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1.Пояснительная записка 

 
Рабочая программа (далее Программа) по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыка» разработана на основе 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 7 села Кухаривка муниципального образования Ейский район для детей 

старшего возраста с ОВЗ (ТНР). 

Программа отвечает требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и возрастным особенностям 

детей. Программа разработана с учетом дидактических принципов развивающего 

обучения, психологических особенностей детей данного возраста и включает в себя 

следующие разделы: 

- музыкально-ритмические движения; 

- развитие чувства ритма; 

- пальчиковая гимнастика; 

- дыхательная гимнастика; 

- артикуляционная гимнастика; 

- речевые игры; 

- слушание музыки; 

- распевание, пение 

- пляски, игры, хороводы 

 

2.Цели Программы 

Цель программы - музыкально-творческое развитие детей в процессе 

музыкальной деятельности. 

 

3.Задачи Программы 

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

поскольку она не дает ребенку чувствовать себя некомпетентным в том или ином 

виде деятельности. 

Задачи: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития: 

- развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, 

окружающий мир, дать представление о происхождении звуков, шумов, 

музыки в природе; 

-развитие голоса; 

- развитие внимания; 

-развития движения; 

- развитие чувства ритма и красоты мелодии; 

- развитие индивидуальных музыкальных способностей; 

- освоение приемов и навыков в различных видах муз. деятельности.
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               Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой   

музыкальной культуре. 

3. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

4. Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с 

другом, творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной 

жизни). 

5. Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

7. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности. 

8. Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 

9. Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ 

и школой. 

Обязательная часть Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  

Н.Е Вераксы., Т.С Комаровой., М.А.Васильевой, Издание 4-е, переработанное, Мозаика-

синтез, Москва2017 

Музыкальное воспитание в детском саду М.Жукова, Г.Зацепина.5- 6лет; Мозайка синтез, 

Москва 2017 

Музыкальное воспитание в детском саду М.Жукова, Г.Зацепина.6-7 ; Мозайка синтез, 

Москва 2017 

Е.Н.Арсенина «Музыкальные занятия в детском саду»/ старшая группа, 

подготовительная группа.- Волгоград: Учитель, 2013г. 

 

 

Образовательные сайты 

Для педагогов Для родителей Для детей 

http://www.musical-

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/ 

 

http://dou1.krd.prosadiki.

ru/ 

 

https://solnet

.ee/ 

 

 

 

http://www.musical-sad.ru/
http://www.musical-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/
http://dou1.krd.prosadiki.ru/
http://dou1.krd.prosadiki.ru/
https://solnet.ee/
https://solnet.ee/
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Структура контингента воспитанников 

 
      Группа Возраст 

(лет)        

Количество 

групп 

Количество 

детей 

Мальчики    Девочки 

Старшая/ 

подготовите

льная 

компенсиру

ющей 

направленно

сти 

5-8-лет 1 11 8 3 

 

                                     4.Расписание музыкальных занятий 
Группа Возраст Время 

проведения ОД 
Продолжительно 

сть ОД 

Количество 

ОД 
в год 

Старшая/подгот

овительня 

группа 

компенсирующе

й напр-ти 

5-8лет Вторник 

10.20- 10.50 

Пятница 

09.40- 10.10 

30минут 72 

 

 

5. Циклограмма деятельности  

 музыкального руководителя (модель недели) 

Понедельник 

(08.00-14.30) 

08.00-08.40 Сопровождение утренней гимнастики 

08.40-09.00 Подготовка к  ОД 

09.00-09.10 ОД  во второй группе раннего возраста 

09.10-09.35 Подготовка к ОД 

09.35-10.05 ОД  в старшей/подготовительной группе общеразвивающей напр-ти 

10.10-10.30 Совместная с детьми подготовка к праздникам, развлечениям. 

Индивидуальная работа. Музыкально-игровая деятельность с подгруппами 

детей на прогулке: театрализованные игры и др. 

10.30-11.00 Анализ и планирование муз. деятельности 

11.00-12.00 Создание предметно – развивающей среды Работа по реализации  программ 

и проектов 

12.00-14.30 Подготовка к ОД и праздникам. Групповые и индивидуальные консультации 

по запросам родителей 

Вторник 

(08.00-14.30) 

08.00-08.40 Сопровождение утренней гимнастики 

08.40-08.50 Групповые и индивидуальные консультации по запросам родителей 
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08.50-09.00 Подготовка к ОД 

09.00-09.15 ОД в младшей группе 

09.15-09.30 Подготовка к ОД 

09.30-09.50 ОД в средней группе 

09.50-10.20 Подготовка к ОД 

10.20-10.50 ОД в старшей/подготовительной  группе компенсирующей напр-ти 

10.50-11.30 Совместная с детьми подготовка к праздникам, развлечениям 

11.30-12.00 Музыкально-игровая деятельность с подгруппами детей на прогулке: 

ритмические игры со словом, театрализованные игры и др. 

