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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

Пояснительная записка 

 Рабочая адаптированная программа для детей с нарушениями речи в группах 
компенсирующей и комбинированной направленности по реализации образовательной 
области «Художественно – эстетическое развитие» с 4-х до 7-ми лет разработана в 
соответствии с:  

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации".  

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования".  

3. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях» СанПиН 2.4.3648-20, утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28. 4 

4. Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования 
МБДОУ «Д/с «Аленький цветочек».  

5. Уставом МБДОУ «Д/с «Аленький цветочек». 7. Локальным актом «Положение о 
рабочей программе педагога» 

Цели программы: создание благоприятных условий для полноценного 
музыкального развития и воспитания ребенка, формирование основной музыкальной 
культуры личности, развитие психологических качеств в соответствии с возрастными 
и индивидуальными особенностями детей. Освоение детьми речевых, двигательных, 
имитационных, коммуникативных умений и коррекция имеющихся у них недостатков 
в развитии средствами музыки и логоритмики. 

Задачи: Создать условия для: 
• воспитания слушательской культуры, развития умений понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки; 
• развития музыкального слуха - интонационного, мелодического, 

гармонического, ладового; 
• развития координации слуха и голоса, приобретения певческих навыков; 
• освоения приемов игры на детских музыкальных инструментах; 
• освоения элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях; 
А так же: 

• способствовать коррекции нарушений в развитии ребёнка средствами музыки; 
•  доставлять детям радость, создавая положительный эмоциональный фон, 

возможности для их самостоятельной и творческой деятельности; 
• способствовать активному общению детей в процессе занятий, выработки 

навыков коммуникации, социальной адаптации; 
• обеспечить взаимодействие с семьями воспитанников с целью оптимизации 

коррекционного процесса, партнерских отношений. 
Программа имеет в своей основе следующие принципы: 
• Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 
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• Принцип признания каждого ребенка полноправным участником 
образовательного процесса; 

• Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 
интересов каждого ребенка; 

• Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 
требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 
возрастным особенностям детей; 

• Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
• Принцип постепенности подачи учебного материала; 
• Принцип партнерского взаимодействия с семьей. 

Значимые характеристики для разработки и реализации рабочей программы 
Контингент детей. Основной контингент дошкольников - дети с тяжёлыми 

нарушениями речи (ОНР I, II, III уровней речевого развития). 
Рабочая программа предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет в 

разновозрастной группе компенсирующей направленности, имеющих общее 
недоразвитие речи.  

Комплектование группы осуществлялось на основании заключения ПМПК. На 
данный момент у детей  компенсирующей группы имеются нарушения  касаются  
всех компонентов языковой системы: фонетики, лексики и грамматики. 

Характеристика групп здоровья 
Гр/ 
зд Описание 

I Здоровые дети, имеющие нормальное физическое и психическое развитие. 

 
 
II 

Дети, у которых  отсутствуют  хронические  заболевания,  с  общей  задержкой 
физического развития без эндокринной патологии (низкий рост, отставание по 
уровню биологического развития), дети часто и/или длительно болеющие острыми 
респираторными заболеваниями; дети с физическими 
недостатками, последствиями травм или операций при сохранности 
соответствующих функций. 

 
 

III 

Дети, страдающие хроническими заболеваниями в стадии клинической ремиссии, с 
редкими обострениями, с сохраненными или компенсированными 
функциональными возможностями, при отсутствии осложнений основного 
заболевания; дети с физическими недостатками, последствиями травм и операций 
при условии компенсации соответствующих функций, степень 
компенсации не должна ограничивать возможность обучения или труда 
ребенка. 

 
 
 
 
IV 

Дети, страдающие хроническими заболеваниями в активной стадии и стадии 
нестойкой клинической ремиссии с частыми обострениями, с сохраненными или 
компенсированными функциональными возможностями или неполной 
компенсацией функциональных возможностей; с хроническими заболеваниями в 
стадии ремиссии, но с ограниченными функциональными возможностями, 
возможны осложнения основного заболевания, основное заболевание требует 
поддерживающей терапии; дети с физическими недостатками, последствиями травм 
и операций с неполной компенсацией соответствующих функций, что, в 
определенной мере, ограничивает 
возможность обучения или труда ребенка. 

2)Особенности коррекционно-развивающей работы 
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Музыкальные (для детей 5-7 лет) и логоритмические (для детей 6-7 лет) занятия 
направлены на предупреждение возникновения вторичных  отклонений в развитии, 
их коррекции и компенсации средствами музыки, музыкальной деятельности. Все 
виды музыкальной деятельности имеют коррекционную направленность. Для детей 
музыкальные, логоритмические занятия с диагнозом ОНР строятся эмоционально, с 
быстрой сменой видов деятельности (восприятие, пение, музыкально-ритмические 
движения), чтобы избежать утомления детей. В певческой деятельности особое место 
уделяется пропеванию гласных звуков, так как они придают четкость, разборчивость. 
В работе по пению выделяются несколько этапов: 

1 пропевание гласных, работа над дыханием, постановкой голоса, темпом и 
ритмом речи; 

2использование чистоговорок с пением, на закрепление свистящих и шипящих 
звуков; 

3закрепление сонорных звуков; 
4закрепление всех звуков в свободной речи. 
Речь, музыка и движения на занятиях тесно взаимосвязаны, так как только в 

этом случае можно добиться чистоты интонирования и выразительности в пении 
детей. В различные виды движений под музыку вводится речевой материал. 

В работе по слушанию используется речевой материал (проза, стихи), 
поскольку он помогает понять содержание музыкального произведения. 
Планируемые результаты освоения рабочей Программы 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования 
Стандарта к целевым ориентирам и представляют собой социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на разных этапах 
освоения программы, для каждой возрастной категории детей дошкольного возраста. 

Для того, чтобы правильно организовать процесс музыкального образования 
детей, необходимо знать исходный уровень их музыкальных способностей. Для этого 
проводится диагностирование, которое осуществляется в процессе музыкальных 
занятий во время которых музыкальный руководитель с помощью воспитателя 
фиксирует уровень двигательных и певческих навыков детей, их интерес к слушанию 
музыки, чувства ритма. Специальные занятия с целью диагностирования не 
проводятся. 

Диагностика музыкальных способностей проводится по четырём основным 
параметрам: движение, пение, чувство ритма, слушание музыки. 

Старшая подгруппа 
 

Движение Пение Чувство ритма Слушание музыки 
1.Двигается 
ритмично, 
чувствует смену 
частей музыки. 
2.Проявляет 
творчество 

1. Эмоционально 
и выразительно 
исполняет 
песни. 
2. Придумывает 
движения для 
обыгрывания 
песен. 
3. Узнает песни 
по фрагменту. 
4. Проявляет 
желание 
солировать. 

1. Правильно и ритмично 
прохлопывает 
ритмические рисунки. 
2. Умеет их составлять, 
проигрывать, играть на 
муз.инструментах 

1.Эмоционально 
воспринимает 
музыку (выражает свое 
отношение словами). 
2.Проявляет стремление в 
движении показывать 
характер муз.произведения. 
3. Различает двухчастную, 
трехчастную форму. 
4.Отображает свое 
отношение к музыке в 
изобразительной 
деятельности. 

