» для детей 3-7 лет и реализуется в 

группах общеразвивающей и компенсирующей направленности как совместная деятельность педагога с детьми в режиме дня. 

 

1.1.2. Возрастные особенности детей 5-7 лет 

 

Старший дошкольный возраст (5 – 6 лет) 

 

Главная особенность возраста 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 



 
 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — формируется возможность саморегуляции, дети 

начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные 

дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти представления начинают включать не только 

характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми 

этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 

совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам 

(женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Общение 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения 

проблем («Кто будет...?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой 

игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся 

разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. 

д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. 

Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, 

стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об 

оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 

предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек 

разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. 

Внимание, память 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. 

Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20— 25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста 

уже способен действовать 



 
 

по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети 

уже могут использовать несложные приёмы и средства. 

Мышление, воображение 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов  и 

явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что 

прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании. 

Речь 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 

Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые 

диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны 

передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно 

чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5— 6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности 

поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая 

функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится 

возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны 

осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической 

оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные 

эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие  

проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются 

детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение). 

 



 
 

Ребенок на пороге школы (6 – 7 лет) 

 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально - нравственными чувствами и эмоциями, высоким самосознанием и 

осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких социальных мотивов, как познавательные, 

просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о том, 

что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои 

поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает 

правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, 

формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

Особенности эмоционального развития 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста 

более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны 

в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не 

только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей. 

Общение 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, 

что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они 

живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, 

вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, 

привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 

определённых способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. 

Деятельность 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В 

игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать 

на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, 

исполняя как главную, так и подчинённую роль. 



 
 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, 

держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая 

препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них 

интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и 

усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией. 

Внимание 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно 

большой объём информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти. 

Воображение 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и 

последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное 

порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются объективные закономерности 

действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

Мышление 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как 



 
 

правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать 

действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается 

речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению 

первых понятий. 

Речь 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет 

им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший 

дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный 

запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои 

реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать 

или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь 

становится подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, 

эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

К особенностям развития детей относятся не только возрастные характеристики, но и индивидуальные особенности контингента 

воспитанников МАДОУ, которые выявляются с помощью анкеты или опросника для родителей. 

 



 
 

1.2. Планируемые результаты освоения программы на этапе завершения коррекционной работы с детьми 5-7 лет с тяжелыми 

нарушениями речи 

 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

Планируемые результаты освоения программы на этапе завершения коррекционной работы с детьми 

II уровня речевого развития (обязательная часть АООП ДО) 

 

В итоге коррекционно - развивающей работы дети должны научиться: 

• соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением; 

• узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 

• понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа существительных, повелительного и 

изъявительного наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], 

[ы], [и]); 

• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмикоинтонационную структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и 

усвоенных звуков; 

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, используемых в рамках предложных 

конструкций; 

• общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные предложения («Мой мишка», 

«Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

 

Планируемые результаты освоения программы на этапе завершения коррекционной работы с детьми 

III уровня речевого развития (обязательная часть АООП ДО) 

 

В итоге коррекционно - развивающей работы дети должны научиться: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, владеть навыками 

объединения их в рассказ; 



 
 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка; падежные, родовидовые 

окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги употребляться адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексикограмматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах 

программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы, части формируемой участниками образовательных отношений 

 

Старший дошкольный возраст (5 – 6 лет) 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В области 

познавательного 

развития 

- (по программе «Край мой 

северный – Ямал!»); 

Природа родного края: растительный и животный мир, рыбье царство 

- сформированы представления о каждом сезоне, об изменениях в живой и неживой природе, устанавливать 

причинно - следственные связи  между природными явлениями  Крайнего Севера. 

- имеет представления  о растительном и животном мире нашего края.  

- Называет новые виды деревьев и кустарников,  грибов и ягод (растения тундры, лесотундры).  

- Знает диких животных с  их повадками, приспособлении к среде обитания.  

- Имеет представление об оседлых и перелетных птицах. 

- Имеет представления об олене, как  домашнем и диком животном и значении его в жизни народов Севера. 

- Сформированы представления об обитателях северных водоемов. 

- Умеет правильно вести себя в природе, чтобы не навредить ей.  

«Мой город, мой край, моя планета» 

- Знает самую большую и тихую реку, кормилицу Ямала – Обь.   

- Рассказывает о главном городе: столице Ямала – Салехард.  

 - Знает герб, флаг ЯНАО. 



 
 

- Рассказывает и показывает о гербе города, о событиях, происходящие в городе: День рождения города, 

Праздник народов Севера. 

«Культура, быт и традиции коренных жителей»   

- Имеет элементарные представления о коренных жителях  Ямала – ненцах; некоторые особенности их 

внешнего вида, национальной одежды, типичные занятия (оленеводство, рыболовство, охота).  

- Рассказывает о типичном для ненцев образе жизни – сезонные перекочевки: весной к северу, а осенью к югу 

и  традициях по отношению к природе – существование запретов. 

- Имеет представления об орнаменте из меха и разноцветного сукна, выполняемый техникой мозаики, и 

использование его в украшении женской одежды. 

- Сформированы представления о жизни ненецких детей. С воспитателем умеют обсуждать, как живут 

ненецкие дети, как они дружат, как можно выразить свои дружеские чувства – собрать посылку, передать 

свои игрушки, сделать игрушки самоделки. 

- Относятся с уважением к труду и обычаям коренных жителей нашего края. 

В области художественно 

– эстетического 

развития» 

(по программе 

«Комплексное 

формирование личности 

детей дошкольного 

возраста, проживающих в 

климатогеографических 

условиях Крайнего Севера, 

средствами физического 

воспитания»: раздел 

«Развитие музыкальных 

способностей у детей 

средствами подвижных 

игр») 

- дети способны различать высокий и низкий звуки в интервалах квинты, кварты, терции; 

- пользуясь слуховым контролем, дети начинают произвольно владеть голосом; 

- дети лучше ориентируются в расположении звуков мелодии, действуют более самостоятельно; 

- дети способны сами умеют сочинять музыкальный ответ на предложенный текст, выполнять задания на 

нахождение тоники, воспроизведение мажорного и минорного ладов, которые помогают детям удерживать 

тональность в их импровизациях; 

- у ребенка сформированы способности чувствовать, переживать, различать музыкальные образы и средства 

их выражения в движении. 

 

 

В области речевого 

развития 

(по программе 

«Комплексное 

формирование личности 

детей дошкольного 

- у ребенка сформировано внеситуативно - личностное общение; 

- умеет видеть в сверстниках равную себе личность, учитывать их интересы, готовность помогать; 

- с интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется; 
- замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их. 
 



 
 

возраста, проживающих в 

климатогеографических 

условиях Крайнего Севера, 

средствами физического 

воспитания»: раздел 

«Развитие навыков 

общения у детей 

средствами подвижных 

игр») 

 

  

Планируемые результаты освоения программы, части формируемой участниками образовательных отношений 

 

Ребенок на пороге школы (6 – 7 лет) 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В области 

познавательного 

развития 

- (по программе «Край мой 

северный – Ямал!»); 

Природа родного края: растительный и животный мир, рыбье царство 

- сформированы представления о каждом сезоне, об изменениях в живой и неживой природе, устанавливать 

причинно - следственные связи  между природными явлениями  Крайнего Севера. 

- имеет представления  о растительном и животном мире нашего края.  

- Называет новые виды деревьев и кустарников,  грибов и ягод (растения тундры, лесотундры).  

- Знает диких животных с  их повадками, приспособлении к среде обитания.  

- Имеет представление об оседлых и перелетных птицах. 

- Имеет представления об олене, как  домашнем и диком животном и значении его в жизни народов Севера. 

- Сформированы представления об обитателях северных водоемов. 

- Умеет правильно вести себя в природе, чтобы не навредить ей.  

«Мой город, мой край, моя планета» 

- показывает на карте наш край: Карское море, Обскую губу, Уральские горы, тундру, лесотундру, реки, озера, 

болота. 

- Знает самую большую и тихую реку, кормилицу Ямала – Обь.   

Молодые города округа - Новый Уренгой, Надым, Ноябрьск. 

- Рассказывает о главном городе: столице Ямала – Салехард. -  - Знает герб, флаг ЯНАО. 

- Знает на какой реки стоит, чем славиться, рассказывать о достопримечательностях города, о первопроходцах 



 
 

и истории появления города.  

- Рассказывает и показывает о гербе города, о событиях, происходящие в городе: День рождения города, 

Праздник народов Севера. 

«Культура, быт и традиции коренных жителей»   

- Имеет элементарные представления о коренных жителях  Ямала – ненцах; некоторые особенности их 

внешнего вида, национальной одежды, типичные занятия (оленеводство, рыболовство, охота).  

- Рассказывает о типичном для ненцев образе жизни – сезонные перекочевки: весной к северу, а осенью к югу 

и  традициях по отношению к природе – существование запретов. 

- Имеет представления об орнаменте из меха и разноцветного сукна, выполняемый техникой мозаики, и 

использование его в украшении женской одежды. 

- Сформированы представления о жизни ненецких детей. С воспитателем умеют обсуждать, как живут 

ненецкие дети, как они дружат, как можно выразить свои дружеские чувства – собрать посылку, передать 

свои игрушки, сделать игрушки самоделки. 

- Относятся с уважением к труду и обычаям коренных жителей нашего края. 

В области художественно 

– эстетического 

развития» 

(по программе 

«Комплексное 

формирование личности 

детей дошкольного 

возраста, проживающих в 

климатогеографических 

условиях Крайнего Севера, 

средствами физического 

воспитания»: раздел 

«Развитие музыкальных 

способностей у детей 

средствами подвижных 

игр») 

- дети способны различать высокий и низкий звуки в интервалах квинты, кварты, терции; 

- пользуясь слуховым контролем, дети начинают произвольно владеть голосом; 

- дети лучше ориентируются в расположении звуков мелодии, действуют более самостоятельно; 

- дети способны сами умеют сочинять музыкальный ответ на предложенный текст, выполнять задания на 

нахождение тоники, воспроизведение мажорного и минорного ладов, которые помогают детям удерживать 

тональность в их импровизациях; 

- у ребенка сформированы способности чувствовать, переживать, различать музыкальные образы и средства 

их выражения в движении. 

 

 

В области речевого 

развития 

(по программе 

«Комплексное 

формирование личности 

- - владеет культурными формами выражения несогласия с мнением собеседника;  

- - умеет принять позицию собеседника. 

-речь чистая, грамматически правильная, выразительная; 

- - владеет звуковым анализом слов; 

- у ребенка сформировано внеситуативно - личностное общение; 



 
 

детей дошкольного 

возраста, проживающих в 

климатогеографических 

условиях Крайнего Севера, 

средствами физического 

воспитания»: раздел 

«Развитие навыков 

общения у детей 

средствами  подвижных 

игр») 

- умеет видеть в сверстниках равную себе личность, учитывать их интересы, готовность помогать; 

- с интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется; 
- замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их. 
 

 
Регулирование образовательной нагрузки 

5-6 лет 

Длительность условного часа – не более 25 мин. 

 

Реализация 

образовательных 

областей 

Инвариантная 

часть 

(длительность 

занятий в неделю) 

Вариативная часть 

(длительность занятий в 

неделю) 

Всего 

(недельная нагрузка) 

кол-во время кол-во время кол-во время 

Художественно-эстетическое развитие 
Музыкальная деятельность 2 50 - 2 50 

«Развитие музыкальных 

способностей у детей 
средствами подвижных 

игр» 

  игры включаются в 

занятия  обязательной 

части Программы 

  

«Познание целостной 

картины мира 

посредством ознакомления 

с родным краем» 

  

Средства реализации 

включается в занятия 

обязательной части 

Программы 

  

 



 
 

 

Регулирование образовательной нагрузки 

6-7 лет 

Длительность условного часа – не более 30 мин. 

 

Реализация 

образовательных 

областей 

Инвариантная 

часть 

(длительность 

занятий в неделю) 

Вариативная часть 

(длительность занятий в 

неделю) 

Всего 

(недельная нагрузка) 

кол-во время кол-во время кол-во время 

Художественно-эстетическое развитие 
Музыкальная деятельность 2 60 - 2 60 

«Развитие музыкальных 

способностей у детей 

средствами подвижных 
игр» 

  игры включаются в 

занятия  обязательной 

части Программы 

  

«Познание целостной 

картины мира 

посредством ознакомления 

с родным краем» 

  

Средства реализации 

включается в занятия 

обязательной части 

Программы 

  

 

 

 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, реализуемой в МАДОУ, заданным требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных Организацией условий 



 
 

образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с 

ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

 
 

Педагогическая диагностика проводится по диагностике Верещагиной Н.В., которая разработана с целью оптимизации образовательного 

процесса в любом учреждении, работающим с группой детей подготовительного к школе возраста, вне зависимости от приоритетов разработанной 

программы обучения и воспитания и контингента детей. Это достигается путем использования общепринятых критериев развития детей данного 

возраста и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка или организации 

педагогического процесса в группе детей. Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для 

достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения.  

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям: 

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки; 

5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 



 
 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если другое не предусмотрено в образовательной организации, — в начале и 

конце учебного года (лучше использовать ручки разных цветов), для проведения сравнительного анализа. Технология работы с таблицами проста и 

включает 

2 этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается 

итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на количество параметров, округлять до 

десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета 

промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по 

столбцу) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания общегрупповых тенденций (в 

группах компенсирующей направленности — для подготовки к групповому медико- психолого-педагогическому совещанию), а также для ведения 

учета обще- групповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять 

детей с проблемами в развитии. Эго позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты и оперативно осу-

ществлять психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку 

или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями 

проблем в развитии ребенка социального и\или органического генеза, а также незначительные трудности организации педагогического процесса в 

группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости 

корректировки педагогического процесса в группе по данному параметру/ данной образовательной области. (Указанные интервалы средних значений 

носят рекомендательный характер, так как получены с помощью применяемых в психолого-педагогических исследованиях психометрических процедур, 

и будут уточняться по мере поступления результатов мониторинга детей данного возраста.) 

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение ре-

зультатов каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей образовательной организации. 

 

Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики в подготовительной к школе группе 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций 

наблюдения, которые вы используете для определения уровня сформированности у ребенка того или иного параметра оценки. Следует отметить, что 

часто в период проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем чтобы уточнить качество 

оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе или когда имеются расхождения в оценке определенного 

параметра между педагогами, работающими с этой группой детей. Музыкальные и физкультурные руководители, педагоги дополнительного 

образования принимают участие в обсуждении достижений детей группы, но разрабатывают свои диагностические критерии в соответствии со своей 

должностной инструкцией и направленностью образовательной деятельности. 

Важно отметить, что диагностируемые параметры могут быть расширены Сокращены в соответствии с потребностями конкретного учреждения, 

поэтому каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован несколькими методами, с тем чтобы достичь определенной точности. 

Также одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 



 
 

 наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

Обратите внимание, что описание инструментария педагогической диагностики в разных образовательных организациях будет различным. Это 

объясняется разным наполнением развивающей среды учреждений, разным контингентом воспитанников, разными приоритетными направлениями 

образовательной деятельности конкретной организации. 

 

Примеры описания инструментария по образовательным областям 
 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

1. Исполняет сольно и в ансамбле на детских муз. инструментах несложные песни и мелодии; может петь в сопровождении муз. 

инструмента, индивидуально и коллективно. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в образовательной деятельности Материал: барабан, металлофон, дудка, ксилофон, маракас, 

бубен. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Давайте сыграем песенку „Во поле березка...“ (любая другая, знакомая детям). Выберите себе музыкальный инструмент». 

 



 
 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

Основные формы работы во всех пяти образовательных областях Программы, где ведущей является игровая деятельность. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных 

форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не является его 

аналогом. Конспекты игровых коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда и воспитателя приведены в сборниках, входящих в 

методический комплект Программы. Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профи- лей и семей 

воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному 

раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога - психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей дошкольников.  

 

 

Описания образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 5-6 лет с ТНР, представленными 

в образовательной области «Музыка» 

 

ПАООП ДО детей с тяжелыми нарушениями речи (обязательная часть Программы)  

с включением с включением «Образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет» 

Образовательная область Задачи и основное содержание образовательной деятельности 

В области художественно 

- эстетического развития 

Задачи 

МУЗЫКА 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней. Формировать 

музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной музыкой; с жизнью и творчеством 

известных композиторов. Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, 

игры на детских музыкальных инструментах. 

СЛУШАНИЕ 

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 игру на музыкальных инструментах других детей. 



 
 

ПЕНИЕ 

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. 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

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. Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку 

(кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и 

в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых 

используются эти элементы. Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и 

птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки. 

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

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 навык самостоятельного инструментального 

музицирования. 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: 

П. Чайковский «Утренняя молитва», «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Старинная французская песенка», 

«Марш деревянных солдатиков», «Полька»; М. Глинка «Детская полька»; Н. Римский- Корсаков «Колыбельная»; Р. 

Шуман «Первая потеря», «Смелый наездник»; Д. Шостакович «Марш», «Шарманка»; Д. Кабалевский «Походный 

марш», «Клоуны», «Вальс»; Г. Свиридов «Колыбельная», «Парень с гармошкой». Рекомендуемые для пения 

песенки: «Чики-чики- чикалочки», «Бай-качи, качи», «Андрей - воробей» и др. русские народные мелодии, «Осень 

пришла», «Новый год в окно стучится», «Рождественская песня» (сл. И. Шевчук), «Земля полна чудес» (сл. М. 

Пляцковского), «Закружилась в небе осень», «Цветы полевые», «Спи, мой мишка» (сл. Е. Тиличеевой), «Ну-ка, 

зайка, попляши» (сл. А. Филиппенко), Т. Потапенко, Е. Авдиенко «Листопад», А. Лившиц, М. Познанская 

«Журавли», А. Филиппенко, Т. Волгина «Урожайная», М. Иорданский, М. Клокова «Голубые санки», А. 

Филиппенко, Т. Волгина «Саночки», В. Витлин, С. Погореловский «Дед Мороз», Т. Потапенко, Н. Найденов 

«Новогодний хоровод», Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о весне», В. Герчик, Я. Аким «Песенка друзей», Е. 

Тиличеева, М. Ивенсен «Маме в день 8 марта», А. Филиппенко, Т. Волгина «По малину в сад пойдем», А. 

Филиппенко, Т. Волгина «Про лягушек и комара», украинская народная песня «Ой, бежит ручьем вода», детские 

песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору мзыкального руководителя. Рекомендуемые пляски и танцы: «Танец с 



 
 

цветами», «Танец с лодочками», «Танец в парах», «Танец с маленькими палочками» (муз. О. Хромушина), «Танец с 

бубнами» (муз. Л. Келер), свободные пляски под различные плясовые мелодии, «Кот Васька» (муз. Г. Лобачева, сл. 

Н. Френкеля), «Теремок» (русская народная песня в обр. Т. Потапенко), «Мы на луг ходили» (муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной), «Медведюшка» (муз. М. Карасева, сл. Н. Френкеля), музыкальные композиции из сборника А. 

Бурениной «Ритмическая пластика». 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Зайцы и медведь» (муз. Н. 

Шаповаленко), «Лиса и утята» (муз. Ю. Слонова) , «Бодрый шаг и бег» (муз. Ф. Надененко), «Марш» (муз. Е. 

Тиличеевой), «Поскачем» (муз. Т. Ломовой), «Всадники» (муз.В. Витлина), «Пружинки» (муз. Т. Ломовой), «Ах, вы 

сени» (русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Передача платочка» (муз. Т. Ломовой), «Упражнение с 

кубиками» (муз. С. Соснина), «Погремушки» (муз. Т. Вилькорейской), этюды, игры и упражнения М. Чистяковой, 

«Ловишка» (муз. Й. Гайдна), «Будь ловким» (муз. Н. Ладухина), «Кот и мыши» Юдина С. Ю. Мои любимые 

праздники (муз. Т. Ломовой), «Ловушка» (русская народная мелодия в обр. А. Сидельникова), «Найди себе пару» 

(латвийская народная мелодия в обр. Т. Потапенко), «Щучка» (русская народная игра), «Ручеек» (русская народная 

игра), «Дедушка Ермак» (русская народная игра), «Ворон» (русская народная прибаутка в обр. Е. Тиличеевой), 

«Ворон» (русская народная песня). Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Повтори звуки», 

«Ступеньки», «Ритмические полоски», «Простучи слово», «Музыкальные загадки», «Наши песни», «Что делают в 

домике?», «Назови композитора», «Громко, тихо запоем», «музыкальная шкатулка». Рекомендуемые хороводы: 

«Хоровод», «Новогодний хоровод», Е. Тиличеева, М. Булатов «Песня про елочку», «Веснянка» (украинская 

народная мелодия в обр. С. Полонского), «Парная пляска» (чешская народная мелодия), «Дружные тройки» (муз. И. 

Штрауса), «Веселые дети» (литовская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Пляска петрушек» (хорватская 

народная мелодия), «Пляска с ложками» (русская народная мелодия «Ах, вы сени»), «Где был, Иванушка?» 

(русская народная песня в обр. М. Иорданского), «Всем, Надюша, расскажи» (русская народная мелодия). 

Игра на музыкальных инструментах: распевания Е. Тиличеевой из сборника Н. Ветлугиной «Музыкальный 

букварь», русская народная песня «Калинка», русская народная песня «Во поле береза стояла», русская народная 

мелодия «Полянка». 

Основное содержание образовательной деятельности 

        с детьми старшего дошкольного возраста 

 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных впечатлений детей, 

совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и 

стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется 

средствами музыкальной выразительности. 



 
 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется умению 

рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают развивать у детей 

музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 

музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-

логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной громкости и 

высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей.  

В области речевого 

развития 

Задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и явлений 

окружающей действительности, создать до- статочный запас словарных образов. Обеспечить переход от 

накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных - названий предметов, объектов, их частей по всем 

изучаемым лексическим темам. Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие 

понятия. Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных 

приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными 

глаголами. Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и по 

вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; притяжательными прилагательными, 

прилагательными с ласкательным значением. Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. Расширить понимание значения простых 

предлогов и активизировать их использование в речи. Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, 

определительных местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их 

использование в экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: 

окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем времени. Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и 

на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 94 прилагательных с уменьшительно-



 
 

ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с различными 

приставками. Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные 

прилагательные. Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в 

роде, числе, падеже. Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами. Сформировать умение составлять простые 

предложения с противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Сформировать 

понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого двусоставного предложения из 

двух-трех слов (без предлога). 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО 

АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи. Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. Развивать ритмичность речи, ее интонационную 

выразительность, модуляцию голоса. Коррекция произносительной стороны речи. Закрепить правильное 

произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности. Активизировать движения 

речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. Сформировать правильные уклады шипящих, 

аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. Работа над слоговой структурой слова. Совершенствовать умение различать на слух длинные и 

короткие слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. Обеспечить 

дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры. Сформировать навыки 

слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и 

умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза. Совершенствовать умение 

различать на слух гласные звуки. Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки. Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам 

в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. Закреплять навык 

выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда 

написание слова не расходится с его произношением). Формировать навык различения согласных звуков по 

признакам: глухой-звонкий, твердый- мягкий. Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 



 
 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. Познакомить с буквами Б, 

Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка 

и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» 

изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить 

знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. Закрепить навык чтения слогов с пройденными 

буквами. Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. Познакомить с 

некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в предложении, употребление прописной буквы 

в начале предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. Совершенствовать умение 

отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. Учить 

составлять рассказы- описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу, предложенному 

плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному 

педагогом или коллективно составленному плану. Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов. Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи.  

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними сигнал», «Слушай и считай», «Кто 

скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», 

«Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого больше?»96. Рекомендуемые картины для рассматривания и 

обучения рассказыванию: «Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в 

городе», «Мы дежурим», «Мы играем в магазин»98, «На почте», «На прививку», «На музыкальном занятии», 

«Корова с теленком», «Лошади и жеребята» и др. Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», 

«Подарок». 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных произведений, 

формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к 

прочитанному. Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить выразительно 

читать стихи, участвовать в инсценировках. Формировать интерес к художественному оформлению книг, 

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к 

одному произведению. Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

Рекомендуемая художественная литература. Русские песенки, потешки, загадки; русские народные сказки 

«Три медведя», «Заюшкина избушка», «гуси-лебеди»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; К Ушинский 

«Пчелки на разведках, «В лесу летом»; Л. Толстой «Косточка»; В. Маяковский «Кем быть?», «Доктор Айболит»; С. 



 
 

Маршак «Двенадцать месяцев», Почта»; К. Чуковский «Мойдодыр»; Н. Сладков «Осень на пороге»; Н. Носов 

«Живая шляпа»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой»; Б. Житков «Кружечка под елочкой»; Н. Калинина «Как 

Вася ловил рыбу»; 

B. Зотов «Дуб», «Клен», «Брусника», «Земляника», «Малина», «Лисички», «Мухомор», «Подберезовик», 

«Снегирь», «Клест-еловик», «Божья коровка», «Кузнечик», «Ромашка», «Колокольчик», «Иван-да-Марья»; С. 

Воронин «Чисто- породный Филя», Л. Воронкова «Таня выбирает елку», К. Булычев «Тайна третьей плане- ты»; Ш. 

Перро «Золушка», «Кот в сапогах»; Г. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»; стихи А. Пушкина, 

C. Михалкова, А. Прокофьева, И. Токмаковой, Е. Благининой, Г. Го бовского, Е. Стюарт, Ю. Тувима, Л. 

Татьяничевой, О.Высотской, Б. Заходера, З. Александровой. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4-12 частей со всеми видами 

разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам. Развивать конструктивный 

праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию - из разнообразных по форме и 

величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части построек, 

определять их назначение и пространственное расположение, заменять одни детали другими. Формировать навык 

коллективного сооружения построек в соответствии с общим замыслом. Совершенствовать навыки работы с 

бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать 

по готовой выкройке. Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. Изобразительная 

деятельность. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

       с детьми старшего дошкольного возраста 

 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» является 

формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них формируется 

мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является формирование 

вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий 

становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи детей 

обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем 



 
 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 

действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, играх и на 

занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование 

средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 

запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также 

стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая 

внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают детям книги, 

стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. 

Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи детей с ТНР 

включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, 

исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, 

которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В области художественно 

– эстетического 

развития» 

(по программе 

«Комплексное 

формирование личности 

детей дошкольного 

возраста, проживающих в 

климатогеографических 

условиях Крайнего Севера, 

средствами физического 

«Развитие музыкальных способностей у детей средствами подвижных игр» 

С целью развития музыкальных способностей взрослые проводят подвижные игры и упражнения, 

направленные на: восприятие, исполнительство, музыкально – ритмические навыки, игровая деятельность, 

элементарное музицирование. 

Методические указания по организации и проведения подвижных игр, направленных на развитие 

музыкальных способностей: 

- Лучше всего игры на развитие музыкального восприятия предложить в начале занятия, где происходит 

знакомство с текстом игры, с характером её проведения. Дети старшего дошкольного возраста способны выслушать 

текст игры до конца, дать самостоятельно характеристику игры, передать её настроение, узнать мелодию по 

нескольким сыгранным звукам.  

