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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по реализации образовательной области» Художественно – 

эстетическое развитие» раздел «Музыка» разработана с целью организации 

музыкально – творческого развития детей старшего дошкольного возраста, а также 

взаимодействия детей, педагогов и родителей в общем педагогическом процессе.   

Программа  разработана в соответствии  со следующими нормативными 

документами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

• «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155; 

•Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно– эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

•Устава МБДОУ ДСКВ№ 5 станицы Ясенской МО Ейский район, утвержденного 

постановлением администрации муниципального образования Ейский район  от 

04.07.2017 г. № 355. 

 

Цель программы –музыкально-творческое развитие детей в процессе  

музыкальной деятельности. 

Основная задача- введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой, что не 

дает ребенку чувствовать себя некомпетентным  в том или ином виде 

деятельности. 

 

Программа разработана с учетом дидактических принципов развивающего 

обучения, психологических особенностей детей старшего дошкольного возраста и 

включает в себя следующие разделы: 

- музыкально – ритмические движения; 

- развитие чувства ритма и музицирование; 

- пальчиковая гимнастика; 

- слушание музыки; 

- распевание, пение; 

- пляски, игры, хороводы 
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                        Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1.«Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3-7 лет», Нищева Н.В. 

Санкт Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2016г. 

 

Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И.Новоскольцева, 

И.Каплунова, СБ: «Невская НОТА», 

2015г. 

 

 

Психолого – педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей 

 

Возрастные  особенности  музыкального  развития  детей  с  ОНР 

дошкольного возраста 

У дошкольников с общим недоразвитием речи наблюдается некоторое снижение 

процессов восприятия и внимания к музыкальному звучанию. Это обусловлено 

недостаточным развитием слухового восприятия в целом.  

    У большинства детей с ОНР наблюдаются не всегда адекватные эмоциональные 

проявления при  прослушивании  различных  по  жанру  музыкальных  

произведений.  Это  связано  с  общим нарушением  эмоционально-волевой  сферы  

дошкольника  с  логопедическими  нарушениями,  

слабостью  развития  познавательных  процессов.  Эмоциональное  восприятие  и  

внимание, отзывчивость на музыку развивается у детей с общим недоразвитием 

речи на протяжении всего дошкольного периода. К старшему дошкольному 

возрасту  дети интересуются музыкой, у них появляются свои любимые песни, 

танцевальные композиции, инструментальные музыкальные пьесы. Дети могут  

воспринимать эмоциональный характер музыкальных композиций и передавать 

этот характер в танцевальном  движении,  в  подборе  игрового  материала.  Это  

позволяет  детям  с  общим недоразвитием  речи  создавать  интонационно-

выразительные  образы  в  процессе  музыкальной игровой деятельности, когда 

характер движений детей с логопедическими нарушениями учитывает общее 

эмоциональное настроение звучащей музыки.  

Формирование и развитие умения чувствовать настроение музыки и адекватно 

отзываться на нее имеет огромное значение для речевого развития детей с ОНР, 

для формирования правильного звукопроизношения,  интонационных  качеств  

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

психо–физическое развитие дошкольника. Основной задачей музыкального  

воспитания  дошкольников  с  ОНР  является  развитие  слухового  восприятия  и 

внимания  на  неречевые  звуки.  Затем  привлекают  детей  к  прослушиванию  

музыкальныхпроизведений. На первых порах дети с ОНР совершенно не умеют 

вслушиваться в самые простые и небольшие по объему музыкальные композиции. 

Для обеспечения необходимой сосредоточенности внимания в процессе 

прослушивания музыки принимают во внимание качество имеющихся у ребенка 

представлений об окружающей мире,наличие определенного жизненного опыта и 

опыта предметно–игровой  деятельности.  По  этой  причине  музыкальное  
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воспитание  детей  с  ОНР проводится в тесной взаимосвязи с коррекционной 

работой по ознакомлению детей с окружающим миром,  по  развитию  словесно–

образного  мышления.  При  этом  большое  значение  имеет подобранный 

репертуармузыкальных произведений, который предлагается для прослушивания 

детям и самостоятельного участия в музыкальных играх. В процессе специально 

организованных музыкальных  занятий  значительное  место  отводится  работе  по  

развитию  у  детей  с  ОНР звуковысотного, тембрового, динамического и 

ритмического слуха. Детей учат различать звучание различных  музыкальных  

инструментов:  фортепиано,  дудочек,  барабана,  детских  гармошек, металлофона 

и пр., учат отличатьмужские и женские голоса, голоса детей, различных животных. 

 Важной  задачей  на  музыкальных  занятиях  является развитие у детей с ОНР 

способности к пению. Как известно, голос у детей с нарушениями речи  имеют  

недостаточно  благозвучный  оттенок:  часто  наблюдается  носовой  оттенок  

голоса, монотонность, интонационная бедность. Имеются и недостатки развития 

дыхательной системы. Дыхание у детей с ОНР поверхностное, неровное, 

прерывистое, с коротким речевым выдохом. В процессе  обучения  пению  

наблюдается  положительная  динамика  в  общеречевом  развитии дошкольников. 

В ходе коррекционной работы по формированию и развитию вокальных навыков у 

дошкольников  с  ОНР  значительно  развивается  фонематический  слух,  

появляется  возможность правильного  голосоведения,  интонационного  пения,  а  

также  выразительность  их  устной самостоятельной речи. Существенно 

улучшается и состояние артикуляционной моторики: этому  

способствуют специальные подобранные артикуляционные упражнения, 

ритмические музыкальные распевки  с  различными  звуками,  слогами,  

отдельными  словами,  пропевание  с  определенной длительностью отдельных 

фраз. Еще  одной  важной  задачей,  имеющей  коррекционное–развивающее  

значение,  является развитие музыкально–ритмических движений, 

синхронизированных с речью. В процессе движений под  музыку  и  параллельным  

проговариванием  определенных  стихотворных  фраз  происходит 

совершенствование пространственно-временных представлений детей с ОНР, что 

также активно влияет на развитие речевых процессов. К концу дошкольного 

периода в результате совместной работы  логопеда  и  музыкального  педагога  

дети  в  полном  объеме  овладевают  правильными 

голосоведением  и  речевым  дыханием,  нормированным  произношением  звуков  

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

связной речью.У  дошкольников  значительно  улучшаются  фонематическое  

восприятие  и  все  виды  

музыкального слуха, развивается чувство ритма. 

 

Старшая  группа (5 – 6 лет) 

Основные задачи музыкального воспитания группы компенсирующей 

направленности для детей с 
тяжѐлым нарушением речи в возрасте  от 5 – 6 лет: 
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 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 оцениватькачество пения и игру на 

музыкальных инструментах других детей; 

 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; 

 Развивать умение  ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

регистрами,  динамикой, темпом; 

Учить менять движение в соответствии с двух-и трех-частной 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; 

 

 

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, 

игр, оркестровок.   

 Развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным 

творчеством в коллективной музыкальной деятельности.  

 

 

Возрастные особенности детей  с ОНР  5– 6 лет в музыкальной деятельности. 

 

В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного  

качества, как произвольность психических процессов. (внимания, памяти, 

мышления), что является важной  предпосылкой  для более углубленного 

музыкального воспитания. Этот период характеризуется  активной  

любознательностью детей, это время вопросов «почему?», «отчего?». Ребенок 
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начинает  осмысливать связь между явлениями и событиями, может сделать 

простейшие обобщения. Он наблюдателен,  способен определить: музыка  веселая, 

радостная, спокойная; звуки высокие, низкие, громкие, тихие; в пьесе части( одна 

быстрая, а другая медленная); на каком инструменте играют мелодию( рояль, 

скрипка, баян). Ребенку понятны требования: как надо спеть песню ,как двигаться 

в спокойном хороводе и как в подвижной пляске. 

                Ребенок 5-6 лет отличается большой самостоятельностью, стремлением к 

самовыражению в различных видах художественно-творческой деятельности, у 

него ярко выражена потребность в общении со сверстниками.К этому возрасту у 

детей развивается ловкость, точность, координация движений, что в значительной 

степени расширяет их исполнительские возможности в ритмике. Значительно 

возрастает активность детей, они очень энергичны, подвижны, эмоциональны. У 

детей шестого года жизни более совершенна речь, расширяется активный и 

пассивный словарь. Улучшается звукопроизношение, грамматический строй речи , 

голос становится  звонким и сильным. Эти особенности дают возможность 

дальнейшего развития певческой деятельности, использования более  

разнообразного и сложного музыкального репертуара. Голос в этом возрасте 

приобретает звонкость, подвижность. Певческие интонации становятся более 

устойчивыми, но требуют постоянной поддержки взрослого. Налаживается 

вокально-слуховая координация. Освоение основных видов движения –ходьбы, 

бега, прыжков-дает возможность детям шире использовать их в играх и танцах. 