Подготовительная к школе подгруппа 
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1.Двигается 
ритмично, 
чувствует смену 
частей музыки. 
2.Проявляет 
творчество. 
3.Выполняет 
движения 
эмоционально. 
4.Ориентируется 
в пространстве 
5.Выражает 
желания 
выступать 
самостоятельно. 

1. Эмоционально 
и выразительно 
исполняет 
песни. 
2. Способен 
инсценировать 
песню. 
3. Узнает песни 
по фрагменту. 
4. Проявляет 
желание 
солировать. 
5.Имеет 
любимые песни. 

1. Правильно и ритмично 
прохлопывает 
усложненные 
ритмические рисунки. 
2. Умеет их составлять, 
проигрывать на 
муз.инструментах. 

1. Эмоционально 
воспринимает музыку 
(выражает свое отношение 
словами), самостоятельно 
придумывать сюжет.. 
2. Проявляет стремление в 
движении показывать 
характер муз.произведения. 
3. Различает двухчастную, 
трехчастную форму. 
4.Отображает свое 
отношение к музыке в 
изобразительной 
деятельности. 
5.Способен самостоятельно 
придумать сюжет к 
музыкальному 
произведению. 

Дополнительно осуществляется деятельность с применением упражнений по 
учебным – методическим пособиям «Логопедическая ритмика в системе 
коррекционно-развивающей работы в детском саду» Н. В. Нищевой и «Конспекты 
логоритмических занятий с детьми» Картушиной М.Ю. 

Логоритмика – мощное вспомогательное средство для эффективной  
совместной работы логопеда и музыкального руководителя по коррекции нарушений 
речи дошкольников. Это комплексная методика, включающая в себя средства 
логопедического, музыкально-ритмического и физического воспитания. Ее основой 
являются речь, музыка и движение. Поэтому цель этих занятий - коррекция и 
профилактика имеющихся отклонений в речевом развитии ребёнка посредством 
сочетания слова и движения. 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
Календарно - тематическое планирование 

В календарно-тематическом планировании цифрой обозначается задача 
данного вида деятельности. 
 Пение 
1 занятие Познакомить детей с новой песней, определять ее характер, различать и 

называть структуру песни. 
2 занятие Передавать в пении поступенное, скачкообразное движение мелодии, брать 

дыхание после вступления и между музыкальными фразами. 
3 занятие Расширять диапазон детского голоса, способствовать прочному усвоению 

разнообразных интонационных оборотов, выполнять смысловые ударения в 
соответствии с текстом. 

4 занятие Точно передавать ритмический рисунок мелодии, выполнять динамические 
оттенки, петь громко, не форсируя звук. 

5 занятие Развивать артикуляционный аппарат, петь хором, развития звуковысотный слух, 
музыкальную память. 

6 занятие Петь небольшим ансамблем, по одному, без музыкального сопровождения, 
инсценировать песни. 

7 занятие Выразительно исполнять песню, оценивать собственное пение и пение 
товарищей. Имеет любимые песни. 

 Слушание музыки. 
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1 занятие Различать жанры и характер музыкальных произведений. Развивать умение 
высказываться об эмоционально-образном содержании музыки. Самостоятельно 
придумывать сюжет к музыкальному произведению. 

2 занятие Узнавать произведение по вступлению, мелодии. Различать изобразительность в 
музыке, определять форму произведения. 

3 занятие Определять форму музыкального произведения, различать средства 
музыкальной выразительности (акценты, темп, регистр, динамика). 

4 занятие Различать музыкально-образное содержание пьес, имеющих сходное название. 
Расширять словарь детей. 

5 занятие Находить выразительные тембры музыкальных инструментов для оркестровки 
пьесы. Различать музыкально-образное содержание пьес, имеющих сходное 
название. Подбирать иллюстрации к прослушанным музыкальным 
произведениям, мотивировать свой выбор. Передавать характер музыки в 
движении. 

 Пальчиковая гимнастика. 
1 занятие Развивать мелкую моторику рук. 
2 занятие Развивать чувство ритма, артикуляционный аппарат, звуковысотный слух и 

голос. 
3 занятие Развивать память и интонационную выразительность, творческое воображения. 
 Хороводы. 
1 занятие Познакомить с песней, определить характер, настроение песни. 
2 занятие Слушать песни с движениями в исполнении взрослых. 
3 занятие Двигаться в хороводе с пением. Согласовывать движения с текстом песни. 
4 занятие Упражнять в хороводном шаге, закреплять плясовые движения. Развивать 

творческое воображение. 
5 занятие Развивать речедвигательную координацию. Эмоционально откликаться на 

музыку. 
6 занятие Передавать движением характер песни, выразительно исполнять. 
 Пляски. 
1 занятие Разучивать элементы пляски. 
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2 занятие Совершенствовать умение чувствовать танцевальный характер музыки. 
3 занятие Исполнении вместе со взрослым. Обратить внимание на вступление и 

заключение. 
4 занятие Выполнять движения согласованно с музыкой, запоминать последовательность 

фигур. 
5 занятие Различать и передавать в движении ярко выраженные в музыке акценты, 

ориентироваться в пространстве. 
6 занятие Выразительно передавать характер пляски. Проявлять творчество при 

исполнении. Проявлять желание выступать самостоятельно. 
 Игры. 
1 занятие Слушать и определять характер частей музыки. 
2 занятие Разучивать правила игры. 
3 занятие Совершенствовать умение эмоционально передавать игровые образы в 

соответствии с музыкой. Менять характер движений в соответствии с 
изменением темпа. 

4 занятие Развивать ориентировку в пространстве. 
 Музыкально-дидактические игры. 
1 занятие Познакомить с МДИ, принимать в ней участие. 
2 занятие Развивать музыкальный слух (тембровый, ритмический, звуковысотный, 

динамический, ладовый).Определять жанр музыки. Составлять ритмический 
рисунок музыки. 

3 занятие Применять образные движения в игре, проявлять творчество. 
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1 2 Вводная часть 
Развлечение Вводная ходьба Приветствие: «Здравствуйте»; 
«День знаний» Марш муз.Т.Ломовой 1 Эмоционально-волевой тренинг: 

 Танц. Дв.: Хороводный «Мимическая зарядка» 
 шаг Основная часть 
 Слушание: «Чудо- Упражнение: «Мы идем, идем, 
 осень» муз. идем, и в лесу грибы найдем», 
 М.Сидоровой.2 Музицирование: «Эхо», 
 Пение: «Наступил «Солнышко» Соснина, «У 
 учебный год» муз. медведя во бору»,. 
 М.Ефремовой 3 Танцевально – ритмические 
 Игра: «Плетень 1 упражнения: «У ребят порядок 
 Заключительная ходьба строгий», «Поезд» муз. Н. 
  Метлова со сменой ведущего, 
  Креативный тренинг: 
  «Музыкальный лес». 
  Заключительная часть 
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3 
Вводная ходьба 
Марш 2 
Танц. Дв.: 
Хороводный шаг 
Слушание: 
«Осенняя песня» П. 
Чайковский 1 
Пение: «Чудо- 
осень» 3 
«Наступил 
учебный год» 4 
Танец «Детки- 
конфетки»1 
Игра: «Плетень»2 
Заключительная 
ходьба 