- В старшем дошкольном возрасте дети становятся активными исполнителями музыкальных игр, характер 



 
 

воспитания»: раздел 

«Развитие музыкальных 

способностей у детей 

средствами подвижных 

игр») 

которых передают своим исполнительством.  

- В старшем дошкольном возрасте в роли ведущего могут выступать сами дети. Например, в игре «Если 

нравится тебе, то делай так», дети сами предлагают движение, у них уже имеется багаж навыков, также можно 

предлагать различные творческие, «собственные, созданные самим ребёнком» задания. Можно использовать 

варианты одной и той же игры, в которой идёт работа над музыкально-ритмическими движениями. В старшем 

возрасте игра усложняется – появляются правила выполнения игры, в которой также отрабатываются элементы 

танцевальных движений, например, приставной шаг. 

- Старшие дети используют весь свой накопленный опыт, также могут самостоятельно смоделировать 

передачу игрового образа, передать его характер. 

- Дети старшего дошкольного возраста играют простые попевки и ритмы из 2-3 звуков. Дети различают 

музыкальные инструменты, знают способы звукоизвлечения на них, используют в различных играх, например, в 

игре «Угадай, на чём играю» дети угадывают звучание инструмента, могут найти и сопоставить его изображение, 

также извлечь на нём звуки или простую мелодию. 

 

        Все виды музыкальной деятельности целесообразно развивать в течение года, так как музыкальная 

деятельность не несет умственной и высокой двигательной нагрузки на детей. Зная индивидуальные особенности 

метеочувствительных детей, педагог на занятии может самостоятельно варьировать нагрузку для них. 

 

 

Описания образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 6-7 лет с ТНР, 

 представленной в образовательной области «Музыка» 

 

ПАООП ДО детей с тяжелыми нарушениями речи (обязательная часть Программы)  

с включением с включением «Образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет» 

Образовательная область Задачи и основное содержание образовательной деятельности 

В области художественно 

- эстетического развития 

                                        Задачи   
        Музыкальное развитие 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и современной музыкой. Воспитывать 

любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух.  

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический 

слух, чувство ритма.  

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение музицировать на детских музыкальных 

инструментах.  

Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый 

музыкальный репертуар.  



 
 

           Слушание (восприятие) музыки  

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и 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, С. Рахманинов, В. А. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, 

Д. Кабалевский).  

            Пение  

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, певческого дыхания, дикции, 

чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого пения).  

Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй 

октавы. 

 Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню.  

Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на заданный и самостоятельно придуманный 

текст.  

           Музыкально-ритмические движения  

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на предложенную музыку, 

импровизировать под музыку различного характера, передавать в движении образы животных.  

            Игра на детских музыкальных инструментах  

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от исполнения на слух знакомой 

мелодии.  

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные песни, произведения 

композиторов-классиков. 

 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: 

М. Глинка «Детская полька»; П. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Песня жаворонка», «Осенняя песня», 

«Зимнее утро», «Охота», «На тройке», «Святки», «У камелька», «Масленица»,  
«Песнь жаворонка», «Подснежник», «Белые ночи»; М Мусоргский «Рассвет на Москвареке»; А. Хачатурян «Танец с 

саблями»; Г. Свиридов «Зима пришла», «Тройка»; Д.Шостакович «Гавот», «Полька», «Танец», «Шарманка»; В.Моцарт 

«Колыбельная»; А.Вивальди «Зима», «Весна», «Лето», «Осень»; Г. Ибсен «В пещере горного короля»; Э.Григ «Шествие 

гномов» и др. произведения по выбору музыкального руководителя. 
 

Рекомендуемые песни: 

«Вот и осень во дворе»106, «Медвежонок плюшевый», «Капризные лягушки»107; Е. Тиличеева, М. Долинов «Ходит 

зайка по саду»; рус. нар. «Скок-скок, поскок»; Ю. Чичков, К. Ибряев «Здравствуй, Родина моя!»; Е. Теличеева, Л. 



 
 

Некрасова «Летние цветы»; В. Иванников, О. Фадеева «Самая хорошая!», Ю. Слонов, В. Малков «До свиданья, детский 

сад!» и друге по выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда, «Качели», «Эхо», «Часы», «Труба», 

«Колыбельныя», «Бубенчики», «Наш дом», «Лесенка» (муз. Е. Теличеевой), «Скворушка прощается» (муз. Т. 
Потапенко, сл. М. Ивенсен), «Будет горка во дворе» (муз. Т. Потапенко, сл. Е. Авдиенко), «К нам приходит Новый год» 

(муз. В. Герчик, сл. З. Петровой), «Мамин праздник» (муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова), «Будем в армии служить» 

(муз. Ю. Чичикова, сл. В. Малкова), «Буденновец» (муз. Я. Дубровина, сл. М. Норинского), «Пошла млада за водой» 

(рус. нар. песня в обр. В. Агафонникова), «Ой, вставала я ранешенько» (рус. нар. песня в обр. Н. Метлова), «Коляда» 

(рус. нар. обрядовая песня), детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального руководителя. 
 

Музыкально-ритмические упражнения: 

Р. Шуман «Смелый наездник», Е. Тиличеева «Бег»; Т. Ломова «Упражение с лентами»; Т. Ломова «Упражнение с 
цветами», С. Соснин «Упражнение с кубиками», В. Золотарев «Шагают девочки и мальчики», С. Майкапар «Росинки», 

С. Затеплинский «Танец», Ж. Люлли «Марш», «Заплетися, плетень» (рус. нар. песня в обр. Н. Римского-Корсакова), 

«Хороводный шаг» (рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), Б. Можжевелов «Веселые поскоки», Л. Бетховен «Ветерок и 

ветер», Т. Ломова «Мельница», Т. Ломова «Упражнение с лентами», А. Жилинский «Детская полька» и другие по 

выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда. 
 

Танцы и пляски: 

Л. Келер «Танец с бубнами», Э. Градески «Танец с физкультурными палками», Г. Гладков «Ритмический танец», Л. 

Маркелов «Парный танец», Н. Шахин «Полька»108, А. Ферро «Танец в парах», А. Абрамов «Кадриль», Ф. Шуберт 

«Фонтан»109, «Парная пляска» (Карельская народная мелодия), «Круговой галоп» (венгерская нар. мелодия в обр. Н. 

Метлова), Ю. Чичиков, А. Жилин «Танец снежинок», Ф. Даргомыжский «Танец петрушек», «Прялица» (рус. нар. 

мелодия в обр. Т. Ломовой), «На мосточке» (муз. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко), этюды, игры, упражнения из сборника 

М. Чистяковой «Психогимнастика». 
 

Игры, игры-хороводы: 

«Гори ясно!» (рус. нар. игра в обр. С. Бодренкова), «Щучка», «Дедушка Ермак», «Горшки», «Селезень», «Золотые 

ворота» (рус. нар. игры), «Как на тоненький ледок» (рус. нар. песня), Т. Ломова «Ищи», М. Шварц «Кто скорей», «На 

горе-то калина» (рус. нар. мелодия в обр. А. Новикова), «Бери флажок» (венгерская нар. мелодия) и другие по выбору 

музыкального руководителя. 
 

Игры с пением: 

«Игра с цветами», «Музыкальный котик»110, В. Мороз «Лиса и зайцы-музыканты», А. Филиппенко «Три медведя», Ю. 

Слонова «Лиса и утята»111, «Всем, Надюша, расскажи», «Пошла млада», «Селезень», «Кострома» (рус. нар. песни), 
музыкально-ритмические композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика» и другие по выбору 

музыкального руководителя и учителя-логопеда. 
 



 
 

Произведения для исполнения на детских музыкальных инструментах: 

рус. нар. мелодия «На зелёном лугу»,  «Во саду ли, в огороде», «Я на горку шла», «Во поле береза стояла»; И. Беркович 

«К нам гости пришли», Е. Теличеева «В нашем оркестре», П. Чайковский «Танец маленьких лебедей», В. Моцарт 

Турецкий марш», «Во саду ли, вогороде» (рус. нар. песня) и другие по выбору музыкального руководителя. 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

        с детьми старшего дошкольного возраста 

 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных впечатлений детей, 

совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и 

стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется 

средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется умению 

рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают развивать у детей 

музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 

музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-

логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной громкости и высоты), 

развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие 

учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 

В области речевого 

развития 

Задачи  

Развитие речи 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем.  

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами, 

существительными суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов.  

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-

синонимами.  

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать слова в переносном 



 
 

значении, многозначные слова.  

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными и 

притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества людей.  

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками значений.  

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами.  

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

 Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и  

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных  

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и  

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с  

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.  

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и падеже; 

подбирать однородные определения к  

существительным.  

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен прилагательных.  

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в 

форме будущего простого и будущего сложного времени.  

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений однородными членами.  

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, причины.  

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без предлогов. Сформировать навыки 

анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления графических схем таких предложений.  

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе.  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА  

Развитие просодической стороны речи  

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и плавности речи. Учить 

соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.  

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом.  

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх.  

Учить говорить в спокойном темпе.  

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи  



 
 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в 

слогах, словах, предложениях,  

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.  

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной  

речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. Совершенствование навыков слогового анализа и 

синтеза  

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и 

введением их в предложения.  
Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными 

словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в предложения.  

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой (динозавр, градусник, 

перекресток, температура) и введением их в предложения.  

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех  

слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и слогового анализа и синтеза  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении гласных 

и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.  

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации 

согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования.  

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л'], [р], [р']. Сформировать умение выделять эти звуки на фоне 

слова, подбирать слова с этими звуками.  

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.  

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕТАМ ГРАМОТЫ  

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.  

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.  

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина.  

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» 

незаконченные буквы.  

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов.  

Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу—щу с буквой У).  

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ  

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.  

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и познавательного общения.  

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или кратко.  



 
 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по заданному плану и 

самостоятельно составленному плану.  

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.  

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с описанием событий, 

предшествующих изображенному или последующих за изображенным событием. 

Восприятие художественной литературы 
Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, оценку прочитанного 

произведения, поступков героев, художественного оформления книги.  

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать чуткость к поэтическому слову, 

любовь к родному языку.  

Сформировать умение выразительно декламировать стихи.  

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, стихотворение).  

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному или коллективно 

составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика.  

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх и других 

видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

       с детьми старшего дошкольного возраста 

 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» является 

формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них формируется 

мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является формирование 

вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий 

становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи детей 

обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 

действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, играх и на 

занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование 



 
 

средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 

запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также 

стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая 

внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают детям книги, 

стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. 

Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи детей с ТНР 

включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, 

исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, 

которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В области речевого 

развития 

(по программе 

«Комплексное 

формирование личности 

детей дошкольного 

возраста, проживающих в 

климатогеографических 

условиях Крайнего Севера, 

средствами физического 

воспитания»: 

раздел «Развитие навыков 

общения у детей 

средствами подвижных 

игр») 

«Развитие навыков общения у детей средствами подвижных игр» 

С целью развития навыков общения педагогами проводятся подвижные игры и упражнения, направленные 

на: общение детей со взрослыми, сверстниками и развитие самосознания.  

Методические указания по организации и проведению подвижных игр, направленных на развитие навыков 

общения: 

- Позиция педагога, построенная по принципу «для ребенка, а не над ребенком», воспитание умения 

принимать и любить себя и в то же время уважать точку зрения другого, видеть в другом такую же уникальность и 

самоценность – основа, на которой формируется благополучная личность. Сам тип игрового общения с детьми 

предполагает, что педагог оказывается не в привычной ролевой ситуации в качестве наставника детей, а выступает 

как участник игры, её организатор, режиссер. Занимая позицию играющего партнера,  выполняет правила игры 

наравне со всеми. Атмосфера равных прав для всех участников культивируется на занятиях, становится 

своеобразным правилом, условием их организации. 

- На занятиях отсутствует отрицательное оценивание результатов творческой деятельности ребенка. 

Используются побудительные факторы, направленные на самовыражение ребенка: создание проблемных ситуаций, 

ситуаций свободного выбора, внесение новых неожиданностей. 



 
 

- Окружающее пространство преобразуется в среду творческой жизнедеятельности ребенка и насыщается в 

зависимости от темы. 

В области художественно 

– эстетического 

развития» 

(по программе 

«Комплексное 

формирование личности 

детей дошкольного 

возраста, проживающих в 

климатогеографических 

условиях Крайнего Севера, 

средствами физического 

воспитания»: раздел 

«Развитие музыкальных 

способностей у детей 

средствами подвижных 

игр») 

«Развитие музыкальных способностей у детей средствами подвижных игр» 

С целью развития музыкальных способностей взрослые проводят подвижные игры и упражнения, 

направленные на: восприятие, исполнительство, музыкально – ритмические навыки, игровая деятельность, 

элементарное музицирование. 

Методические указания по организации и проведения подвижных игр, направленных на развитие 

музыкальных способностей: 

- Лучше всего игры на развитие музыкального восприятия предложить в начале занятия, где происходит 

знакомство с текстом игры, с характером её проведения. Дети старшего дошкольного возраста способны выслушать 

текст игры до конца, дать самостоятельно характеристику игры, передать её настроение, узнать мелодию по 

нескольким сыгранным звукам.  

- В старшем дошкольном возрасте дети становятся активными исполнителями музыкальных игр, характер 

которых передают своим исполнительством.  

- В старшем дошкольном возрасте в роли ведущего могут выступать сами дети. Например, в игре «Если 

нравится тебе, то делай так», дети сами предлагают движение, у них уже имеется багаж навыков, также можно 

предлагать различные творческие, «собственные, созданные самим ребёнком» задания. Можно использовать 

варианты одной и той же игры, в которой идёт работа над музыкально-ритмическими движениями. В старшем 

возрасте игра усложняется – появляются правила выполнения игры, в которой также отрабатываются элементы 

танцевальных движений, например, приставной шаг. 

- В игровой деятельности опыт детей обогащается и образными движениями. Старшие дети используют весь 

свой накопленный опыт, также могут самостоятельно смоделировать передачу игрового образа, передать его 

характер. 

- Дети старшего дошкольного возраста играют простые попевки и ритмы из 2-3 звуков. Дети различают 

музыкальные инструменты, знают способы звукоизвлечения на них, используют в различных играх, например, в 

игре «Угадай, на чём играю» дети угадывают звучание инструмента, могут найти и сопоставить его изображение, 

также извлечь на нём звуки или простую мелодию. 

 

Все виды музыкальной деятельности целесообразно развивать в течение года, так как музыкальная 

деятельность не несет умственной и высокой двигательной нагрузки на детей. Зная индивидуальные особенности 

метеочувствительных детей, педагог на занятии может самостоятельно варьировать нагрузку для них. 

 

 

 

 



 
 

Модуль тематического построения образовательной деятельности по лексическим темам 5-6 лет 
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 Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности 

О
к

т
я

б
р

ь
  

М
о

й
 г

о
р

о
д

, 
м

о
й

 к
р

а
й

, 

м
о

я
 п

л
а

н
ет

а
 

1 Уж небо осенью дышало. Звук «А» (осень как время года, существенные признаки сезона: похолодание, 

сокращение светового дня, холодные затяжные осадки; названия осенних месяцев, особенности природы 

Крайнего Севера, одежда коренного населения) 

2 Деревья. Лес. Буква «А» (названия деревьев, учить различать деревья по листьям и плодам) 

3 Ягоды. Звуки «У» (лесные и садовые ягоды) 

4 Огород. Овощи. Буква «У» (представления об овощах, о сборе урожая, заготовке овощей на зиму) 

5 Сад. Фрукты. Звук «О» (представление о фруктах, о сборе урожая, о заготовке фруктов на зиму) 

Н
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1 Я и моя семья. Буква «О» (представления о семье, родословной, ближайшие родственники-мама и папа, 

способы поддержания родственных связей, уважении друг другу, традиции семьи) 

2 Домашние животные и их детеныши. Звук «И» ( место обитания домашних животных, подготовка их к 

зимовке, роль человека в подготовке домашних животных к зиме) 

3 Домашние птицы. Буква «И» ( домашние птицы) 

4 Дикие животные и их детеныши. Повтор букв и Звуков «А, О, У, И» (место обитания диких животных, 

подготовка их к зиме) 
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 1 Здравствуй, зимушка-зима! Звуки «Т-Т,» (представления о зиме, о зимних явлениях природы, названия 

зимних месяцев) 

2 Зимующие птицы. Буква «Т» (представления о зимующих птицах, почему нужно зимой подкармливать 

птиц, зимующие птицы ЯНАО) 

3 Животные холодных стран. Звуки П-П,» (представления о животных холодных стран, о животных 

Крайнего Севера, об их повадках, поведении, образе жизни) 

4 Игрушки. Буква «П» 

5 В гостях у Деда Мороза. Повторение (рождественские праздники, жизнь детей других национальностей, 

традиции, игры, сравнение и нахождение черт сходства и различия). 
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! 1 Праздничные дни, новогодние каникулы 

  

2 Зимние забавы. Звуки «Н-Н, (назначение игрушек, их существенные признаки, материалы, из которых они 



 
 

сделаны) 

3 Квартира, мебель. Звуки «М-М,» (представления о мебели, ее назначении, материалах, из которых она 

сделаны) 

4 Кухня. Посуда. Буква «М» (представления о посуде, ее назначении, материалах, из которых она сделана) 
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1 Транспорт. Правила дорожного движения. Звуки «К-К,»   ( транспорт, виды транспорта, профессии на 

транспорте, правила дорожного движения) 

2 Профессии. Буква «К» (профессии, содержание труда, роль механизации труда, уважение к людям труда и 

потребность трудиться) 

3 Наши помощники. Звуки «Б-Б,» ( бытовая техника, ее назначение, правила безопасного использования) 

4 Сильны и могучи защитники России. Буква «Б» (праздник День Защитников Отечества, различные роды 

войск, военная техника, военные профессии, уважение и любовь к Российской Армии) 
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е 1 Весеннее вдохновение. Звук и буква «Г-Г,» (типичные весенние явления в живой и неживой природе, 

названия весенних месяцев) 

 

2 Мамы разные нужны, мамы всякие важны! Звук «Ф» (праздник 8 марта, слова поздравления для мам, 

сестер, бабушек и других женщин) 

3 В гостях у сказки-книжкина неделя. Буква «Ф»(значение книги, детские писатели) 

4 Мы-артисты! Звук «В-В,», Буква «В»» (театр, история театра, разновидности театра - опера, драма, балет) 

5 Первые весенние цветы. Звук «Х» 
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1 Рыбы. Буква «Х» (многообразие рыб, особенности проживания, питания, строения, дыхания рыб)  

2 Насекомые. Гласный звук и буква «Ы»» (многообразие насекомых, особенности их внешнего вида, 

строения, место их обитания, способы передвижения, питания) 

3 Тайна третьей планеты (космос). Диагностика (планета Земля, знакомство с глобусом, картами, Космос, 

его освоение, солнечная система, созвездия) 

4 Хлеб всему голова. Звук «С» (культурные растения поля (злаки), труд хлебороба, мельника, пекаря) 
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 1 Имена победы. Буква «С» (мужество воинов в годы Великой Отечественной войны, учить чтить память 

павших бойцов) 

2 Весенние каникулы.   

3 Здравствуй, лето! Гласный звук и буква «Э» (лето, летние явления природы, названия летних месяцев) 

4 Закрепление и повторение всего материала. 

 

 



 
 

Модуль тематического построения образовательной деятельности по лексическим темам 6-7 лет 
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 1 Уж небо осенью дышало. Звук «З» (осень как время года, существенные признаки сезона: похолодание, 

сокращение светового дня, холодные затяжные осадки; названия осенних месяцев, особенности природы 

Крайнего Севера, одежда коренного населения) 

 

2 Деревья. Лес. Буква «З», звук и буква «Х» (названия деревьев, учить различать деревья по листьям и 

плодам) 

 

3 Ягоды. Звуки «С-З», звук и буква «Ы» (лесные и садовые ягоды) 

 

4 

 

5 

Огород. Овощи. Звук «Ш», звук и буква «С» (представления об овощах, о сборе урожая, заготовке овощей 

на зиму) 

Сад. Фрукты. Буква «Ш», звук и буква «Э» (представление о фруктах, о сборе урожая, о заготовке фруктов 

на зиму) 
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1 Я и моя семья. Звуки «С-Ш», звук и буква «З» (представления о семье, родословной, ближайшие 

родственники-мама и папа, способы поддержания родственных связей, уважении друг другу, традиции семьи) 

 

2 Домашние животные и их детеныши. Звук «Ж», звук и буква «С-З» ( место обитания домашних 

животных, подготовка их к зимовке, роль человека в подготовке домашних животных к зиме) 

 

3 Домашние птицы. Буква «Ж», звук и буква «Ш», «С-Ш» ( домашние птицы) 

 

4 Дикие животные и их детеныши. Звук и буква «Ж», «З-Ж» ( место обитания диких животных, подготовка 

их к зиме) 
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1 Здравствуй, зимушка-зима! Звуки «С-Ш-З-Ж» (представления о зиме, о зимних явлениях природы, 

названия зимних месяцев) 

 

2 Зимующие птицы. Звук «Й» (представления о зимующих птицах, почему нужно зимой подкармливать птиц, 

зимующие птицы ЯНАО) 



 
 

3 Животные холодных стран. Буква «Й» (представления о животных холодных стран, о животных Крайнего 

Севера, об их повадках, поведении, образе жизни) 

4 

 

5 

 

В гостях у Деда Мороза. Звук «Ё» (рождественские праздники, жизнь детей других национальностей, 

традиции, игры, сравнение и нахождение черт сходства и различия). 

Зимние забавы Буква «Ё» (зимние игры, зимние виды спорта) 
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1 Праздничные дни, новогодние каникулы 

  

2 Игрушки. Буква «Ю» (назначение игрушек, их существенные признаки, материалы, из которых они 

сделаны) 

3 Квартира, мебель. Буква «Я» (представления о мебели, ее назначении, материалах, из которых она сделаны) 

 

4 Кухня. Посуда. Звук «Ц» (представления о посуде, ее назначении, материалах, из которых она сделана) 
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1 Транспорт. Правила дорожного движения. Буква «Ц»   ( транспорт, виды транспорта, профессии на 

транспорте, правила дорожного движения) 

2 Профессии. Звуки «С-Ц-З» (профессии, содержание труда, роль механизации труда, уважение к людям труда 

и потребность трудиться) 

3 Сильны и могучи защитники России. Звук «Ч» ( праздник День Защитников Отечества, различные роды 

войск, военная техника, военные профессии, уважение и любовь к Российской Армии) 

 

4 Наши помощники. Буква «Ч» (бытовая техника, ее назначение, правила безопасного использования) 
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1 Мамы разные нужны, мамы всякие важны! Звук «Щ» (праздник 8 марта, слова поздравления для мам, 

сестер, бабушек и других женщин) 

2 Весеннее вдохновение. Буква «Щ» (типичные весенние явления в живой и неживой природе, названия 

весенних месяцев) 

3 В гостях у сказки-книжкина неделя. Звук «Л» (значение книги, детские писатели) 

4 Мы-артисты! Буква «Л» (театр, история театра, разновидности театра -опера, драма, балет) 

А
п

р
е
л

ь
 

З
е
м

л
я

, 
к

а
к

а
я

 т
ы

 

о
г
р

о
м

н
а
я
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1 Диагностика  

 

2 Тайна третьей планеты (космос). Звук «Р» (планета Земля, знакомство с глобусом, картами, Космос, его 

освоение, солнечная система, созвездия) 

3 Насекомые. Буква «Р» (многообразие насекомых, особенности их внешнего вида, строения, место их 

обитания, способы передвижения, питания) 

4 Рыбы. Звуки «Л-Р» (многообразие рыб, особенности проживания, питания, строения, дыхания рыб) 



 
 

М
а
й

 

Ю
н

ы
й

 

г
р

а
ж

д
а
н

и
н

 1 Имена победы. Слияние, слоги, гласный-согласный (мужество воинов в годы Великой Отечественной 

войны, учить чтить память павших бойцов) 

2 Повторение  (культурные растения поля (злаки), труд хлебороба, мельника, пекаря) 

3 Здравствуй, лето! ( лето, летние явления природы, названия летних месяцев) 

4 Закрепление и повторение всего материала. 

 

2.1.1. Перспективно - тематическое планирование по осуществлению образовательной деятельности 

«Музыкальное развитие» 5-6 лет 

 
 

Тема 

месяца 

Тема недели Отметка 

администра

тивной 

службы 

№ п/п 

(занятий)

/роспись 

о 

выполне

нии 

 

Задачи и содержание образовательной 

деятельности 

 (НОД) 

 

Количество 

занятий/ 

количество 

условных 

часов в 

неделю 

(НОД) 

Примечание 

(используемая литература) 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Т
ем

а
: 

 «
З

а
г
а
д
к

а
 –

 н
а
ш

 в
ес

ёл
ы

й
 д

о
м

»
 

Тема: «Мы 

старшие дети 

в детском 

саду» 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

 

 

 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

_______ 

№1 

 

Развивать коммуникативные умения. 

Совершенствовать музыкальную память 

через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза). Учить 

детей слушать муз. произведения 

изобразительного характера, интонировать 

мелодию. 

 

 

2/50мин. 

«Здравствуй, говори», сл. 

С.Коротаевой;  

Песни В.Шаинского: 

«Антошка», «Голубой 

вагон», «Чебурашка», «Два 

весёлых гуся» и др. 

«Северная азбука», 

А.Горловецкий,   

«Танец Дружбы» (интернет- 

ресурс) 

 

«Детский альбом»: «Баба 

Яга», «Марш деревянных 

солдатиков», «Игра в 

лошадки» (П.Чайковский); 

 

№2 

 

Слушать муз.произведения для 

сопоставления (с общим названием, 

написанные разными композиторами). 

Знакомство с творчеством композиторов. 

Упражнять детей в чистом интонировании 

интервалов. Учить петь выразительно. 

Закреплять у детей умение точно 

определять и интонировать движение 

мелодии сверху вниз и снизу вверх. 



 
 

 

Тема: «Кто не 

ленится, тот 

урожаем 

гордится» 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

_______ 

№3 

 

Продолжать развивать коммуникативные 

умения.  

Закреплять у детей умение точно 

интонировать поступенное движение 

мелодии вверх и вниз. 

Интонировать мелодию в восходящем и 

нисходящем порядке. 

Исполнять мелодию песни лёгким, звуком, 

в подвижном темпе, чётко проговаривая 

текст. 

Выполнять танцевальные движения: 

ходьба с высоким поднимание колена, 

«перелистывание книги», «расчёска», 

перестроение в пары. 

 

 

2/50мин. 

«Здравствуй, говори», сл. 

С.Коротаевой;  

 «Баба Яга» А.Лядов; 

«Баба-Яга», «Богатырские 

ворота» (картинки с 

выставки) М.П.Мусоргский. 

«Лесенка» М.Долинова, 

Е.Тиличеевой, 

 «Северная азбука», 

А.Горловецкий. 

№4 

 

Совершенствовать  коммуникативные 

умения, самостоятельно начинать и 

заканчивать движения в соответствии с 

музыкой: ходьба, легкий бег, поскоки. 