Одни дети  стремятся, не подражая друг другупо-своему исполнить  роль 

(например,  в музыкальной игре), другие  проявляют интерес только к одному виду 

деятельности в зависимости от индивидуальных склонностей  и способностей 

каждого. Таким образом, все перечисленные  особенности проявляются  

индивидуально, и в целом дети шестого года жизни еще требуют  бережного и 

внимательного отношения : они быстро утомляются, устают о монотонности. Эти 

возрастные особенности необходимо учитывать  при планировании и организации 

музыкальных образовательных ситуаций. 

              На занятиях, которые  проводятся  два раза в неделю по 25 минут, 

используются коллективные и индивидуальные  методы обучения, осуществляется 

индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и 

особенностей  каждого ребенка. 

 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

Основные задачи музыкального воспитаниягруппы компенсирующей 

направленности для детей с 
тяжѐлым нарушением речи в возрасте  от 6 – 7 лет: 

 

 продолжать работу по приобщению детей к музыкальной культуре, 

воспитывать у них положительное отношение к музыкальным занятиям, 

желание слушать музыку, петь, танцевать;   

 воспитывать интерес детей к произведениям народной,  классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам;  
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 обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке;  

 накапливать  представления  о  жизни и  творчестве  русских  и  зарубежных 

композиторов;   

 обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при 

разборемузыкальных форм и средств музыкальной выразительности; 

 развивать  умения  творческой  интерпретации  музыки  разными  

средствами художественной выразительности; 

 развивать умение чистотыинтонирования в пении; 

 способствовать  освоению  навыков  ритмического  

многоголосьяпосредством игрового музицирования;   

 обучать детей сольной и оркестровой игре на детских музыкальных 

инструментах, учить создавать вместе со взрослыми и использовать на 

занятиях, в играх самодельные музыкальные инструменты;  

совершенствовать движения детей, отражающие метрическую пульсацию (2 

/4 и 4 /4), предполагающую изменение темпа движения;  

 совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять 

движения по зрительному (картинке, стрелке вектору), слуховому и 

двигательному сигналу; 

 развивать координацию, плавность, выразительность движений; 

 учить выполнять движения в определенном, соответствующем звучанию  

          музыки ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта (метр);          

 учить детей выполнять движенияв соответствии с изменением характера 

музыки (быстро медленно); бодро, свободно, подняв голову, не сутулясь и не 

шаркая ногами, маршировать  под  звучание  марша, входить  в  зал,  

обходить  его  по  периметру, останавливаться, затем по музыкальному 

сигналу снова начинать движение;  

 совершенствовать танцевальные движения детей; 

 учить детей выполнять разные действия с предметами под музыку 

(передавать их друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, 

бросать и ловить мяч и др.);   

 стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, 

игр, оркестровок.   

 развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным 

творчеством в коллективной музыкальной деятельности.  

 

Возрастные особенности детей  с ОНР  6 – 7 лет в музыкальной деятельности. 

Развиваются умственные способности детей, обогащается их музыкальное 

мышление.   Дети чувствуют эмоциональную природу музыки, отмечают  ее  

жизненно – практическую  функцию , чувствуют и оценивают характер  музыки.  

Дети способны отметить не только общий характер музыки, но и ее настроение 

(веселая, грустная, ласковая и т. Д.). Определяют жанр: марш, колыбельная, танец 

(вальс, полька). 

Голосовой  аппарат  у  ребенка  6 – 7  лет  укрепляется,  однако  певческое  

звукообразование происходит  за  счет  натяжения  краев  связок,  поэтому  охрана  
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певческого  голоса  должна  быть наиболее активной. Надо следить, чтобы дети 

пели без напряжения, негромко, а диапазон должен постепенно  расширяться  (ре  

первой  октавы – до  второй).  Этот  диапазон  наиболее  удобен  для многих детей, 

но могут быть и индивидуальные особенности.  

В певческом диапазоне детей данного возраста отклонения значительны. В голосах 

проявляется напевность, звонкость, хотя сохраняется специфически  детское,  

несколько  открытое  звучание.  В  целом  хор  детей  6 – 7  лет  звучит  

недостаточно  устойчиво  и  стройно.   

Физическое  развитие  совершенствуется  в  различных направлениях:  

координация,  пластичность. Возникает  еще  большая  возможность  использовать 

движение  как  средство  и  способ  развития  музыкального  во 

сприятия.  Пользуясь  движением, ребенок в состоянии творчески проявить себя, 

быстрее ориентироваться в поисковой деятельности. 

Исполнение  песен,  плясок,  игр  подчас  становится  достаточно  выразительным  

и свидетельствует о попытках передать свое  

отношение к музыке.  

Помимо пения, слушания музыки, музыкально-ритмических движений большое 

внимание уделяется игре на детских музыкальных  

инструментах.  Дети  овладевают  простейшими  приемами  игры  наударных  

(барабан,  бубны, треугольники и др.); они запоминают их устройство, различают 

звучание по тембру 

 

Структура НОД: 

- приветствие; 

- музыкально – ритмические движения; 

- развитие чувства ритма, музицирование; 

- пальчиковая гимнастика; 

- слушание музыки; 

- распевание, пение; 

- пляска, игра или хоровод. 

 

Раздел «Музыка» образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» частичнозамещает программа  по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновойи И.А. 

Новоскольцевой,  И.: «Реноме», 2015 г. 

 

Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики  

Старшая группа компенсирующей направленности 

№ группа количество 

детей 

девочки мальчики группы здоровья 

     

1 2 3 4 5 
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1  старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

 № 2 

 10 4 6 7 2  1  

2 подготовительная  

к школе группа 

компенсирующей 

направленности 

№ 4 

 10 5  5  7 2 1   

 

 

 

Целевые ориентиры результативности и эффективности  

коррекционной работы: 

 Любит петь и делает это эмоционально и с удовольствием. Имеет 

сформированные базовые вокально-хоровые навыки; поет естественным 

голосом, четко артикулируя все слова, удерживает на дыхании 

небольшую фразу (до 6с), передает интонации несложных мелодий, поет 

слажено, одновременно начиная и заканчивая исполнение каждого 

куплета. Начинает контролировать слухом собственное пение осознанно. 

 Согласует движение с метроритмом и формой музыкального 

произведения; может выполнять перестроения в пространстве по показу 

взрослого, а также ориентируясь на схему танца. Начинает 

контролироваться качество исполнения. 

 Любит музицирование на инструментах, знает название основных из них, 

имеет четкие навыки игры метрического пульса, простейших ритмов, 

ритмов с речевой поддержкой. Способен с помощью педагога озвучивать 

несложные стихи и сказки. Может сыграть небольшую свободную 

импровизацию на шумовом инструменте. Уверенно чувствует себя в 

шумовом оркестре. Контролирует исполнение свое и других детей. 

 Проявляет интерес к слушанию музыки в более сложных образах, способен к 

восприятию внепрограммной классической музыки продолжительностью 25–

30 секунд. Имеет 2–3 любимых произведения, которые просит сыграть еще 

раз. 

 Любит музыку, проявляет устойчивый интерес к различным видам 

музыкального творчества; любит петь, исполняет песни в свободной 

деятельности, сочетая пение, игру, движение; может импровизировать  

голосом простейшие интонации. Может осознанно контролировать свое и 

чужое пение. 

 Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо сформированное 

чувство ритма. Согласует движения с метроритмом и формой 

музыкального произведения; исполняет сложные по координации 

музыкально – ритмические движения, владеет различными элементами 

народных и современных танцев, исполняет композиции с различными 

атрибутами. Сознательно контролирует качество движений свое и других 

детей. 



11 
 

 Имеет сформированную потребность к игре на инструментах, имеет 

основные метроритмические навыки для музицирования, может 

самостоятельно организовывать детей для совместной игры с 

инструментами. Может самостоятельно озвучивать небольшие стихи и 

сказки, выбирать для этого инструменты. Может контролировать качество 

исполнения музыки на инструментах. 

 Любит слушать музыку, в том числе незнакомую, сосредоточиваться для 

восприятия на 30-40 сек. Имеет 3-4 любимых произведения, которые 

просит сыграть еще раз. 

 

2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников (с  применением  электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий) 

 

  Дошкольный возраст 

Х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
 –

 э
ст

ет
и

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Ф
о
р
м

ы
 Индивидуальная. Групповая. Фронтальная. 

Совместная деятельность взрослого и детей. 

Самостоятельная деятельность. 

Совместная деятельность детей. 

С
п

о
со

б
ы

 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки. 

Музыкально - дидактическая игра. 

Беседа элементарного музыковедческого содержания. 

Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение. 

Музыкальное упражнение. Двигательный, пластический танцевальный 

этюд Танец Творческое задание. 

Концерт – импровизация. Музыкальная сюжетная игра. 

М
ет

о
д
ы

 

Наглядные. 

Словесные. 

Практические. 

Информационно-рецептивный. 

Репродуктивный. 

Проблемное изложение. 

Частично-поисковый. 

Активные методы. 

С
р
ед

ст
в
а
 Наглядный материал. 

Дидактический материал. 

Дидактические пособия. 