4 
Вводная ходьба 
Марш 3 
Танц. Дв.: Хороводный 
шаг 
Слушание: «Осенняя 
песня» 2 
Пение «Чудо-осень»4 
«Наступил учебный 
год» 5 
М.Д.И.: «Машина» 
Игра: «Плетень» 3 
Танец «Детки- 
конфетки»2 
Заключительная ходьба 

Вводная часть 
Приветствие: «Здравствуйте»; 
Эмоционально-волевой тренинг: 
«Мимическая зарядка» 
Основная часть 
Речедвигательные игры и 
упражнения: «Мишка по лесу 
шагал» 
Музицирование: «На лесной 
полянке» Соснина, «У медведя 
во бору». 
Танцевально – ритмические 
упражнения: «У ребят порядок 
строгий», «Поезд» муз. Н. 
Метлова со сменой ведущего, 
Креативный тренинг: 
«Музыкальный лес». 
Заключительная часть 
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5 
Вводная ходьба 
Танц. Дв.: 
Хороводный шаг 
Слушание: 
«Осенняя песня» 2 
Пение: «Чудо- 
осень» 5 
«Наступил 
учебный год» 6 
Игра: «Плетень» 4 
Танец « Детки- 
конфетки»3 
Заключительная 
ходьба 

6 
Вводная ходьба 
Танц. Дв.: Хороводный 
шаг 
Слушание: «Осенняя 
песня» 3 
Пение: «Чудо-осень» 6 
«Наступил учебный 
год» 7 
Игра: «Плетень» 5 
Танец « Детки- 
конфетки»4 
Заключительная ходьба 

Вводная часть 
Приветствие: «Здравствуйте» 
Эмоционально-волевой тренинг: 
«Мимическая зарядка». 
Основная часть 
Речедвиг. игры и упражнения: 
«Мы идем», «Грибок»; 
Музицирование: «По грибы» «У 
медведя во бору»; 
Танцевально – ритмические 
упражнения: «У ребят порядок 
строгий», «Поезд» муз. 
«Игра в прятки» 

Креативный тренинг: 
«Музыкальный лес 
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7 
Вводная ходьба 
Танц. Дв.: 
Выставление ноги 
на пятку1 
Слушание: 
«Урожайная»1 
М.Д.И.«Определи 
по ритму»1 
Пение: «Осень» 3 
«Разноцветная 
осень»2 
Игра: «Чей кружок 
скорее соберется» 1 
Танец « Детки- 
конфетки»5 
Заключительная 
ходьба 

8 
Вводная ходьба 
Танц. Дв.: Выставление 
ноги на пятку(2) 
Слушание: 
«Урожайная»2 
М.Д.И. «Определи по 
ритму»2 
Пение: «Осень» 4, 
«Разноцветная осень»3 
Игра: «Чей кружок 
скорее соберется» 2 
Танец « Детки- 
конфетки»6 
Заключительная ходьба 

Вводная часть 
Приветствие: «Здравствуйте» 
Эмоционально-волевой тренинг: 
«Мимическая зарядка». 
Основная часть 
Речедвиг. игры и упражнения: 
«Мы идем», «Диалог овощей», 
«Мишка по лесу шагал»; 
Музицирование: «Эхо», 
«Солнышко», «По грибы»; 
Танцевально – ритмические 
упражнения: «У ребят порядок 
строгий», «Поезд» муз. «Игра в 
прятки» 
Креативный тренинг: 
«Музыкальный лес». 
Заключительная часть 
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9 
Вводная ходьба 
Танц. Дв.: 
Выставление ноги на 
пятку3 
Слушание:«Подарк и 
осени» М. 
Сидоровой М.Д.И. 
«Определи по 
ритму»1 Пение: 
«Урожайная»3 
«Осень» 5 
«Разноцветная 
осень»4 
Танец « Детки- 
конфетки»повтор 
Заключительная 
ходьба 

10 
Вводная ходьба 
Танц. дв.: Выставление 
ноги на пятку с 
пружинкой 1 
Слушание:«Подарки 
осени»2 
М.Д.И. «Отстучи ритм»2 
Пение: «Урожайная» 4, 
«Осень» 6, 
«Разноцветная осень»5 
Игра: «Чей кружок 
скорее соберется» 3 
Заключительная ходьба 

Вводная часть 
Приветствие: «Всем, привет!», 
«Ты кто?» (по кругу в 
ласк.форме); 
Эмоционально – волевой 
тренинг: «Мимическая 
разминка». 
Основная часть 
Речедвигательные игры и 
упражнения: «На базар ходили 
мы», составление 
ритмоформулы, «Диалог овощей и 
фруктов»; 
Музицирование: «Эхо», 
«Вокальные партитуры звуков» 
(«М»); 
Танц. – ритм. Упр.: «Веселый 
поезд» 
Креативный тренинг: «Вокруг себя 
повернись и во фрукты 
превратись!» 
Заключительная часть 
Эмоционально-волевой тренинг: 
«Хорошая дорога» 

6 
не

де
ля

 1
0-

14
.1

0 

О
тк

уд
а 

к 
на

м 
ст

ол
 п

ри
ш

ел
? 

11 
Вводная ходьба 
Танц. Дв.: 
Выставление ноги 
на пятку с 
пружинкой 2 
М.Д.И. «Отстучи 
ритм»1 
Пение: «Подарки 
осени» 2 
«Урожайная» 5 
«Разноцветная 
осень»6 
Игра: «Чей кружок 
скорее соберется» 4 
Заключительная 
ходьба 

12 
Вводная ходьба. 
Танц. Дв.: Выставление 
ноги на пятку с 
пружинкой (3) М.Д.И. 
«Отстучи ритм»2 
Пение: «Подарки 
осени»3 
«Урожайная» 6 
«Разноцветная 
осень»повт. 
Игра: «Чей кружок 
скорее соберется» 5 
Заключительная ходьба 

Вводная часть 
Приветствие: «Здравствуйте»; 
Эмоционально-волевой тренинг: 
«Мимическая зарядка». 
Основная часть 
Речедвигательные игры и 
упражнения: «Мы идем», 
«Грибок», «Ягоды за щекой», 
«Мишка по лесу шагал»; 
Музицирование: «Эхо», 
«Солнышко», «По грибы» 
муз.А. Абеляна «У медведя во 
бору»; 
Танцевально – ритмические 
упражнения: «Поезд» муз. Н. 
Метлова, «Игра в прятки 
Креативный тренинг: 
«Музыкальный лес». 
Заключительная часть 
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13 
Вводная ходьба 
Танц. Дв.: 
Ковырялочка 1 
Слушание: « Моя 
Россия» муз. Г. 
Струве 1 
Пальчиковая игра 
«Хлеб пришёл»1 
«Пение: «Подарки 
осени» 4 
«Урожайная»5 
Игра: «Оркестр» 1 
Заключительная 
ходьба 

14 
Вводная ходьба 
Танц. Дв.: 
Ковырялочка2 
Слушание: « Моя 
Россия» 
Пальчиковая игра «Хлеб 
пришёл»2 
Пение: «Подарки 
осени»5 
«Урожайная» 6 
Игра: «Оркестр» 2 
Заключительная ходьба 