Развивать естественное, лёгкое звучание, 

точно попадая на высокий звук мелодии. 

Способствовать развитию танцевального 

творчества. Продолжать учить детей 

выполнять игровые импровизационные 

танцевальные композиции в парах. 

 

Тема: «Это 

мой, это твой, 

это наш 

Уренгой» 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

 

 

№5 

 

Продолжать развивать коммуникативные 

умения, быстро меняя партнёра, 

приветствуя его на затяжной аккорд.  

Двигаться в соответствии с плясовым 

характером музыки и передавать 

содержание текста песни, подыгрывая на 

ложках несложный ритм (чередование 

восьмых и шестнадцатых).  

 

2/50мин. 

«Здравствуйте!» (альбом 

«Коммуникативные игры» 

интенет-ресурс) 

«Ой, ребята, та-ра-ра» (р.н.п. 

«Как на нашем на лугу»); 

«Осень золотая» 

Т.Старченко; 

«Угадай-ка», 



 
 

 

 

 

 

 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

_______ 

Уметь расширять и сужать круг. 

Отрабатывать дробный шаг. Продолжать 

учить детей выполнять игровые 

упражнения в парах, быстро реагировать 

на смену части произведения. 

 

«Превращалки», 

 

 

 

 

 

«Скучно», «Будь 

внимательным», «Шла 

лисица», игра с ускорением 

темпа «Побежали…» 

№6 

 

Продолжать развивать коммуникативные 

умения, быстро меняя партнёра, 

приветствуя его на затяжной аккорд.  

Продолжать исполнять песню, подыгрывая 

на ложках. 

Тема: «Все 

профессии»,  

 

педагогическа

я диагностика 

индивидуальн

ого развития 

детей 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ карты 

контроля 

 

 

№7 

 

Совершенствовать коммуникативные 

умения. 

Слушать песни о профессиях, развивать 

эмоциональный отклик, умение 

рассказывать о содержании песни. 

Исполнять песни весело, задорно, вместе 

начиная и заканчивая песню. 

Закрепить звукоизвлечение на ложках 

(чередование восьмых и шестнадцатых).  

Закрепить танцевальную постановку с 

предметом (книга-азбука), исполняя 

слоговые повторения: «бу-бу-бу-буровик, 

га-га-га-газовик, У-У-У-Уренгой…, 

закрепление правой-левой руки, 

перестроение в две колонну, в полукруг, 

развивать умения рассказывать о 

профессии «буровик и газовик». 

 

 

2/50 мин. 

«Здравствуйте!» (альбом 

«Коммуникативные игры» 

интенет-ресурс) 

«Учитель», «Дворник», 

«Парикмахер» (интернет-

ресурс) 

«Наша бабушка» сл. 

А.Гринюк, муз.Л.Горцуевой 

(№1), «Наша бабушка» 

сл.И.Яворовской, 

муз.А.Кудряшова (№6) 

«Ой, ребята, та-ра-ра» (р.н.п. 

«Как на нашем на лугу»); 

«Северная азбука», 

А.Горловецкий. 

 

 

 

«Баба-Яга» П.Чайковский, 

«Баба Яга» А.Лядов; 

«Баба-Яга», «Богатырские 

ворота» (картинки с 

выставки) М.П.Мусоргский; 

№8 

 

Узнавать знакомые произведения, 

развивать эмоциональный отклик, 

сравнивая героя произведения. 

Исполнение репертуара по желанию детей, 

повторение песен о бабушке. 



 
 

Роспись 

_______ 

Выступление на концерте «День 

воспитателя». 

«Наша бабушка» сл. 

А.Гринюк, муз.Л.Горцуевой 

(№1), «Наша бабушка» 

сл.И.Яворовской, 

муз.А.Кудряшова (№6) 

 

 

   Всего в месяц: 

8 условных 

часа = 3ч. 

20мин. 

 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

 

Слушание песен о Новом Уренгое: 

«Мой город молодой», сл. и муз.С.Чегодаева, «Мой Ямал», сл. С.Марковской, муз.Л.Гусельникова, 

«Удивительные дали», сл.В.Мурзина, муз.А.Вахнин, «Северная азбука», «Мы ещё подрастём», 

А.Горловецкий, «Северное сияние», А.Горловецкий, «Юбилейная песенка», А.Горловецкий. 

Рассматривание иллюстраций, презентаций, документальных хроник, различать музыкальные 

произведения с общим названием, различать композиторов. 

Повторить стихи о Ямале, тексты песен, танцевальную композицию «Северная азбука». 

Нарисовать профессии, о которых дети слушали на занятии «Учитель», «Дворник», «Парикмахер». 

Праздники и развлечения «День Знаний», «С днём Воспитателя» (концертная программа для педагогов), «Кто не ленится, тот 

урожаем гордится» (кукольный спектакль/развлечение 2 неделя). 

 

Реализация части Программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

1. Региональная программа «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста в 

климатогеографических условиях Крайнего Севера средствами физического воспитания», стр.194 

2. Программа «Край мой северный – Ямал». 

3. Технология К. Орфа. 

ИТОГО НОД: 72 условных часа в год =(30ч.00мин.) 



 
 

Перспективно - тематическое планирование по осуществлению образовательной деятельности  

«Музыкальное развитие» 

 
 

Тема 

месяца 

Тема недели Отметка 

администра

тивной 

службы 

№ п/п 

(занятий)/р

оспись о 

выполнени

и 

 

Задачи и содержание образовательной 

деятельности 

 (НОД) 

 

Количество 

занятий/ 

количество 

условных 

часов в 

неделю 

(НОД) 

Примечание 

(используемая литература) 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Т
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а
: 
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д
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а
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»

 

Тема: «Уж 

небо осенью 

дышало» 

(особенности 

природы 

Крайнего 

Севера, одежда 

коренного 

населения), 

Звук «А» 

 

 

 

 

 

Тема: 

«Деревья. Лес» 

(грибы, 

экзотические 

фрукты и 

овощи), Буква 

«А» 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

_______ 

 

№9 

 

 

Знакомство с творчеством 

П.Чайковского, с его произведениями из 

«Детского альбома». Обратить 

внимание на чёткий, ритмичный 

характер марша и плавной, лиричной, 

напевной музыкой, отмечать различия; 

предложить детям помечтать, рассказать 

о своих впечатлениях, мечтах, 

знакомство с 3-хчастной формой 

произведения. 

Передавать в песне характер 

произведения: лёгкий, подвижный, 

весёлый, чётко проговаривать текст. 

 

 

2/50мин. 

«Детский альбом»: «Марш 

деревянных солдатиков», 

«Сладкая грёза», «Нянина 

сказка» П.И.Чайковский; 

«Детская музыка»: 

«Сказочка» С.Прокофьев; 

«Весёлая сказка» 

Д.Шостакович; 

«Сказочка» Д.Кабалевский; 

«Сказка» А.Николаев. 

«Наша бабушка» сл. 

А.Гринюк, муз.Л.Горцуевой 

(№1), «Наша бабушка» 

сл.И.Яворовской, 

муз.А.Кудряшова (№6) 

«Что случилось?» Т.Бокач 

(интернет-ресурс) 

 

Альбом «Из чего родилась 

музыка» стр. 47, автор 

О.Скопинцева 

№10 

 

Познакомить детей с шуршащими 

звуками, предметами их создающими и 

музыкальными инструментами, 

развивать тонкость и остроту 

тембрового слуха, творческую свободу, 

воображение. 

Продолжать учить детей воспринимать 

и передавать в пении весёлый, 



 
 

радостный характер песни. Учить 

правильно брать дыхание, начиная 

пение сразу после вступления, по 

сигналу руководителя. Петь легко, 

оживлённо, точно передавать 

ритмический рисунок. 

 

Тема: «Ягоды», 

Звук «У» 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

_______ 

№11 

 

Воспитывать у детей дружеские 

взаимоотношения. 

Воспитывать интерес детей к традициям 

и культуре народов Крайнего Севера  

путем приобщения к музыке народов 

севера.  

Удерживать мелодию на одном звуке, 

точно передавать ритмический рисунок 

попевки, обучать игре на металлофоне, 

учить детей правильным приёмам 

звукоизвлечения, учить играть 

ансамблем. 

Петь лёгко, в подвижном темпе, 

одновременно начинать и заканчивать 

исполнение песни. 

Передавать в танце весёлое настроение, 

выполнять перестроения из шеренги в 

круг, поскоки на месте вокруг себя, 

выставление ноги на пятку, притопы на 

месте. 

 

 

2/50мин. 

«Повернись ты» (альбом 

«Коммуникативные игры» 

интенет-ресурс) 

«Северные мотивы» 

(аудиосборник «Танцы 

народов Севера»). 

Попевка «Смелый пилот» 

Е.Тиличеевой; 

«Колокольчик» 

сл.А.Тарасовой, 

муз.Ю.Юнкеров; 

«Осень золотая»  автор 

Т.Старченко; 

«Помидорная пляска» 

(девочки), С.Каптюхов, 

«Игра-догонялки с 

Огуречиками» (мальчики) 

С.Каптюхов (интернет-

ресурс) 

  

 

 

 

Альбом «Из чего родилась 

музыка» стр.50, автор 

О.Скопинцева 

№12 

 

Развивать чувство ритма, умение 

передавать характер музыки через 

движения, ориентироваться в 

пространстве, формировать 

танцевальное творчество. 



 
 

Привлечь внимание детей к 

разнообразию звуковой картины 

дождей, дождиков, ливней, развивать 

метроритмическое чувство, дать 

представление о переменном темпе – 

ускорении, замедлении, учить 

пользоваться комплексом музыкально-

выразительных средств: темпом, 

динамикой, тембром, артикуляцией, 

варьируя их интуитивно в зависимости 

от задания; развивать навыки 

творческого музицирования. 

Продолжать разучивать танцевальные 

упражнения. 

 

Тема: «Огород. 

Овощи», Буква 

«У» 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№13 

 

Воспитывать у детей дружеские 

взаимоотношения, гармонизацию 

межличностных отношений. 

Учить различать характер музыкального 

произведения, высказываться об 

эмоционально-образном содержании 

музыки (бодрая, решительная, смелая, 

энергичная, отважная, боевая). 

Удержание звука на одной ступени в 

попевке. 

Познакомить с разновидностью песен 

фольклорных: частушки (объяснить 

детям, что значит частушка). Передать в 

частушках бойкий, весёлый характер. 

Продолжать учить детей вести хоровод, 

выполняя два вида ходьбы: ходьба с 

высоким подниманием ноги, ходьба-

притопы с продвижением «дробушки». 

 

2/50мин. 

«Повернись ты» (альбом 

«Коммуникативные игры» 

интенет-ресурс) 

«Смелый наездник» 

Р.Шуман; 

Попевка  «Небо синее» сл. 

М.Долинова, муз. 

Е.Тиличеевой, 

«Осенние частушки» (по 

желанию педагога); 

«Грустный дождик» 

С.Каптюхов; 

Орнаментальный танец 

«Берёзка» 

 

 

 

 



 
 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

_______ 

  

 

 

«Полька-спасибка» 

С.Каптюхов, (нтернет-

ресурс). 

 

№14 

 

Учить видеть друга в любом из детей, 

способствовать возникновению 

интереса к инсценированию содержания 

песен.  

Осваивать навыки совместной игры 

попевки на металлофоне. 

Исполнять частушки по ролям: девочки-

мальчики, исполнять легко и задорно. 

Передать в песне напевный и ласковый 

характер. 

Продолжать выполнять танцевальные 

движения в хороводе, обращая 

внимание на осанку, положение ног. 

 

Тема: «Сад. 

Фрукты», Звук 

«О» 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

 

 

 

 

 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

_______ 

№15 

 

Продолжать знакомить детей с 

творчеством композитора. Сравнивать 

произведения при помощи приёма 

сопоставления, произведение по 

характеру тихая, пугливая, 

настороженная, тревожная, 

таинственная. 

Исполнять песни по желанию детей. 

Повторить танцевальные постановки к 

осеннему утреннику. 

 

 

2/50 мин. 

«Всадник» Р.Шуман; 

 «Осенние частушки» (по 

желанию педагога); 

«Осень на дворе» сл. и 

муз.Е.Обуховой; 

«Осень золотая»  автор 

Т.Старченко; 

Орнаментальный танец 

«Берёзка» «Танец с 

тарелочками»,  

№16 

 

 

Закрепление пройденного материала. 

Осенние утренники. 



 
 

   Всего в месяц: 

8 условных 

часа = 3ч. 

20мин. 

 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

 

Повторение и закрепление танцевальных движений: ходьба с высоким подниманием колена, пружинка, 

«прятки», ходьба хороводом в парах, кружение в парах («лодочка»), в парах: «ручеёк», «качели», 

«баранка», «ладошки», «пружинка», «мячики». Повторять тексты песен коллективных, сольных, 

приготовить атрибуты к осеннему развлечению. 

Праздники и развлечения «Уж небо осенью дышало» (развлечение 2 неделя),  «Салатик»  (осенние развлечения), участие в 

концертной программе ко Дню Пожилого человека. 

 

Реализация части Программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

1. 1. Региональная программа «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста в 

климатогеографических условиях Крайнего Севера средствами физического воспитания», стр.194 

2. 2. Программа «Край мой северный – Ямал». 

3. 3. Технология К. Орфа. 

ИТОГО НОД: 72 условных часа в год =(30ч.00мин.) 



 
 

Перспективно - тематическое планирование по осуществлению образовательной деятельности  

«Музыкальное развитие» 

 

 
 

Тем

а 

мес

яца 

Тема недели Отметка 

администра

тивной 

службы 

№ п/п 

(занятий)/р

оспись о 

выполнени

и 

 

Задачи и содержание образовательной 

деятельности 

 (НОД) 

 

Количество 

занятий/ 

количество 

условных 

часов в 

неделю 

(НОД) 

Примечание 

(используемая литература) 

Н
о
я

б
р

ь
 

Т
ем

а
: 

«
 М

о
я

 с
ем

ь
я

. 
М

о
и

 с
о
се

д
и

 п
о
 п

л
а
н

ет
е»

  

Тема: «Я и моя 

семья» Буква 

«О» 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

_______ 

№17 

 

Развивать коммуникативные умения. 

Прививать любовь к классической 

музыке, развивать музыкальный вкус. 

Учить детей определять жанр и 

характер музыкального произведения 

(весёлый, плясовой, задорный, 

ласковый, спокойный).  

В распевке интонировать интервалы, в 

припеве добиваться интонирования 

кварты. 

Исполнять лёгким звуком, чисто 

интонируя мелодию. 

Инсценировать песню. 

Развивать у детей ориентировку в 

пространстве (далеко-близко, высоко-

низко). 

 

2/50мин. 

«Здравствуй, говори», сл. 

С.Коротаевой;  

 «Парень с гармошкой» 

Г.В.Свиридов,  

«Гуси» («На дворе на 

птичьем») Т.Бокова; 

«Воробей-простачок» 

Т.Бокова 

«Мы хотим, чтоб птицы 

пели» (интернет-ресурс) 

«Два весёлых гуся» р.н.п. 

игра «Далеко-близко» 

(интернет-ресурс) 

 

 

 

 

 

«Ласковая просьба» 

Г.В.Свиридов;  

«Ворона» А.Пинегин 

№18 

 

Различать смену характера, форму 

музыкального произведения, связывать 

средства музыкальной выразительности 

с содержанием музыки. 

Исполнять песню в подвижном темпе, 

чётко проговаривая текст. 

Чисто произносить звукоподражания в 



 
 

попевке: «га-га-га», «гу-гу-гу», «го-го-

го». 

Исполнять песню в подвижном темпе, 

чисто произнося текст. 

Закреплять у детей ориентировку в 

пространстве. 

Импровизировать в танцевальной игре, 

передавая образ бабуси и гусей. 

Совершенствовать умение детей 

ориентироваться в пространстве. 

 

Тема: 

«Домашние 

животные и их 

детёныши», 

Звук «И»  

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№19 

 

Продолжать развивать 

коммуникативные умения, быстро 

меняя партнёра, приветствуя его на 

затяжной аккорд.  

Слушать произведение до конца, 

определять жанр, развивать умение 

рассказывать о  содержании песни. 

Воспитывать интерес детей к традициям 

и культуре народов Крайнего Севера  

путем приобщения к музыке народов 

севера.  

Эмоционально передавать характер 

песни, способствовать развитию 

навыков сольного пения, учить детей 

узнавать песню по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза), брать 

 дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами.  

Исполнять песню, передавая радостный 

и праздничный характер, учить детей 

моделировать песню. 

Игра с ускорением темпа. 

 

 

2/50мин. 

«Здравствуйте!» (альбом 

«Коммуникативные игры» 

интенет-ресурс) 

 «Оленёнок» сл. 

Н.Соловьёвой, муз. 

Р.Гуцалюка;  

«Ровным кругом» сл. и муз. 

Железновых 

«Мамочка моя» сл. и муз. И. 

Барабановой 

«Танец Оленей» 

(аудиосборник «Танцы 

народов Севера»); 

игра «У оленя дом большой» 

(интернет-ресурс)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

_______ 

№20 

 

Продолжать развивать 

коммуникативные умения, быстро 

меняя партнёра, приветствуя его на 

затяжной аккорд. Сравнивать 

произведения при помощи приёма 

сопоставления, произведение по 

характеру грустная, печальная, 

жалобная, певучая. 

Продолжать разучивать танцевальные 

движения: олень бьёт копытом, 

приставной шаг с приседанием, машет 

рожками, «бодается», лёгкий бег, 

перестроения. 

 

«Шарманщик поёт»  

П.Чайковский; 

 

Тема: 

«Домашние 

птицы», Буква 

«И» 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ карты 

контроля 

 

№21 

 

Воспитывать у детей дружеские 

взаимоотношения, гармонизацию 

межличностных отношений. 

Учить детей определять характер 

музыки (весёлый, шутливый, озорной), 

различать её изобразительность 

(подражание звукам шарманки). 

Пропевание мелодии на двух звуках, 

осваивать навыки игры на металлофоне 

на двух звуках, передавать ритмический 

рисунок, развивать звуковысотный слух, 

Инсценировать песню о зарядке, 

содержание песни. 

Выполнять танец в парах, 

перестраиваться в парах, предавать 

образы ручейка, ветерка, игра в 

«ладушки», хмурое небо и т.д. 

 

 

2/50мин. 

«Повернись ты» (альбом 

«Коммуникативные игры» 

интенет-ресурс) 

 «Шарманка» Д.Шостакович; 

«Игра в имена» 

«Часики» муз. 

С.Вольфензона; 

 «Будь внимательным» (дид. 

игра на развитие восприятия 

музыки и музыкальной 

памяти). 

«Зверобика» 

«Зарядка» (интернет-ресурс) 

 

 

 

 

 

Танец «Ладушки» (интернет-

ресурс) 
№22 

 

Воспитывать у детей дружеские 

взаимоотношения, гармонизацию 

межличностных отношений.Узнавать 



 
 

 

Роспись 

_______ 

знакомые произведения, 

эмоциональный отклик. 

Продолжать учить детей совместной 

игре, одновременно начинать и 

заканчивать мелодию, развивать 

творческую активность. 

Продолжать разучивать танцевальную 

постановку в парах, развивать 

коммуникативные качества. 

 

Тема: «Дикие 

животные и х 

детёныши», 

повтор букв и 

звуков «А, О, 

У, И» 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

_______ 

№23 

 

Совершенствовать умение двигаться 

детей по кругу. 

Развивать у детей  творческое 

воображение, создание беседы-

«иллюстрации» о маме: какими 

звуками, настроением композитор 

передал образ мамы. 

Учить детей самостоятельно 

придумывать движения, отражающие 

содержание песни, развивать навыки 

инсценирования песни. Развивать у 

детей наблюдательность, быстроту 

реакции, внимательность. 

Закрепить танцевальные движения. 

 

 

2/50 мин. 

«Повернись ты» (альбом 

«Коммуникативные игры» 

интенет-ресурс) 

 «Мама» П.Чайковский 

«Кто как ходит»; 

«Люблюка» (интернет-

ресурс) 

«Сенгакоца» сл.Л.Тарасова, 

муз.Ю.Юнкерова 

Танец «Ладушки» (интернет-

ресурс) 

№24 

 

Концерт ко Дню Матери, ко Дню 

Инвалида. 

   Всего в месяц: 

8 условных 

часа = 3ч. 

20мин. 

 



 
 

 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

 

Дополнить предметно-пространственную развивающую музыкальную среду (портреты композиторов, 

иллюстраций, заполнение «морфологической таблицы», изобразить звуки осени: шум дождя, шелест 

листьев, ветер и т.д., пополнить нестандартное шумовое оборудование. Повторить тексты песен, 

закреплять навыки игры на металлофоне. 

 

Праздники и развлечения «День примерения и согласия» (участие в концертной программе), «День Матери» (концертная 

программа), «В мире животных» (2 неделя) 

Реализация части Программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

4. Региональная программа «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста в 

климатогеографических условиях Крайнего Севера средствами физического воспитания», 

стр.194 

5. Программа «Край мой северный – Ямал». 

6. Технология К. Орфа. 

ИТОГО НОД: 72 условных часа в год =(30ч.00мин.) 



 
 

Перспективно - тематическое планирование по осуществлению образовательной деятельности 

«Музыкальное развитие» 

 
 

Тема 

месяца 

Тема недели Отметка 

администра

тивной 

службы 

№ п/п 

(занятий)/р

оспись о 

выполнени

и 

 

Задачи и содержание образовательной 

деятельности 

 (НОД) 

 

Количество 

занятий/ 

количество 

условных 

часов в 

неделю 

(НОД) 

Примечание 

(используемая литература) 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Т
ем

а
: 

 «
Я

 р
а
б
о
т
а
ю

 в
о
л

ш
еб

н
и

к
о
м

»
 

Тема: 

«Здравствуй, 

Зимушка-

Зима», Звуки 

«Т-Т,» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№25 

 

Дать каждому ребёнку шанс быть 

ведущим, приглашая своих сверстников 

на танец. 

Продолжать учить детей различать 

музыкальные жанры (песня), 

познакомить с разновидностями песен: 

детская, народная, праздничная, 

военная, эстрадная), продолжать 

пзнакомить с творчеством 

основоположника музыкальных жанров 

Д.Б.Кабалевского, узнавать 

музыкальные произведения; 

Г.Свиридова;  

Упражнять детей в чистом 

интонировании поступенного движения 

мелодии вверх и вниз в пределах 

октавы.  

Исполнять песню напевно, подолжать 

моделировать произведение, 

использовать бодижесты. 

 

 

2/50мин. 

«Танец-приглашение» (на 

р.н.п. «Во саду ли, во 

огороде» К.О.) 

 «Три кита» цикл 

тематических занятий по 

системе Д.Кабалевского: 

«Колыбельная Антонины», 

«Резвушка», «Плакса»;  

 «Метель» («Отзвуки 

вальса») Г.Свиридов; 

слова к игре «Шапочка». 

«Скачем по лестнице» 

сл.Л.Дымовой, 

муз.Е.Тиличеевой; 

«Музыка зимы» З.Роот; 

Танцевальная разминка «На 

ёлку» (альбом «Танцы 

народов Севера» О.Киенко) 

Игра «Соседи», сл. и муз. 

Железновых; 

 



 
 

Тема: 

«Зимующие 

птицы», Буква 

«Т» 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

_______ 

№26 

 

Формировать музыкальную культуру на 

основе знакомства с композиторами, с 

классической, народной, детской, 

современной музыкой. 

Учить петь в умеренном темпе, чётко 

пропевая каждое слово. 

Учить детей передавать в пении 

весёлый, радостный, праздничный, 

спокойный, неторопливый, нежный, 

ласковый  характер песен, следить за 

чистотой интонирования, создавать 

фонд любимых песен, петь без 

напряжения, естественным голосом. 

Передавать в танце характер 

произведения. 

 

 

 

 

«Почему медведь зимой 

спит?» сл. А.Коваленкова, 

муз. Л.Книппера; 

 

Танец «Северные пимы» 

(альбом «Танцы народов 

Севера» О.Киенко) 

Тема: 

«Животные 

холодных 

стран», Звуки 

«П-П,» 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ карты 

контроля 

 

 

№27 

 

Продолжать развивать у детей умение 

выполнять «выход» ведущего, поклон 

«ведомому». 

Узнавать знакомые произведение, уметь 

рассказывать о содержании 

произведения. 

Учить воспринимать ритмический 

рисунок пьесы, развивать чувство 

ритма, осваивать навыки игры на 

треугольнике (приёмы правильного 

звукоизвлечения), осваивать навыки 

игры ансамблем, закреплять навыки 

совместной игры в ансамбле. 

 

 

2/50мин. 

«Танец-приглашение» (на 

р.н.п. «Во саду ли, во 

огороде» К.О.) 

«Почему медведь зимой 

спит?» сл. А.Коваленкова, 

муз. Л.Книппера; 

Попевка «Раз-два-три - своё 

имя назови»,  

«Песня про Деда Мороза» 

сл. и муз.Е.Шаламоновой; 

«Новогодняя песенка» сл. 

Ю.Энтин, муз. Г.Гладков; 

«Повтор текста к игре «Игра 

в имена». 

Танец «Снегирёк» 

муз.А.Лузянина альбом 

«Ритмы Ямала» 

№28 

 

Формировать навыки исполнения 

танцевальных движений: лёгкий бег на 

носочках, кружения, «звёздочка»; 



 
 

Роспись 

_______ 

формировать танцевальное творчество 

(импровизация движений персонажей 

под музыку), продолжать учить детей 

выполнять движения в хороводе. 

 

 

Тема: 

«Игрушки», 

Буква «П» 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

_______ 

№29 

 

Учить детей двигаться в двух кругах  

(девочки перебегают к следующему 

партнеру вправо – против часовой 

стрелки, а мальчики перебегают влево – 

по часовой стрелке к новой партнерши). 

Дальше танец повторяется сначала, с 

новыми партнерами. 

Подыгрывать несложный ритмический 

рисунок на треугольнике. 

Формировать стремление участвовать в 

творческих играх, познавать новое, 

проявлять любознательность и 

активность, двигаться в соответствии с 

2хчастной формой произведения. 

Продолжать учить детей 

ориентироваться в пространстве, 

закреплять правой и левой стороны, 

импровизировать, передавая образ 

хрупкой снежинки. 

Инсценировать танцевальную игру, 

совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве. 

 

 

2/50мин. 

«Вальс друзей» сл. 

С.Коротаевой, дополнение 

О.Л. Киенко (альбом 

«Коммуникативные игры» 

интенет-ресурс); 

«Вальс цветов», 

произведения из балета 

«Щелкунчик» 

П.Чайклвского; 

«Звенящий треугольник» 

Р.Рустамова; 

«Снежинки» («Снежинки, 

снежинки по ветру летят…») 

 «Новогодний хоровод» сл. 

Ю.Леднёва,  

«Из чего родилась музыка» 

(диск), звуки зимы: хруст 

снега, треск поленьев, 

завывание ветра, вьюга…, 

Игра «Пингвины» (интернет-

ресурс); 

танец «Снежинок» 

исп.Алиса Трошенкова. 

 

 

 

 

 

№30 

 

Совершенствовать умения детей 

самостоятельно выполнять игровое 

упражнение.  

Используя разные приёмы 

звукоизвлечения. Развивать творческое 



 
 

воображение (создание зимней 

композиции на треугольнике). 