Игровые пособия. 

Раздаточный материал. 

 

Формы работы  при   дистанционном обучении 
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Объект Формы работы Средства Период 

Родители 

(законные 

представители) 

 

-Предоставление 

информационно-

образовательных 

материалов по освоению 

образовательных 

программ 

воспитанниками:  

- с помощью 

использования 

различныхмессенджеров;  

- с помощью применения 

платформы ZOOM 

- с помощью 

официального сайта 

ДОО  

Модифицированные 

конспекты НОД, 

видео НОД, игры, 

беседы, 

консультации, 

видеоконференции, 

онлайн-

мероприятия,  

презентации. 

По 

возникновении 

необходимости 

в течение 

текущего 

учебного года 

Дети Индивидуальная, 

групповая работа с детьми 

(не более 5 человек)  

Совместная деятельность 

детей с родителями  

Совместная деятельность 

воспитателя, родителей с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность детей 

видеоуроки, 

видеоконференции, 

онлайн-

мароприятия,  

презентации 

По 

возникновении 

необходимости 

в течение 

текущего 

учебного года 

 

Методы и средства реализации Программы 

Методы Средства 
Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ ситуаций, 

обсуждение, увещевание, работа скнигой 

песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, 

былины; поэтические и прозаические 

произведения (стихотворения, литературные 

сказки, рассказы, повести и др.); скороговорки, 
загадки и др. 

Наглядныеметоды: 

 

Методиллюстрирования 

наблюдаемые объекты, предметы, явления; 
наглядные пособия 

предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных 

пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, 
зарисовок и др. 

Методдемонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, видеофильмов и 
др. 

Методпоказа Различные действия и движения, манипуляции 
с предметами, имитирующие движения и др. 

Методыпрактическогообучения Скороговорки, стихотворения. Музыкально-
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Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые) 
Технические и творческиедействия 

ритмические движения, этюды-драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические 

игры. Различныйматериалдляпродуктивной и 

творческойдеятельности. 

Методы проблемного обучения: 

Элемент проблемности Познавательное 

проблемное изложение Диалогическое 

проблемное изложение Эвристический 

или поисковыйметод 

Рассказы, содержащие проблемный компонент; 

картотека логических задач и проблемных 

ситуаций; объекты и явления окружающего 

мира; различный дидактический материал; 

материал для экспериментирования 
идр. 
 

 

Для профилактики психологической перегрузки детей используется 

принцип интеграции содержания образования, что позволяет избежать 

перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной 

игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и 

родителей дошкольников в образовательной деятельности. 

Интегрированный подход реализуется в Программе: 

 как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного 

процесса (воспитателей, специалистов, родителей) и ребѐнка на определѐнную 

тему в течении тематического блока (тематической недели), в котором 

гармонично объединены различные образовательные области для целостного 

восприятия окружающегомира; 

 взаимодействие методов и приѐмов воспитания иобучения; 

 интеграция содержания образования и досуговойдеятельности; 

 синтез видов детскойдеятельности. 

Реализация Программы применяет дифференцированный подход к 

образованию детей, выражающийся в реализации личностно- ориентированного 

подхода в организации образовательной деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Дифференцированный подход в 

образовательной деятельности предполагает оценку индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

В соответствии с ФГОС ДО освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных и итоговой аттестаций воспитанников. Однако 

педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого проводится педагогическая диагностика 

(оценка индивидуального развития дошкольников, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего 

планирования), в форме наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и 

в процессе непрерывной образовательной деятельности. Фиксация показателей 

развития отражается воспитателем группы ежедневно в календарном плане 

воспитательно-образовательной работы в разделе непрерывной образовательной 

деятельности: высокий, средний, низкий (с указанием ФИ ребенка). 



14 
 

Результаты наблюдений могут использоваться исключительно для 

решения образовательных задач: 

 индивидуализации образования (поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

егоразвития); 

 оптимизации работы с группойдетей. 

 

 

3. Модель недели. 

График занятости музыкального зала 

 
Группа Возраст Время 

проведения 

НОД 

Продолжи-

тельность 

НОД 

Количество 

НОД в год 

Развлечение 

группа 

компенсирующей 

направленности 

старшая  

 

5 – 6 лет 

Понедельник 

10.00 – 10.20 

Четверг 

10.10 – 10.30 

 

 

20 минут 

 

72 

вторая среда 

месяца 

17.00 – 17.25 

подготовитель-

наяк школе 

группа 

компенсирующей 

направленности 

6 – 7 лет Понедельник 

10.30 – 11.00 

 Среда 

10.20 – 10.50 

 

 

30 минут 

 

72 

четвертый 

вторник 

месяца 

17.00 – 17.30 

 

4. Циклограмма. 

 
Понедельник: 8.00 – 14.00 

8.00 – 8.30 Музыкальное сопровождение утренней гимнастики 

8.30 – 9.10 Пополнение развивающей среды кабинета 

9.10 – 9.25 Подготовка к НОД 

9.25 – 9.40 НОД с детьми группы № 5 

9.40 – 10.10  Подготовка к НОД 

10.00 – 10.20 НОД с детьми группы № 2 

10.20 – 10.30 Подготовка к НОД 

10.30 – 11.00 НОД с детьми группы № 4 

11.00 – 11.30 Индивидуальная работа с детьми 

11.30 – 12.00 Подбор и оформление консультационного материала для родителей  

12.00 – 13.00 Самообразование, проектная деятельность 

13.00 – 14.00 Оформление документации 

 Вторник: 8.00 – 13.00; 14.00 – 18.00 

8.00 – 8.30 Музыкальное сопровождение утренней гимнастики 

8.30 – 9.30 Подбор и запись муз.оформления праздников и развлечений 

9.30 – 9.35 Подготовка к НОД 

9.35 – 10.00 НОД с детьми группы № 1 

10.00 – 10.20  Подготовка к НОД 

10.20 – 10.50 НОД с детьми группы № 6 

10.50 – 11.30 Индивидуальная работа с детьми 

11.30 – 12.00 Совместная деятельность с детьми по подготовке к праздникам 
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12.00 – 13.00 Пополнение картотеки музыкально – дидактических игр 

14.00 – 14.30 Взаимодействие с воспитателями (группы №№ 3, 5, 7, 4) 

14.30 – 15.00 Взаимодействие со старшим воспитателем 

15.00 – 15.30 Создание наглядной информации для родителей 

15.30 – 15.40 Подготовка к НОД 

15.40 – 15.50 НОД с детьми группы № 3 

15.50 – 16.30 Подготовка к развлечениям 

16.30 – 17.00 Развлечения  (группы №№ 3, 5, 7, 4) 

17.00 – 17.30 Работа с родителями 

17.30 – 18.00 Оформление документации 

 

Среда: 8.00 – 13.00; 14.00 – 18.00 

8.00 – 8.30 Музыкальное сопровождение утренней гимнастики 

8.30 – 9.10 Разработка сценариев праздников и развлечений 

9.10 – 9.25 Подготовка к НОД 

9.25 – 9.40 НОД с детьми группы № 5 

9.40 – 9.50 Подготовка к НОД 

9.50 – 10.10  НОД с детьми группы № 7    

10.10 – 10.20 Подготовка к НОД  

10.20 – 10.50 НОД с детьми группы № 4   

10.50 – 11.30 Индивидуальная работа с детьми  

11.30 – 12.00 Совместная деятельность с детьми по подготовке к праздникам 

12.00 – 13.00 Разработка сценариев праздников и развлечений 

14.00 – 14.30 Взаимодействие с воспитателями (группы №№ 1, 2, 6) 

14.30 – 15.00 Взаимодействие с учителем – логопедом гр. № 2 

15.00 – 15.30 Взаимодействие с учителем – логопедом гр. № 4 

15.30 – 15.40 Подготовка к НОД 

15.40 – 15.50 НОД с детьми группы № 3  

15.50 – 16.50 Оформление развивающей среды 

16.50 – 17.00 Подготовка к развлечениям 

17.00 – 17.30 Развлечения  (группы №№ 1, 2, 6) 

17.30 – 18.00 Оформление документации 

 

Четверг: 8.00 – 14.00 

8.00 – 8.30 Музыкальное сопровождение утренней гимнастики 

8.30 – 9.20 Оформление информационного материала для родителей 

9.20 – 9.35 Подготовка к НОД 

9.35 – 10.00 НОД с детьми группы № 1 

10.00 – 10.10 Подготовка к НОД 

10.10 – 10.30 НОД с детьми группы № 2 

10.30 – 11.00 Самообразование 

11.00 – 11.30 Индивидуальная работа с детьми 

11.30 – 12.00 Совместная деятельность с детьми по подготовке к праздникам 

12.00 – 13.00 Работа с фонотекой 

13.00 – 14.00 Оформление документации 

Пятница: 8.00 – 14.00 

8.00 – 8.30 Музыкальное сопровождение утренней гимнастики 

8.30 – 9.20 Разработка и оформление сценариев праздников и развлечений 

9.20 – 9.30 Подготовка к НОД 

9.30 – 9.50  НОД с детьми группы № 7 

9.50 – 10.10 Подбор и оформление консультационного материала для воспитателей 
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10.10 – 10.20 Подготовка к НОД 

10.20 – 10.50 НОД с детьми группы № 6 

10.50 – 11.30 Индивидуальная работа с детьми 

11.30 – 12.00 Совместная деятельность с детьми по подготовке к праздникам 

12.00 – 13.00 Работа с фонотекой 

13.00 – 14.00 Оформление документации 

 

5. Комплексно–тематическое планирование 

Старшая группа компенсирующей направленности 

Месяц/ 

 Неделя                              

Тема Содержание работы Итоговое мероприятие 

I ПЕРИОД РАБОТЫ 

(СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ) 

С
ен

тя
б

р
ь
 

I 

1.09-

4.09 

«До свидания, 

лето, здравствуй, 

осень!» 