Вводная часть 
Приветствие: «Здравствуйте»; 
Динамическая пауза «Посевная» 
Ритмическая игра «Капли» 
Основная часть 
Речедвигательные игры и 

упражнения: «Колоски» 
Музицирование: «Эхо», 
«Солнышко», «Тучка» 
«Каравай»; 
Танцевально – ритмические 

упражнения: «Пирог», «Не 
ошибись» 
Креативный тренинг: 

«Музыкальный лес». 
Заключительная часть 
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15 
Вводная ходьба 
Танц. Дв.: 
Ковырялочка 3 
М.Д.И. «Кто в 
домике живет?»1 
Пальчиковая игра: 
« Засолка 
капусты»1 
Пение: «Подарки 
осени»6 
«Детский сад» 3 
Игра: «Оркестр» 3 
Заключительная 
ходьба 

16 
Развлечение 
«Осенний квест» 

Вводная часть 
Приветствие: «Здравствуйте»; 
Динамическая пауза 

«Посевная» 
Ритмическая игра «Капли» 
Основная часть 
Речедвигательные игры и 

упражнения: «Колоски» 
«Музицирование: «Тучка» 
«Каравай»; 
Танцевально – ритмические 

упражнения: «Пирог», «Не 
ошибись» 
Креативный тренинг: 

«Музыкальный лес». 
Заключительная часть 
Эмоционально-волевой тренинг 

31.10 – 3.11 Каникулы 
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17 
Вводная ходьба 
Танц. Дв.: 2 с 
выставлением ноги 
на пятку 1 
Слушание: 
«Самовар» 1 
Пение: «Бибика»5, 
«Детский сад» 6 
Танец: «Озорной 
танец»2 
Игра «Будь 
ловким» муз. 
Ладухина1 
Заключительная 
ходьба 

18 
Вводная ходьба 
Танц. Дв.: 2 шаг с 
выставлением ноги на 
пятку 2 
Слушание: «Самовар» 2 
Пение: «Новогодняя 
песенка»3 
«Бибика»6 
Танец: «Озорной 
танец»3 
Игра «Будь ловким» муз. 
Ладухина2 
Заключительная ходьба 

Вводная часть 
Приветствие: «Здравствуйте», игра 
«Назови себя»; 
Эмоциональная разминка: игра 
«Змейка». 
Основная часть 
Речедвигательные игры и 
упражнения: «Что это?» (граф. 
изображение звуков), «Чайник» 
р.н.п, «Вредная кошка»; 
Музицирование: «Оркестр»; 
Танцевально – ритмические 
упражнения: Креативный тренинг: 
«Покупатель и продавец». 
Заключительная часть 
Эмоционально-волевой тренинг: 
Упражнение – прощание «До 
свидания». 
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19 
Вводная ходьба 
Танц. Дв.: 2 шаг с 
притопом с 
выставлением ноги 
на пятку3 
Пение: 
«Новогодняя 
песенка»4 
«Карнавал у елки» 
3 
Танец: «Озорной 
танец»4 
Игра «Будь ловким 
с шапочкой» муз. 
Ладухина3 
Заключительная 
ходьба 

20 
Вводная ходьба 
Танц. Дв.: 2 шаг с 
притопом с 
выставлением ноги на 
пятку 4 
Пение: «Карнавал у 
елки» 4 
«Дед Мороз» 3 
Хоровод: «Новогодняя 
песенка» 5 
Игра «Будь ловким» муз. 
Ладухина4 
Заключительная ходьба 

Вводная часть 
Приветствие: «Здравствуйте» 
Эмоциональная разминка: игра 
«Змейка» 
Основная часть 
Речедвигательные игры и 
упражнения: «1.2.3.4.5 я сейчас 
пойду гулять», «Ах, иголочка, 
иголка», 
«Ах, косой, косой, косой», сказка – 
шумелка «Разговор старой обуви»; 
Музицирование: «Музыкальные 
узоры», «Передача платочка»; 
Танцевально – ритмические 
упражнения: «Сапожник» п.н.п. 
Креативный тренинг: «Танцующие 
перчатки». 
Заключительная часть 
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21 
Вводная ходьба 
Танц. Дв.: Дробный 
шаг 1 
Упражнение: 
«Неваляшки»1 
Пение: 
«Карнавал у елки»5 
«Дед Мороз» 4 
Хоровод: 
«Новогодняя 
песенка» 6 
Игра «Будь 
ловким» муз. 
Ладухина 5 
Заключительная 
ходьба 

22 
Вводная ходьба 
Танц. Дв.: Дробный шаг2 
Упражнение: 
«Неваляшки»2 
Пение: 
«Карнавал у елки» 6 
«Дед Мороз» 5 
Хоровод: «Новогодняя 
песенка» 7 
Заключительная ходьба 

Вводная часть 
Приветствие: « Всем привет 
Основная часть 
Речедвигательные игры и 
упражнения: «Что у кого внутри?» 
Т. Тютюнниковой, «Сидит белка 
на тележке» «Музицирование: 
«Много разных звуков», «Поющий 
мяч» 
Танцевально – ритмические 
упражнения: «Плюшевый мишка» 
Креативный тренинг: « 
Игрушечный магазин» 
Заключительная часть 
Упражнение – прощание «До 
свидания». 
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23 
Вводная ходьба 
Танц. Дв.: Дробный 
шаг 3 
Слушание: «Зимнее 
утро», муз. П. 
Чайковского 1 
Пение: «Снежок 3 
«Дед Мороз» 6 
Хоровод: 
«Карнавал у елки»4 
Игра «Будь 
ловким» 6 
Заключительная 
ходьба 

24 
Вводная ходьба 
Танц. Дв.: Дробный шаг 
повт. 
Слушание: «Зимнее утро 
2 
Пение: «Снежок» 4 
«Дед Мороз» повт. 
Хоровод: «Карнавал у 
елки» 5 
Игра «Горка, каток, 
сугроб» повторить 
Заключительная ходьба 

Вводная часть 
Приветствие: «Здравствуйте». 
Основная часть 
Речедвигательные игры и 
упражнения: «Домовой ищет 
домик», «На улице мороз» 
Музицирование: «Строим дом», 
Танцевально – ритмические 
упражнения: «На стульях». 
Заключительная часть 
Эмоционально-волевой тренинг: 
«Стол из веревки»; 
Упражнение – прощание «До 
свидания». 

13
 н

ед
ел

я 
5

-0
9.