Петь слаженно, одновременно начиная 

и заканчивая. 

Развивать творческое воображение в 

постановке танцевальной композиции. 

Выполнять танцевальные движения по 

тексту. 

 

 

Танцевальная разминка «На 

дворе мороз и ветер» 

(альбом «Танцы народов 

Севера» О.Киенко) 

«Что за праздник Новый 

год» сл. и 

муз.Л.Вахрушевой. 

Тема: «В 

гостях у Деда 

Мороза», 

повторение 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

 

 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

_______ 

№31 

 

 

 

 

 

Развивать умение ориентироваться в 

двух концентричных кругах. 

Исполнение песенного и танцевального 

репертуара в рамках подготовки к 

новогодним утренникам, закреплять 

весь выученный репертуар. 

 

 

2/50 мин. 

«Вальс друзей» сл. 

С.Коротаевой, дополнение 

О.Л. Киенко (альбом 

«Коммуникативные игры» 

интенет-ресурс); 

Танец «Подарок Деду 

Морозу». 

«Заморожу» муз. 

М.Картушиной (Ой, что за 

народ?); 

«Снеговик» (хороводная 

игра), муз. И.Артемьевой, 

 Игра «Пингвины» 

(интернет-ресурс); 

«Найди своё место». 

№32 

 

Новогодний утренник. 

   Всего в месяц: 

8 условных 

часа = 3ч. 

20мин. 

 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

 

Закреплять правила игры на треугольниках, колокольчиках, используя различные приёмы 

звукоизвлечения, повторять тексты песен, зарисовать звуки зимы: хруст снега, треск поленьев, 

завывание ветра, вьюга. Поиграть в игры, передающие различные эмоции. Закреплять музыкальные 

жанры. Различать композиторов, определять классическую, народную, современную музыку. Слушание 

и просмотр музыкальной сказки-оперы «Щелкунчик» П.Чайковского. 



 
 

 

 

Праздники и развлечения 

«Зимующие птицы» (2 неделя), «Новый год на Ямале» (новогоднее представление). 

Реализация части Программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

1. Региональная программа «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста в 

климатогеографических условиях Крайнего Севера средствами физического воспитания», 

стр.194 

2. Программа «Край мой северный – Ямал». 

3. Технология К. Орфа. 

ИТОГО НОД: 72 условных часа в год =(30ч.00мин.) 



 
 

Перспективно - тематическое планирование по осуществлению образовательной деятельности  

«Музыкальное развитие» 

 

 
 

Тема 

месяца 

Тема 

недели 

Отметка 

администра

тивной 

службы 

№ п/п 

(занятий)/

роспись о 

выполнен

ии 

 

Задачи и содержание образовательной 

деятельности 

 (НОД) 

 

Количество 

занятий/ 

количество 

условных 

часов в 

неделю 

(НОД) 

Примечание 

(используемая литература) 

Я
н

в
а
р

ь
 

Т
ем

а
: 

 «
З

и
м

у
ш

к
а

-з
и

м
а
»
 

Тема: 

праздничны

е дни 

  Рождественские каникулы.  

 

 

Тема: 

«Зимние 

забавы», 

Звуки «Н-

Н,» 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№33 

 

Совершенствовать  коммуникативные 

умения.  

Продолжать развивать музыкальные 

способности детей: звуковысотный и 

динамический слух; эмоциональную 

отзывчивость (спокойная, неторопливая, 

изящная, волшебная, лёгкая, плавная и 

т.д.), обратить внимание детей на особую 

тонкость и изысканность зимних звуков 

природы; учить лёгкому, осторожному 

звукоизвлечению, развивать тембровый 

слух, навыки творческого музицирования. 

Закреплять у детей умение точно 

определять и интонировать поступенное 

движение мелодии вверх и вниз. 

Продолжать формировать певческие 

навыки, умение петь лёгким звуком, без 

напряжения. 

 

2/50мин. 

«Здравствуй, говори», сл. 

С.Коротаевой;  

Г.Свиридова «Метель»; 

альбом «Из чего родилась 

музыка» «Зимние звуки. 

Снег. Метель», стр.52 автор 

О.Скопинцева; 

знакомство с текстом игры 

«Золотые ворота» сл. и муз. 

Железновых  

Попевка «Лесенка» 

Е.Тиличеевой; 

«Зимняя сказка» 

сл.Г.Цветкова, муз. 

В.Парфенюка; 

Танец импровизация под 

музыку Г.Свиридова 

«Метель»; 



 
 

 

 

 

 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

_______ 

Танцевальная импровизация  предметами, 

развивать танцевальное творчество, 

создавая образы зимы, метель, вьюги, 

пурги. 

 

игра «Хотите покататься?» 

автор О.Конопелько, 

озв.И.Холодная. 

 

 

Г.Свиридов «Зима», 

Г.Свиридова «Метель»; 

Танцевальная разминка 

«Чудеса на Севере» (альбом 

«Танцы народов Севера» 

О.Киенко) 

 

К.Дебюсси «Снег танцует» 

(интернет-ресурс) 

№34 

 

Совершенствовать  коммуникативные 

умения.  

При помощи приёма сопоставления 

продолжать сравнивать произведения с 

похожими названиями, написанные одним, 

разными  композитором. Знакомство с 

композитором К.Дебюсси (французский 

композитор). 

Различать смену характера музыки, форму 

музыкального произведения, используя 

приём «подзорной трубы», «вхождения в 

картину». 

Петь в сопровождении музыкального 

инструмента и без него. 

Выполнять танцевальные упражнения по 

тексту. 

 

Тема: 

«Квартира. 

Мебель», 

Звуки «М-

М,» 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

 

 

 

 

 

№35 

 

Совершенствовать  коммуникативные 

умения. 

Продолжать знакомить с творчеством 

композитора Д.Кабалевского.   

Учить детей воспроизводить попевку на 

металлофоне, пропевая поступенное 

движение мелодии сверху вниз и снизу 

вверх.  

Петь одновременно, начиная и заканчивая 

песню, продолжать моделировать 

песенный репертуар. 

 

2/50мин. 

«Здравствуйте!» (альбом 

«Коммуникативные игры» 

интенет-ресурс) 

«Клоуны» Д.Кабалевский, 

«Лесенка» сл. М.Долиновой, 

муз. Е.Тиличеевой; 

 «Всем сегодня хорошо!»  сл. 

и муз. Н.Шахина; 

дидактическая игра «Назови 

ступеньку»; 

«Горячо-холодно». 



 
 

 

 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

_______ 

Импровизация игры, передавать в 

движении содержание игры: яма, лес, 

море.  

Игра «Мы идём» (интернет-

ресурс) 

№36  Совершенствовать  коммуникативные 

умения. 

Узнавать знакомое произведения, 

эмоциональный отклик. 

Находить пропущенную ступень в 

дидактической игре, использовать при 

распевке показ руки. 

Петь песню легко, естественным голосом. 

Побуждать детей импровизировать игру. 

Тема: 

«Кухня. 

Посуда», 

Буква «М» 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

_______ 

№37 

 

Совершенствовать  коммуникативные 

умения. 

При помощи приёма сопоставления 

продолжать сравнивать произведения с 

похожими названиями, написанные 

разными композиторами. 

Развивать чувство ритма, передавать 

характер музыки через движение, 

ориентироваться в пространстве, 

самостоятельно менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. 

Отражать содержание песни через 

движения, развивать у детей 

внимательность, быстроту реакции, точно 

выполнять правила игры. 

 

 

2/50 мин. 

«Здравствуйте» автор 

О.Е.Шинкарёва 

(журнал «Справочник 

музыкального 

руководителя» № 5, 2014,  

стр.19) 

 «Петрушка» И.Брамса, 

«Арлекин» Р.Глиэр  

 «Зверобика» сл. А.Хайта и 

А.Левенбука, 

муз.Б.Савельева;  

«Танец цирковых лошадок» 

муз. М.Красёва, 

Упражнения: прямой галоп, 

перестроения в 1-2 шеренги, 

поскоки; 

«Шапочка»  

«Ловишка» муз. И.Гайдна; 

«Рукавица» 

№38 

 

Закрепление пройденного материала. 

Узнавать знакомые произведения, 

рассказывать и делиться впечатлениями. 

Исполнение репертуара по желанию. 



 
 

   Всего в месяц: 

8 условных 

часа = 3ч. 

20мин. 

 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

 

Создавать модели песенного и музыкального репертуара. Изобразить произведения «Клоуны», 

«Арлекин», «Петрушка»,  пополнить альбомами музыкальный уголок. Создать модель танца «Метель» 

Г.Свиридова, использовать танцевальные разминки в физминутках и свободной самостоятельной 

деятельности. Выучить колядки. Провести в группе народный обряд «Пришла Коляда». 

 

Праздники и развлечения «Поёт зима, аукает» (2 неделя). 

Реализация части Программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

1. Региональная программа «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста в 

климатогеографических условиях Крайнего Севера средствами физического воспитания», стр.194 

2. Программа «Край мой северный – Ямал». 

3. Технология К. Орфа. 

ИТОГО НОД: 72 условных часа в год =(30ч.00мин.) 



 
 

Перспективно – тематическое планирование по осуществлению образовательной деятельности  

«Музыкальное развитие» 

 

 
 

Тема 

месяца 

Тема недели Отметка 

администр

ативной 

службы 

№ п/п 

(занятий)/

роспись о 

выполнен

ии 

 

Задачи и содержание образовательной 

деятельности 

 (НОД) 

 

Количество 

занятий/ 

количество 

условных 

часов в 

неделю 

(НОД) 

Примечание 

(используемая литература) 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Т
ем

а
: 

«
М

а
л

ь
ч

и
ш

к
и

 и
 д

ев
ч

о
н

к
и

»
  

Тема: 

«Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения», 

Звуки «К-К,» 

(неделя 

безопасности) 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ карты 

контроля 

 

 

№39 

 

Воспитывать у детей дружеские 

взаимоотношения. 

Вызвать эмоциональную отзывчивость на 

музыку (спокойная, ласковая, 

взволнованная, решительная, 

стремительная, яркая, чёткая.), узнавать 

знакомые произведения по фрагменту. 

Создавать в игре импровизацию 

простейшей мелодии (металлофон, 

барабан, бубен, ложки). 

Познакомиться с масляничным 

репертуаром. Петь легко, весело и задорно. 

Закреплять в игре танцевальные движения: 

«тарелочки», различные ритмические 

хлопки, притопы, кружения и т.д. 

Познакомить с правила ми игры. 

Разучивать танцевальные композиции к 

юбилею детского сада. 

 

2/50мин. 

«Повернись ты» (альбом 

«Коммуникативные игры» 

интенет-ресурс) 

 «Вечерняя сказка» 

А.И.Хачатурян;  

«Угадай, на чём играю»; 

«Разрумяными блинами»,  

«С днём рожденья, детский 

сад» Олифировой, 

«Отличное настроение» сл.и 

муз.Л.Старченко 

Игра «Золотые ворота» Е. и 

С.Железновы стр.270 

«Если нравится тебе, то 

делай так…» стр.271 

Танец «Оранжевое небо» 

(№1), «Коробка с 

карандашами» (№6). 

 

 

 

№40 

 

Воспитывать у детей дружеские 

взаимоотношения. 

Узнавать музыкальное произведение, 



 
 

Роспись 

_______ 

высказываться о содержании 

произведения. 

Создавать оркестр простейших 

импровизаций. 

Закреплять в игре 2-3частную форму 

произведения. 

 

 

Игра «Светофор», 

 

Тема: 

«Профессии», 

Буква «К» 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

 

 

 

 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

_______ 

№41 

 

Воспитывать у детей дружеские 

взаимоотношения. 

Упражнять детей в чистом интонировании 

кварты вверх, большой и малой секунды 

вверх и вниз. Петь энергично, 

выразительно, передавая характер песни.  

Познакомить с репертуаром, 

посвященному празднику мам, выбрать 

песни по желанию детей. 

 

 

2/50мин. 

«Повернись ты» (альбом 

«Коммуникативные игры» 

интенет-ресурс) 

Попевка «Барабан» сл. 

Н.Найдёновой, муз. 

Е.Тиличеевой; 

«Песенка-чудесенка» сл. 

А.Кондратьева, муз. 

М.Протасова; 

 «Мама» сл. И.Косякова, муз. 

Н.Тимофеевой; 

«Звёздочка моя», «Нужные 

слова» муз. Коломна; 

 «Барабан» Е.Тиличеевой; 

«Угадай на чём играю»; 

 «Милая бабуля» сл. и 

муз.Т.Бурцева 

№42 

 

 

Воспитывать у детей дружеские 

взаимоотношения. 

Развивать у детей умение эмоционально 

откликаться на весёлый, бодрый характер 

песен, брать дыхание перед началом пения, 

сразу после вступления и между фразами, 

способствовать развитию навыков 

сольного пения. 

Вспомнить песню, пропеть её, чисто 

интонируя, правильно передавать 

ритмический рисунок, осваивать приёмы 

совместной игры, одновременно начинать 

и заканчивать игру (барабан, ложки, 

ксилофон). 

 

Тема: «Наши № карты №43 Воспитывать у детей дружеские  «Здравствуй, говори», сл. 



 
 

помощники», 

Звуки «Б-Б,» 

контроля 

 

 

Роспись 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

_______ 

 взаимоотношения. 

Познакомить детей с песней на 

патриотическую тему, рассказывать о 

характере и содержании песни. 

Исполнять песни, передавая бодрый, 

смелый, героический, отважный характер 

песни. 

 

2/50мин. С.Коротаевой;  

 «Мальчишка – будущий 

солдат» (интернет-ресурс). 

«Раз, два, левой, правой 

помоги» (№1),  «Казачата» 

(№6) муз.О.Полякова, 

«Заболела бабушка» сл. и 

муз.Е.Антипиной 

Полька «И туда, и сюда» (по 

выбору педагога); 

Упражнения: боковой галоп 

в паре, ритмичные хлопки, 

«ковырялочка»; 

 

№44 

 

Воспитывать у детей дружеские 

взаимоотношения. 

Узнавать музыкальное произведение, 

эмоциональный отклик. 

Исполнять песню одновременно начиная и 

заканчивая, исполняя естественным 

голосом. 

Способствовать формированию навыков 

исполнения танцевальных движений, 

формировать танцевальное творчество 

(создавать польку). 

 

Тема: 

«Сильны и 

могучи 

Защитники 

Росии», Буква 

«Б» 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

 

 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

№45 

 

Воспитывать у детей дружеские 

взаимоотношения. 

Имровизация-инсценирование игрового 

упражнения. 

Продолжать развивать танцевальное 

творчество (придумывать движения для 

передачи образа), продолжать развивать 

навыки инсценирования песни. 

 

 

2/50 мин. 

«Здравствуй, говори», сл. 

С.Коротаевой;  

 «Мамочка любимая моя», 

«Наша мама» 

сл.О.Высотской, 

муз.Ю.Слонова, «Март в 

окошко тук-тук-тук» сл.и 

муз.Л.Лавренчук 

Танец девочек «Модница» 

(интернет-ресурс), 

Танец мальчиков 

«Джентельмены» 

Игры Фиксиков 

№46 

 

Фестиваль патриотической песни. 

 



 
 

_______ «Помогатор», «Часики». 

«Мальчики и девочки» С. и 

Е.Железновы; 

«Не выпустим» муз. 

Т.Ломовой; 

 

   Всего в месяц: 

8 условных 

часа = 3ч. 

20мин. 

 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

 

 

Праздники и развлечения «Транспорт» (2 неделя), участие в концертной программе, посвященной юбилею детского сада, 

фестиваль патриотической песни. 

Реализация части Программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

1. Региональная программа «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста в 

климатогеографических условиях Крайнего Севера средствами физического воспитания», стр.194 

2. Программа «Край мой северный – Ямал». 

3. Технология К. Орфа. 

ИТОГО НОД: 72 условных часа в год =(30ч.00мин.) 



 
 

Перспективно - тематическое планирование по осуществлению образовательной деятельности  

«Музыкальное развитие» 

 

 
 

Тема 

месяца 

Тема 

недели 

Отметка 

администра

тивной 

службы 

№ п/п 

(занятий)/

роспись о 

выполнен

ии 

 

Задачи и содержание образовательной 

деятельности 

 (НОД) 

 

Количество 

занятий/ 

количество 

условных 

часов в 

неделю 

(НОД) 

Примечание 

(используемая литература) 

М
а
р

т
 

Т
ем

а
: 

 «
В

ес
ен

н
ее

 в
д
о
х
н

о
в

ен
и

е»
  

Тема: 

«Весеннее 

вдохновение

», Звук и 

Буква «Г-Г,» 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: 

«Мамы 

разные 

нужны, 

мамы всякие 

важны», 

Звук «Ф» 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

 

 

 

 

 

 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

_______ 

№47 

 

Продолжать развивать у детей умение 

выполнять «выход» ведущего, поклон 

«ведомому». 

Закреплять умение детей самостоятельно 

определять музыкальные жанры (песня, 

танец, марш), формировать музыкальную 

культуру. 

Познакомить с новой игрой, текстом, 

мелодией. 

Исполнять частушки весело, игриво, 

шуточно, лёгким звуком. 

Познакомить с игрой северного народа, 

правилами игры, разучить текст песни. 

 

 

2/50мин. 

«Танец-приглашение» (на 

р.н.п. «Во саду ли, во 

огороде» К.О.) 

 «Моя Россия» сл. 

Н.Соловьёвой, муз. 

Г.Струве; 

«Вальс» М.Глинка; 

«Марш» Д.Шостакович; 

«Золотая рыбка» Железновы 

Частушки для мам 

Игра «Важенка и оленята» 

(сборник О.Киенко) 

№48 

 

Праздничный концерт, посвященный 8 

марта. Исполнение праздничного 

репертуара по сценарию. 

Тема: «В 

гостях у 

№ карты 

контроля 

№49 

 

Продолжать развивать у детей умение 

выполнять «выход» ведущего, поклон 

 

2/50мин. 

«Танец-приглашение» (на 

р.н.п. «Во саду ли, во 



 
 

сказки» 

(книжкина 

неделя), 

Буква «Ф» 

 

 

Роспись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

_______ 

«ведомому». 

Упражнять в чистом интонировании 

мелодии и отдельных мелодических ходов, 

добиваться чёткой артикуляции, 

правильного произношения слов.  

Продолжать учить детей воспринимать и 

передавать в пении весёлый, радостный 

характер песни, брать дыхание между 

музыкальными фразами. Сохранять 

чистоту интонации припева в пении на 

одном звуке ФА, соблюдать паузы. 

Отрабатывать в танце приставной шаг с 

приседанием, повороты в стороны вокруг 

себя. Повторить слова песни о весне. 

Импровизировать игру девочек-мальчиков, 

передавать образ в действии по 

содержанию. 

огороде» К.О.) 

Попевка «Труба» сл. 

Н.Найдёновой, муз. 

Е.Тиличеевой; 

«Светлый дом» сл. 

А.Кузнецовой, муз. 

Т.Попатенко; 

«Весна» стр.272 сл.и 

муз.Железновых 

«Светит солнышко» р.н.п.; 

«Бубен» 

«Задорный танец» муз. 

В.Золотарёва, упражнения-

модели перестроений; 

«Девочки и мальчики» сл. и 

муз Железновых; 

№50 

 

Продолжать развивать у детей умение 

выполнять «выход» ведущего, поклон 

«ведомому». 

Познакомить детей с песней, развивать 

чувство ритма, чисто интонировать 

мелодию, развивать звуковысотный слух, 

осваивать навыки игры на металлофоне, 

правильно передавать ритмический 

рисунок, осваивать приёмы правильного 

звукоизвлечения, осваивать навыки 

совместной игры. 

Продолжать учить воспринимать и 

передавать в пении весёлый, радостный 

характер песни, брать дыхание. 

Совершенствовать танцевальные движения 

в постановке. 



 
 

Создавать новые образы в игре. 

 

Тема: «Мы – 

артисты!», 

Звуки «В-В,» 

и Буква «В» 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

 

 

 

 

 

 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

_______ 

№51 

 

Продолжать развивать дружеские 

взаимоотношения у детей, создавая новую 

пару с новым партнёром, продолжать 

танцевальную игру. 

Слушать музыкальные произведения до 

конца, обмениваться впечатлениями об 

услышанной музыке. 

Учить детей выполнять простейшие 

перестроения: парами, тройкой, по 

одному; из одного круга в два и обратно; в 

две шеренги и обратно. 

 

 

2/50мин. 

«Веселый круг» сл. 

С.Коротаевой 

«Тундра снежная» 

муз.А.Лузянина альбом 

«Ритмы Ямала» гр. №1, 

«В гостях у сказки» гр.№6 

«Пешки-мышки», 

«Маленький ёжик», 

«Песенка о весне», «Ёжик 

учится считать», «Песенка 

Муравья», «Песенка 

Ящерёнка», «Простудился 

бежный Ёжик» (разучивание 

песенного репертуара к 

мюзиклу) - №6, «Северные 

мотивы»: «Оленёнок» сл. 

Н.Соловьёвой, муз. 

Р.Гуцалюка, «Танец Оленей» 

(аудиосборник «Танцы 

народов Севера»), игра «У 

оленя дом большой» 

(интернет-ресурс)  - №1. 

№52 

 

Продолжать развивать дружеские 

взаимоотношения у детей, создавая новую 

пару с новым партнёром, продолжать 

танцевальную игру. 

Узнавать знакомые музыкальные 

произведения,  эмоциональный отклик. 

Продолжать разучивать репертуар к 

театральным постановкам, сольные 

куплеты, танцевальные композиции, 

передавать образы сказочных героев. 

 

Тема: 

«Первые 

весенние 

цветы», Звук 

«Х» 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

 

 

№53 

 

Продолжать развивать дружеские 

взаимоотношения у детей, создавая новую 

пару с новым партнёром, продолжать 

танцевальную игру. 

Разучивание песни о дружбе, исполнять 

легко, весело, проговаривая слова песни. 

Закреплять умение детей выполнять 

простейшие перестроения, развивать 

 

2/50 мин. 

«Веселый круг» сл. 

С.Коротаевой 

 «Песенка о дружбе» 

муз.О.Пектун, 

сл.О.Хацкевич («Весёлая и 

шумная компания…»); 

«Золотые ворота» сл. и муз 

Е. и С.Железновых, стр.270 



 
 

 

 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

_______ 

внимательность, быстроту реакции. 

Игра в командах Солнца и Луны. 

 

№54 

 

 

№55 

 

Институциональный этап городского 

конкурса «Приходи, сказка». 

 

Закрепление репертуара. 

 

   Всего в месяц: 

8 условных 

часа = 3ч. 

20мин. 

 

 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

 

Пополнить музыкальный уголок жанровыми произведениями (песня, танец, марш). Приготовить 

атрибутику для праздника для мам. Повторить репертуар и стихи о маме, бабушке. Создание книжки-

малышки театральной постановки к конкурсу «Приходи, сказка», закреплять репертуар, сцены из 

постановок, подготовка атрибутики и костюмов (совместно с родителями) к конкурсной постановке. 

Рассматривание энциклопедий о животных, книг и альбомов о народах Севера. 

 

Праздники и развлечения «Милым мамам посвящаю…» (утренник к 8 марта), «Мебель» (2 неделя), участие в городском конкурсе 

«Приходи, сказка» (институциональный этап). 

 

Реализация части Программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

1. Региональная программа «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста в 

климатогеографических условиях Крайнего Севера средствами физического воспитания», стр.194 

2. Программа «Край мой северный – Ямал». 

3. Технология К. Орфа. 

 

ИТОГО НОД: 72 условных часа в год =(30ч.00мин.) 



 
 

Перспективно – тематическое планирование по осуществлению образовательной деятельности  

«Музыкальное развитие» 

 
 

Тема 

месяца 

Тема недели Отметка 

администра

тивной 

службы 

№ п/п 

(занятий)/

роспись о 

выполнен

ии 

 

Задачи и содержание образовательной 

деятельности 

 (НОД) 

 

Количество 

занятий/ 

количество 

условных 

часов в 

неделю 

(НОД) 

Примечание 

(используемая литература) 

А
п

р
ел

ь
 

Т
ем

а
: 

  
«
З

ем
л

я
 –

 к
а
к

а
я

 т
ы

 о
г
р

о
м

н
а
я

»
 

  
  
  
  

 

Тема: 

педагогическа

я диагностика 

индивидуальн

ого развития 

детей. 

 

Тема: 

«Рыбы», 

Буква «Х» 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

_______ 

№56 

 

 

№57 

 

Диагностика. 

 

 

Участие в городском конкурсе «Приходи, 

сказка». 

 

2/50мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сапожок» сл. С.Коротаевой 

«Вырастает город» сл. 

М.Кравчука, муз. 

Е.Тиличеевой; 

«Походный марш» 

Д.Кабалевский; 

«Бабка сеяла горох» стр.276 

№58 

 

Совершенствовать умение детей при 

создании новой пары, продолжать игру с 

новым партнёром. 

Продолжать различать музыкальные жанры 

(марш, песня), их характер – бодрый, 

решительный, смелый, весёлая, звонкая, 

бойкая, задорная. Различать части  песни: 

вступление, запев, припев. 

Познакомить с новой игрой, текстом. 

 

Тема: 

«Насекомые», 

Гласный Звук 

и Буква «Ы» 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

№59 

 

Совершенствовать умение детей при 

создании новой пары, продолжать игру с 

новым партнёром. 

Развивать звуковую фантазию, слуховое 

воображение, ассоциативное мышление, 

учить представлять и звукоизображать 

 «Сапожок» сл. С.Коротаевой 

Альбом «Из чего родилась 

музыка» «Ночная фантазия. 

Звуки Вселенной. Звёздное 

небо» стр.59; 

«Мы хотим, чтоб птицы 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

_______ 

«неслышимое» - музыку звёзд, звуки 

Вселенной, позывные спутников, планет, 

развивать навыки свободного, владения 

инструментами, умение находить и 

извлекать из них оригинальные звуки; 

создавать импровизационные звуковые 

композиции.  

Разучивание песни, мелодии, текста, 

проговаривая слова: «голубыми», 

«резвилась», «счастливы», «стремиться». 

пели» Я.Жабко 

«Весенняя» сл. и муз. 

В.Шестаковой, 

«Эхо» стр.277 

 

 

 

 

 

 

«Когда я вырасту большим» 

сл. Н.Соловьёвой, муз. 

Г.Струве; 

 

№60 

 

Совершенствовать умение детей при 

создании новой пары, продолжать игру с 

новым партнёром. 

Уточнять представления о поступенном 

движении мелодии вверх и вниз, чисто 

интонировать. Рассказывать о содержании 

песен, её характере, настроении, петь легко, 

весело, самостоятельно различать 

музыкальное вступление, запев, припев. 

Учить детей определять голос своих 

товарищей. 

Тема: «Тайна 

третьей 

планеты» 

(космос), 

диагностика  

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

 

 

 

 

 

 

№61 

 

Совершенствовать умения детей проводить 

игру самостоятельно. 

Слушать музыкальное произведение о 

школе, эмоциональный отклик. 

Правильно передавать ритмический 

рисунок, продолжать осваивать приёмы 

правильного звукоизвлечения, развивать 

самостоятельность, учить играть ансамблем, 

развивать творческую активность, 

соблюдать общую динамику.  