12.00-13.00 Организация музыкальной среды в режиме дня 

13.00-14.30 Создание предметно – развивающей среды. Подготовка к ОД. 

Среда 

(08.00-14.30) 

08.00-08.30 Сопровождение утренней гимнастики 

08.30-08.50 Групповые и индивидуальные консультации по запросам родителей 

08.50-09.00 Подготовка к ОД 

09.00-09.10 ОД во второй группе раннего возраста 

09.10-09.25 Подготовка к ОД 

09.35-09.55 ОД в старшей/подготовительной группе общеразвивающей напр-ти 

09.55-10.30 Совместная с детьми подготовка к праздникам, развлечениям. 

Индивидуальная работа с детьми. 

10.30-12.00 Музыкально-игровая деятельность с подгруппами детей на прогулке: 

ритмические игры со словом, театрализованные игры и др. 

12.00-13.00 Организация музыкальной среды в режиме дня 

13.00-14.30 Методическая работа. Подготовка к ОД. Групповые и индивидуальные 

консультации по запросам родителей. 

Четверг 

(08.00-14.30) 

08.00-08.30 Сопровождение утренней гимнастики 

08.30-08.50 Групповые и индивидуальные консультации по запросам родителей  

08.50-09.00 Подготовка к ОД 

09.00-09.15 ОД в младшейгруппе 

09.45-10.20 Подготовка к развлечениям. 
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10.20-10.50 Планирование работы по взаимодействию с учителем - логопедом. 

10.50-11.30 Совместная с детьми подготовка к праздникам, развлечениям. 

Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми. 

11.30-12.00 Музыкально-игровая деятельность с подгруппами детей на прогулке: 

ритмические игры со словом, театрализованные игры и др. 

12.00-12.30 Анализ и планирование муз.деятельности 

12.30-13.00 Создание предметно – развивающей среды 

13.00-14.30 Методическая работа. Подготовка к ОД. Групповые и индивидуальные 

консультации по запросам родителей 

 

 

Пятница 

(08.00-14.30) 

08.00-10.00 Сопровождение утренней гимнастики 

09.00-09.20 Проведение ОД в средней группе 

09.20-09.40 Подготовка к ОД. 

09.40-10.10 Проведение ОД в старшей/подготовительной группе компенсирующей 

направленности 

10.10-12.00 Взаимодействие с педагогами (обсуждение организации и содержания 

праздников и досугов, составление примерных сценариев; обсуждение 

репертуара с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья 

воспитанников) 

 
12.00-14.30 Методическая работа. Подготовка к ОД.  

14.00-14.30 Групповые и индивидуальные консультации по запросам родителей 

 
 

 

                                    6.Взаимосвязь со специалистами 

Взаимодействие с педагогами осуществляется по следующим направлениям: 

-помощь в подборе репертуара для воспроизведения в группе в процессе совместной 

деятельности, в режимных моментах и в свободное время; 

-разучивание музыкального материала для пения с детьми; 

-разучивание хороводов, народных игр, музыкально - ритмических, 

танцевальных движений; 

-составление фонотеки в группах; 

-подготовка и музыкальное оформление развлечений; 

-организация музыкальной культурной жизни детского сада; 

-подбор музыкального материала к праздникам, спектаклям, 

инсценировкам; 

-помощь в организации спектаклей. 

В каждой группе имеется музыкальный уголок для самостоятельной деятельности 

детей; оформляется электронная папка для воспитателей, в которой содержатся 
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планы ОД, сценарии праздников и развлечений, тексты песен, запись движения 

танцев и прочий вспомогательный материал. 

Взаимодействие музыкального руководителя с воспитателями отражается в 

«Годовом плане работы музыкального руководителя».
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7. Организация развивающей предметно - пространственной среды 

Музыкальный зал: 

 

№ Название Количество 

1 Фортепиано 1 

2 Музыкальный центр 1 

3 Мультимедийное оборудование 1 

4 Телевизор 2 

5 Видеоаппаратура  2 

6 Музыкальные инструменты: 

Гитара игрушечная 

Барабан 

Бубен 

Металлофон 

Деревянные ложки 

Дудочка  

Погремушки 

Балалайка 

 

4 

1 

1 

2 

10 

1 

20 

2 

Кабинет музыкального руководителя 

7 Наглядно- дидактические пособия: 

« Музыкальные инструменты» 

« Мир музыкальных образов» 

Иллюстрации  и картинки 

 

1 

1 

1 

8 Музыкально- дидактические игры: 

« Где мои детки?» 