 

Обследование 

уровня речевого 

развития детей 

 

Расширение знаний об осени, ее 

признаках, приметах. Развитие 

умения замечать и называть 

сезонные изменения в природе. 

Знакомство с произведениями 

искусства, отображающими 

данное время года. Обогатить и 

активизировать словарь 

словами по теме. 

Выставка рисунков 

«Какое веселое лето» 

 

II 

7.09-

11.09 

«Детский сад» 

Обследование 

уровня речевого 

развития детей 

 

Познакомить детей с детским 

садом, как с ближайшим 

социальным окружением. 

Формировать дружеские 

отношения между детьми, 

развивать эстетическое чувство, 

вызвать стремление 

поддерживать чистоту в группе 

и на участке. 

Обогатить и активизировать 

словарь словами, 

обозначающими названия 

помещений в детском саду. 

Экскурсия по 

детскому саду 

 

III 

14.09-

18.09 

ПДД 

Обследование 

уровня речевого 

развития детей 

 

Уточнить понятие «транспорт». 

Закрепить знания о правилах 

дорожного движения, правилах 

поведения в общественном 

транспорте. Учить безопасному 

поведению на улицах. 

Развлечение «Наш - 

друг Светофор» 
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Расширить представление детей 

о транспорте. Обогатить и 

активизировать словарь по 

теме. Совершенствовать умение 

согласования частей речи в 

роде, числе, падеже. Упражнять 

в практическом употреблении 

предлогов места и движения, 

антонимов. Закреплять умение 

составлять описательные 

рассказы. 

IV 

21.09-

25.09 

Домашние птицы 

 

Обследование 

уровня речевого 

развития детей 

 

Расширять представление о 

домашних птицах, учить 

различать и называть домашних 

птиц по голосам, внешнему 

виду, называть птенцов. 

Подвести к пониманию того, 

что о домашних птицах 

заботится человек. Обогащать 

активный словарь по теме. 

Уточнить обобщающее понятие 

«домашние птицы». Учить 

составлять небольшие 

описательные рассказы с 

опорой на наглядно-

графический план. 

Выставка детского 

творчества 
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V 

28.09-

2.10 

Осень. Признаки 

осени. Деревья 

осенью. 

 

Закрепить знания о сезонных 

изменениях в природе. 

Обобщать и систематизировать 

представления о характерных 

признаках осени. Учить 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями. 

Расширить, уточнить 

активизировать словарь по теме 

«Осень». Учить группировать 

предметы по признакам их 

соотнесѐнности и на этой 

основе развивать понимание 

обобщающего значения слов. 

Совершенствовать навыки 

согласования существительных 

с прилагательными в роде, 

числе, падеже. Учить 

образовывать относительные 

прилагательные по теме, 

согласовывать числительные 1-

5 с существительными. 

Экскурсия в парк 

 

 

 

 

 

 

 

О
к
тя

б
р
ь
 

I 

5.10-

9.10 

Огород. Овощи  Закрепить и расширить 

представление об овощах, их 

характерных свойствах, о сборе 

урожая, заготовках на зиму.  

Воспитывать уважение к труду 

взрослых, работающих на 

земле. 

Развивать внимание к слову. 

Активизировать словарь по 

теме. Учить образовывать 

множественное число 

существительных в 

именительном падеже., 

существительных в 

уменьшительно-ласкательной 

форме. Упражнять в 

согласовании существительных 

с прилагательными в роде, 

числе, падеже. Упражнять в 

составлении предложений по 

образцу. 

Коллективная 

аппликация «Вот так 

урожай»     

 

 

 

 

 

 

II 

12.10-

Сад. Фрукты  Расширить и уточнить знания 

детей о фруктах. Учить 

различать их по форме, цвету, 

Выставка рисунков 

«Мои любимые 

фрукты»  
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16-10 вкусовым качествам. Расширить 

представление о сборе урожая, 

заготовках на зиму, полезных 

свойствах фруктов. 

Активизировать словарь по 

теме. Учить образовывать мн. ч. 

сущ-х в И. падеже, 

уменьшительно-ласкательную 

форму сущ-х. Учить составлять 

небольшие описательные 

рассказы по образцу. 

 

III 

19.10-

23.10 

Лес. Грибы и 

лесные ягоды 

Расширять и обобщать  

представления детей о 

многообразии мира растений: 

деревьях, грибах, лесных 

ягодах. Дать представление о 

видовом разнообразии лесов: 

лиственные и хвойные, 

смешанные. Учить узнавать и 

правильно называть лесные 

деревья, кустарники, грибы и 

ягоды. Формировать бережное 

отношение к природе. 

Активизировать словарь по 

теме. Упражнять в образовании 

относительных прилагательных, 

согласовании прилагательных с 

существительными. 

Продолжать учить 

образовывать уменьшительно-

ласкательную форму 

существительных. Формировать 

умение вести диалог на 

заданную тему. 

Инсценировка сказки 

В. Сутеева «Под 

грибом». 
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IV 

26.10-

30.10 

Одежда. 

Головные уборы 

Обобщать и систематизировать 

представления о характерных 

признаках осени, сезонных 

изменениях в природе. 

Закрепить знания детей о 

сезонной одежде, уточнить еѐ 

название. Дать еѐ 

классификацию. 

Активизировать словарь по 

теме. Упражнять в 

согласовании притяжательных 

местоимений мой, моя, моѐ, 

мои с существительными. 

Упражнять в образовании 

множественного числа 

существительных в роде, числе, 

падеже. Упражнять в 

образовании существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. Упражнять в 

составлении предложений по 

картинкам и опорным словам. 

Экскурсия в 

краеведческий музей 

«Знакомство с 

национальной 

одеждой нашего края» 

Н
о
я
б

р
ь
 

I 

2.11-

6.11 

Обувь Обобщить и систематизировать 

представление об окружающем 

предметном мире. Закрепить 

знания о сезонной обуви. 

Уточнить название, назначение, 

материал, из которого обувь 

изготовляют. Познакомить с 

правилами ухода за обувью. 

Воспитывать бережное 

отношение к обуви.  

Активизировать словарь по 

теме: Упражнять в 

согласовании притяжательных 

местоимений мой, моя, моѐ, 

мои с сущ-ми. Упражнять в 

образовании мн. ч. сущ-х в 

роде, числе, падеже. Упражнять 

в образовании существительных 

с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Упражнять в составлении 

предложений по картинкам и 

опорным словам. 

 

Выставка работ 

«Магазин обуви» 
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II 

9.11-

13.11 

Игрушки Расширять представление детей 

об игрушках: виды, свойство, 

качество; продолжать 

совершенствовать умение 

моделировать игровые 

ситуации. Воспитывать 

бережное отношение к 

игрушкам. 

Учить вслушиваться в 

обращѐнную речь, выделять 

название предметов, действий, 

признаков. Развивать активный 

и пассивный словарь.  

Закрепить название игрушек, 

обобщающее понятие. 

Упражнять в образовании сущ-х 

с уменьшительно-ласкательным 

суффиксом. Упражнять в 

согласовании сущ-х с числит-

ми 2 и 5, количественных 

существительных одна, один с 

существительными в роде. 

Продолжать работу над 

формированием диалогической 

речи с использованием 

литературных произведений. 

 

Изготовление игрушек 

из природного 

материала для 

младшей группы. 

III По запросу детей и родителей  16.11-20.11 

 IV 

23.11-

27.11 

Домашние 

животные зимой 

Обобщить и систематизировать 

знания о домашних животных, 

их внешнем виде и образе 

жизни, детенышах. 

Воспитывать бережное 

отношение к живой природе. 

Обогатить и активизировать 

словарь по теме. Закрепить 

навыки образования мн. ч.  сущ-

х в И. п., сущ-х с ум.-ласкат. 

суффиксами. Упражнять в 

практическом употреблении 

простых предлогов, в 

согласовании числит.с сущ., 

прил-х с сущ. в роде, числе и 

падеже. Упражнять в 

самостоятельном составлении 

Коллаж на тему 

«Такие разные 

животные» 
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описательных рассказов, 

последовательном пересказе. 