Упражнения: приставной шаг с 

приседанием, поочерёдное выбрасывание 

 

2/50мин. 

«Здравствуй, говори», сл. 

С.Коротаевой;  

«Дважды два – четыре» муз. 

В.Шаинский, сл. 

М.Пляцковского; 

«Гори ясно» р.н.м., 

«Передай-догоняй» стр.273 

«Аннушка» сл. Т.Волгиной, 

муз. А.Филиппенко; 

 

 

 



 
 

 

 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

_______ 

ноги вперёд в прыжке. 

 

 

 

 

 

Попевка: «Жучка и кот» 

чешс.н.п.; 

игра «Золотая рыбка» 

стр.270, сл. и 

муз.Железновых 

 

 

 

№62 

 

Совершенствовать умения детей проводить 

игру самостоятельно. 

Узнавать знакомое музыкальное 

произведение. 

Закреплять умение детей выполнять 

основные (Х., П., Б.), танцевальные 

движения, перестроения, формировать 

танцевальное творчество, развивать умение 

передавать характер музыки через 

движения. 

Умение двигаться «цепочкой по кругу». 

 

Тема: «Хлеб 

всему 

голова», Звук 

«С» 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

 

 

 

 

 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

_______ 

№63 

 

Совершенствовать умения детей проводить 

игру самостоятельно. 

Закреплять умение весело исполнять песню, 

двигаться в соответствии с текстом, 

музыкальными фразами. 

Различать двухчастную форму 

произведения в игре-хороводе, закреплять 

хороводный шаг, обращая внимание на 

осанку детей. 

Закреплять знание двухчастной формы 

произведения. 

 

 

2/50 мин. 

«Здравствуй, говори», сл. 

С.Коротаевой;  

 «Веснянка» А.Филиппенко; 

«Пойду ль я, выйду ль я» 

р.н.п.; 

«Кошки-мышки» стр. 270 

 

«Вырастает город» сл. 

М.Кравчука, муз. 

Е.Тиличеевой; 

«Походный марш» 

Д.Кабалевский; Альбом «Из 

чего родилась музыка» 

«Ночная фантазия.Звуки 

Вселенной. Звёздное небо», 

«Дважды два – четыре» муз. 

В.Шаинский, сл. 

М.Пляцковского. 

№64 

 

Итоговое занятие на закрепление 

пройденного материала. 

Исполнение репертуара по желанию детей. 



 
 

«Мы хотим, чтоб птицы 

пели» Я.Жабко, «Когда я 

вырасту большим» сл. 

Н.Соловьёвой, муз. 

Г.Струве; «Аннушка» сл. 

Т.Волгиной, муз. 

А.Филиппенко; «Веснянка» 

А.Филиппенко; 

 

   Всего в 

месяц: 8 

условных 

часа = 3ч. 

20мин. 

 

 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

 

Создание модели песни (вступление, запев-куплет, припев), зарисовать альбом «Из чего родилась 

музыка» (тема космоса), беседы и рассматривания иллюстраций о школе, школьниках, их школьной 

жизни. Экспериментировать и создавать оркестр на тему «Космос». 

 

Праздники и развлечения «Тайна третьей планеты» (2 неделя), участие в городском конкурсе «Приходи, сказка». 

Реализация части Программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

1. Региональная программа «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста в 

климатогеографических условиях Крайнего Севера средствами физического воспитания», 

стр.194 

2. Программа «Край мой северный – Ямал». 

3. Технология К. Орфа. 

ИТОГО НОД: 72 условных часа в год =(30ч.00мин.) 



 
 

Перспективно – тематическое планирование по осуществлению образовательной деятельности  

«Музыкальное развитие» 

 

 
 

Тема 

месяца 

Тема 

недели 

Отметка 

администра

тивной 

службы 

№ п/п 

(занятий)/р

оспись о 

выполнени

и 

 

Задачи и содержание образовательной 

деятельности 

 (НОД) 

 

Количество 

занятий/ 

количество 

условных 

часов в 

неделю 

(НОД) 

Примечание 

(используемая литература) 

М
а
й

 

Т
ем

а
: 

 «
Ю

н
ы

й
 г

р
а
ж

д
а
н

и
н

»
 

Тема: 

«Имена 

Победы», 

Буква «С» 

№ карты 

контроля 

 

 

 

Роспись 

 

 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

_______ 

№65 

 

 

 

 

Повторение коммуникативной игры, 

умение детей строиться спиной в круг, 

развивать внимательность (педагог 

исполняет имя ребёнка по очереди). 

Продолжать знакомить с творчеством 

П.Чайковского. Подготовка к празднику, 

повторение группового музыкального 

номера. 

Выполнять танцевальные движения в 

хороводе. 

 

2/50мин. 

«Повернись ты» (альбом 

«Коммуникативные игры» 

интенет-ресурс) 

 «Песня  жаворонка» 

(«Детский альбом»), «Песнь 

жаворонка» («Времена 

года»)  П.Чайковский, 

«Жаворонок» М.Глинка 

«Раз, два, левой, правой 

помоги» (интернет-ресурс), 

«Казачата» муз.О.Полякова,  

«Веночек» муз. народная, сл. 

Л.В.Кирилловой 

 

№66 

 

 

Участие в праздничной программе, 

посвященной Дню Победы. 

 

Тема: 

«Весенние 

каникулы» 

 

 

 

№ карты 

контроля        

   _________ 

 

 

Роспись 

№67 

 

 

 

 

 

Совершенствовать умения детей 

проводить игру самостоятельно. 

Активизировать интерес детей к музыке, 

образное мышление, при помощи метода 

контрастных сопоставлений (О.Радынова) 

Продолжать чисто интонировать песню, 

 

2/50мин. 

«Повернись ты» (альбом 

«Коммуникативные игры» 

интенет-ресурс) 



 
 

    _________ 

 

 

№ карты 

контроля 

 

Роспись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чётко проговаривая текст, передавать 

характер в пении.  

Инсценировать песню. 

Развивать коммуникативные качества в 

игре (смена партнёра, создание новой 

пары). 

Совершенствовать умения детей 

проводить игру самостоятельно. 

 

 

  

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

 

 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

 

№68 

 

 

Продолжать активизировать интерес детей 

к песням, образное мышление, умение 

рассказывать о содержании произведения. 

Разучивание новой песни, мелодии, работа 

с ритмом (прохлопывание ритмического 

рисунка). 

Продолжать выполнять ходьбу с высоким 

поднятием носка, выполнять движения в 

паре, держась за руки «корзинка», 

выполнять развороты по очереди: девочка, 

мальчик в паре. Совершенствовать бег в 

парах с захлёстыванием ноги назад. 

Импровизировать действия персонажей в 

игре. 

 

  

«Дружная семья» сл. и муз. 

Н.и И.Нужины, «Спортивная 

семья» (интернет-ресурс); 

«Моя дружная семья» 

(интернет-ресурс) 

«Веночек» муз. народная, сл. 

Л.В.Кирилловой 

Игра «Волшебный обруч» 

озв. И.Холодная 

 

 

 

 

Танец «Дети Земли» 

(интернет-ресурс); 



 
 

   Игра «Чуча-чача» (интернет-

ресурс) 

Тема: 

«Здравствуй, 

Лето!», 

Гласный 

Звук и Буква 

«Э» 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

_______ 

 

№69 

 

 

 

 

Совершенствовать умения детей 

проводить игру самостоятельно. 

Продолжать активизировать интерес детей 

к музыке, образное мышление, при 

помощи метода контрастных 

сопоставлений. 

Петь песню, передавай её характер, петь 

легко, оживлённо, чётко проговаривая 

текст. 

Закреплять танцевальные движения 

танцевальной композиции. 

Разучивать танцевальную композицию с 

перестроениями: шеренги, «расчёска», 

повороты вокруг себя, перестроения из 

шеренги в круги и наоборот. 

Выполнять движения по тексту. 

 

2/50мин. 

«Здравствуйте!» (альбом 

«Коммуникативные игры» 

интенет-ресурс) 

 «Веночек» муз. народная, 

сл. Л.В.Кирилловой 

«Купим мы бабушке» 

фольклор; 

Упражнения-импровизации: 

махи крыльями, кошечка 

крутит хвостом, 

быстроногий поросёнок,…; 

«Повторюшки»; 

Танец «Дети Земли» 

(интернет-ресурс) 

Игра «В этом зале все 

друзья» О. Рудалёв. 

№70 

 

Совершенствовать умения детей 

проводить игру самостоятельно. 

Слушать музыкальное произведение, 

эмоциональный отклик.  

Разучивание новой песни о бабушке, о 

подарках-звукоподражаниях. 

Развивать умение выполнять перестроение 



 
 

из двух шеренг, повторить упражнение 

«расчёска». 

 

Тема: 

закрепление 

и 

повторение 

всего 

материала 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

 

 

 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

_______ 

 

№71 

 

Совершенствовать умения детей 

проводить игру самостоятельно. 

Продолжать развивать навыки 

инсценирования песни, импровизировать 

образы: хлопотливой курочки, ласковой 

кошечки, шустрого поросёнка, 

современного телевизора… 

Продолжать разучивать танцевальную 

композицию с перестроениями. 

 

2/50 мин. 

«Здравствуйте!» (альбом 

«Коммуникативные игры» 

интенет-ресурс) 

«Божья коровка» (интернет-

ресурс); 

 «Если нравится тебе, то 

делай так…»; 

«Антошка» сл. Ю.Энтин, 

муз. В.Шаинский; 

Танец «Пчёлок и бабочек» 

(интернет-ресурс) 

«Передай-догоняй» 

Танец «Дети Земли» 

(интернет-ресурс) 

Игра «Мальчики-девочки» 

(интернет-ресурс) 

 

№72 

 

Совершенствовать умения детей 

проводить игру самостоятельно. 

Слушать музыкальное произведение, 

эмоциональный отклик. 

Проявлять оригинальность и 

самостоятельность в творчестве, 

импровизировать под музыку 

соответствующего характера, придумывать 

простейшие танцевальные движения. 

Импровизация танца в парах. 

Совершенствовать танцевальную 

композицию с перестроениями. 

Веер, прыгалки, кролики, утюги, туфельки, 

шляпки  – девочки, мячики, турники, 

велосипеды, молотки, кроссовки, 

козырьки, китайские болванчики– 

мальчики. 

 

   Всего в месяц: 

8 условных 

часа = 3ч. 

 



 
 

20мин. 

 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

 

Подготовить атрибутику для сценки и инсценирования песни к 9 Мая, беседы и слушание песенного 

репертуара о семье, создать модель песни-игры «Купим мы бабушке» (алгоритм), разучивание стихов о 

семье, о детях.  

 

Праздники и развлечения «Наша дружная семья» (2 неделя), участие в концертной программе ко Дню Семьи, «День Защиты Детей». 

Реализация части Программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

1. Региональная программа «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста в 

климатогеографических условиях Крайнего Севера средствами физического воспитания», стр.194 

2. Программа «Край мой северный – Ямал». 

3. Технология К. Орфа. 

ИТОГО НОД: 72 условных часа в год =(30ч.00мин.) 

 

 

Перспективно - тематическое планирование по осуществлению образовательной деятельности 

«Музыкальное развитие» 6-7 лет 
Календарно-перспективное  планирование по осуществлению образовательной деятельности  

«Музыкальная деятельность» 

 

 

Тема 

месяца 

Тема недели Отметка 

админист

ративной 

службы 

№ п/п 

(занятий)

/роспись 

о 

выполне

нии 

 

Задачи и содержание образовательной 

деятельности 

 (НОД) 

 

Количество 

занятий/ 

количество 

условных 

часов в 

неделю 

(НОД) 

Примечание 

(репертуар) 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Т
ем

а
: 

 

«
З

а
г
а
д
к

а
 –

 

н
а
ш

 в
ес

ёл
ы

й
 

д
о
м

»
  

Тема: «День 

Знаний. Мы 

старшие дети в 

детском саду» 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

№1 

 

Знакомство с главной песней страны 

(«Гимном России»). Различать голос 

сверстников. 

Продолжать исполнять музыкальный 

репертуар естественным голосом, без 

напряжения, исполнять индивидуально и 

 

2/60мин. 

«Приветствие»  (см. 

Приложение К.О. сентябрь), 

«Меня зовут …»,  

Гимн Российской федерации 

сл. С.В.Михалкова, муз. 

А.А.Александрова; 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

 

 

 

подгруппой, брать дыхание, учить детей 

изображать произведение, используя 

приём моделирования. 

Чисто интонировать мелодию. 

Совершенствовать творческие проявления, 

играть по одному и в ансамбле (игра на 

ложках, используя различные приёмы 

звукоизвлечения: колено, плечо, нога и 

т.д.), передавая ритмический рисунок 

четвертных и восьмых. 

Продолжать учить детей выполнять 

игровые импровизационные танцевальные 

композиции в парах. Учить выполнять 

танцевальные движения в 

последовательности, следуя алгоритму 

польки, продолжать выполнять поскоки, 

движения в паре («баранка», «ладошки», 

«качели», «кадриль», «ковырялочка», 

«ручеёк») 

Воспитывать коммуникативные качества.  

Продолжать учить детей выполнять 

игровые упражнения в парах, быстро 

реагировать на смену части произведения. 

 

«Гимн Загадки» сл. 

Г.Вильданова, муз. Ю. 

Верижникова,  

 

 

 

«Эхо», стр.277 

«Детский сад» сл. и муз. 

И.Пономарёвой; 

«Горячо-холодно», 

«Превращалки», «Русские 

наигрыши» (вариации) 

«Танец Дружбы» (интернет-

ресурс) 

 

 

 

 

 

 

 

«Скучно», стр.277 

«Здравствуй, говори», сл. 

С.Коротаевой;  

 №2 Развивать коммуникативные умения. 

Узнавать Гимн РФ, правила слушания 

(слушать стоя). Беседа о символике 

России, Ямала, чем похожа-отличается 

символика, что объединяет 

(торжественный характер произведения). 

Петь естественным голосом, вместе 

начиная и заканчивая после вступления. 

Учить реагировать на смену характера 



 
 

муз.произведения, игра нам внимание. 

Импровизировать танцевальные движения 

к танцу «Дружба». 

 

Тема: «Кто не 

ленится, тот 

урожаем 

гордится» 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать развивать коммуникативные 

умения. Узнавать Гимн России, встать, 

слушая его, знакомство с гимном ЯНАО, 

авторами гимнов, беседа о содержании, 

характере произведения. 

Чисто интонировать мелодию новой 

песни, чётко проговаривая шестнадцатые 

длительности и текст песни. 

Разучивание текста к игре. 

Разучивание танцевальной композиции-

импровизации (по образцу педагога). 

Передавать образы героев в игре: 

«козлёнок», «гусь», «котёнок», «заяц», 

«птица», «медведь», «лиса», «мышонок». 

 

 

2/60мин. 

«Здравствуй, говори», сл. 

С.Коротаевой;  

«Бука», стр.271 

Гимн Российской федерации 

сл. С.В.Михалкова, муз. 

А.А.Александрова; «Гимн 

ЯНАО» сл. Ходунова Л.В, 

муз. Юнкеров Ю.П. 

«Гимн Загадки» сл. 

Г.Вильданова, муз. Ю. 

Верижникова,  

«Осень-проказница» сл. и 

муз.Т.Бокач 

«Здравствуй», стр.274 

Игра «Хотите покататься?» 

авт.О.Конопелько, озвучка 

И.Холодная; 

 

№4 

 

Продолжать учить детей выполнять 

упражнения в парах, воспитывать 

коммуникативные качества. Продолжать 

развивать коммуникативные умения, 

быстро меняя партнёра, приветствуя его на 

затяжной аккорд.  

Передавать в игре соответствующие 

движения: езда на машине, кружен е в 

парах (вальс), свободная пляска с паузой, 

перестроение в хоровод, импровизация 

животных (лошадка-галоп, гуси – ходьба 

на корточках, кошка ходит, мягко 

переступая, зайчик – прыжки на двух 

ногах, птичка – стучит клювом, медведь – 



 
 

ходьба вперевалку, лиса – виляющая 

ходьба, комарик – пищит, трещит 

крыльями). 

 

Тема: «Это 

мой, это твой, 

это наш 

Уренгой» 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

 

 

 

 

 

 

 

№5 

 

Продолжать развивать коммуникативные 

умения, быстро меняя партнёра, 

приветствуя его на затяжной аккорд.  

Продолжать различать двухчастную форму 

произведения, эмоционально 

характеризовать произведение, 

рассказывать о характере и содержание 

произведения.  

Различать динамику, силу звука. 

Интонировать мелодию плавно, напевно. 

Разучивание элементов танца к постановке 

(движения в хороводах, в парах). 

 

 

2/60мин. 

«Здравствуйте!»  (альбом 

«Коммуникативные игры» 

интенет-ресурс) 

«Солнышко и дождик» 

С.Прокофьев,  

«Горячо-холодно», стр.277 

«Воспитатель, с 

праздником!» 

сл.М.Рожковой, 

аранж.Е.Фирсовой 

(интернет-ресурс), «Бабушка 

с дедушкой (частушки 

«Ладушки-бабушки»). 

Танец «Венок»; 

Игра «Дождик», «Соседи». 

Тема: «Все 

профессии» 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

 

 

 

 

 

 

 

 

№6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Импровизация при помощи цветных 

ленточек (красная, жёлтая, оранжевая, 

зелёная, голубая, фиолетовая), различать 

2-хчастную форму произведения, 

свободное передвижение по залу (1 часть), 

поиск партнёра по цвету, в пары, в тройки 

(2 часть). 

Узнавать знакомое музыкальное 

произведения, композитора. 

Петь лёгким звуком, чётко проговаривая 

текст. Познакомить детей с понятием 

«частушка». Познакомить с текстом новой 

игры. 

Подыгрывание алгоритма оркестровки к 

 

2/60 мин. 

Коммуникативный этюд 

«Осень в парке» под музыку 

И.Крутого «Ты в моём 

сентябре»; 

«Охота» П.Чайковский 

(альбом «Времена года»); 

«Осень (allegro) «Охота» 

А.Вивальди, из цикла 

«Времена года»; Астор 

Пьяццолла «Времена года» 

(«Осень»). 

«Каменщик», «Крановщик», 

«Космонавт», «Воспитаель» 

(интернет-ресурс); 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

_______ 

 

 

 

 

 

 

 

№7 

 

частушкам, используя трещотку, 

деревянные ложки.  

 

 
 

 

Совершенствовать  коммуникативные 

умения в игре. 

Знакомство с альбомом «Времена года». 

Уметь сравнивать произведения с 

похожим названием разных композиторов 

при помощи сопоставления.  

Слышать различный характер и стиль 

исполнения песен о профессиях: соло, 

дуэт, трио, квартет. 

Разучивание осеннего репертуара, чисто 

интонировать мелодию. 

Уметь согласовывать в игре слова и 

действия, продолжать различать 

двухчастную форму произведения.  

Продолжать разучивать элементы к 

постановке: «ручеёк», «кадриль», «до-за-

до». 

Инсценировать игру-хоровод, продолжать 

различать характер произведения.  

 

«Осень-проказница», 

«Воспитатель, с 

праздником!», «Гимн 

Загадки», «Бабушка с 

дедушкой», частушки 

«Ладушки-бабушки». 

«Дождик» Н.Май; 

Игра-хоровод «Дождик» 

сл.Л.Халитовой, 

муз.Е.Фирсовой (интернет-

ресурс); 

Танец «Венок»; 

игра с ускорением темпа 

«Побежали…» 

№8 

 

Запись видео-поздравления ко дню 

Дошкольного работника «Мой любимый 

воспитатель». 



 
 

   Всего в месяц: 

8 условных 

часа = 4ч. 

00мин. 

 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Продолжать воспитывать коммуникативные качества в игровой деятельности,  совершенствовать 

музыкальный слух в дидактической игре «Кто как ходит» (длительности четвертные и восьмые). 

Отрабатывать индивидуально танцевальные движения («баранка», «ладошки», «качели», «кадриль», 

«ковырялочка», «ручеёк»).  

Слушание Гимна РФ, ЯНАО, повторение текста Гимна «Загадки», песенного репертуара.  

Изготовление альбома «Времена года» (сентябрь – «Охота»). 

 

Праздники и развлечения 

 

«День Знаний» (1 неделя), участие в концертной программе (видеофильм-поздравление) ко дню 

Дошкольного работника «Мой любимый воспитатель». 

 

Реализация части Программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

4. Региональная программа «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста в 

климатогеографических условиях Крайнего Севера средствами физического воспитания», 

стр.194 

5. Программа «Край мой северный – Ямал». 

6. Технология К. Орфа. 

ИТОГО НОД: 72 условных часа в год =(36ч.00мин.) 

 

 

Календарно-перспективное планирование по осуществлению образовательной деятельности  

«Музыкальное развитие» 

 

 

 

Тема 

месяца 

Тема недели Отметк

а 

админи

стратив

ной 

службы 

№ п/п 

(занятий)

/роспись 

о 

выполне

нии 

 

Задачи и содержание образовательной 

деятельности 

 (НОД) 

 

Количество 

занятий/ 

количество 

условных 

часов в 

неделю 

(НОД) 

Примечание 

(репертуар) 



 
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Т
ем

а
: 

 «
М

о
й

 г
о
р

о
д
, 
м

о
й

 к
р

а
й

, 
м

о
я

 п
л

а
н

ет
а
»

 

Тема: «Уж небо 

осенью 

дышало», Звук 

«З» 

(особенности 

природы 

Крайнего 

Севера, одежда 

коренного 

населения), 

педагогическая 

диагностика 

индивидуальног

о развития детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ карты 

контрол

я 

 

 

Роспись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№9 

 

 

Диагностика  

 

 

Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывая 

эмоциональный отклик при восприятии 

музыки, побуждать излагать свои чувства, 

мысли, познакомить детей с правилами 

слушания гимна, узнавать Гимн. Показать 

в произведении характер ярмарки, 

рассказать о коробейниках.  

Послушать сходство (различия 

произведений с одним названием, 

написанные разными композиторами) 

Знакомство с игрой. 

Учить петь без напряжения, напевно, 

протяжно, весело, в соответствие с 

характером произведения, произносить 

отчётливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню; научить брать 

дыхание, познакомить с частями песни: 

вступление, куплеты, припев, проигрыш. 

Способствовать развитию творческой 

активности детей, выбрав инструмент по 

желанию, играть заданный ритмический 

рисунок (игра с кубиками, с ложками, с 

палочками). 

Стимулировать формирование творческих 

способностей, мышления, воображения 

(сравнение стеклянных звуков с 

реальными звуками). 

Способствовать развитию умений 

 

2/60мин. 

 

 

 

 

«Приветствие»  (см . 

Приложение К.О. октябрь) 

«Осенняя песенка» 

П.И.Чайковский; 

«Осень» Астор Пьяццолла; 

«Ты в моём сентябре» 

И.Крутой; 

Гимн Российской федерации 

сл. С.В.Михалкова, муз. 

А.А.Александрова; 

 

 

«Ровным кругом», стр.282 

Распевки: «Наш дом», 

«Златая осень» автор 

Е.Обухова; 

«Бег» муз. Е.Тиличеевой; 

«Гусеница»; 

Танец «Фарандола» (см . 

Приложение К.О. октябрь); 

 

«Танец с платками», выход  

гуляний: гармонист, пары 

(поклоны русские). 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Деревья. 

Лес», Буква «З» 

(звук и буква 

«Х») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ карты 

контрол

я 

 

 

Роспись 

_______ 

выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с характером музыки; 

использовать танцевальные движения: 

карамболь (улитка), ворота, игольное 

ушко, змейка, петля. 

Развивать словотворчество детей, 

тренировать память. 

Повторять танцевальные движения. 

Способствовать гармонизации 

межличностных отношений, развивать 

чувство коллективизма, взаимопомощи, 

играть предложенные ритмические 

композиции, ритмы, обыгрывая их в 

танцевальной постановке «Полечка для 

сандаликов». 

Создание ситуаций и настроения детей. 

 

 

 

«Мы идём!» (см.Приложение 

К.О.октябрь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Полечка для сандаликов» 

песня «Летка-Енька»; 

«Венок» интернет-ресурс; 

«Бука», стр. 271 

№10 

 

Продолжать знакомить с творчеством 

композиторов. Разучивание текста песни. 

Познакомить с танцевальной композицией: 

в парах, построение в круг, приставной, 

хороводный шаг, шаг вокруг партнёра, 

«ручеёк». 

 

Тема: «Ягоды», 

Звук «С-З» (звук 

и буква «Ы») 

№ карты 

контрол

я 

 

 

Роспись 

 

 

№11 

 

Познакомить детей с произведениями 

одинаковых по названию разных 

композиторов, искать сходства и различия 

в звучании (фортепиано-симфонический 

оркестр, характер весёлый, плясовой, 

задорный, бодрый, лёгкий, живой, 

энергичный), продолжать различать 2,3-

ёхчастную форму произведения, 

рассмотреть презентацию 

 

2/60мин. 

«Камаринская» М.Глинка; 

«Камаринская» 

П.Чайковский; 

Распевка «Спите куклы» сл. 

Н.Найдёновой, муз. 

Е.Тиличеевой; 

«Самовар» (интернет-

ресурс) 

«Осень милая, шурши» сл. и 



 
 

 

 

 

 

 

 

№ карты 

контрол

я 

 

 

Роспись 

_______ 

«Симфонический оркестр», объяснить 

понятие слова «камаринская» из истории. 

Продолжать исполнять песенный 

репертуар, передавая характер 

произведения. 

 

муз. М.Еремеевой 

«Кто как ходит»; 

«Из чего родилась музыка» 

(аудиокассета): стеклянные 

звуки; 

 

№12 

 

Слушать и сопоставлять произведения, 

одинаковые по названию, написанные 

разными композиторами. Знакомство с 

новым музыкальным произведением, 

композитором. 

Узнавать музыкальное произведение, 

эмоционально откликаться, рассказывать о 

чём это произведение, побуждать детей 

рассказывать, используя модели. 

 

 

Тема: «Огород. 

Овощи», Звук 

«Ш» (звук и 

буква «С» 

№ карты 

контрол

я 

 

 

Роспись 

 

 

 

№ карты 

контрол

я 

 

 

Роспись 

_______ 

№13 

 

Познакомить с произведениями ямальских 

композиторов. Разучивание русской 

народной игры. Осознание ритмической 

структуры текста, работа с бодижестами 

(со звучащими жестами). 

 

 

 

 

 

2/60мин. 

«Колокольчики» 

А.Тарасовой, Ю.Юнкерова 

(сборник «Ямальская земля» 

стр.50) 

«Мы идём!» (см.Приложение 

К.О.октябрь) 

«Бука» сл.и муз. 

Железновых,  

«Солнышко над Ямалом»  

Артур Горловецкий;  

Танец «Чучело» (интернет-

ресурс) 

№14 

 

Разучить танцевальную постановку с 

полотнами, работать в паре, воспитывать 

умение договариваться. 

Познакомить с новой ритмической игрой, 

работа в кругу, разучивание элементов 

игры со стаканчиком. 



 
 

Тема: «Сад. 

Фрукты», Буква 

«Ш» (звук и 

буква «Э») 

№ карты 

контрол

я 

 

 

Роспись 

 

 

 

 

 

 

№ карты 

контрол

я 

 

 

Роспись 

_______ 

№15 

 

Познакомить с произведениями 

одинаковыми по названию, слышать 

различия, рассказывать об этом. 