12
 

П
ом

ож
ем

 зи
му

ю
щ

им
 п

ти
ца

м 

25 
Вводная ходьба. 
Слушание: 
«Песенка про 
воробья»1 
Танц. Дв.: 
Тарелочки 1 
Пение: «Снежок» 5, 
«Дед Мороз» 7 
Хоровод: 
«Карнавал у елки» 
6 
Игра «Заморожу» 1 
Заключительная 
ходьба 

26 
Вход на праздник 
«Снежинка» 
Слушание: «Песенка про 
воробья»2 
Танц. Дв.: Тарелочки 2 
Пение: «Снежок» 6 
Хоровод: «Дед Мороз» 
повт.«Карнавал у елки» 
повт. 
Игра «Заморожу» 2 
«Горка, каток, сугроб» 
повторить 
Заключительная ходьба 

Вводная часть 
Приветствие: «Кто проснулся, 
потянулся?» 
Основная часть 
Речедвигательные игры и 
упражнения: «Ветер», «Вьюга», 
«Горка», Музицирование: «На 
лыжах» Тиличеевой, «Метелица» р 
Танцевально – ритмические 
упражнения: «Зимние забавы» 
пост. Кустовой, «Поезд» со сменой 
ведущего, « По лесу» (с бубном); 
Креативный тренинг: «Снежные 
фигуры». 
Заключительная часть 
Эмоционально-волевой тренинг: 
«Сонный поезд» С. Джоплина; 
Упражнение – прощание «До 
свидания» (глазами) 



14 

 

 

14
 н

ед
ел

я 
12

-1
6.

12
 

М
ас

те
рс

ка
я 

Д
ед

а 
М

ор
оз

а 

27 28  
Вход на праздник Вход на праздник Вводная часть 
«Снежинка» «Снежинка» Приветствие: «Поздоровайся с 
Танц. дв.: Танц. дв.: Тарелочки 3 соседом справа» 
Тарелочки 3 Пальчиковая игра: Эмоциональная разминка: игра 
Пальчиковая игра: «Зимующие птицы»2 «Змейка» 
«Зимующие Пение: «Снежок» 7 Основная часть 
птицы»1 Хоровод: «Дед Мороз» Речедвигательные игры и 
Пение: «Снежок»7 повт. упражнения: «Летела сова», 
Хоровод: «Дед «Карнавал у елки» повт. «Андрей – воробей» 
Мороз» повт. Игра «Передай снежок» Музицирование: «Снегири» 
«Карнавал у елки» 1 Тиличеевой, Танцевально – 
повт. Заключительная ходьба ритмические упражнения: Зимние 
Игра «Заморожу» 3  забавы» 
Заключительная  Заключительная часть 
ходьба  Эмоционально-волевой тренинг: 

  «Строим кормушку»; 
  Упражнение – прощание «До 
  свидания» 
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29 30  
Вводная ходьба Вводная ходьба Вводная часть 
Упражнение: Упражнение: Приветствие: «Здравствуйте, 
Ритмическая Ритмическая разминка.2 котята, утята», Основная часть 
разминка р.н.м.1 Слушание: «Котёнок», Речедвигательные игры и 
Слушание:«Котёно муз. Е. Тиличеевой2 упражнения: «Любопытный 
к»» 1 М.Д.И.«Какой язычок», «Едем, едем на лошадке» 
М.Д.И. «Какой инструмент играет?»2 Т. Тютюнниковой 
инструмент Пение:«Песенка про Музицирование: «Озвучивание 
играет?»1 папу»3 партитуры» (поземка, вьюга, 
Пение:«Песенка «Если с другом вышел в пурга), «Козлики» Танцевально – 
про папу» 2 путь» 4 ритмические упражнения: «7 
«Если с другом Пляска: Русская пляска3 прыжков» 
вышел в путь» 3 Заключительная ходьба Креативный тренинг: «Что ты 
Пляска: Русская  хочешь, кошечка?»; 
пляска 2  Заключительная часть 
Заключительная  Эмоционально-волевой тренинг: 
ходьба  «Мой бедный ослик болен» Т. 

  Боровик 
  Упражнение – прощание «До 
  свидания». 

 26-28.12Праздник «Новогодние чудеса» 
29.12 - 08.01 Каникулы 
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31 
Вводная ходьба 
Упражнение: 
Ритмическая 
разминка р.н.м.3 
Слушание:«Будем 
солдатами» 
Муз. З. Роот1 
Пение:«Песенка про 
папу» 4 
«Если с другом 
вышел в путь» 5 
Пляска: Русская 
пляска4 
Образ.Дв.:Лиса, заяц, 
волк1 
Заключительная 
ходьба 

32 
Вводная ходьба 
Упражнение: Марш со 
сменой ведущего 1 
Слушание: «Будем 
солдатами»2 
Пение: «Особый день» 
муз.А.Зарицкой.1 
«Песенка про папу» 5 
Пляска: Русская 
пляска5 
Образ.Дв.:Лиса, заяц, 
волк1 
Заключительная ходьба 

Вводная часть 
Приветствие: «Поздоровайся с 
соседом справа» 
Эмоциональная разминка: игра 
«Змейка» Основная часть 
Речедвигательные игры и 
упражнения: «Любопытный 
язычок», 
Танцевально – ритмические 
упражнения: « 7 прыжков», «У 
оленя дом большой» 
Креативный тренинг: Три 
пингвина»; 
Заключительная часть 
Эмоционально-волевой тренинг 
Упражнение – прощание «До 
свидания». 
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33 
Вводная ходьба 
Упражнение: Марш 
со сменой 
ведущего 2 
Слушание:»Капитан» 
1 
Пение: «Особый 
день».2 
«Будем солдатами»3 
Пляска: Русская 
пляска 6 
Заключительная 
ходьба 

34 
Вводная ходьба 
Марш со сменой 
ведущего 3 
Слушание:«Военный 
марш» 1 муз. Р.Шуман 
Пение: «Особый 
день».3, 
«Будем солдатами»4 
Пляска: Русская 
пляска6 
Танец «Разноцветная 
игра»1 
Заключительная ходьба 

Вводная часть 
Приветствие: «Здравствуйте» 
Основная часть 
Речедвигательные игры и 
упражнения: «Что звучит?», 
«Поезд», «Звуки улицы»; 
Танцевально – ритмические 
упражнения: «Самолеты» пост. Л. 
Кустовой; 
Заключительная часть 
Эмоционально-волевой тренинг: 
«Хорошая дорога» 
Упр. – прощание «Мигалки» 
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35 
Вводная ходьба 
Танц. Дв.: 
Пружинистый шаг1 
Слушание: «Военный 
марш» 2 
М.Д.И. «.Отстучи 
ритм»1 
Пение: «Особый 
день».4 
«Будем солдатами»5 
Танец«Фиксиков» 
Заключительная 
ходьба 

36 
Вводная ходьба 
Танц. Дв.: 
Пружинистый шаг2 
Слушание: «Военный 
марш» 3 
М.Д.И. «Отстучи 
ритм»2 
Пение: «Особый 
день».5 
«Песня про бабушку»2 
Танец «Разноцветная 
игра»2 
Заключительная ходьба 

16 
Вводная часть 
Приветствие: «Здравствуйте» 
Основная часть 
Речедвигательные игры и 
упражнения: «Разговор через 
стекло» 
Танцевально – ритмические 
упражнения: «Самолеты» 
Заключительная часть 
Эмоционально-волевой тренинг: 
«Хорошая дорога» 
Упражнение – прощание 
«Мигалки». 
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37 
Вводная ходьба 
Танц. Дв.: 
Пружинистый шаг3 
Слушание:«Мамочка 
любимая»1 
Пение: «Особый 
день».6 
«Песня про 
бабушку»2 
«Будем солдатами» 
повтор 
Пальчиковая игра 
«Это звери»1 
Танец«Разноцветная 
игра»3 
Заключительная 
ходьба 

38 
Вводная ходьба. 
Танц. Дв.: Поскоки 1 
Слушание:«Мамочка 
любимая»2 
Пение:«Песня про 
бабушку»2 
«Будем солдатами» 
повтор 
Пальчиковая игра «Это 
звери»2 
Танец«Разноцветная 
игра»4 
Заключительная ходьба 

Вводная часть 
Упраж. на развитие чувства ритма 
Основная часть 
Упраж. на развитие чувства ритма, 
ритмическую структуру слова, 
мелкую моторику «Верблюд». 
Упраж. развитие мимики лица, 
координации.движения, 
воображения «Мартышки» 
игра «Обезьянки и тигр» 
Эмоционально-волевой тренинг: 
«Хорошая дорога» 
Упражнение – прощание 
«Мигалки». 