« Весело – грустно» 

« Солнышко и дождик» 

« Чудесный мешочек» 

« Найди игрушку» 

« Наш оркестр» 

« Птица и птенчики» 

« Нам игрушки прине"  

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

9. 
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Диски: 

Аудиоприложения к  пособию « Праздник каждый день» 

программы « Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева 

« Танцевальная ритмика» Т. Суворова, вып. 1-6 

Аудиоприложения к пособию « Топ – топ, каблучок», И. 

Каплунова, И. Новоскольцева, И. Алексеева, вып.1,2  

Аудиоприложение к пособию « Коммуникативные танцы 

для детей», А. Буренина 

Аудиоприложение к пособию « Танцуй, малыш!» 

Аудиоприложение к пособию « Карнавал сказок» 

И. Каплунова, И. Новоскольцева «Детские песни» 

Игрушки 

 

 

2 

 

6 

 

6 

 

2 

1 

 

20 
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Комплексно-тематическое планирование традиционных событий, 

праздников, мероприятий на I-III период в старшей/подготовительной к 

школе группе компенсирующей направленности 
 

Период Лексическая 

тема 

Итоговые 

мероприятия,  

Праздники Традиционные  

события  

Сентябрь 

1-2неделя 

Здравствуй детский сад  

«Любимый 

детский сад» 

 

 «Профессии в 

детском саду» 

  

- Выставка рисунков 

«Мой, любимый 

детский сад»  

-Изготовление и 

презентация книжки -

малышки  

«Профессии в 

детском саду» 

Праздник 

«День 

Знаний» 

День знаний 

1.09. 

 3-4 неделя 

 

 

по выбору          

родителей и 

детей 

   

Октябрь 

5-1 неделя 

 

Моя семья 

-Я и моя семья 

 

-Профессии 

родителей 

 

-Сюжетно ролевая игра 

«Семья» 

Ига – викторина 

«Профессии моих 

родителей» 

 День 

дошкольного 

работника 27.09 

.День  пожилого 

человека 01.10. 

День улыбок 

02.10.  

2- 4 неделя 

 
Осенняя  пора 

- «Сад. Фрукты, 

ягоды» 

- «Лес. Грибы, 

ягоды» 

  

 

 -«Золотая 

осень» 

 

 

Викторина: 

«Во саду или в 

огороде?». 

Драматизация сказки 

«Под грибком»  

 

Конкурс детско- 

родительских поделок   

по теме «Золотая 

осень» 

 

Праздник 

«Покров 

Святой 

Богородицы

» 

Праздник 

«Осеннины» 

Всемирный день 

хлеба 16.10. 

 

День  девочек 

11.10  

 

День повара 

20.10. 

Ноябрь 

1-2 неделя 
Все профессии важны, все профессии нужны 

«Откуда хлеб 

пришел» 

 

«Посуда. 

Профессия 

продавца 

(повара)» 

Выставка рисунков и 

поделок «Что нам 

колос подарил?»  

 

Сюжетно – ролевая 

игра  

«Супермаркет» 

 День Народного 

единства 04.11.  

 

 

Синичкин день 

12.11. 

3-4-я неделя Родная страна 

Мой дом, мой 

край родной 

 

Развлечение 

«Кубанские посиделки» 

Музыкальный 

Праздник 

«День 

матери» 

День рожденье 

Деда Мороза 

18.11. «Осенние 
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«Наша Родина –

Россия» 

калейдоскоп «Люблю 

тебя моя Россия» 

именинники» 

 

Декабрь  
1- неделя 

 

«Транспорт» 

«Транспорт» 

 

Выставка детски работ 

«Транспорт будущего» 

 

 День домашних 

животных 30.11. 

Международный 

день инвалидов 

03.12. 

 2-3-я 

неделя 

Зима 

«Зима. Сезонные 

изменения  в 

природе» 

 

«Зимующие 

птицы» 

Вечер поэзии  

«Здравствуй зимушка 

зима» 

 

Изготовление 

стенгазеты «Покормите 

птиц» 

 Всемирный день 

футбола.10.12. 

 

4-5 неделя 

Новогодний праздник 

Зимние забавы»  

 

 

«В гости к ёлке» 

В мастерской  у Деда 

Мороза. Изготовление 

новогодних украшений 

Каникулы 

Праздник 

«Новый 

год» 

День подарков 

26.12. 

Январь 

2 неделя 

 

 

По выбору 

родителей и 

детей 

   

3-4-я неделя                                Дикие   животные 

 Дикие 

животные 

Животные 

жарких стран. 

«Животные   

Севера» 

Выставка рисунков «В 

мире животных» 

Изготовление коллажа 

«Животные Севера» 

 

 День детских 

изобретений 

17.01 

Крещение 

Господне 19.01. 