Продолжать учить детей работать в 

ансамбле, умение исполнять и удерживать 

свою партию, слышать партию соседа. 

Продолжать играть заданную 

ритмическую композицию со 

стаканчиками, умение слышать своего 

партнёра. 

 

 

 

2/60 мин. 

«Медведь» Д.Шостакович, 

«Медведь», И.Стравинский, 

«Шагают девочки и 

мальчики» муз. 

В.Золотарёва; 

«Златая осень» автор 

Е.Обухова; 

«Осень-раскрасавица» 

(интернет-ресурс) 

 «Учёный медведь» 

А.Николаев; 

«Кино-фото»; 

«Платочек» (см. Приложение 

К.О. октябрь) 

«Мы идём!» (см.Приложение 

К.О.октябрь) 

Игра «Со стаканчиками» 

(полька по выбору педагога); 

 

№16 

 

Осенний квест «В поисках Осени» 

   Всего в месяц: 

8 условных 

часа = 4ч. 

00мин. 

 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Повторять игры «Чучело», Сорняки на огороде» (эстафета), «Шашлыки из листьев» (эстафета), «Туча» 

(игра на сопротивление), «Грибы и грибники», повторять тексты песен, танцевальные постановки, 

пополнить музыкальный уголок портретами композиторов, альбомов (зарисовать прослушанные 

произведения). Повторять дома, предлагать свои варианты игры со стаканчиком, играть в подгруппах в 

самостоятельной игровой деятельности. 

Праздники и развлечения 

 

Осенний квест - «В поисках Осени» – осенний утренник, участие в концертной программе ко Дню 

пожилого человека. 

Реализация части Программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

1. Региональная программа «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста в 

климатогеографических условиях Крайнего Севера средствами физического воспитания», 

стр.194 



 
 

2. Программа «Край мой северный – Ямал». 

3. Технология К. Орфа. 

ИТОГО НОД: 72 условных часа в год =(36ч.00мин.)



 
 

Календарно-перспективное планирование по осуществлению образовательной деятельности  

«Музыкальное развитие» 

 

 

Тема 

месяца 

Тема недели Отметка 

администра

тивной 

службы 

№ п/п 

(занятий)/

роспись о 

выполнен

ии 

 

Задачи и содержание образовательной 

деятельности 

 (НОД) 

 

Количество 

занятий/ 

количество 

условных 

часов в 

неделю 

(НОД) 

Примечание 

(репертуар) 

Н
о
я

б
р

ь
 

Т
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а
: 
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о
я

 с
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ь
я

. 
М

о
и

 с
о
се

д
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о
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л
а
н
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е»

 

Тема: «Я и 

моя семья», 

Звук «С-Ш» 

(звук и буква 

«З») 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№17 

 

Поднять эмоц.настроение детей, создать 

мотивацию к занятию. 

Обратить внимание детей на 

изобразительные, имитационные звуки 

(звуки саней, колокольчиков). Развивать 

творческую активность при помощи 

погружения в образ (Что вижу? Что 

слышу? Что чувствую?). 

Способствовать формированию 

ритмического слуха: произношение своего 

имени, имени «соседа» справа-слева, 

прохлопывание имени в ладоши. 

Разучивание текста к игре. 

Упражнение на мелкую моторику, 

тренировать память, развивать внимание. 

Закреплять практические навыки 

выразительного пения, способствовать 

развитию умения передавать грустный 

характер песни. 

Побуждать детей выполнять танцевальные 

движения: приставной шаг в стороны, 

«расчёска», прыжки на двух ногах, 

движение в шеренге одновременно по 

 

2/60мин. 

«Мы идём!» (см.Приложение 

К.О.ноябрь) 

 

«На тройке» П.И.Чайковский; 

 

 

 

«Игра в имена» стр.276; 

 «Ровным кругом» стр.282 

Игра со звучащими жестами; 

«Скворушка прощается» 

Т.Попатенко, М.Ивенсен; 

«Эники-беники» 

(см.Приложение К.О.ноябрь) 

 

 

Танец  «Радуга желаний» 

(интернет-ресурс) 

 

 

 

 

 



 
 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

_______ 

диагонали. «Российский Дед Мороз» 

Р.Панина, А.Варламов 

 

 

«Бука» стр.271 

 

 

 

 

№18 

 

Воспитывать желание детей слушать 

классическую музыку, различать средства 

музыкальной выразительности.  

Учить исполнять песню, обращая 

внимание на положение корпуса при 

пении, свободно артикулируя, правильно 

распределив дыхание. 

Инсценирование песни, импровизировать 

движения образов (сердитого буки…), 

развивать внимание, совершенствовать 

лёгкий бег в разных направлениях. 

 

Тема: 

«Домашние 

животные и 

их 

детёныши», 

Звук «Ж» 

(звук «С-З») 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ карты 

контроля 

№19 

 

Познакомить детей с шедеврами 

музыкального искусства.  

Закреплять знания о симфоническом 

оркестре (металлические), продолжать 

знакомить с звучанием инструментов. 

Подыгрывать на металлофоне свое имя, 

имя «соседа» справа-слева на 2-3 

пластинках. 

Закрепить текст песни, исполнять песню в 

хороводе. 

Создавать условия умению исполнять 

песню подвижно, легко. 

Имитация движений: ходьба, подскоки, 

галоп, прыжки на двух ногах, ходьба на 

внешней стороне стопы. 

Осознание ритмической структуры текста 

(бодижесты). 

 

 

2/60мин. 

Бах-Гуно «Ave Maria» 

(исп.Г.Олейниченко); 

«Из чего родилась музыка» -

металлические звуки 

(аудиоэнциклопедия) 

«Игра в имена» стр.276 

«Российский Дед Мороз» 

Р.Панина, А.Варламов 

«Мама-почемучка» С.Ярушин 

(интернет-ресурс); 

«Кто как ходит» сл. и муз. 

Железновых стр.271 

Игры со звучащими 

жестами+речевое 

сопровождение: «Вот зима». 

 

 

«Эники-беники» 

(см.Приложение К.О.ноябрь) 

  
№20 

 

Дать детям  представление о творчестве 

зарубежных композиторов. 



 
 

 

 

Роспись 

_______ 

Создавать условия для обучения игре на 

металлофоне, треугольнике 

индивидуально, в ансамбле. 

Продолжать разучивание песни, исполнять 

радостно, выражая чувство любви к маме. 

Развивать творческую активность к 

упражнениям кто как ходит (петух, кошка, 

кенгуру и т.д.) 

Закреплять речевую игру с 

использованием звучащих жестов. 

 

 

«Часики» С.Вольфензон 

Тема: 

«Домашние 

птицы», 

Буква «Ж» 

(звук и буква 

«Ш, С-Ш») 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№21 

 

Содействовать обогащению 

разностороннего, энциклопедического 

развития и саморазвития 

индивидуальности мальчиков и девочек на 

основе ознакомления детей с творчеством 

В. А. Моцарта. 

Способствовать формированию 

звуковысотного восприятия, используя 

подыгрывание на музыкальных 

инструментах: маракасы, коробочки, 

бубенцы, треугольники, умение слышать 

своего партнёра, игра в коллективе. 

Создавать условия для обучения детей 

умению петь выразительно, точно 

интонируя мелодию. 

Создавать условия для обучения детей 

умению вслушиваться в музыкальные 

фразы.  

Продолжать учить детей различать 

контрастную музыку, реагировать на 

смену частей, выполнять танцевальные 

движения: поскок, боковой галоп, 

вращение, поворот в стороны. 

 

2/60мин. 

Концерт «Музыка 

В.А.Моцарта» («Реквием». 

«Lakrimosa», рондо из 

«Маленькой ночной 

серенады») 

 

Игры со звучащими 

жестами+речевая 

игра+оркестр «Вот зима». 

 

 «Почему медведь зимой 

спит?» А.Коваленков, 

Л.Книппер; 

«Цирковые лошадки» 

М.Красёва; 

  

«Руна» Финляндия 

(см.Приложение К.О.ноябрь) 

 

 

 

 

 



 
 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

_______ 

№22 

 

Продолжать знакомить с творчеством 

зарубежного композитора, из истории 

написания произведений (интернет-

ресурс). 

Создавать условия  для обучения пению 

подвижным звуком с точным 

выдерживанием пауз. 

Ощущение метра – единого пульса 

движения многоголосья (оркестровка 

бодижестами). 

Самостоятельно отмечать изменением 

движений смену музыкальных фраз, 

отрабатывать лёгкий бег. 

Продолжать различать естественный бег 

высоким подъёмом ноги. 

Поднятие эмоционального настроения,  

развивать внимание, тренировать память. 

 

 

 

 

 

«Эники-беники» 

(см.Приложение К.О.ноябрь) 

  

«Цирковые лошадки» 

М.Красёва. 

 

 

 

«Пожалуйста, продолжи» 

(см.Приложение К.О.ноябрь) 

 

Тема: «Дикие 

животные и 

их 

детёныши», 

Звук и Буква 

«Ж, З-Ж» 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№23 

 

Создать условия для формирования у 

дошкольников представления о творчестве 

Г. В.Свиридова и понимание особенностей 

музыкального стиля композитора. 

Работа в ансамбле, умение исполнять свою 

партию, слышать партию соседа, уважать 

мнение и умение других участников игры. 

Создание композиции (2 подгруппы: 1- 

оркестр, 2- исполняет текст, используя 

бодижесты). Создать условие для развития 

чувства ритма, внимания, 

коммуникативности. 

Исполнение песенного репертуара по 

желанию. Продолжать моделировать 

песню (создавать алгоритм песни, 

составлять модели частей песни). 

 

2/60 мин. 

«Тройка» (Симфонические 

иллюстрации к повести 

Пушкина «Метель»)  

Г.Свиридов;  

Концерт «Музыка 

В.А.Моцарта» («Реквием». 

«Lakrimosa», рондо из 

«Маленькой ночной 

серенады»), Бах-Гуно «Ave 

Maria» (исп.Г.Олейниченко), 

«На тройке» П.И.Чайковский; 

«Эники-беники» 

(см.Приложение К.О.ноябрь) 

«Почему медведь зимой 

спит?» А.Коваленков, 

Л.Книппер; «Российский Дед 



 
 

 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

_______ 

 Мороз» Р.Панина, 

А.Варламов 

«Подарок» сл.Л.Кирилловой, 

муз, Т.Каптиховой 

 

 

 

Танец  «Рушничок» 

«Пожалуйста, продолжи» 

(см.Приложение К.О.ноябрь) 

«Кто как ходит» сл. и муз. 

Железновых стр.271, «Бука» 

стр.271, «Ровным кругом» 

стр.282 

№24 

 

Определять характер произведения, 

размышлять, что может выражать 

музыка; научить самостоятельно 

добывать и обобщать информацию из 

представленных источников, прививать 

любовь к искусству, воспитывать 

интерес к музыке русских и зарубежных 

композиторов, культуре, эмоциональную 

отзывчивость, коммуникативность. 

Исполнение танца на концертной 

программе. 

Игровой блок по желанию детей. 

   Всего в 

месяц: 8 

условных 

часа = 4ч. 

00мин. 

 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Продолжать учить детей исследовать звуки (металлические), зарисовывать их в альбоме, добавить 

работы детей в альбом П.Чайковского «На тройке», слушать шедевры музыкального искусства. 

Закрепить тексты песен «Подарок» (ко дню Матери), «Российский Дед Мороз», использовать опыт детей 

в самостоятельной игровой деятельности – создавать ансамбли. 

Создать модель речевой игры со звучащими жестами «Вот зима» (зарисовать). 

 

Праздники и развлечения 

 

«Пернатые друзья» (1 неделя месяца); «День Матери», «День примирения и согласия». 

  

Реализация части Программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

1. Региональная программа «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста в 

климатогеографических условиях Крайнего Севера средствами физического воспитания», стр.194 

2. Программа «Край мой северный – Ямал». 

3. Технология К. Орфа. 

ИТОГО НОД: 72 условных часа в год =(36ч.00мин.)



 
 

 

Календарно-перспективное планирование по осуществлению образовательной деятельности  

«Музыкальное развитие» 

 

 

Тема 

меся

ца 

Тема 

недели 

Отметка 

админист

ративной 

службы 

№ п/п 

(занятий)

/роспись 

о 

выполне

нии 

 

Задачи и содержание образовательной деятельности 

 (НОД) 

 

Количес

тво 

занятий

/ 

количес

тво 

условн

ых 

часов в 

неделю 

(НОД) 

Примечание 

(репертуар) 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Т
ем

а
: 

 «
Я

 р
а
б
о
т
а
ю

 в
о
л

ш
еб

н
и

к
о
м

»
 

Тема: 

«Здравству

й, 

Зимушка-

Зима», 

Звуки «С-

Ш-З-Ж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№25 

 

Продолжать знакомить детей с творчеством 

П.Чайковского, альбом «Времена года». Развивать 

словарный запас для определения характера 

музыкальных произведений.  

Знакомство с игрой, текстом, движениями. 

Способствовать формированию чувств ритма, 

упражнять в умении различать ритмические рисунки 

песни. 

Разучивание текста «Шалтай-Балтай», развивать 

внимание к речевой выразительной интонации. 

Продолжать учить петь выразительно, передавая 

характер произведения, одновременно начинать и 

заканчивать пение, петь с музыкальным 

сопровождением и без него; самостоятельно составлять 

структуру песни, закрепляя составные части 

произведения. 

Разучивать хороводные пляски с передачей в них 

содержание текста, обращать внимание на технику 

выполнения движений, разучивание танцевальных 

движений: подскоки, «тарелочка», «кадриль», 

«баранка»- кружение в паре. 

 

2/60мин. 

«Приветствие!» 

(см.Приложение К.О.декабрь) 

«Зимнее утро» 

П.И.Чайковский; 

Речевая игра «Покатился 

снежный ком» муз 

Е.Поплянова; 

«Шапочка»  сл. и муз. 

Железновых, стр. 272 

Распевка: «Весёлые подружки» 

З.Роот; 

«Шалтай-Балтай» 

(см.Приложение К.О.декабрь) 

«Дед Мороз и валенки»,  

«Дед Мороз – рассмешил до 

слёз»,  

Танец с полотнами  «Морской» 

(индивидуальный) 

Танец «Валенки» (общий) 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Тема: 

«Зимующи

е птицы», 

Звук «Й» 

 

 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

_______ 

Доставить детям радость от совместной игры. 

 

 

 

«Соседи» С.и Е.Железновы, 

стр.278;  

 

«Шалтай-Балтай» 

(см.Приложение К.О.декабрь) 

 

«В этом зале все друзья» 

(интернет-ресурс) 

«Измени фигуру» (игра на 

воображение с дер. палочками) 

(см.Приложение К.О.декабрь) 

 

 

«К нам приехал паровоз». 

№26 

 

Знакомство с музыкальными понятиями: 

инструментальная, оркестровая музыка; опера. Слушать 

произведения в разных исполнениях, аранжировках. 

Повторение текста, работа с ритмической структурой 

текста, используя бодижесты. 

Исполнять текст песни весело, подвижно, легко, 

ориентироваться в пространстве, закреплять правую-

левую сторону. 

Стимулировать формирование творческих 

способностей, фантазии сотворить неповторимую 

фигуру, исполнить любимое танцевальное движение, 

импровизировать движения животных, театрализация 

песенки. 

Создать атмосферу творческих высказываний, игра-

импровизация. 

 

 

Тема: 

«Животные 

холодных 

стран», 

Буква «Й» 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№27 

 

Продолжать слушать и сопоставлять произведения с 

одинаковым названием, написанные разными 

композиторами, познакомить с понятием «табакерка», 

рассказать историю про табакерку. 

Закрепить игру: текст, движения. Повторить игру с 

ускорением темпа. 

Упражнять исполнять и удерживать попевку на одном 

звуке. 

Пропевание имён, используя бодижесты (хлопки, 

притопы, щелчки). Создание оркестровки (создание 

ostinato), бодеижесты, хлопки, щелчки – начало и 

окончание фраз), умение работать в команде, 

договариваться между собой. 

Исполнять песню лёгким звуком в подвижном темпе. 

Упражнять детей ритмично стучать длительности: 

восьмые, четвертные. 

 

2/60мин. 

«Музыкальная табакерка» 

А.Лядов, «Музыкальная  

табакерка» В.Ребиков, 

«Табакерка» В.Агафонникова;  

Речевая игра «Покатился 

снежный ком» муз 

Е.Поплянова; 

 «На лыжах» Е.Тиличеева; 

«Игра в имена», стр.276 

 

«Шалтай-Балтай» 

(см.Приложение К.О.декабрь) 

 

 

«Новогодняя считалка» муз.А. 

Ермолов, сл. В. Борисов, 



 
 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

_______ 

№28 

 

Узнавать знакомые музыкальные произведения, 

эмоционально откликаться 

Продолжать учить детей моделировать песню 

(зарисовывать структуру произведения: запев, припев, 

проигрыш, заключение). 

Инсценировать игровой хоровод. 

 

«Когда подарки некуда девать» 

 

«Шла лисица» И.Шестопалова. 

 

«Дед Мороз – рассмешил до 

слёз». 

 

Тема: «В 

гостях у 

Деда 

Мороза», 

Звук «Ё» 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

_______ 

№29 

 

Рассказать о русском народном обряде святочного 

гадания (плавный, вьющийся, певучий характер музыки, 

средства музыкальной выразительности для 

изображения метели. 

Разучивание речевой игры, подбор музыкальных 

инструментов для сопровождения игры (оркестр): 

«Ветер снежинки гонит и гонит, 

Кто там поёт за стеной? 

Это морозец-маленький гномик 

Дует в рожок ледяной. 

Музыка ветра, зимняя песня, 

Слышится снова чуть свет. 

Кружит снежинки, словно танцует 

Зимний (снежный) волшебный (метельный) балет» 

Развивать у детей ладовый слух, импровизировать на 

предлагаемый текст, допевать недостающие звуки. 

Исполнять песню легким, естественным звуком, чётко 

проговаривая слова песни. 

 

 

2/60мин. 

«Святки» П.Чайковский 

«Снежок» Т.Бырченко; 

Речевая игра «Снежный балет» 

Т.Тютюнникова, стр.72, «Бим-

Бам-Бом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Под Новый год» сл. 

В.Шумилин, муз. Е.Зарицкая; 

Танец-игра «Согревалочка», 

индивидуальные танцы: «Танец 

помощников Деда Мороза» 

(мальчики), «Северное сияние» 

(девочки) 

«Фарандола» (см.Приложение 

К.О.декабрь) 

 

№30 

 

Продолжать знакомить с понятиями: динамика, 

длительность, учить детей заполнять паузы. 

Продолжать разучивать танцевальную постановку, 

отрабатывать одновременные движения: поскоки на 

левой-правой ноге, перестроения, «ёлочка» и т.д. 

 

Тема: 

«Зимние 

забавы», 

№ карты 

контроля 

№31 

 

Развивать ладотональный слух, самостоятельно 

находить нижний звук от верхнего, среднего и т.д., 

интонировать на основе мажорного трезвучия, для 

 

2/60 

мин. 

«Святки» П.Чайковский, 

«Зимнее утро» 

П.И.Чайковский; 



 
 

Буква «Ё»  

 

Роспись 

 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

_______ 

сравнения можно использовать звучание минорного 

трезвучия. 

 

 

 

 

«Музыкальная табакерка» 

А.Лядов, «Музыкальная 

табакерка» В.Ребиков, 

«Табакерка» В.Агафонникова;  

«Вальс» Г.Свиридов; 

«Бубенчики» сл.М.Долиновой, 

муз.Е.Тиличеевой. 

 
№32 

 

Новогодний утренник (закрепление материала). 

 

 

 

   Всего в 

месяц: 8 

условн

ых часа 

= 4ч. 

00мин. 

 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Закреплять с детьми понятия понятиями: динамика, длительность, используя дидактичекие пособия. Продолжать 

учить детей исследовать звуки - «Из чего родилась музыка?» (бумажные звуки); зарисовывать их в альбоме, 

создание «Бумажного оркестра», развивать творческое воображение в игровой деятельности. Работать в парах, 

отрабатывать переходы, махи для танца с лентами. Повторять тексты новогоднего песенного и игрового 

материала, распределение ролей к утреннику. Пополнять картотеку моделей и зарисовок репертуара. Приготовить 

совместно с родителями атрибуты к утреннику. 

 

Праздники и развлечения 

 

Тематическое занятие «Здравствуй, зимушка-зима», предварительная работа с беседами об истории,  традициях 

празднования Нового года, «Новогоднее путешествие валенок Деда Мороза» (новогоднее представление.) 

 

Реализация части Программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

1. Региональная программа «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста в 

климатогеографических условиях Крайнего Севера средствами физического воспитания», стр.194 

2. Программа «Край мой северный – Ямал». 

3. Технология К. Орфа. 

ИТОГО НОД: 72 условных часа в год =(36ч.00мин.) 



 
 

Календарно-перспективное планирование по осуществлению образовательной деятельности 

«Музыкальное развитие» 

 

 

Тема 

месяца 

Тема недели Отметка 

администр

ативной 

службы 

№ п/п 

(занятий)/

роспись о 

выполнен

ии 

 

Задачи и содержание образовательной 

деятельности 

 (НОД) 

 

Количество 

занятий/ 

количество 

условных 

часов в 

неделю 

(НОД) 

Примечание 

(репертуар) 

Я
н

в
а
р

ь
 

Т
ем

а
: 

 «
З

и
м

у
ш

к
а

-з
и

м
а
»
 

Тема: 

праздничные 

дни. 

 

   Рождественские каникулы.  

 

 

Тема: 

«Игрушки», 

Буква «Ю» 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

№33 

 

Эмоциональный настрой, мотивация на 

предстоящую деятельность. 

Продолжать знакомить с альбомом 

«Времена года» - месяц Январь. 

Определять характер произведения, о чём 

рассказывает музыка.  

Используя запись жестов Р.Фильца, 

создать модель речевой игры. 

 
 

«Снег-снег, лёд-лёд, 

Снег-снег, лёд-лёд, 

Снежок-ледок, 

Снежок-ледок, 

На дворе каток. 

Лыжи, санки и коньки 

 

2/60мин. 

«Приветствие!» («Балайо» 

см.Приложение К.О.январь); 

 «У камелька»  П.И.Чайковский;  

 

 

 

Зарядка - речевая игра со 

звучащими жестами: «Снег-лёд, 

снежок-ледок, на дворе каток» 

Т.Тютюнникова 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

_______ И на ёлке огоньки» 

Продолжать учить детей петь протяжно, 

напевно и легко, моделировать 

музыкальные произведения при помощи 

моделей-частей песни (запев, куплет, 

припев…). 

Познакомить с новой игрой, правилами 

игры. 

 

 

 

«Музыка Зимы» З.Роот 

 

«Золотые ворота» стр.270 

 

А.Вивальди «Зима»; Г.Свиридов 

«Зима», «Вальс» к кинофильму 

«Метель», А.Пьяццолла «Зима» 

  

 

«Почему медведь зимой спит?» 

сл.А.Коваленко, муз. 

Л.Книппера. 

«Ускоряй и замедляй» 

Т.Ломовой. 

 

«Песенка нотки До», «Песенка 

нотки Си», «Из чего родилась 

музыка» (деревянные звуки); 

 

№34 

 

Содействовать воспитанию у детей 

чувства красоты (природы, музыки, 

поэзии). Сравнивать характер 

произведений с одинаковым названием, 

как изобразил композитор зиму в своём 

произведении. 

Развивать умение петь протяжно, напевно 

и легко, отрывисто, постепенно ускоряя и 

замедляя темп. 

Изменять темп, в соответствии с 

изменениями метрической пульсации 

(замедляя, ускоряя, способствовать 

развитию внимания, чувства ритма). 

Тема: 

«Квартира. 

Мебель», Буква 

«Я» 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

 

 

 

 

 

№35 

 

Продолжать знакомить с творчеством 

зарубежных композиторов. 

Продолжать играть со звучащими жестами 

 
Исполнять песню лёгким, подвижным 

звуком, точно выдерживая паузы, 

 

2/60мин. 

И.С.Бах «Менуэт» из «Нотной 

тетради Анны Магдалены Бах»; 

Зарядка - речевая игра со 

звучащими жестами: «Снег-лёд, 

снежок-ледок, на дворе каток» 

Т.Тютюнникова 

 «Будет горка во дворе» 

сл.Е.Авдиенко, муз. 

Т.Попатенко; 

«Горячо-холодно» стр.277 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

_______ 

выполняя динамические оттенки. 

Привлекать внимание детей к 

самостоятельной деятельности, 

проведению игры. 

Развивать у детей двигаться в 

соответствии с характером музыки, 

согласовывать свои действия с действиями 

товарищей. 

Продолжать развивать у детей 

двигательную импровизацию, передавая в 

движении природные явления, образы. 

 

Игра «Гори, гори ясно» р.н.м., 

обр.С.Бодренкова 

Двигательная импровизация 

«Зима в лесу» (аранжировка 

А.Вивальди «Зима») 

 

И.С.Бах «Менуэт» из «Нотной 

тетради Анны Магдалены Бах»; 

«Будет горка во дворе» 

сл.Е.Авдиенко, муз. 

Т.Попатенко; 

«Почему медведь зимой спит?» 

сл.А.Коваленко, муз. 

Л.Книппера. 

«Шапочка 2» стр. 271 

№36 

 

Анализировать средства музыкальной 

выразительности, послушать произведение 

в различных аранжировках (фортепиано, 

фортепиано с флейтой). 

Развивать певческие умения, 

моделирование произведения. 

Инсценирование песни (по ролям). 

Прохлопать ритмический рисунок игры, 

напомнить правила игры, инсценировать 

игру. 

 

Тема: «Кухня. 

Посуда», Звук 

«Ц» 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

 

 

 

 

 

№37 

 

Познакомить  детей с понятием «балет», 

учить различать «балет» и «оперу»,    

обучать детей анализу, сравнению при 

разборе музыкальных форм, продолжать 

знакомить с творчеством композиторов. 

Слушать и сопоставлять произведения, 

одинаковые по названию, написанные 

разными композиторами. Побуждать детей 

к пению народного фольклора; петь бодро, 

легко, чётко произносить слова, брать 

дыхание между фразами; закрепить 

 

2/60 мин. 

«Вальс цветов», «Марш», «Танец 

Щелкунчика», «Адажио из 

балета Щелкунчик»,  

«Сказка о царе Салтане» 

(фрагменты из оперы – три чуда), 

«Полёт шмеля» Н.А.Римский-

Корсаков; 

дид. игра «Угадайка», «Золотые 

ворота». 

 «Мы поём» сл. А.Харитоновой, 

муз. И.Арсеева; разучивание 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

_______ 

музыкальные понятия: вступление, куплет, 

припев, проигрыш, заключение, схемой 

отображать содержание произведения. 

При помощи опорных карт познакомить 

детей со звуковой символикой - нотами, 

ритмическими формулами, проигрывание 

и пропевание мелодий на заданный текст в 

восходящем и нисходящем порядке, на 

одном звуке. 

Продолжать учить детей совместно 

создавать танец, используя модели, 

создать проект «Мой танец», выбирать 

наиболее удачные, обращать внимание 

детей на точность и правильность 

исполнения движений, осанку. 