II ПЕРИОД РАБОТЫ 

(ДЕКАБРЬ, ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ) 

Д
ек

а
б

р
ь
 

I 

30.11-

4.12 

Дикие животные 

зимой 

 

Закрепить представления о 

диких животных и их 

детѐнышах. Помочь установить 

связи между особенностями 

внешнего вида, поведением 

животных и условиями зимнего 

сезона. Воспитывать 

осознанное бережное 

отношение к миру животных. 

Формировать представление о 

том, что человек – часть 

природы.  

Закрепить и расширить словарь 

по теме. Упражнять в 

образовании прилагательных, в 

согласовании прил-х с сущ. в 

роде, числе, падеже. Упражнять 

в составлении предложений по 

картинкам с помощью 

вопросов. 

 

Выставка рисунков 

«Дикие животные 

зимой» 

II 

7.12-

11.12 

Зима. Зимующие 

птицы 

Расширять представление о 

зимующих птицах, учить 

различать зимующих птиц по 

голосам, внешнему виду. 

Подвести к пониманию того, 

что зимующим птицам можно 

помочь, вывешивая кормушки. 

Формировать основы 

безопасного поведения в 

природе. 

Обогащать активный словарь по 

теме. Уточнить обобщающее 

понятие «зимующие птицы». 

Продолжать учить подбирать 

слова-признаки и слова-

действия к предметам. 

Совершенствовать умение 

образования сущ-х с ум-ласкат. 

суффиксом. Продолжать учить 

согласовывать числительные 1, 

Викторина «В гостях у 

зимующих птиц» 
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2, 5 с существительными. 

Упражнять в самостоятельном 

составлении предложений по 

опорным предметным 

картинкам. Учить составлять 

небольшие описательные 

рассказы с опорой на наглядно-

графический план. 

 III 

14.12-

18.12 

Новый год 

 

Познакомить с обычаем 

празднования Нового года в 

России. Рассказать о том, 

почему мы украшаем ѐлку. 

Формировать представление о 

празднике и его значении для 

людей. Организовать все виды 

детской деятельности вокруг 

темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Обогащать и активизировать 

словарь по теме. Упражнять в 

составлении предложений по 

предметным картинкам. Учить 

различать и правильно 

употреблять глаголы в 

единственном и множественном 

числе. Учить связному 

монологическому 

высказыванию. 

Новогодний утренник 

 

 

  Каникулярный период  21.12-31.12 

Я
н

в
ар

ь 

I Выходные    

II 

11.01-

15.01 

Зимние забавы 

 

 

 

Закрепление и уточнение 

знаний о зиме и ее признаках, 

зимних видах спорта. 

Формировать основы 

безопасного поведения в 

зимний период. 

Обогатить и активизировать 

словарь словами, 

обозначающими названия 

спортивного оборудования, 

зимних игр. 

 

 

Экспериментальная 

деятельность с водой и 

льдом 
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 III 

18.01-

22.01 

Грузовой и 

пассажирский 

транспорт 

 

Уточнить понятие «транспорт». 

Познакомить с классификацией: 

грузовой, пассажирский. 

Закрепить знания о правилах 

поведения на дороге и в 

общественном транспорте. 

Расширить и уточнить 

представление детей о 

транспорте. Обогатить и 

активизировать словарь по 

теме. Закрепить умение 

согласования числит-х с сущ., 

навыки образования сущ. с ум.-

ласкат. суффиксами. Упражнять 

в практическом употреблении 

предлогов, антонимов. 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять 

описательные рассказы. 

Экскурсия «На нашей 

улице» 

 

 

 IV 

25.01-

29.01 

Профессии на 

транспорте 

Расширить представление о 

труде взрослых, его 

необходимости, общественной 

значимости, систематизировать 

знания о профессии водителя. 

Расширить и активизировать 

словарь по теме. 

Совершенствовать умение 

подбирать слова-действия и 

слова-признаки к 

существительным. Упражнять в 

образовании сущ-х с ум.-ласкат. 

суффиксами. Упражнять в 

составлении предложений по 

опорным словам и предметным 

картинкам. 

Сюжетно - ролевая 

игра «Летим в отпуск» 



25 
 

Ф
ев

р
ал

ь
 

I 

1.02-

5.02 

Детский сад. 

Профессии. 

Расширять представления о 

профессиях сотрудников 

детского сада. Формировать 

дружеские отношения между 

детьми, развивать эстетическое 

чувство, вызвать стремление 

поддерживать чистоту в группе 

и на участке. 

Обогатить и активизировать 

словарь словами, 

обозначающими названия 

помещений в детском саду, 

названием профессий 

сотрудников. Упражнять в 

преобразовании сущ. в И. п. ед. 

ч. в мн-е. Упражнять в 

согласовании глаголов с 

существительными в роде, 

числе и падеже. Упражнять в 

договаривании предложений по 

сюжетным картинкам. 

Экскурсия на 

пищеблок, в банно – 

прачечный комплекс, в 

кабинет старшего 

воспитателя 

II По запросу детей и родителей 

8.02-12.02 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

III 

15.02-

19.02 

Наша армия Продолжать расширять 

представления детей о 

Российской армии. 

Познакомить с трудной, но 

почѐтной обязанностью 

защищать Родину, охранять еѐ 

спокойствие и безопасность. 

Познакомить с военными 

профессиями. 

Систематизировать знания 

детей о Российской армии. 

Продолжать работу по 

активизации и обогащению 

активного и пассивного словаря 

по теме. Упражнять в 

согласовании частей речи в 

роде, числе, падеже. 

Отрабатывать навыки 

употребления предлогов. 

Совершенствовать умение 

грамматически правильно 

строить предложения. 

 

Праздник «Будем в 

армии служить» 

 

Фотовыставка «Мой 

папа – защитник 

Отечества» 

 IV 

22.02-

26.02 

Стройка, 

профессии на 

стройке 

Продолжать формировать 

представления о труде 

взрослых. Познакомить с 

профессиями строителей. 

Показать разнообразие 

направлений в профессии, 

необходимость каждой. 

Развивать эмоциональное 

отношение к труду взрослых. 

Продолжать расширять 

представление детей о 

профессиях взрослых. 

Обогатить и активизировать 

словарь детей по данной теме. 

Упражнять в образовании 

множественного числа 

существительных в 

именительном и родительном 

падежах. Упражнять в 

изменении существительных по 

теме по падежам (дательный 

падеж «Кому что 

нужно?»).формировать умение 

составлять описательные 

рассказы о строителях. Учить 

Конструирование из 

конструктора 

 «Дом моей мечты» 
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поддерживать беседу на 

заданную тему. 

III ПЕРИОД РАБОТЫ 

(МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ) 

М
ар

т 

I 

1.03-

5.03 

Весна. Приметы 

весны. Мамин 

праздник 

Уточнить знания детей о 

последовательности весенних 

изменений в природе: учить 

устанавливать связи между 

изменениями в неживой 

природе и в жизни растений. 

Продолжать расширять 

представления о 

государственных праздниках. 

Привлекать к изготовлению 

подарков для мам, бабушек.  

Уточнить представления о 

характерных признаках весны. 

Закрепить навыки 

словообразования: сущ. и прил-

е с ум.-ласкат. суффиксами; 

сущ. мн. ч. в Ии Р. п.,  глаголы с 

приставками. 

Продолжать учить использовать 

в речи простые предлоги, 

составлять рассказ по серии 

картинок. 

Праздничный 

утренник. 

 

Выставка рисунков 

«Наши мамы и 

бабушки» 

II 

8.03-

12.03 

Комнатные 

растения 

Расширять представления о 

комнатных растениях, их 

многообразии. Учить узнавать и 

правильно называть растения. 

Закреплять знания об основных 

потребностях комнатных 

растений с учѐтом их 

особенностей. 

Совершенствовать навыки 

ухода за растениями. 

Воспитывать бережное 

отношение к растениям, 

формировать эстетическое 

отношение к природе. 

Расширить и активизировать 

словарь по  теме. Упражнять в 

согласовании сущ. с числит., с 

прил-ми. Упражнять в 

составлении рассказов о 

Пересадка комнатных 

растений в горшок 
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комнатных растениях по плану.  

III 

15.03-

19.03 

Пресноводные и 

аквариумные 

рыбы. 

Уточнить и закрепить знания 

детей о рыбах: строение, 

способы размножения, питание. 

Учить классифицировать рыб 

по среде обитания 

(пресноводные, морские, 

аквариумные). 

Обогатить пассивный, 

расширить активный словарь по 

теме. Учить применять 

обобщающее понятие «рыбы». 

Совершенствовать навыки 

образования сущ. мн. ч. в И. и 

Р. п. Упражнять в согласовании 

числит.с сущ. Упражнять в 

составлении рассказов-

описаний о рыбах по алгоритму 

с опорой на иллюстрации. 

Коллективное панно 

«Рыбки» 

 IV 

22.03-

26.03 

 

Край, в котором я 

живу 

Расширение, углубление и 

систематизация представлений 

о родном крае, поселке и их 

достопримечательностях. 