20
 н

ед
ел

я 
06

-1
0.

02
 

Ц
ве

тн
ая

 м
оз

аи
ка

 

39 
Вводная ходьба 
Танц. Дв.: Поскоки 2 
Слушание:«Мамочка 
любимая»3 
Пение: «Песня про 
бабушку»2 
«Будем солдатами» 
повтор 
Образ.Дв.:пингвины1 
Танец«Разноцветная 
игра»5 
Заключительная 
ходьба 

40 
Вводная ходьба 
Танц. Дв.: Поскоки 3 
Пение: «Песня про 
бабушку»3,«Мамочка 
любимая»4 
«Будем солдатами» 
повтор 
Образ.Дв.:пингвины1 
Танец«Разноцветная 
игра»6 
Заключительная ходьба 

Вводная часть 
Упраж. на развитие чувства ритма 
Основная часть 
Зрительная гимнастика с 
музыкальным сопровождением 
«Про медведя» 
Подвижная ритмическая игра на 
развитие чувства ритма«Зайцы и 
лиса» 
Эмоционально-волевой тренинг: 
«Хорошая дорога» 
Упражнение – прощание 
«Мигалки». 
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41 
Вводная ходьба 
Танц. Дв.: Поскоки 3 
Слушание:«Взрослые 
и дети» 
Пение: «Все мы 
моряки» 
«Песня про 
бабушку»4 
«Мамочка 
любимая»5 
Танец«Разноцветная 
игра» повт. 
«Оркестр» 1 
Заключительная 
ходьба 

42 
«Развлечение 
«Секретный пакет» 

Вводная часть 
Приветствие: «Здравствуйте» 
Эмоциональная разминка: игра 
«Зарядка будущих защитников» 
Основная часть 
Речедвигательные игры и 
упражнения: «Любопытный 
язычок», 
Танцевально – ритмическое 
упражнение: « На посту стоял 
солдат» 
спортивная разминка «Нашей 
армии салют» 
Заключительная часть 
Эмоционально-волевой тренинг 
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43 
Вводная ходьба 
Танц. Дв.: Поскоки 
парами1 Слушание: 
«Взрослые и дети» 
Пение: «Песня 
про бабушку»5 
«Мамочка 
любимая»6 
Танец с мамами1. 
«Оркестр» 2 
Заключительная 
ходьба 

44 
Вводная ходьба 
Танц. Дв.: Поскоки 
парами2 
Слушание: 
«Весна»1Вивальди 
Пение:«Песня про 
бабушку» повт. 
«Мамочка любимая» 
повт. 
Танец с мамами2 
«Оркестр» 3 
Заключительная ходьба 

Вводная часть 
Приветствие: «Здравствуйте» 
Основная часть 
Речедвигательные игры и 
упражнения: «Кричалки» 
«Солнце, солнышко, сияй!», 
Музицирование: «Солнышко», 
Танец с ложками «Ах, ты береза» 
р.н.п.; 
Креативный тренинг: выложить 
«Солнышко» 
Заключительная часть 
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45 
Вводная ходьба 
Танц. Дв.: Поскоки 
парами 3 
Слушание: 
«Весна»2Вивальди 
Пение:«Песня про 
бабушку» повт. 
«Мамочка любимая» 
повт. 
Танец с мамами 3 
«Оркестр» 4 
Заключительная 
ходьба 

46 
Праздник «Милой 
мамочке 
посвящается!» 

Вводная часть 
Приветствие: «Здравствуйте»; 
Эмоционально-волевой тренинг: 
«Мимическая зарядка». 
Основная часть 
Речедвигательные игры и 
упражнения; 
Музицирование: «Любимый 
город», «Я пою» 
Танцевально – ритмические 
упражнения: «Поезд» муз. Н. 
Метлова, , «Игра в прятки» пост. 
Л. Кустовой; 
Креативный тренинг: «Веселые 
путешественники». 
Заключительная часть 
Эмоционально-волевой тренинг: 
«Колыбельная». 
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47 
Вводная ходьба 
Танц. Дв.: Поскоки 
парами4 
Пение:«Кто 
придумал песенку» 1 
«Пришла весна», 2 
Пальчиковая игра 
« Цветок»1 
«Оркестр» 4 
Заключительная 
ходьба 

48 
Вводная ходьба 
Танц. Дв.: Поскоки 
парами5 
Пение:«Кто придумал 
песенку» 2 
«Пришла весна 3 
Пальчиковая игра « 
Цветок»2 
Танец«Задорный 
танец»1,«Оркестр»5 
Заключительная 
ходьба 

Вводная часть 
Приветствие: «Здравствуйте»; 
Эмоционально-волевой тренинг: 
«Мимическая зарядка». 
Основная часть 
Пальчиковая игра 
« Цветок»3 
Танцевально – ритмические 
упражнения: « «Игра в прятки» 
Заключительная часть 
Эмоционально-волевой тренинг 
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49 50  
Вводная ходьба Вводная ходьба Вводная часть 
Танц. Дв.:Боковой Танц. Дв.: Боковой Приветствие: «Ладушки – 
галоп1 галоп2 ладошки, веселое окошко»; 
Слушание: «Весна»2 Слушание: Основная часть 
Вивальди «Весна»3Вивальди Пальчиковая игра 
Пальчиковая игра Пальчиковая игра « Цветок» 
«Рыбки»1 «Рыбки»2 Речедвигательные игры и 
Пение: «Кто Пение:« «Кто упражнения: «Кран откройся!» Т. 
придумал песенку»3 придумал песенку»4 Боровик, 
«Пришла весна», 4 «Пришла весна», 5 «Дружные пальцы»; 
Танец«Задорный Танец«Задорный Танцевально – ритмические 
танец» 2 танец» 3 упражнения: «Танцующие рыбки» 
Заключительная Заключительная Заключительная часть 
ходьба ходьба Эмоционально-волевой тренинг 
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51 
Вводная ходьба 
Танц. 
Дв.:Вертушки1 
Слушание:«А 
весной» 1 
Пение:« «Кто 
придумал песенку»5 
«Пришла весна»6, 
Пальчиковая игра « 
Мы сажаем 
огород»1 
Игра «Скворушки»1 
Заключительная 
ходьба 
 
 
 
 

52 
Вводная ходьба 
Танц. Дв.:Вертушки 2 
Слушание:«А весной» 
2 
Пение: «Кто придумал 
песенку»6 
«Пришла весна» 
повт.6, 
Пальчиковая игра « 
Мы сажаем огород»2 
Игра «Скворушки» 2 
Заключительная 
ходьба 
 
 
 

 
Вводная часть 
Приветствие: «Здравствуйте», 
игра «Назови себя» 
Пение: «Кто придумал песенку»6 
Пальчиковая игра « Мы сажаем 
огород»3 
Танцевально – ритмические 
упражнения: «Огород» 
Заключительная часть 
Упражнение – прощание 
«Мигалки». 