Продолжать учить детей передавать 

игровые образы (мышей, кота, …). 

 

колядок, 

«Мои птицы» сл. и  муз. 

Е.Шаламоновой, 

«Цап-царап» сл. Р.Алдониной, 

муз. С.Гаврилова; 

«Шапочка», стр.272 сл. и муз. 

Железновых 

  

«Из трубы вышел дым» 

(см.Приложение К.О.январь), «В 

гости» (Голландия) 

р.н.п.- движения в паре: боковой 

галоп, кружения и повороты в 

паре, хлопки, притопы; 

«Шапочка», «Храбрый и белый 

сержант» (см.Приложение 

К.О.январь)  

«Шапочка2», «Рукавица», «Тень» 

(см.Приложение К.О.январь), «В 

гости» 

 

№38 

 

Закрепление пройденного материала – 

итоговое занятие. 

   Всего в 

месяц: 8 

условных 

часа = 4ч. 

00мин. 

 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Пополнить музыкальный уголок иллюстрациями прослушанных произведений: «У камелька», «Снег 

танцует», «Зима», «Менуэт», посмотреть сказки «Щелкунчик», «О царе Салтане». Продолжать учить детей 

исследовать звуки - «Из чего родилась музыка?» (деревянные звуки); зарисовывать их в альбоме, создание 

«Деревянного оркестра», развивать творческое воображение в игровой деятельности. Создать модели нот 



 
 

«До» и «Си». Пополнять картотеку моделей и зарисовок репертуара. Создание картотеки нот, составление 

ребусов нотной грамоты. 

 

Праздники и развлечения 

 

Рождественские колядки (участие в проведении колядок). 

Реализация части Программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

1. Региональная программа «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста в 

климатогеографических условиях Крайнего Севера средствами физического воспитания», стр.194 

2. Программа «Край мой северный – Ямал». 

3. Технология К. Орфа. 

ИТОГО НОД: 72 условных часа в год =(36ч.00мин.) 



 
 

 

Календарно-перспективное планирование по осуществлению образовательной деятельности  

«Музыкальное развитие» 

 

 

Тема 

меся

ца 

Тема 

недели 

Отметка 

администр

ативной 

службы 

№ п/п 

(занятий)

/роспись 

о 

выполне

нии 

 

Задачи и содержание образовательной 

деятельности 

 (НОД) 

 

Количество 

занятий/ 

количество 

условных 

часов в 

неделю 

(НОД) 

Примечание 

(репертуар) 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Т
ем

а
: 

 «
М

а
л

ь
ч

и
ш

к
и

 и
 д

ев
ч

о
н

к
и

»
 

Тема: 

«Транспорт

. Правила 

дорожного 

движения», 

Буква «Ц» 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

_______ 

№39 

 

Познакомить детей со сказкой в музыке на 

примере симфонической сказки «Кикимора» 

А.Лядова, развивать активность слухового 

восприятия. 

Познакомить детей с гимном детского сада, 

вызвать эмоциональный отклик на характер и 

содержание песни, петь лёгким звуком, вместе 

начинать и заканчивать исполнение. 

Познакомить с новой песней-импровизацией. 

Разучивание текста песни «Модницы», 

танцевальной постановки. 

Побуждать детей к активной деятельности, 

инсценировать песню. 

 

 

2/60мин. 

А.Лядов «Кикимора», «Баба-

Яга». 

«Песенки ноток Ре, Ми, Фа, 

Соль, Ля»; 

«Гимн Загадки» сл. 

Г.Вильданова, муз. Ю. 

Верижникова,  

«Весна» стр. 272 

Танец «Модницы», «Ожившие 

игрушки» (с вокалистами) 

Игра «Давайте мы попрыгаем» 

(интернет-ресурс) 

Игра «Ледяные скульптуры» 

(игра в парах). 

№40 

 

Узнавать знакомые произведения, вызвать 

эмоциональный отклик на характер и содержание 

произведения. 

Знакомить детей с нотной грамотой: ноты, 

нотный стан, скрипичный ключ, запись нот на 

нотоносце. Подобрать картинки, слова, в которых 

«живут» названия нот, например: «ДО»: доктор, 

домино и т.д. 



 
 

Продолжать учить детей работать в парах, в 

команде. 

1 часть – 1 участник пары «строит» скульптуру. 

Поправляет её. Звучит звуковой сигнал 

(треугольник, колокольчик). Скульптор отходит в 

сторону. 

2 часть 2 участник пары начинает «таять», 

обмякают, превращаясь в лужу. Затем дети 

меняются ролями. 

 

Тема: 

«Професси

и», Звуки 

«С-Ц-З» 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

 

 

 

 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

_______ 

№41 

 

Обратить внимание детей на изобразительные 

моменты в музыке (огонь, то тлеющий, то 

разгорающийся), рассказать о русском народном 

празднике (светлый, солнечный характер 

музыки). 

Закрепить части музыкального произведения: 

вступление, куплет, припев, проигрыш, 

заключение, используя алгоритм песни. 

Разучивание масленичных песен, закличек, 

хороводов, игр. 

 

 

2/60мин. 

М.Мусоргский Альбом 

«Картинки с выставки» - «Гном», 

«Избушка на курьих ножках», 

«Балет невылупившихся 

птенцов», «Богатырские ворота», 

«Прогулка»; 

«Про зарядку» сл. В.Викторова, 

муз. Д.Львова-Компанейца, 

«Песенки ноток Ре, Ми»,  

Масленичный блок: «Вот уж 

зимушка проходит», закличка 

«Едет Масленица дорогая», «Ой, 

блины», «К нам гости пришли», 

«Весняночка»,  

«Золотые ворота» стр.270 

 

№42 

 

Узнавать знакомые музыкальные произведения, 

уметь рассказывать, о чём они рассказали. 

Продолжать знакомить детей с нотной грамотой: 

точно интонировать гамму в восходящем и 

нисходящем порядке, упражнять в различении 

полного звукоряда (7 ступеней). 

Повторение масленичного репертуара.  

Инсценирование игры: 2 ведущих – месяц и 

солнце. 

 

Тема: 

«Сильны и 

№ карты 

контроля 

№43 

 

Познакомить с военным духовым оркестром, 

истории марша. 

 

2/60мин. 

«Марш» по выбору педагога; 

«Времена года» «Масленица» 



 
 

могучи 

защитники 

России», 

Звук «Ч» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: 

«Наши 

помощник

и», Буква 

«Ч» 

 

 

Роспись 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

_______ 

Закрепить части музыкального произведения: 

вступление, куплет, припев, проигрыш, 

заключение, используя алгоритм песни, создавать 

модель песни, зарисовывая её геометрическими 

фигурами. 

Различать звучание музыкальных инструментов: 

треугольник, бубен, маракас, металлофон, 

ксилофон, барабан, арфа. 

Добиваться передачи маршевого характера через 

чёткое отрывистое пение. 

 

П.Чайковский. 

«Защитники  Отечества» 

Муз. И. и Н. Нужины, 

сл.Е.Шакирьянова, В.Ковтун. 

«Нет дороже бабушки»  сл. и 

муз.Е.Обуховой; 

«Песенки ноток Фа, Соль, Ля»,  

«Угадай, на чём играю» стр.281 

«Мой папа» сл. и муз. 

Ю.Верижникова, «Лучше папы 

друга нет» сл. М.Пляцковского, 

муз. Б.Савельева, «Тельняшечка» 

(интернет-ресурс) 

«Золотые ворота» стр.270 

Игра «Ледяные скульптуры» 

(игра в парах). 

танец «Модницы» (для девочек») 

танец «Джентельменов» (для  

мальчиков) 

№44 

 

Продолжать знакомить детей с нотной грамотой: 

находить на музыкальных инструментах 

(металлофоне, ксилофоне) звукоряд, исполнять 

его в восходящем и нисходящем порядке. 

Продолжать учить детей раскрывать содержание, 

вызывать желание исполнения по желанию 

(сольному), положительное оценивание 

товарища, его исполнение, закрепить части 

музыкального произведения: вступление, куплет, 

припев, проигрыш, заключение, используя 

алгоритм песни. Моделировать песни. 

Продолжать играть в парах, ощущая 

концентрацию своего тела. 

Разучивание с мальчиками текста песни «Фраки-

бабочки», с перестроением. 

 

№45 

 

Закрепить знания  музыкальных произведений и 

композиторов, с которыми дети познакомились 

ранее. 

Продолжать учить детей раскрывать содержание, 

вызывать желание исполнения по желанию 

(сольному), положительное оценивание 



 
 

товарища, его исполнение, закрепить части 

музыкального произведения: вступление, куплет, 

припев, проигрыш, заключение, используя 

алгоритм песни, познакомить с моделями звука. 

Закреплять умение детей выполнять заданную 

эмоцию; передавать игровые образы в пляске: 

хлопотливой курицы, ласковой кошечки, 

озорного поросёнка, импровизация песни. 

Итоговое занятие – закрепление материала, 

исполнение репертуара по выбору детей. 

Развивать умение быть ведущим, ведомым, 

передавать лидерство, повторять движения за 

ведущим. 

   Всего в 

месяц: 8 

условных 

часа = 4ч. 

00мин. 

 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Рассматривание и беседы о народном празднике «Масленица», изобразить музыкальное произведение 

«Масленица» П.Чайковского, пополнить альбом «Времена года». Продолжать создавать картотеку моделей 

песенного репертуара, добавить в уголок модели нотной грамоты. Создать модели звука, зарисовать его. 

Создание партитур при помощи бодижестов. 

Праздники и развлечения 

 

«Масляничные гуляния» (развлечение), «С днём рожденья, Загадка» (участие в концертной программе), 

фестиваль патриотической песни (23 февраля). 

Реализация части Программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

1. Региональная программа «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста в 

климатогеографических условиях Крайнего Севера средствами физического воспитания», стр.194 

2. Программа «Край мой северный – Ямал». 

3. Технология К. Орфа. 

ИТОГО НОД: 72 условных часа в год =(36ч.00мин.) 



 
 

 

     Календарно-перспективное  планирование по осуществлению образовательной деятельности  

«Музыкальное развитие» 

 

 

Тема 

месяца 

Тема недели Отметка 

администра

тивной 

службы 

№ п/п 

(занятий)/

роспись о 

выполнен

ии 

 

Задачи и содержание образовательной 

деятельности 

 (НОД) 

 

Количество 

занятий/ 

количество 

условных 

часов в 

неделю 

(НОД) 

Примечание 

(репертуар) 

М
а
р

т
 

Т
ем

а
: 

 «
В

ес
ен

н
ее

 в
д
о
х
н

о
в

ен
и

е»
 

Тема: «Мамы 

разные нужны, 

мамы всякие 

важны», Звук 

«Щ» 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

 

 

 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

_______ 

№46 

 

Продолжать знакомить с произведениями 

П.Чайковского, М.Глинка, сопоставлять 

разные по характеру произведения.  

Развивать творческое воображение детей, 

словотворчество, придумывать рифмы 

(К.О.) 

Разучивание текста песни, инсценирование 

песни. 

 

 

2/60мин. 

«Песнь жаворонка» 

(«Времена года») 

П.Чайковский, «Песня 

жаворонка» («Детский 

альбом»),  «Жаворонок» 

М.Глинка. 

«Хочет в сад попасть 

Улитка…» (см.К.О. март) 

«Колыбельная» А.Варум 

«8 Марта – мамин день» 

сл.Ю.Герасимов, муз. 

А.Воинов, Н.Анисимов; 

«Золотая рыбка» стр. 270  

№47 

 

Узнавать знакомые произведения, 

рассказывать о характере и чувствах к 

произведению.  

Осознание ритмической структуры текста 

(К.О.). Ощущение метра – единого пульса 

движения многоголосия. 

Познакомить с новой игрой, текстом 

песни. 

 

Тема: 

«Весеннее 

вдохновение», 

Буква «Щ» 

№ карты 

контроля 

 

№48 

 

Активное слушание – театральное 

представление «Принцесса и Леший». 

Педагог показывает детям представление, 

надев на одну руку газовый платочек, 

 

2/60мин. 

Брамс «Венгерский танец» 

(Фа-мажор); 

«Встречайте праздник 

песней» (интернет-ресурс 



 
 

 

Роспись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

_______ 

закрепив его резинкой, в другую руку 

берёт кастаньеты (озвучивает сказку о 

принцессе). При смене характера 

произведения берёт куклу би-ба-бо или 

игрушку Лешего, озвучивает героя.  

Разучивание  танца с сердцами: 

раскачивание сердечек, повороты вокруг 

себя на носочках, перестраивания их 

шеренги в колонну, «веточка», 

перестраивания в две шеренги, кружения в 

парах – плечом друг к другу. 

 

«Зима старушка 

прячется…»). 

«Мамино сердце» (интернет-

ресурс, Жасмин) 

«Хочет в сад попасть 

Улитка…» (см.К.О. март) 

«Весна» стр.272 

Танец «Горница» 

(орнаментальный) 

«Золотые ворота» стр.270 

 

№49 

 

Учить играть детей в ансамбле, слышать 

партию соседа, уважать мнение и умение 

других участников игры, прислушиваться 

к звучанию единого многоголосия (К.О.) 

Исполнять песню лёгким звуком в 

оживлённом темпе, перечисляя действия: 

попрыгать, пощёлкать, потопать, побегать 

и т.д. 

Выполнять танцевальные движения 

хороводный шаг, в круг, из круга, 

«улитка», змейка, «ворота». 

Игра в командах: Месяц и Солнце с 

перетягиванием каната. 

 

Тема: «В 

гостях у 

сказки» 

(книжкина 

неделя), Звук 

«Л» 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

 

№50 

 

Привлекать детей к театральному 

представлению, дети передают в движении 

образ принцессы и Лешего. 

Использовать различные приёмы 

звукоизвлечения на бубне. 

Разучивание песни, создание модели 

песни, изображая части песни. 

 

2/60мин. 

Брамс «Венгерский танец» 

(Фа-мажор); 

«Бубен» стр.278 

«В гостях у сказки» 

сл.Ю.Кима, муз.В.Дашкевич 

«Девочки и мальчики» 

стр.279 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

_______ 

Продолжать разучивать танец, выполняя 

хороводный шаг, соблюдая правило: «Не 

навреди». 

Инсценировать песенку-импровизацию: 

«качать куклу», «бить по мячу», «красить 

ногти», «драться», «танцевать». «кататься 

на машине». 

Развивать творческое воображение детей, 

создавая образ сказочного героя. 

Продолжать активизировать интерес детей 

к музыке, их эмоциональную 

отзывчивость, образное мышление, 

творческое воображение, используя метод 

контрастных сопоставлений. 

 

 

Танец «Горница» 

(орнаментальный) 

Игра «Море волнуется» 

(интернет-ресурс) 

 

 

 

 

 

 

«Марш Черномора» 

М.Глинка, «Марш Бармалея» 

С.Слонимский 

 

№51 

 

Узнавать музыкальные произведения. 

Уметь рассказывать об образе, переданном 

в произведении. 

Продолжать разучивать песню, исполнять 

её после вступления, вместе начиная и 

заканчивая исполнение. 

Самостоятельная инсценировка песни-

игры. 

Игра с бубном (варианты игры) 

 

Тема: «Мы 

артисты», 

Буква «Л» 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

 

№52 

 

Знакомство с выпускным репертуаром, 

беседы о выпускном празднике, 

прослушивание и выбор репертуара, 

танцев. 

Разучивание вальсовой дорожки. 

Инсценирование песни. 

Инсценировать игру, чередуя персонажей, 

 

2/60 мин. 

«На ромашке» сл. и муз. 

Л.Кириллова, 

аранж.С.Каптюхова 

«Вальс Анастасии» 

(интернет-ресурс) 

Танец «Ожившие игрушки» 

(интернет-ресурс) 



 
 

 

 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

_______ 

героев, зверюшек, передавая образ в 

движении. 

 

«Песнь жаворонка» 

(«Времена года») 

П.Чайковский, «Песня 

жаворонка» («Детский 

альбом»),  «Жаворонок» 

М.Глинка, «Маш 

Черномора» М.Глинка, 

«Марш Бармалея» 

С.Слонимский 

Брамс «Венгерский танец» 

(Фа-мажор); 

Игра «Пирожок» 

сл.И.Кириллова, 

муз.А.Комарова 

№53 

 

Итоговое занятие – закрепление 

материала. 

Добавить игру в оркестре (дети сидят в 

кругу, стучат на клавесах (ложках, 

палочках) у себя-у соседа – принцесса. 

Далее дети стучат по полу несложный свой 

ритмический рисунок по полу – Леший. 

   Всего в месяц: 

8 условных 

часа = 4ч. 

00мин. 

 

 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 
 Посмотреть сказку «Руслан и Людмила», зарисовать Черномора. Добавить картотеку 

моделей песен, придумывать различные рифмы, при помощи бодижестов закреплять тексты 

песенного репертуара, танцевальных композиций (с куклами). 

 

Праздники и развлечения 

 

 «Джентельмен-шоу» (8 марта) 

Реализация части Программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

 1. Региональная программа «Комплексное формирование личности детей дошкольного 

возраста в климатогеографических условиях Крайнего Севера средствами 

физического воспитания», стр.194 

2. Программа «Край мой северный – Ямал». 

3. Технология К. Орфа. 

ИТОГО НОД: 72 условных часа в год =(36ч.00мин.) 



 
 

 

Календарно-перспективное планирование по осуществлению образовательной деятельности  

«Музыкальное развитие» 

 

 

Тема 

меся

ца 

Тема недели Отметка 

администр

ативной 

службы 

№ п/п 

(занятий)/рос

пись о 

выполнении 

 

Задачи и содержание образовательной 

деятельности 

 (НОД) 

 

Количество 

занятий/ 

количество 

условных 

часов в 

неделю 

(НОД) 

Примечание 

(репертуар) 

А
п

р
ел

ь
 

Т
ем

а
: 

«
З

ем
л

я
, 

к
а
к

а
я

 т
ы

 о
г
р

о
м

н
а
я

»
  
 

Тема: 

педагогическая 

диагностика 

индивидуально

го развития 

детей. 

«Тайна третьей 

планеты» 

(космос), Звук 

«Р» 

 

 

 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№54 

 

 

 

№56 

 

Диагностика. 

 

 

 

Знакомство с репертуаром, 

рассказывающим о школьной жизни. 

Беседы и рассматривания иллюстраций. 

Продолжать разучивать песенный 

репертуар к выпуску. Беседовать о 

содержании и характере песен. 

Развивать умение детей угадывать голос 

своего партнёра. 

Разучивание вальса. 

Развивать у детей быстроту реакции, 

внимательность, ориентировку в 

пространстве, различать трёхчастную 

форму произведения: 1 часть «променад», 

2 часть собраться по заданию по 2, 3 и т.д., 

3 часть выполнять танцевальные этюды в 

команде. 

 

 

 

2/60мин. 

 

 

 

 

«Наш любимый детский 

сад» (интернет-ресурс «Мы 

привыкли в детстве каждый 

день…», «Чему учат в 

школе» сл.М.Пляцковский, 

муз.В.Шаинского. 

«Эхо» стр. 277 

«Прощай, любимый детский 

сад» Э.Бибер (интернет-

ресурс) 

«Уходим в школу» 

аранж.О.Лыкова 

Журнал «Музыкальный 

Оливье» №2(18)-2016 год 

«Вальс Анастасии» (танец в 

тройках) 

Игра «Будь внимателен»; 

 



 
 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

_______ 

№57 

 

Узнавать по вступлению, мелодии 

знакомые произведения. 

Выбрать солистов к песням, част песни- 

припев повторять хором с детьми. 

Создавать модель песни (структура 

произведения). 

Продолжать разучивать вальс. 

Игра в оркестре: бубенцы и кастаньеты – 

принцесса, маракасы различные по 

звучанию – Леший. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брамс «Венгерский танец» 

(Фа-мажор); 

 

Тема: 

«Насекомые», 

Буква «Р» 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

_______ 

№58 

 

Вызвать у детей эмоциональный отклик на 

содержательный аспект песни: видеть и 

замечать красоту, окружающую повсюду. 

Познакомить с новой игрой. 

Развивать словотворчество детей, 

тренировать память. Разучить текст, 

работа с ритмом, используя бодижесты. 

Продолжать разучивать песни о школе и о 

садике, чётко проговаривать текст, 

передавать характер произведения в 

исполнении. 

Воспитывать у детей бережное отношение 

друг к другу. 

 

 

2/60мин. 

 «Живёт повсюду красота» 

сл.М.Пляцковский, муз. 

Ю.Антонов 

«Баба сеяла горох» стр.276 

«Мы идём» (К.О.) 

«Спасибо, детский сад» сл. и 

муз.Л.Мочаловой, 

аранж.О.Лыкова 

«Пригласи меня папа на 

вальс» (интернет-ресурс) 

Игра «Лавата». 

№59 

 

Узнавать знакомое произведение, вызвать 

эмоциональный отклик, уметь 

рассказывать, о чём поётся в песне. 

Разучивание песни и танцевальных Па к 

песне для выступления на выпускном 

вечере с папами. 

Создание модели песни. 

 



 
 

Тема: «Рыбы», 

Звуки «Л-Р» 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

_______ 

№60 

 

Развивать у детей творческое воображение 

при помощи музыкальных композиций о 

космосе, развивать звуковую фантазию, 

слуховое воображение, ассоциативное 

мышление,  беседовать и рассматривать 

иллюстрации. 

Осознание ритмической структуры текста, 

ощущение метра – единого пульса 

многоголосия (оркестровка бодижестов). 

Вариант игры: находить музыкальный 

инструмент по классификации и способу 

звукоизвлечения. 

Разучивание текста песен, танцевальных 

движений к полечке (в паре с младшим 

дошкольником): ходьба в паре, 

«ковырялочка», игра «в ладушки», 

кружение «лодочкой». 

Развивать у детей внимательность, 

инсценировать игру, создавая рифму: 

«хлоп-хлоп – я беру себя за лоб (я 

потрогаю живот), лена-лена я беруся за 

колено, догу-догу я беру себя за ногу, 

лечи-лечи я беру себя за плечи и т.д. 

 

 

2/60мин. 

Звуки космоса альбом «Из 

чего родилась музыка» 

стр.59-61 

 «Мы идём» (К.О.) 

«Передай-догоняй» стр.273 

«Почемучный возраст» сл. и 

муз.Д.Воскресенкского 

«Полечка для маленьких 

сандаликов» А.Чугайкиной 

Игра «Части тела» 

(интернет-ресурс) 

 

 

№61 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узнавать музыкальные композиции, уметь 

слышать звуки музыкальные и не 

музыкальные. Учить представлять и 

звукоизображать «неслышимое» - музыку 

звёзд, звуки Вселенной, позывные 

спутников, планет. 

При помощи бодижестов продолжать 

прививать детям ощущение метра – 

единого пульса, совершенствовать умение 



 
 

 

№62 

 

детей петь слаженно, не опережая друг 

друга и не отставая, эмоционально 

передавая характер песни. 

 

Выпускной 

Тема: «Хлеб 

всему голова», 

Звуки и Буква 

«Ь» 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

 

 

 

 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

_______ 

№63 

 

Различать в песенном репертуаре и его 

содержании прошлое, настоящее и 

будущее, уметь рассказывать об 

услышанном. 

Работа в ансамбле, умение исполнять свою 

партию, слышать партию своего партнёра 

– соседа, прислушиваться к звучанию 

единого многоголосия. 

Развивать у детей коммуникативные 

качества, передавая образ рыбки. 

 

 

2/60 мин. 

«Если б не было школ» 

Ю.Энтин, В.Шаинский, 

«Мы маленькие дети» 

Е.Крылатов из фильма 

«Приключения 

Электроника», 

«Робот – Бронислав» сл. и 

муз.А.Пряжникова 

«Золотая рыбка» стр.270 

«Мы идём» (К.О.) 

Любая песня и игра по 

желанию детей. №64 

 

Итоговое занятие – закрепление 

материала. 

Выпускной. 

   Всего в месяц: 

8 условных 

часа = 4ч. 

00мин. 

 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Разучить текст сценки «Лентяй и подружка-подушка», играть по ролям, пополнить уголок моделями 

песенного репертуара, разучивание стихов к выпуску, подготовка атрибутов к песням и сценке, 

рассматривание иллюстраций, правил будущего первоклассника, повторение вальсовой дорожки, 

упражнения «качели» (танец в тройках), «снежинка», «Улитка», кружение в паре, обняв друг друга за 

талию, повторение текстов песен, организация репетиций с родителями. 

Праздники и развлечения 

 

«До свиданья, детский сад – здравствуй школа» («Выпуск – 2018») 



 
 

Реализация части Программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

1. Региональная программа «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста в 

климатогеографических условиях Крайнего Севера средствами физического воспитания», стр.194 

2. Программа «Край мой северный – Ямал». 

3. Технология К. Орфа. 

 

 

ИТОГО НОД: 72 условных часа в год =(36ч.00мин.) 



 
 

 

Календарно-перспективное планирование по осуществлению образовательной деятельности  

«Музыкальное развитие» 

 

 

Тема 

месяца 

Тема недели Отметка 

администрат

ивной 

службы 

№ п/п 

(занятий)/

роспись о 

выполнен

ии 

 

Задачи и содержание образовательной 

деятельности 

 (НОД) 

 

Количество 

занятий/ 

количество 

условных 

часов в 

неделю 

(НОД) 

Примечание 

(репертуар) 

М
а
й

 

Т
ем

а
: 

 «
Ю

н
ы

й
 г

р
а
ж

д
а
н

и
н

»
 

Тема: «Имена 

Победы» 

история и 

герои ВОВ), 

слияние, слоги, 

гласный-

согласный 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

 

 

 

 

 

 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

_______ 

№65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№66 

 

Развивать способность эмоционально 

воспринимать музыку. Познакомить детей 

с песнями военных лет. Использование 

музыкальных произведений как средства 

обогащения представлений детей о войне, 

армии, победе. Развивать чувство любви к 

Родине, чувство гордости за нее.  

Петь песню лёгким звуком, в подвижном 

темпе. Исполнять песню в движении, 

обращая внимание на характер песни, 

чисто и выразительно интонировать. 

 

Для закрепления ритмического рисунка 

песни, можно использовать бодижесты: 

хлопки, притопы, щелчки, хлопки по 

коленкам, по коленям партнёра. 

Совершенствовать ходьбу в строю, 

строевые упражнения. 

Знакомство с новой игрой. 

 

2/60мин. 

А.Вивальди «Весна», музыка 

военных лет «Священная 

война», «Землянка», «День 

Победы», «Прощание 

славянки», «Катюша», «Три 

танкиста»,  

 «Солдат молоденький» из 

фильма «Завтрак на траве», 

сл. М.Львовского, муз. 

В.Шаинский. 

«Галки и Пугало» стр.275 

Тема: 

повторение 

№ карты 

контроля 

№67 

 

 

Знакомство с симфонической сказкой, с 

темами героев сказки, Определять героев 

сказки по характеру музыки. Развивать  

 

2/60мин. 

Симфоническая сказка «Петя 

и волк» С.Прокофьев. 

Темы: мальчик-прогулка, 



 
 

 

 

Роспись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

_______ 

творческие способности, умение 

анализировать музыкальные образы героев 

сказки. 

Продолжать развивать ритмический слух, 

через игру совершенствовать умение детей 

подыгрывать несложный ритмический 

рисунок. 