Воспитание чувства гордости за 

свой родной край. 

Учить находить краснодарский 

край  и Ейск на карте.  

 

 

 

Ознакомление с улицами, на 

которых живут дети.  

Ознакомление с народным 

декоративно-прикладным 

искусством Кубани, бытом 

казаков, их традициями и 

культурой. Познакомить с 

костюмом казачки и казака. 

 

 

Экскурсия в парк ДК 
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 V 

29.03- 

2.04 

Мебель Закрепить знания детей о 

мебели. Дать обобщающее 

понятие. Учить 

дифференцировать мебель, 

сравнивать и группировать 

предметы по тем или иным 

признакам, функциональному 

назначению. Обобщить, 

уточнить и активизировать 

словарь по теме «Мебель» на 

основе обобщений знаний об 

окружающем. Закрепить 

употребление простых 

предлогов, упражнять в 

употреблении сложных 

предлогов из-за, из-под, около, 

возле и т.д. закрепить способы 

словообразования с помощью 

приставки и суффикса. 

Совершенствовать навыки 

согласования частей речи в 

роде, числе и падеже. 

Упражнять в употреблении 

относительных прилагательных. 

Совершенствовать навыки 

составления описательных 

рассказов. 

 

 

Конструирование 

кукольной мебели из 

деталей деревянного 

конструктора по 

схемам и описанию 
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А
п

р
ел

ь
 

I 

5.04 

9.04 

Откуда хлеб 

пришел? 

 

Расширять представление детей 

о разнообразии растительного 

мира (злаковые культуры). 

Продолжать знакомить детей с 

профессиями взрослых, 

участвующих в изготовлении 

хлеба. Воспитывать уважение к 

труду взрослых, бережное 

отношение к хлебу. 

Обобщить и активизировать 

лексику по теме. Упражнять в 

согласовании частей речи в 

роде, числе и падеже. 

Формировать умение 

образовывать однокоренные 

слова по образцу. Упражнять в 

составлении предложений о 

труде хлебороба с опорой на 

картинки. Формировать навыки 

пересказа. 

Просмотр презентации 

«Хлебобулочные 

изделия» 

А
п

р
ел

ь
 

II 

12.04-

16.04 

Космос Формировать первичные 

представления о космосе, 

людях, чей труд связан с данной 

областью. Формировать 

элементарные представления о 

планетах, солнечной системе. 

Развивать любознательность и 

познавательную мотивацию. 

Формировать умение делать 

элементарные умозаключения. 

Активизировать словарь по 

данной лексической теме. 

Совершенствовать умение 

использовать в речи простые и 

сложные предлоги. Упражнять 

в составлении рассказа о 

космонавте по плану. 

 

Викторина «Этот 

удивительный космос» 
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III 

19.04-

23.04 

Весенние работы 

на селе 

Продолжать знакомить детей с 

трудом взрослых. Расширить 

представление о труде людей в 

сельской местности, о 

необходимости и важности их 

деятельности. Познакомить с 

техникой, облегчающей труд 

людей на селе. 

Активизировать словарь по 

теме. Совершенствовать умение 

образовывать мн. ч. сущ. в И. и 

Р. п. Упражнять в составлении 

рассказа по серии картинок 

«Наш огород». 

 

 

Посадка лука, укропа, 

салата в центре 

природы 

IV   По запросу детей и родителей   26.04-30.04 

 

М
ай

 

 

I 

3.05-

7.05 

 

 

День Победы 

 

Формирование представления о 

государственном празднике. 

Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, памяти 

павших бойцов, ветеранов ВОВ. 

Знакомить с памятниками 

героям ВОВ. Воспитывать 

чувство патриотизма.  

 

 

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы.  
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II 

10.05- 

14.05 

ПДД Закрепить понятие «транспорт». 

Закрепить знания о правилах 

дорожного движения, правилах 

поведения в общественном 

транспорте. Продолжать учить 

безопасному поведению на 

улицах, 

общественном транспорте.  

Расширить представление детей 

о транспорте 

 

 

Сюжетно – ролевая 

игра «Дядя Степа – 

постовой» 

  Обогатить и активизировать 

словарь по теме. 

Совершенствовать умение 

согласования частей речи в 

роде, числе, падеже. Упражнять 

в практическом употреблении 

предлогов места и движения, 

антонимов. Закреплять умение 

составлять описательные 

рассказы. 

 

 

 

III 

17.05-

21.05 

Насекомые Формировать элементарные 

представления о насекомых. 

Дать представления об 

особенностях сезонной жизни 

насекомых, среде их обитания. 

Формировать желание 

наблюдать за насекомыми. 

Учить устанавливать причинно-

следственные связи. 

Совершенствовать навыки 

словообразования, 

словоизменения, согласования 

частей речи в роде, числе, 

падеже. Упражнять в 

составлении различных типов 

сложноподчинѐнных 

предложений с союзами, в 

придумывании окончания 

рассказа, сказки. 

Выставка творческих 

работ «Насекомые» 
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IV 

24.05-

31.05 

 

Лето. Цветы на 

лугу. 

Закрепить знания о травах и 

цветах, как представителях 

флоры Земли, их красоте, 

пользе. Познакомить с красной 

книгой растений. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Формировать желание отражать 

красоту природы в 

художественно-творческой 

деятельности. Развивать 

любознательность. 

Обобщить и систематизировать 

знания детей о времени года 

«весна». Активизировать 

словарь по данной лексической 

теме. Совершенствовать навыки 

обобщения и классификации. 

Продолжать учить подбирать 

признаки к существительным 

по изучаемой теме. Упражнять 

в составлении различных типов 

предложений с союзами и 

союзными словами. Закрепить 

умение самостоятельно 

составлять описательные 

рассказы, рассказы по 

сюжетной картине, серии 

картин. 

 

Викторина «Мой 

любимый цветок» 

 

6. Комплексно – тематическое планирование в подготовительной к школе 

группе компенсирующей направленности. 

 
Месяц/ 

Неделя 

 

Тема 

 

Содержание работы 

 

I ПЕРИОД РАБОТЫ 

(СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ) 
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С
ен

тя
б

р
ь
 

 

 

I 

 

01.09-

04.09 

Обследование 

речи детей.  

 

Детский сад.  

Ознакомление с правами и обязанностями детей в группе. 

Ознакомление с адресом детского сада и улицей. Знакомство 

детей с планом детского сада, рисование схематичного плана 

детского сада и участка. Закрепление навыка ориентировки в 

помещении и на участке. Совершенствование навыка связного 

рассказывания по сюжетной картине. Повторение правил 

безопасного поведения в детском саду. Формирование 

представлений о труде взрослых, его роли в общественной 

жизни людей. Воспитание дружественных взаимоотношений в 

детском коллективе. 

 

 

II 

 

07.09-

11.09 

Обследование 

речи детей. 

 

Игрушки. 

 

Уточнение понятия о здоровье человека. Расширения 

представлений детей о рациональном питании, значении 

двигательной активности, закаливания для укрепления и 

сохранения собственного здоровья. Расширение знаний детей об 

опасных ситуациях, об употреблении неизвестных и вредных 

продуктов, об одежде, об опасных бытовых приборах, о 

правилах ПДД. Закрепление знания каждого ребенка дом.адреса, 

телефона, ФИО родителей. 

 

III 

 

14.09-

18.09 

Обследование 

речи детей. 

 

Правила 

дорожного 

движения. 

 

Закрепление знаний основ безопасности жизнедеятельности, 

ПДД, назначении дорожных знаков, сигналах светофора, 

соблюдения правил поведения на улице. Уточнение знаний 

номеров телефонов полиции, МЧС в экстренных ситуациях. 

Совершенствование умения составлять рассказы-описания, 

загадки-описания о предметах и объектах по предложенному 

плану, навыка связного рассказывания по сюжетной картине. 

 

 

IY 

 

21.09-

25.09 

 

Осень. 

Осенние 

месяцы. 

Деревья 

осенью. 

Расширение активного словаря. Расширение знаний об осени, ее 

признаках, приметах. Развитие умения замечать и называть 

сезонные изменения в природе. Знакомство с произведениями 

искусства, отображающими данное время года. Формирование 

умения составлять рассказы по картинам, расширять 

предложения прилагательными. Закрепление представлений о 

гласных и согласных звуках. 

 

 

Y 

 

28.09-

02.10 

 

Овощи. Труд  

взрослых на 

полях и 

огородах 

Закрепление обобщающего понятия «овощи», уточнение знания 

о месте их произрастания. Расширение  и обобщение 

представления о сборе урожая, о заготовке овощей на зиму, о 

пользе овощей для организма человека. Знакомство с трудом 

взрослых на полях и огородах. Упражнения в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. 
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О
к
тя

б
р

ь
 

 

I 

 

05.10-

09.10 

Фрукты. Труд 

взрослых в 

садах. 