27-31.03 Каникулы 
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53 54  
Вводная ходьба Вводная ходьба Вводная часть 
Танц. Дв.: Танц. Дв.:Вертушки 4 Приветствие: «Здравствуйте»; 
Вертушки 3 Слушание: «Наш Пение: «Наш весёлый экипаж», 
Слушание: «Наш звездолет», муз. О. Комплекс двигательных 
весёлый экипаж», Емельянова; 1 упражнений «Будем 
муз. Ю. Чичкова, Пение: «Наш весёлый космонавтами» 
сл. П. Синявского 1 экипаж», 2 Игра «Медведь» 
Пение:«А весной» «А весной» 4 Ритмическая игра «Молоточки» 
3,«Кто придумал Игра «Скворушки» 4 Игра «Звездочёт» 
песенку» повт. Заключительная Заключительная часть 
Игра «Скворушки»3 ходьба Упражнение на развитие слухового 
Заключительная  внимания «Приземление» 
ходьба   



19 

 

 

28
 н

ед
ел

я 
10

-1
4.

04
 

За
га

до
чн

ы
й 

ко
см

ос
. 

55 
Вводная ходьба 
Танц. Дв.: 
«Упражнение с 
флажками» 1 
Слушание:«Песня 
жаворонка», муз. П. 
Чайковского1 
Пение «Наш 
весёлый экипаж», 3 
«А весной» 5 
Пальчиковая игра 
«Грач»1 
Игра «Скворушки»5 
Заключительная 
ходьба 

56 
Вводная ходьба 
Танц. Дв.: 
«Упражнение с 
флажками» 2 
Слушание:«Песня 
жаворонка»2, 
Пение: «С дедом на 
парад» 1 
«Наш весёлый 
экипаж», 4 
«А весной»6 
Пальчиковая игра 
«Грач»2 
Игра «Скворушки» 6 
Заключительная 
ходьба 

Вводная часть 
Приветствие: «Здравствуйте» 
Основная часть 
Речедвигательные игры и 
упражнения: «Солнце, солнышко, 
сияй!», с ритмическим акк., 
«Телеграмма», «Дятел»; 
Танцевально – ритмические 
упражнения: «Ручеек», движение 
по схемам, танец с ложками «Ах, 
ты береза» р.н.п.; 
Креативный тренинг: выложить 
«Солнышко» 
Заключительная часть 
Упражнение – прощание «До 
свидания» 
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. 57 

Вводная ходьба 
Танц. Дв.: 
«Упражнение с 
флажками» 3 
Слушание: 
«Абакан» Б. 
Гурьев1 
Пение: «С дедом на 
парад» 2 
«Наш весёлый 
экипаж»5, 
Игра «Ищи» 1 
Заключительная 
ходьба 

58 
Вводная ходьба 
Танц. Дв.: 
«Упражнение с 
флажками»4 
Слушание: «Абакан» 
Б. Гурьев2 
Пение: «С дедом на 
парад» 3 
«Наш весёлый экипаж» 
6 
Игра «Ищи» 2 
Танец с цветами1 
Заключительная 
ходьба 

Вводная часть 
Приветствие: «Здравствуйте» 
Основная часть 
Речедвигательные игры и 
упражнения: «Что звучит?» (шум 
города) 
Танцевально – ритмические 
упражнения: «Автобус», «Улица, 
площадь, проспект», «Метро», игра 
со шляпами; 
Креат. тренинг: «Летний сад». 
Заключительная часть 
Упражнение – прощание «До 
свидания». 

30
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59 Вводная ходьба 
Танц. Дв.: 
«Упражнение с 
флажками» 5 
Слушание: 
«Абакан» Б. 
Гурьев3 
Пение: «С дедом на 
парад» 4 
«Наш весёлый 
экипаж» 7 
Игра «Ищи» 3 
Танец с цветами2 
Заключительная 
ходьба 

60 Вводная ходьба 
Танц. Дв.: 
Упражнения для 
рук 1 Слушание: 
«Полонез» П.И. 
Чайковский1 
Пение: «Какого 
цвета лето» 2 
«Первоклашки» 1 
Танец с цветами3 
Пальчиковая 
гимнастика « 
Червячок»1 
Заключительная ходьба 
 
 

Вводная часть 
Приветствие: «Здравствуйте» 
Основная часть 
Речедвигательные игры и 
упражнения: «Что звучит?» (шум 
города) 
Танцевально – ритмические 
упражнения: «Автобус», «Улица, 
площадь, проспект», «Метро», 
игра «Почта» 
Креат. тренинг: «Летний сад». 
Заключительная часть 
Упражнение – прощание «До 
свидания». 
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61 Развлечение 
«Спасибо деду за 
Победу!» 

62 
Вводная ходьба 
Танц. Дв.: Упражнения 
для рук 2 
Слушание: «Полонез»2 
Пение:«Какого цвета 
лето» 3 
«Первоклашки» 2 
«Скоро в школу» 1 
Танец: «Прощайте, 
игрушки» 1 
Пальчиковая 
гимнастика « 
Червячок»2 
Заключительная ходьба 

Вводная часть 
Приветствие: «Здравствуйте» 
Основная часть 
Упражнение – прощание «До 
свидания».Речедвигательные игры 
и упражнения: «Пчелки и цветы», 
« Купание в звуках»; 
Музицирование: «Божья коровка» 
Танцевально – ритмические 
упражнения: «Бабочки и цветы», « 
На полянке» Т. Боровик; 
Заключительная часть 
Эмоционально-волевой тренинг: 
«Ладонь к ладони» 
Упражнение – прощание «До 
свидания». 

32
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63 
Вводная ходьба 
«Полонез» 3 
Пение 
«Первоклашки» 2 
«Скоро в школу» 2 
Танец: «Прощайте, 
игрушки» 2 
Песни по желанию 
детей 
вокально- 
двигательная 
разминка 
«Комарик» 
Заключительная 
ходьба 

64 
Вводная ходьба 
«Полонез» 4 
Пение: 
«Первоклашки» 3 
«Скоро в школу» 1 
Танец: «Прощайте, 
игрушки» 3 
Песни по желанию 
детей 
вокально-двигательная 
разминка «Комарик» 
Заключительная ходьба 

30 
Вводная часть 
Приветствие: «Здравствуйте» 
Основная часть 
Упражнения на развитие 
координации и движений под 
музыку«Цветочек» 
Упражнение на развитие 
координации слова и движения 
под музыку «Кузнечики» 
Зрительная гимнастика с 
муз.сопровождением «Жук» 
Заключительная часть 
Упражнение – прощание «До 
свидания». 
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65 
Вводная ходьба 
«Полонез» 5 
Пение:«Какого 
цвета лето» 3 
«Первоклашки» 2 
«Скоро в школу» 1 
Танец: «Прощайте, 
игрушки» 1 
Песни по желанию 
детей 
вокально- 
двигательная 
разминка 
«Комарик» 
Танец с цветами 5 
Заключительная 
ходьба 