Международный 

день объятий 

21.01. 

 Февраль 

1-я неделя             

«Мир предметов» 

«Бытовая 

техника» 

Выставка детских работ 

«Чудеса техники»  

 

 

 

 День 

освобождения 

Ейска от 

немецко-

фашистских 

захватчиков 

05.02. 

      2-я 

неделя 

«Мир животных» 

 «Пресмыкающие

ся» 

Квест – игра по теме 

:«Пресмыкающиеся» 

  

 3-4-я 

неделя 

  

«День защитника Отечества» 

 «Человек. Наше Досуг «Будь здоров» Праздник, 

посвященн

Зимние 

именинники» 
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тело. Эмоции» 

«Защитники 

Отечества» 

 

Развлечение «Юные 

защитники Отечества» 

ый Дню 

защитника 

Отечества 

Март 

1-2 неделя                                   

Мамин праздник 

«Мамин 

праздник» 

 

Развлечение  

«Солнышко для мамы»  
Праздник  

«8 Марта» 

День кошек 

01.03. 

Масленица  

06.03. 

 3 -5-я 

неделя                                     

Весна 

«Пришла весна, 

перелётные 

птицы» 

«Комнатные 

растения» 

 

«Насекомые» 

 

Акция «Прилетайте 

птицы, мы вас ждем» 

 

Трудовой десант  «Мы 

маленькие   эколята» 

 

Посиделки  «Мы 

весняночку зовем» 

 День жаворонка 

22.03 

 

День театра 

27.03. 

Апрель 

1-я неделя                               

Животный мир 

По выбору 

родителей и 

детей 

 

Интеллектуальная 

командная игра: Что? 

Где? Когда?  По теме 

«Земноводные, и 

рыбы». 

 День здоровья 

07.04. 

2-я неделя                               Космос 

«Герои космоса» 

 

 

 Сюжетно- ролевая игра  

«Юные космонавты» 

 День 

Космонавтики 

12.04.  

День 

экологических 

знаний 15.04. 

3,4-янеделя 

апреля.1 

неделя мая 
 

Праздник День Победы 

«Мебель» 

 

«День Победы» 

 

«Спасибо деду 

за победу» 

Конкурс поделок 

«Мебель для кукол» 

(совместно с 

родителями) 

 

Конкурс чтецов «Мы не 

забудем той войны» 

 

Праздник 

«День 

Победы» 

 

 

Праздник 

Пасха24.04. 

Май 

2-3-я неделя 

« Народная культура и традиции» 

«Игрушки».«Нар

одные игрушки»  

«Лето. Цветы» 

«Школа. 

Школьные 

принадлежности

Выставка детского 

творчества 

 

Создание коллажа«Скоро 

в школу» 

 Международный 

день семей 15.05 

 



13 

 

»  

4 неделя                                   Встречаем лето 

«Лето. Сезонные 

изменения в 

природе. Летние 

развлечения» 

 

 

Развлечение  «Мы 

живем на одной 

планете» 

  

 Весенние 

именинники 

 

Комплексно-тематическое планирование традиционных 

событий, праздников, мероприятий (IV период) 

 
Период Тема 

недели 
Итоговое событие Традиционные 

события, 

праздники, 

мероприятия 

июнь 

1 
неделя 

Детство – это и ты Выставка рисунков 
«Здравствуй лето» 

1 июня - День 
защиты детей 

2 
неделя 

Это - русская 
сторонка, это 
– Родина моя 

Развлечение «Лучше нет 
родного края» 

12- июня - день 
России 

3 
неделя 

Неделя «Юного 
эколога» 

Экологический квест  

4 
неделя 

Неделя «Здоровья» Спортивное развлечение 
«Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья» 

22 июня – День 

памяти и 
скорби 

5 
неделя 

Неделя 

«Осторожного 

пешехода» 

Развлечение «Пешеход, 

пешеход помни  ты про 
переход» 

 

июль 

1 
неделя 

День семьи Развлечение «Ромашковое 

счастье» 

8 июля - «День 

любви, 

семьи и 
верности» 

2 
неделя 

Неделя «Добрых 
дел» 

Досуг «Что такое доброта»  

3 
неделя 

 (по 
запросам 
родителей) 

Праздник Нептуна День Нептуна 

4 
неделя 

Неделя«Театрально
го  калейдоскопа» 

В гостях у сказки 
(драматизация) 

 

август 

1 
неделя 

«Неделя спорта» Фестиваль кубанских игр  

2 
неделя 

Неделя «Книги» Изготовление книжек 
малышек по русским  

народным сказкам 
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3 
неделя 

«Яблочный спас» Развлечение «Яблочный спас 
яблочко припас» 

19 августа - 
Яблочный спас 

4 
неделя 

«До свидания, лето!»   
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