Закрепление обобщающего понятия «фрукты», уточнение знания 

о месте их произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, 

которые можно из них приготовить. Расширение и обобщение 

представления о заготовке фруктов на зиму, о пользе фруктов 

для человека. Формирование навыков звукового анализа и 

синтеза слогов. Воспитания доброты, любви и бережного 

отношения ко всему живому. 

Ознакомление с православным осенним праздником Покрова 

Пресвятой Богородицы. Разучивание стихов, песен, поговорок, 

игр о празднике.  

 

II 

 

12.10-

16.10 

 

 

Насекомые. 

Подготовка 

насекомых к 

зиме. 

 

Расширение и углубление представления  о насекомых, 

особенностях их внешнего вида, образе жизни. Стимуляция 

собственных высказываний детей: вопросов, ответов, реплик, 

являющихся основой познавательного общения. Формирование 

умения отражать логическую и эмоциональную 

последовательность событий в рассказе, взаимосвязь его 

отдельных частей.  

 

III 

 

19.10-

23.10 

Перелетные 

птицы. 

Подготовка к 

отлету. 

Дать представление детям о характерных признаках перелетных 

птиц, чем питаются и почему улетают. Закрепление названий 

перелетных птиц, знания о строении тела птиц, их повадках, 

пользе. Упражнение в составлении рассказов, Активизация 

словаря по теме. Обеспечение дальнейшего усвоения и 

использования некоторых форм словоизменения. 

 

IY 

 

26.10-

30.10 

Домашние 

животные и их 

детеныши.  

Закрепление и уточнение знаний о домашних животных, их 

внешних признаках, повадках, чем питаются, где живут, как 

голос подают, какую пользу приносят. Учить называть 

детенышей и их семью. Закрепление представлений о том, что 

общаться с животными необходимо так, чтобы не причинить 

вреда ни им, ни себе. Развивать, активизировать словарь по теме. 

Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок 

и коротких текстов со зрительной опорой. Составление 

рассказов-описаний о животных. 

Н
о
я
б

р
ь
 

 

I 

 

02.11-

06.11 

04.11 - 

выходн

Наша Родина - 

Россия 

 Расширение представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Углубление и уточнение 

представлений о Родине. Поддерживать интерес детей к 

историческим событиям страны. Воспитание чувства гордости и 

уважения за ее достижения. Закрепление знаний о флаге, гербе, 

гимне. Воспитание уважения к людям разных национальностей. 
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ой 

 

II 

 

09.11-

13.11 

Дикие 

животные и их 

детеныши. 

 Ознакомление детей с дикими животными и их детенышами, 

закрепление названий диких животных и их детенышей, 

расширение представления об особенностях их приспособления 

к окружающей среде. Уточнение представления детей о 

поведении животных осенью и зимой. Познакомить с 

животными, занесенными в Красную книгу.  Закладывать 

основы экологических знаний, культуры, экологического 

поведения. 

 

III 

 

16.11-

20.11 

 

Поздняя осень. 

Грибы, ягоды.  

Закрепление обобщающих понятий «лес», «деревья», «грибы», 

их названия, особенности, внешние признаки. Учить различать 

съедобные и несъедобные грибы. Познакомить с видами леса. 

Закрепить знания о пользе леса.  

 

IY 

 

23.11-

27.11 

Одежда. Обувь. 

Головные 

уборы.  

 

День матери. 

 Ознакомление с профессиями людей, изготавливающих обувь и 

одежду, а также рекламирующих данные изделия. Объяснение 

значимости их труда для людей.  

Формирование исследовательского интереса через 

взаимодействие с различными материалами. Воспитание 

уважения к людям труда. Развитие желания придумывать 

интересные модные эскизы одежды и обуви. 

Углубление представления детей об их обязанностях дома.  

Ознакомление со стихами,  пословицами о матери.  

   

 

II ПЕРИОД РАБОТЫ 

(ДЕКАБРЬ, ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ) 

Д
ек

а
б

р
ь
 

 

I 

 

30.11-04.12 

Мебель. 

Назначение 

мебели. 

Части 

мебели. 

Ознакомление с понятием «мебель», с назначением мебели, с 

материалами из которых ее сделали. Части мебели. 

Ознакомление с профессиями людей, изготавливающих мебель. 

Учить составлять рассказы по опорным словам. 
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II 

 

07.12-11.12 

Зима.  

Зимние 

месяцы. 

Зимующие 

птицы. 

Развитие, активизация словаря по теме. Закрепление и уточнение 

знаний о зиме и ее признаках, зимующих птицах, их внешних 

признаках, повадках, чем питаются, где живут, как голос 

подают, какую пользу приносят. Формирование умения узнавать 

птиц по внешнему виду. Вызывание желания заботиться о 

птицах зимой.   

 

III 

 

14.12- 

18.12 

Новый год 

 

 

 

 

 

Формирование представления о государственном празднике. 

Ознакомление с историей праздника, с традициями 

празднования Нового года.  Вызывание стремления поздравить 

близких людей, преподнести подарки, изготовленные 

собственными руками. Разучивание стихов, хороводов, игр. 

 

IY 

 

21.12-25.12 

каникулы  

 

 

Y 

 

28.12-31.12 

каникулы  

Я
н

в
ар

ь 

   ар
ь
 

 

I 

 

01.01. 

04.01-08.01 

Выходные  

 

II 

 

11.01-15.01 

Посуда, 

виды 

посуды.  

Ознакомление с видами посуды, с материалами из которых 

сделана посуда. Развитие умения дифференцировать понятия 

чайная, столовая, кухонная посуда, соотносить предметы с 

обобщенным понятием. Расширять представления о профессии 

повара, воспитывать уважение к людям труда. Упражнять в 

составлении предложений с использованием предлогов. 

Уточнять, активизировать словарь по теме.  

 

III 

Транспорт Уточнение представления детей о видах транспорта, о 

назначении  специальных транспортных средств (машина, 

скорая помощь, полиция, почта). Расширение представления 
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18.01-22.01 

детей о профессиях работников транспорта и их трудовыми 

действиями. Продолжение обучения правилам дорожного 

движения: учить понимать последствия несоблюдения правил 

безопасного поведения на дорогах.  

 

IY 

 

25.01-29.01 

 

 

Профессии 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить с профессиями людей. Закрепить, 

уточнить знания о пользе тех или иных профессий, о 

деятельности людей различных профессий, о результатах их 

труда, об инструментах, необходимых человеку определенной 

профессии. Формировать понятие о важности и нужности труда. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

I 

 

01.02-05.02 

 

Труд на селе 

зимой 

 

  Расширение знания о характерных признаках зимы, о связи 

между явлениями неживой и живой природы и сезонными 

видами труда. Продолжать знакомить с профессиями сельского 

хозяйства и их трудом. 

 

II 

 

08.02-12.02 

Орудия 

труда. 

Инструмент

ы. 

 Ознакомление с орудиями труда и инструментами, с 

профессиями людей. Закрепление, уточнение знаний о пользе 

тех или иных орудиях труда, о деятельности людей различных 

профессий, о результатах их труда, об инструментах, 

необходимых человеку определенной профессии. Формирование 

понятия о важности и трудности любого труда. 

 

III 

 

15.02-19.02 

 

Животные 

жарких 

стран 

Уточнить представления о животном мире Африки, их образе 

жизни, питании, повадках.  Закрепить названия животных. 

Познакомить с животными, занесенными в Красную книгу.  

Развитие умения составлять рассказ по серии сюжетных картин.  

 

IY 

 

22.02-26.02 

23.02 - 

выходной 

Защитники 

Отечества 

Расширение представления детей о Российской Армии, 

обязанностях людей военных профессий. Познакомить с 

разными родами войск: пехота, морские, воздушные, танковые 

войска и боевая техника. Организовать встречи с дедами, отцами 

и братьями. Рассказать о подвиге защитников Отечества во 

время ВОВ. Воспитывать уважение к трудной, но почетной 

обязанности защитника Родины. Формирование представления о 

государственном празднике. 

Формировать у мальчиков стремление быть сильным, смелым, 

стать защитником. Воспитывать у девочек уважение к 
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мальчикам - будущим защитникам Родины. 

   

 

III ПЕРИОД РАБОТЫ 

(МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ, ) 

М
ар

т 

 

I 

 

01.03-05.03 

Комнатные 

растения 

Уточнение и расширение представления о комнатных растениях, 

о способе ухода за ними. Воспитание ответственности за них. 

Закрепление названий комнатных растений в групповом уголке 

природы.   Совершенствование навыка составления рассказа-

описания.     

 

 

II 

 

08.03 -

выходной 

12.03 

Ранняя 

весна. 

Мамин 

праздник 

Формирование представления о государственном празднике. 

Организация всех видов детской деятельности вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать бережное, чуткое 

отношение к самым близким людям, потребность радовать 

родных и  близких добрыми делами. Привлекать к изготовлению 

подарков для них. Совершенствование навыка составления 

рассказа по представлению. 