Своевременно начинать и заканчивать 

песню, петь с музыкальным 

сопровождением и без него. Продолжать 

использовать бодижесты, работать в 

командах, со своей партитурой. 

Повторить танцевальные композиции. 

Воспитывать у детей уважение друг к 

другу, , выполнять движения ведущего, 

быть ведомым, передавать лидерство в 

игре. 

птички, утки, кошки, 

дедушки, волка, охотников. 

«Игра в имена» стр.276 

«Повторюшки» стр.270 

 «Моя семья» муз. 

А.Ермолова 

Танцы «Мамино сердце», 

«Детки-конфетки». 

Игра «Тень» (К.О.) 

№68 

 

Закрепить знания музыкальных 

инструментов симфонического оркестра, 

умение различать их по тембру. 

Побуждать детей к поиску выразительных 

средств (движения, мимики, жестов) для 

передачи характерных особенностей 

персонажей музыкальной сказки. 

Своевременно начинать и заканчивать 

песню, петь с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Повторить танцевальные композиции. 

 

Тема: 

«Здравствуй, 

Лето!» 

№ карты 

контроля 

 

№69 

 

Вызвать у детей чувство патриотизма, 

гордости за свою Родину, рассказывать 

содержание песни. 

Петь песню выразительно, с чувством, 

 

2/60мин. 

«Родина» сл. и 

муз.Н.Орловой 

«Мои друзья» сл. и муз. 

Т.Грачёвой 



 
 

 

Роспись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

_______ 

чётко проговаривая слова. 

Развивать умение детей использовать 

бодижесты, слышать своего партнёра 

(К.О.) 

Продолжать развивать у детей 

коммуникативные качества, чувство 

взаимопомощи, поддержки, 

взаимоуважения. 

Создать при помощи игры танцевальные 

движения. 

Импровизация песни: прыжки на месте, 

хлопки в ладоши, «вертушка», «волна», 

кружение в парах, «расчёска», хороводы – 

2 концентричных круга, «расчёска» в 

кругу. 

Игра «Сделай ушками вот 

так» (интернет-ресурс) 

«Повторюшки» стр.270 

Танец «Мы такие разные».  

№70 

 

Узнавать знакомые произведения, 

развивать эмоциональный отклик на 

содержание и характер произведения. 

Продолжать разучивать песню, 

проговаривая слова: «весёлЫй», «милЫе», 

«не тАя», «В труднУю», «приоБняв», 

«камЕшки».  

Отрабатывать танцевальные движения: 

ходьба в шеренге, взявшись за руки, 

«расчёска» в кругу. 

Тема: 

закрепление и 

повторение 

всего 

материала 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

 

 

№71 

 

Узнавать знакомые произведения, 

определяя и называя характер, жанр, 

содержание репертуара. 

Совершенствовать умение детей исполнять 

песню весело, в подвижном темпе, чётко 

проговаривая слова. 

Развивать творческое воображение – игра с 

палочками (перемещая палочку, дети сами 

 

2/60 мин. 

А.Вивальди «Весна», музыка 

военных лет «Священная 

война», «Землянка», «День 

Победы», «Прощание 

славянки», «Катюша», «Три 

танкиста», Симфоническая 

сказка «Петя и волк» 

С.Прокофьев. «Родина» сл. и 



 
 

 

 

№ карты 

контроля 

 

 

Роспись 

_______ 

 

создают фигуру). 

 

муз.Н.Орловой 

«Угадай фигуру» (К.О.) 

«Солдат молоденький» из 

фильма «Завтрак на траве», 

«Моя семья» муз. 

А.Ермолова, «Мои друзья» 

сл. и муз. Т.Грачёвой 

Танец «Мы такие разные», 

«Мамино сердце», «Детки-

конфетки». 

«Передай-догоняй» стр.273 

№72 

 

 

 

 

 

Итоговое занятие – закрепление материала, 

выбор и исполнение репертуара по 

желанию детей. 

Различать 2, 3частную форму 

произведения, передавая предмет из рук в 

руки, пока играет музыкальное 

сопровождение. 

 

 

   Всего в месяц: 

8 условных 

часа = 4ч. 

00мин. 

 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Беседы и рассматривания иллюстраций о Великой Отечественной войне, слушание военной музыки. 

Повторять текст к сценке «Как родная меня мать провожала» по ролям, текст песни «Солдат 

молоденький». 

Создать алгоритм симфонической сказки «Петя и волк», различать темы героев, подготовить сказку для 

показа младшему возрасту. 

 

Праздники и развлечения 

 

Участие в концертной программе «День Победы» (сценка «Как родная меня мать провожала»), песня 

«Солдат молоденький», участие в концертной программе «День Семьи» (сценка «Три мамы»), танцы 

«Мамино сердце», «Детки-конфетки».  

 

Реализация части Программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

1. Региональная программа «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста в 

климатогеографических условиях Крайнего Севера средствами физического воспитания», стр.194 

2. Программа «Край мой северный – Ямал». 

3. Технология К. Орфа. 

ИТОГО НОД: 72 условных часа в год =(36ч.00мин.)



 
 

2.2. Взаимодействие специалистов и родителей по реализации пяти образовательных областей в группе компенсирующей 

направленности 

 

Образовательной деятельности   

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель- логопед, берущий на себя часть 

работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

 

 
Коррекционно-развивающая работа по системному сопровождению детей  в образовательной деятельности воспитанников с тяжелыми 

нарушениями речи музыкальным руководителем 

 

Совместная деятельность учителя-логопеда, воспитателей и музыкального руководителя 

 

Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется по двум направлениям: 

• коррекционно-развивающее; 

• информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу и логопед, и музыкальный руководитель должны учитывать: 

• структуру речевого нарушения; 

• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

• закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических занятиях; 

• всесторонне развивать личность дошкольника. 

Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и музыкальным руководителем при проведении коррекционно-

образовательной работы. Это - оздоровительные, образовательно-воспитательные и коррекционные задачи. 

Оздоровительные: 

• Укреплять костно-мышечный аппарат. 

• Развивать дыхание. 

• Развивать координацию движений и моторные функции. 

• Формировать правильную осанку. 

Воспитательно-образователъные: 

• Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, движениях ритмическую выразительность. 

• Формировать способность восприятия музыкальных образов. 

• Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. 

Коррекционные: 

• Развивать речевое дыхание. 

• Развивать артикуляционный аппарат. 



 
 

• Формировать просодические компоненты речи. 

• Развивать фонематическое восприятие. 

• Развивать грамматический строй и связную речь. 

При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы осуществляет развитие следующих направлений: 

 

Учитель-логопед Музыкальный руководитель 

•постановка диафрагмальноречевого дыхания; 

•укрепление мышечного аппарата речевых органов; 

• развитие слухового и зрительного внимания и памяти; 

•формирование 

артикуляторной базы для исправления неправильно 

произносимых звуков; 

•коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и 

дифференциация; 

•развитие фонематического слуха, фонематических 

представлений; 

•совершенствование лексикограмматической стороны речи; 

•обучение умению связно выражать свои мысли; 

•развитие психологической базы речи; 

•совершенствование мелкой и общей моторики; 

• выработка четких координированных движений во 

взаимосвязи с речью; 

• развитие мелодикоинтонационных и просодических 

компонентов; 

•логопедизация занятий 

Развитие и формирование: •слухового внимания и слуховой 

памяти; 

•оптико-пространственных 

представлений; 

•зрительной ориентировки на собеседника; 

•координации движений;  

•умения передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок. 

•темпа и ритма дыхания и речи; 

•орального праксиса;  

•просодики; 

•фонематического слуха. 

 

К воспитательным задачам также относятся воспитание и развитие чувства ритма музыкального произведения и собственного ритма 

движений, воспитание способности ритмично двигаться под музыку и критически относиться к своим движениям и речи. В дошкольной системе 

обучения и воспитания детей развитие ритмических способностей осуществляется на музыкальных и логопедических занятиях. 

Логоритмика способствует развитию всех компонентов речи, слуховых функций, речевой функциональной системы, двигательной сферы, 

ручной и артикуляционной моторики, памяти, внимания, познавательных процессов, творческих способностей детей, воспитывают нравственно-

эстетические и этические чувства. 

Логоритмика состоит из следующих элементов: 

•логопедическая гимнастика (комплекс упражнений для укрепления мышц органов артикуляционного аппарата, готовящих речевые органы 

к постановке звуков); 



 
 

•чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 

•пальчиковая гимнастика для развития тонких движений пальцев рук; 

•упражнения на развитие общей моторики, соответствующие возрастным особенностям детей, для мышечно-двигательного и 

координационного тренинга; 

•фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития навыков речевого дыхания; 

•вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и дыхания; 

•песни и стихи, сопровождаемые движением рук, для развития плавности и выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти, 

координационного тренинга; 

•музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению ориентироваться в пространстве; 

•мело- и ритмодекламации для координации слуха, речи, движения; 

•упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы, воображения и ассоциативно-образного мышления; 

•коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны общения, эмпатии, эмоциональности и выразительности 

невербальных средств общения, позитивного самоощущения; 

•упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического напряжения. 

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с учителями-логопедами. 

1. Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 

2. Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических развлечений, праздников, открытых занятий. 

3. Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на темы, касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, 

пения и т.д. для профилактики нарушений речи. 

4. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях логопедических распевок, речевых игр, логоритмических 

упражнений, игр со словом, пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с пением, поговорок, небылиц, считалок, подговорок, 

музыкально-дидактических игр со словом, потешек, частушек, загадок, стихов, скороговорок, инсценировок сказок и песен, вокально-хоровая 

работа. 

 

Особенности взаимодействия со специалистами МАДОУ и воспитателями 

 

Взаимодействие с инструктором по физической культуре, с инструктором по физической культуре  с обучением плавания детей дошкольного 

возраста. 

Совместная разработка и проведение различных праздников, игровых занятий, развлечений на воде. 

Плавание воздействует: 

- на эмоциональное состояние детей; 

- на общее физическое состояние ребёнка; 

- помогает ориентироваться в пространстве. 

 

Взаимодействие с логопедом. 



 
 

В группе компенсирующей направленности коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом 

Занятия воздействуют: 

- коррекция звукопроизношения; 

- упражнения детей во всех структурных частях музыкальной деятельности; 

- становление координации общей моторики; 

- умение согласовывать слово и движение; 

 

Взаимодействие с педагогом-психологом. 

Педагог-психолог даёт рекомендации по типу характера детей, индивидуальные особенности, практический материал для включения и 

проведения в музыкальной деятельности. 

Консультации: 

- утомляемость; 

- неусидчивость; 

- вспыльчивость; 

- замкнутость; 

- неврозы и другие расстройства. 

 

Взаимодействие с воспитателями группы: 

 

Консультации на 1 год обучения 

Сентябрь – Консультация «Этика профессионального поведения в ДОУ»  

Октябрь  - Опросник «Самооценка творческих характеристик личности»  

Ноябрь - Консультация «Музыкальное воспитание в коррекционной работе с детьми дошкольного возраста»  

Декабрь - Консультация «Музыка среди других видов искусства»  

Январь - «Использование сенсорных музыкально-дидактических игр в познавательно-речевом развитии дошкольников»  

Февраль - «Роль ведущего на музыкальных праздниках»  

Март - Консультация «Список музыкальных рецептов»  

Апрель - Консультация «Подарите детям праздник»  

Май – Итоги года. 

 

Консультации на 2 год обучения 

Сентябрь – Консультация «Для чего нужна музыка»  

Октябрь  - семинар-практикум «Речевые игры»  



 
 

Ноябрь - Консультация «Музыка на занятиях по развитию речи» Декабрь - Консультация « Роль воспитателя на праздниках и развлечениях» 

Январь - «Музыкальные инструменты своими руками» 

Февраль - «Игры, развивающие музыкальные способности»  

Март - Консультация «Игры, развивающие чувства ритма» 

Апрель - Консультация «Музыкальная аптека»  

Май – Итоги года. 

 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Месяц Мероприятия Примечание 

Сентябрь  Выступление на родительском собрании «Задачи 

музыкального воспитания детей» (5-6 лет, 6-7 

лет) 

«Дыхание и логоритмика» (практический выход, 

5-6 лет) 

«Рисуем музыку с детьми» (6-7 лет) 

- выступление на родительском собрании; 

- индивидуальные беседы; 

- консультация (папки-передвижки); 

- семинар-практикум с практическим показом дыхательной гимнастики 

(элементы логоритмики, пальчиковая гимнастика, речевые игры) 

Октябрь  Консультации «Ритмодекламация и речевые 

игры» (5-6 лет) 

«Влияние музыки на психику ребёнка» (6-7 лет) 

семинар-практикум с практическим показом речевых игр;  

- беседы, выходы в группы; 

 

Ноябрь  Консультация ««Если говорить вам сложно – 

музыка всегда поможет!» (5-6 лет) 

Консультация «Систематичность – залог 

положительного результата» (6-7 лет) 

- консультация для родителей; 

- индивидуальные беседы (по запросам родителей). 

 

Декабрь  «Музыкальные инструменты своими руками» (5-

6 лет) 

1. сказка-шумелка «Пых» 

2. сказка-шумелка «Заяц в лесу» 

«Терапевтический эффект музыки» (6-7 лет) 

- мастер-класс или консультация для родителей по изготовлению шумового 

инструментария; 

- картотека сказок-шумелок; 

- консультация 

Январь  Консультация «Тренируем слуховое внимание» 

(5-6 лет) 

«Поющие дети – здоровее и уравновешеннее» (6-

7 лет) 

- индивидуальные рекомендации; 

 

Февраль  «Роль музыки в проведении детских праздников в - консультация; 



 
 

кругу семьи» (5-6 лет) 

«Музыка лечит» (6-7 лет) 

- папка-передвижка 

Март  Консультация «Поступаем в музыкалку (Правила 

успеха)» (5-7 лет) 

«Игры для семейных детских праздников» (6-7 

лет) 

- индивидуальные рекомедации; 

- консультация (папки-передвижки); 

 

Апрель  Консультация «Информационный пробег» (Как 

определить наличие музыкальных способностей у 

ребёнка?) (5-7 лет) 

- консультация; 

- определение наличия музыкальных способностей на 1 и на конец 2 года 

обучения (по запросам родителей); 

- подведение  итогов на родительском собрании 

 

Май  «Музыка летом» (5-7 лет) 

Итоги года. 

- памятка для родителей; 

 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» детей 5-6 лет с ТНР 

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Музыкальный центр в групповом помещении 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, 

треугольник, валдайские колокольчики). 

3. «Поющие» игрушки. 

4. Звучащие предметы-заместители. 

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, «голосов природы». 

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», «Ритмические полоски»). 

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и др.). 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» детей 6-7 лет с ТНР 

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Музыкальный центр в групповом помещении 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 



 
 

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, 

треугольник, валдайские колокольчики). 

3. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

4. Звучащие предметы-заместители. 

5. Музыкальный центр и CD с записью голосов природы, детских песенок, музыкальных произведений по программе (по совету 

музыкального руководителя). 

6. CD с записью музыкального сопровождения для театрализованных представлений, подвижных игр, пальчиковой гимнастики. 

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», «Ритмические полоски», «Бубенчики», 

«Какая музыка»). 

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и др.). 

9. С. В. Конкевич. Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместес ребенком. Советы музыкальному руководителю. - СПб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

10. С. В. Конкевич. Картотека предметных картинок. Музыкальные инструменты - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011 

11. С. В. Конкевич. Путешествие в удивительный мир музыки. Советы родителям. - - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 

 

 
III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

3.1.  Материально – техническое оснащение (условия реализации рабочей программы) 

 

                                     

Библиотека методическая 

1 «Детство с музыкой» современные педагогические технологии 

музыкального воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста А.Г.Гогоберидзе, В.А.Деркунская, С.-П., 

Детсво-Пресс, 2010. 

1 

2 «Музыка» образовательная область А.Г.Гогоберидзе, 

В.А.Деркунская, С.-П., Детсво-Пресс, 2010. 

1 

3 Рабочая программа (1 младшая группа) 1 

4 Рабочая программа (2 младшая группа) 1 

5 Рабочая программа (старшая группа). 1 

6 Рабочая программа (подготовительная к школе группа) 1 

7 «Детство» примерная образовательная программа дошкольного 1 



 
 

образования С.-П., 2014. 

8 «Осенние праздники и развлечения в детском саду» (игры, песни с 

нотами, сценарии, стихи, загадки-шутки, конкурсы), М.: АСТ; 

Донецк: Сталкер, 2007.-286. 

1 

9 Справочник музыкального руководителя, ЗАО «МЦФЭР», 2013-

2015. 

2013 - 2015 года 

10 Журнал «Музыкальный руководитель» Комплекты  

11 Журнал «Музыкальная палитра» Комплекты  

12 Наглядные средства в музыкальном воспитании, Москва 

«Просвещение», 1986 

1 

13 «Логопедические распевки» музыкальная пальчиковая гимнастика 

и подвижные игры Л.Б.Гавришева, Н.В.Нищева 

1 

14 «Песенки и праздники для малышей» З.Роот, М.: Айрис-пресс, 

2003. – 96 с. (Внимание, дети!) 

1 

15 «Утренники в детском саду» сценарии о природе Н.Н.Луконина, 

Л.Е.Чадова, - М.: Айрис-пресс,, 2002. – 240 с.: ил. – (Внимание: 

дети!) 

1 

16 Учите детей петь (песни и упражнения для развития голоса у 

детей 3-5 лет), Т.М.Орлова, С.И.Бекина, Москва «Просвещение» 

1986. 

1 

17 Учите детей петь (песни и упражнения для развития голоса у 

детей 5-6 лет), Т.М.Орлова, С.И.Бекина, Москва «Просвещение» 

1987. 

1 

18 Учите детей петь (песни и упражнения для развития голоса у 

детей 6-7 лет), Т.М.Орлова, С.И.Бекина, Москва «Просвещение» 

1988. 

1 

19 Презентации (интернет-ресурс) Комплекты по темам 

 

Игрушки: 

1 Куклы 5 

2 Ростовые куклы 50 

3 Театр «Би-ба-бо» 1 

4 Театр пальчиковый 1 

5 Театр настольный «Репка» 1 



 
 

6 Театр настольный «Красная шапочка» 1 

7 Стеллажи для пособий  5 

8 Сундуки  4 

9 Нарты (деревянные сани) 1 

10 Набор посуды (роспись) 1 

11 Домик  1 

12 Заборчик  2 

13 Колодец  1 

14 Самовар  1 

15 Декорации (деревья, пни, листья, грибы, шишки, мишура, кубики, 

корзины, флажки, палочки, элементы костюмов …) 

1 

  

Детские музыкальные инструменты 

 

   9 Барабаны 10 

10 Дудки 5 

11 Гусли  2 

12 Плоскостные балалайки 2 

13 Гармошки  3 

14 Губная гармошка 1 

15 Шумовой инструментарий 1 комплект 

16 Шапочки для демонстрации 10 

17 «Волшебный» сундучок 7 

18 Бубенцы  8 

19 Маракасы  20 

20 Погремушки  30 

21 Платочки  20 

22 Трещотка  3 

23 Коробочки  2 

24 Бубны, тамбурин 30 

25 Треугольники  3 

26 Ложки деревянные  50 

27 Стукалки  5 

28 Гитары  5 

29 Металлофоны  3 



 
 

30 Ксилофоны  2 

31 Балалайки  2 

32 Рожок  1 

 

Оснащенность материальной базы 

1 Фортепиано 1 

2 Синтезатор  1 

3 Столы с росписью 3 

4 Музыкальное колесо 1 

5  Магнитофон  1 

6 DVD проигрыватель 1 

7 Стенка для литературы 1 

8 Усилитель  1 

9 Колонки  2 

10 Стенка стеллаж 4 секции 

11 Микшерный пульт  1 

12 Микрофоны (мадонки) 3 

13 Микрофоны (проводные) 2 

14 Стулья взрослые. 35 

15 Стулья детские. 35 

16 Мольберт. 3 

17 Ширмы 3 

18 Портреты композиторов Комплект  

19 Иллюстрации к музыкальным произведениям Комплект  

20 Пособие «Моя музыка» 1 

21 Компьютер  1 

22 Принтер  1 

23 Сцена-подиум 1 

24 Секция зеркал 5 

25  Раздвижная стена 1 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

3.2.   График работы и Циклограмма воспитательно - образовательной деятельности 

 

График работы  

на 2021 – 2023 учебный год 

музыкального руководителя 

Вильдановой Гульнары Расимовны 

 

Дни недели Рабочее время Время на обед 

Понедельник 07.50 - 12.30 

13.00 – 16.32  
12.30-13.00 

Вторник 07.50 - 12.30 

13.00 – 16.32 
12.30-13.00 

Среда 07.50 - 12.30 

13.00 – 16.32 
12.30-13.00 

Четверг 07.50 - 12.30 

13.00 – 16.32   
12.30-13.00 

Пятница 07.50 - 12.30 

13.00 – 16.32 
12.30-13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
Циклограмма деятельности музыкального руководителя 

МАДОУ  «ДС «Загадка» 

Вильдановой Гульнары Расимовны на 2021 – 2022 г. 

 

 
Дни 

недели 

Время Содержание работы 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

7.50 - 8.40 

8.40 - 9.00 

9.00 – 9.20 

9.20 - 9.30 

9.30 – 9.50 

9.50 – 10.30 

10.30 - 10.55 

10.55 – 11.05 

11.05 – 11.30 

11.30 – 11.40 

11.40 - 12.05 

12.05-12.30 

12.30 - 13.00 

13.00 - 14.30 

14.30 - 15.30 

15.30 – 15.50 

15.50 – 16.10 

16.10 – 16.32 

 

Проветривание зала, утренняя гимнастика (музыкальное сопровождение) 

Подготовка к занятиям, проветривание зала. 

НОД №1 

Проветривание зала,  подготовка к занятию. 

НОД №10 

Работа с документами (планирование) 

Индивидуальная работа (выход в гр.№12) 

Проветривание зала, подготовка к занятию. 

НОД №9 

Проветривание зала, подготовка к занятию. 

НОД №8 

Индивидуальная работа (выход в гр.№11) 

Обед 

Консультативная работа с педагогами. 

Изготовление дидактического пособия. 

Индивидуальная работа (выход в гр.№1) 

Индивидуальная работа (выход в гр.№10) 

Разработка консультаций для родителей. 

 

 



 
 

В
т
о
р

н
и

к
 

 

7.50  - 8.40 

8.40  - 9.00 

9.00  - 9.30 

9.30 – 10.05 

10.05-10.15 

10.15 -10.45 

10.45- 10.55 

10.55- 11.25 

11.25 -11.45 

11.45- 12.05 

12.05 – 12.30 

12.30 – 13.00 

13.00 - 14.30 

 

14.30 - 15.00 

15.00 –15.30 

15.30 – 16.00 

16.00 – 16.32 

 

 

Проветривание зала, утренняя гимнастика (музыкальное сопровождение) 

Подготовка к занятиям, проветривание зала. 

Разработка мнемотаблиц. 

Изготовление дидактических пособий (распечатка, ламинирование). 

Подготовка к занятиям, проветривание зала. 

НОД №12 

Подготовка к занятиям, проветривание зала. 

НОД №11 

Индивидуальная работа (выход в гр.№9) 

Индивидуальная работа (выход в гр.№8) 

Работа с документами, заполнение данных по индивидуальной работе. 

Обед 

Консультативная работа с педагогами. «Научный вторник», педсоветы, методические 

объединения, работа с методической литературой. 

Консультативная работа с педагогами. 

Работа в методическом кабинете (самообразование) 

Работа с одарёнными детьми. 

Консультативная работа с родителями. 

 

 



 
 

С
р

ед
а
 

 

7.50 -  8.40 

8.40 -  9.00 

9.00 -  9.20 

9.20 – 9.30 

9.30 - 9.50 

9.40 – 10.40 

10.40 -  11.15 

11.15 -  11.30 

11.30 – 11.40 

11.40 -  12.05 

12.05 – 12.30 

12.30 – 13.00 

13.00 – 13.30 

13.30 - 14.00 

14.00 -  15.00 

15.00 – 15.45 

15.45 – 16.00 

16.00 – 16.15 

16.15 – 16.32 

 

 

Проветривание зала, утренняя гимнастика (музыкальное сопровождение) 

Подготовка к занятиям, проветривание зала. 

НОД №1 

Подготовка к занятию, проветривание зала 

НОД №10 

Работа с документами 

Оформление консультационного материала 

Индивидуальная работа (выход в гр.№8) 

Подготовка к занятию, проветривание зала 

НОД №8 

Работа с музыкальным репертуаром. 

Обед. 

Работа с диагностическим материалом. 

Хоровая студия педагогов «Ассорти» (разучивание репертуара) 

Оформление предметно-пространственной среды. 

Работа с планированием. 

Индивидуальная работа (выход в гр.№1) 

Индивидуальная работа (выход в гр.№10) 

Консультативная работа с родителями. 

 



 
 

Ч
ет

в
ер

г 

 

 

7.50  - 8.40 

8.40  - 9.30 

9.30-  10.05 

10.05 - 10.15 

10.15 - 10.45 

10.45– 10.55 

10.55 - 11.20 

11.22 - 11.30 

11.30-12.00 

12.00 –12.30 

12.30 -13.00 

13.00 -14.30 

14.30 -15.30 

15.30 –16.00 

16.00 – 16.32 

 

 

 

 

Проветривание зала, утренняя гимнастика (музыкальное сопровождение) 

Работа с планированием. 

Оформление информации для сайта. 

Подготовка к занятию, проветривание зала. 

НОД №12 

Подготовка к занятию, проветривание зала. 

НОД №9 

Подготовка к занятию, проветривание зала. 

НОД №11 

Консультация по наставнической деятельности. 

Обед 

Разработка сценариев к праздникам и развлечениям, репетиция педагогов. 

Работа с презентациями, фонотекой к занятиям и др. мероприятиям. 

Индивидуальная работа (выход в гр.№9) 

Работа с одарёнными детьми. 
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7.50 -8.40 

8.40 -9.30 

9.30 -10.05 

 

10.05 -10.15 

10.15 –11.05 

(10.15-10.35 №1, 

11.45-11.05 №10). 

10.15 – 11.15 

(10.15-10.40 №8, 

10.50-11.15 №9). 

10.15 – 11.30 

(10.15-10.45 №11, 

11.00-11.30 №12). 

11.30 - 12.00 

12.00 – 12.30 

12.30 – 13.00 

13.00 -14.30 

14.30 -15.30 

15.30 -16.00 

16.00 -16.32 

 

 

 

Проветривание зала, утренняя гимнастика (музыкальное сопровождение) 

Индивидуальная работа с детьми (к развлечениям) 

Подготовка к развлечениям (музыкальное сопровождение, презентационный и игровой 

материал). 

Проветривание зала 

Развлечения – младший дошкольный  возраст (3-ая неделя) гр.№1 и №10. 

 

 

Развлечения - старший дошкольный возраст (2-ая неделя) гр.№9 и №8. 

 

 

Развлечения - подготовительная  группа (1-ая неделя) гр. №11 и №12. 

 

 

«Практический час» игры на фортепиано. 

Работа с документами. 

Обед 

Консультативная работа с педагогами. 

Работа по разработке и созданию новых пособий, моделей для работы с технологией. 

Изготовление дидактического пособия. 

Работа с планированием. 
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