 

III 

 

15.03-19.03 

Животный 

мир морей и 

океанов 

Познакомить с рыбами, заучить названия аквариумных рыбок и 

обитающих рыб в морях, реках и других водоемах, учить 

классифицировать, составлять рассказ-описание.  

 

IY 

 

22.03-26.03 

Москва – 

столица 

России 

Формирование представления о Москве как о столице России. 

Ознакомление с достопримечательностями Кремля, Красной 

площади. Развитие умения пересказа текста. Воспитание чувства 

любви к столице и событиям, которые происходят в ней.  

 

Y 

 

29.03-02.04 

 

Наш край 

родной 

 

 

 

Расширение, углубление и систематизация представлений о 

родном крае, поселке и их достопримечательностях. Воспитание 

чувства гордости за свой родной край. 

Учить находить краснодарский край  и Ейск на карте. 

Ознакомление с улицами, на которых живут дети. Ознакомление 

с народным декоративно-прикладным искусством Кубани, 

бытом казаков, их традициями и культурой. Познакомить с 

костюмом казачки и казака. 
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А
п

р
ел

ь
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

А
п

р
ел

ь
 

    

 

I 

 

05.04-09.04 

 

Мы читаем.  

С.Я.Маршак 

Развитие интереса к чтению и книге. Учить оценивать поступки 

героев. Привитие чуткости к поэтическому слову. 

Формирование умения выразительно декламировать стихи 

 

II 

 

12.04-16.04 

Космос Уточнение и расширение представления детей о космосе, 

звездах, планетах, освоении космоса людьми, полетах в космос. 

Активизировать и расширить словарь детей названиями планет, 

комет и спутников. Вызвать интерес к изучению космоса. 

Познакомить с профессией космонавт. Воспитывать уважение к 

космонавтам и их труду, познакомить с первым космонавтом и 

космонавтами - уроженцами Кубани. 

 

III 

 

19.04-23.04 

 

Мы читаем. 

Корней 

Чуковский 

Развитие интереса к чтению и книге. Учить оценивать поступки 

героев. Привитие чуткости к поэтическому слову. Развитие 

творческих способностей в инсценировке. 

 

IY 

 

26.04-30.04 

 

 

 

 

 

Мы читаем. 

А.Л.Барто 

Развитие интереса к чтению и книге. Учить оценивать поступки 

героев. Привитие чуткости к поэтическому слову. 

Формирование умения выразительно декламировать стихи 

М
ай

 

 

 

I 

 

03.05 - 

выходной 

07.05 

День 

Победы  

Формирование представления о государственном празднике. 

Способствовать формированию у детей чувства гордости за свой 

народ, его боевые заслуги. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, памяти павших бойцов, ветеранов ВОВ. Знакомить с 

памятниками героям ВОВ. Воспитывать чувство патриотизма.  
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II 

 

10.05. - 

выходной1

4.05 

 

Поздняя 

весна. 

Весенние 

цветы. 

Насекомые

Птицы. 

Уточнить и расширить представления о весенних цветах, о 

способе ухода за ними. Активизировать и закрепить словарь по 

теме названиями весенних цветов.  Познакомить с приемами 

пересадки цветов. Воспитывать любовь к окружающему миру.  

 

 

III 

 

17.05-21.05 

 

 

Мы читаем. 

А.С. 

Пушкин 

Ознакомление с творчеством детского писателя. Развитие 

чувства языка, обращение внимания на образные средства, 

привитие чуткости к поэтическому слову.  

  

IY 

 

24.05-31.05 

 

Скоро в 

школу. 

Углубление представлений детей о дальнейшем обучении. 

Формирование представления о школе и школьной жизни. 

Вызвать желание учиться в школе.  
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7. Учебно – методический комплекс. 

 

1. И.М.  Каплунова, И.А.  Новоскольцева 

Программа по  музыкальному  воспитанию детей  дошкольного возраста 

«Ладушки» И: « Реноме» 2015г 

2. И.М.  Каплунова, И.А.  Новоскольцева «Праздник каждый день. 

Подготовительаягруппа».«Композитор. Санкт – Петербург», 2016 год. 

3. И.М.  Каплунова, И.А.  Новоскольцева«Этот удивительный ритм»  

«Лансье»,  Санкт – Петербург», 2017 год. 

 

 

 

4. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-7 лет», Нищева Н.В. 

Санкт Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2016. 

5. Н. В. Нищева, Л. Б. Гавришева «Вышел дождик на прогулку»,  Санкт Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2017. 

 

Образовательные сайты 

 Для педагогов Для родителей 

 

Для детей 

 

http://www.mu

sical-sad.ru/ 

https://muzruk.

net/ 

 

https://infourok.ru/ 

http://pedrazvitie.ru/ 

http://www.maam.ru/ 

http://vospitatel.com.ua 

http://nsportal.ru/ 

 

https://dohcolonoc.ru/ 

https://ds6-yeisk/ru/ 

 

https://solnet.ee/ 
 

 
Раздел Ссылка 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnZSAx0lFHg 
https://www.youtube.com/watch?v=hroHApWK578 
 

Слушание музыки https://www.youtube.com/watch?v=tqOrRfeWZSo 
https://www.youtube.com/watch?v=cJos2LjvO1o 

Пальчиковые игры https://www.youtube.com/watch?v=IRH4K4bvOo4 
https://www.youtube.com/watch?v=NKW6pqej5ZI 
https://www.youtube.com/watch?v=h7rBOOf352k 

Пение https://www.youtube.com/watch?v=PhW_uWiXeUc 
https://www.youtube.com/watch?v=USYQbwxYzRc 

Подвижные 

музыкальные игры 

https://www.youtube.com/watch?v=s6c8U-5c74g 
https://www.youtube.com/watch?v=V20xuLtROhs 

Музыкальные 

дидактические игры 

https://www.youtube.com/watch?v=Jc7_MhDnn2A 
https://www.youtube.com/watch?v=6iV9PEpryf8 

 

http://www.musical-sad.ru/
http://www.musical-sad.ru/
https://muzruk.net/
https://muzruk.net/
https://infourok.ru/
http://pedrazvitie.ru/
http://www.maam.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://nsportal.ru/
https://dohcolonoc.ru/
https://ds6-yeisk/ru/
https://solnet.ee/
https://www.youtube.com/watch?v=ZnZSAx0lFHg
https://www.youtube.com/watch?v=hroHApWK578
https://www.youtube.com/watch?v=tqOrRfeWZSo
https://www.youtube.com/watch?v=cJos2LjvO1o
https://www.youtube.com/watch?v=IRH4K4bvOo4
https://www.youtube.com/watch?v=NKW6pqej5ZI
https://www.youtube.com/watch?v=h7rBOOf352k
https://www.youtube.com/watch?v=PhW_uWiXeUc
https://www.youtube.com/watch?v=USYQbwxYzRc
https://www.youtube.com/watch?v=s6c8U-5c74g
https://www.youtube.com/watch?v=V20xuLtROhs
https://www.youtube.com/watch?v=Jc7_MhDnn2A
https://www.youtube.com/watch?v=6iV9PEpryf8
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Оснащение развивающей предметно – пространственной среды музыкального 

зала. 

№ п/п  Раздел, наименование Количе-

ство 

1. Детские музыкальные инструменты 

1. Металлофоны 2 

2.  Ксилофон 1 

3. Треугольник 1 

4. Ложки деревянные 12 

5. Маракасы 2 

6. Бубны 2 

7. Дудочки 6 

8. Колокольчик 1 

9. Гармошка 1 

10. Аккордеоны 3 

11. Погремушки 15 

12. Барабаны 5 

13. Бубенцы 4 

14. Нетрадиционные шумовые инструменты 12 

2. Атрибуты для танцев и игр 

1. Цветы 45 

2. Осенние  листики 40 

4. Зонтики 10 

5. Платочки 30 

6. Султанчики 14 

7. Флажки 16 

8. Ленточки 60 

9. Руль  1 

10. Леечка 1 

 11. Грибочки 20 

12. Ягодки 10 

13. Корзинки 2 

14. Ширмы для кукольного театра  4 

15. Куклы для кукольного театра  30 

16. Мягкие игрушки  10 

17. Карусель  1 

                           Костюмы,  элементы костюмов 

3. Наглядные пособия 

1. Музыкальная лесенка 1 

2. Альбом «Мир музыкальных образов» 1 

3. Набор иллюстраций «Музыкальные инструменты» 1 

4. Портреты композиторов 15 
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6. С. Богомолова «В мире музыки». Музыкальные 

занятия с детьми 5–6 лет» Демонстрационные 

дидактич. карты.  

16 

4. Пособия для игр, раздаточный материал 

1. Дидактические игры 17 

2. Игры на развитие музыкальной  памяти, музыкально 

– сенсорных способностей 

34 

3. Игры на развитие тембрового и динамического слуха 20 

4. Игры на развитие чувства ритма 19 

5. Хороводные игры: 

*Старший дошкольный возраст 

 

24 

6. Ритмические картинки (карточки) 36 

8. Ритмические цепочки (карточки) 

*старший возраст 

 

27 

 