66 
Праздник «Скоро в 
школу» (подгруппа 
детей 6-7 лет) 

Вводная часть 
Приветствие: «Здравствуйте» 
Основная часть 
Упражнения на развитие 
координации и движений под 
музыку «Сороконожка» 
Упражнение на развитие 
координации слова и движения 
под музыку «Кузнечики» 
Зрительная гимнастика с 
муз.сопровождением «Жук» 
Заключительная часть 
Упражнение – прощание «До 
свидания». 
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67 
Вводная ходьба 
Танц. Дв.: Этюд 
«Цветы» 3 
Слушание: 
«Пчелочка златая» 
р.н.п 3. 
Пение: «Какого 
цвета лето» 6 
Песни по желанию 
детей 
разминка 
«Комарик» 
Танец с цветами 6 
Заключительная 
ходьба 

68 

Вводная ходьба 
Танц. Дв.: Этюд 
«Цветы» 4 
Слушание: «Пчелочка 
златая» р.н.п 4. 
Пение: «Какого цвета 
лето» 7 
Песни по желанию 
детей 
разминка «Комарик» 
Танец с цветами 7 
Заключительная ходьба 

Вводная часть 
Приветствие: «Здравствуйте» 
Основная часть 
Упражнения на развитие 
координации и движений под 
музыку «Сороконожка» 
Упражнение на развитие 
координации слова и движения 
под музыку «Кузнечики» 
Зрительная гимнастика с 
муз.сопровождением «Жук» 
Заключительная часть 
Упражнение – прощание «До 
свидания». 

  Всего 38 рабочих недели: 34 учебные, 4 каникулы 
 

Музыка в совместной деятельности 
Вне занятий музыка наполняет быт ребёнка впечатлениями, вызывающими 

эмоциональное отношение к окружающему; закрепляются навыки детей в 
музыкальной деятельности сформированные на занятиях. 
Музыка может использоваться воспитателями и музыкальными руководителями в 
течение всего периода нахождения ребенка в дошкольном учреждении: 

• на утренней гимнастике и физкультурных занятиях; 
• во время умывания (потешки и прибаутки); 
• во время прогулки; 
• в сюжетно-ролевых играх; 
• перед дневным сном; 
• при пробуждении; 
• в театрализованной деятельности; 
• при слушании музыкальных произведений в группе; 
• на праздниках и развлечениях; 
• в свободной самостоятельной деятельности детей; 

в экспериментировании со звуком. 
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Взаимодействие с педагогами ДУ 
 

Месяц № План 
работы 

Взаимодействие с педагогами 
се

нт
яб

рь
 

1 Оформление зала к развлечению «День 
знаний» 

Воспитатели, музыкальный 
руководитель,учитель- логопед, 
инструктор по физ. воспитанию, 
педагог психолог. 

2 Подготовка к ООД - практикум по 
разучиванию музыкального репертуара. 

Музыкальный руководитель, 
воспитатели, учитель- логопед. 

3 Консультация «Задачи музыкального 
воспитания детей старшего дошкольного 
возраста» 

Музыкальный руководитель, 
учитель- логопед. 

4 Подготовка к ООД - практикум по 
разучиванию музыкального репертуара. 

Музыкальный руководитель, 
воспитатели, учитель- логопед 

5 Создание профессиональных «шпаргалок» 
(Тетрадь пения) по использованию 
музыкального материала в образовательном 
процессе ДОУ. 

Музыкальный руководитель, 
учитель-логопед, воспитатели. 
Воспитатели,  музыкальный 
руководитель, учитель-логопед. 

ок
тя

бр
ь 

6 Заседание по взаимодействию педагогов. 
7 Подготовка к ООД - практикум по 

разучиванию музыкального репертуара. 
8 Участие в изготовлении праздничного 

оформления, декораций, костюмов, 
атрибутов; репетиции с воспитателями. 

Музыкальный руководитель, 
учитель-логопед. 

9 Оформление зала к развлечению 
«Осеннийквест» 

Воспитатели, музыкальный 
руководитель, учитель-логопед. 

но
яб

рь
 

10 Индивидуальная работа с воспитателями по 
подготовке музыкального материала к ООД 

Музыкальный руководитель, 
воспитатели. 

11 Консультация: «Роль воспитателя и ведущего 
на музыкальном занятии» 

Музыкальный руководитель, 
воспитатели. 

12 Разработка сценария, побор музыкального и 
игрового материала. 

Музыкальный руководитель, 
учитель-логопед. 

13 Беседа «Активность воспитателя на 
музыкальных занятиях» 

Воспитатели, музыкальный 
руководитель, учитель-логопед. 

де
ка

бр
ь 

14 Обсуждение и корректировка, 
координирование действий по подготовке и 
проведению совместных досуговых 
мероприятий. 

Воспитатели, музыкальный 
руководитель. 

15 Подготовка к новогоднему празднику 
(подбор костюмов; игровых атрибутов. 

Воспитатели, музыкальный 
руководитель, учитель-логопед, 
инструктор по физ. воспитанию. 

16 Репетиции с ведущими и персонажами 
праздника. 

Воспитатели, музыкальный 
руководитель, учитель-логопед, 
инструктор по физ. воспитанию 17 Оформление зала к празднику «Новогодние 

чудеса» 
18 Каникулы 

ян
ва

рь
 19 

20 Консультация «Как сделать шумовые 
инструменты своими руками». 

Воспитатели, музыкальный 
руководитель, учитель-логопед, 
инструктор по физ. воспитанию, 
психолог. 
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 21 Анализ конкурса «Шумовые инструменты 
своими руками» 

Воспитатели,учитель-логопед 
музыкальный руководитель. 

22 Подготовка к ООД – практикум по 
разучиванию музыкального репертуара. 

фе
вр

ал
ь 

23 Консультация «Музыка 
развитию речи». 

на занятиях по Воспитатели, музыкальный 
руководитель, инструктор по 
физ. воспитанию. 24 Репетиции с педагогами. 

25 Оформление зала к развлечению «Секретный 
пакет» 

Воспитатели, музыкальный 
руководитель, учитель-логопед. 

26 Индивидуальная работа 
сценария и ведущими. 

с персонажами Воспитатели, музыкальный 
руководитель, учитель-логопед. 

ма
рт

 

27 Оформление зала к 
мамочке посвящается! 

празднику«Милой Воспитатели, 
руководитель. 

музыкальный 

28 Совместное проектирование музыкально- 
образовательной среды в ДОУ, в группах. 

29 Подготовка к ООД – практикум по 
разучиванию музыкального репертуара. 

Воспитатели,  музыкальный 
руководитель, инструктор по 
физ. воспитанию. 

30 Составление музыкальной фонотеки. Воспитатели, 
руководитель. 

музыкальный 

31 Обсуждение и корректировка, 
координирование действий по подготовке и 
проведению совместного мероприятия. 

Воспитатели, 
руководитель 

музыкальный 

ап
ре

ль
 

32 Подготовка к ООД – практикум по 
разучиванию музыкального репертуара. 

33 Буклет «Роль музыкально – дидактических 
игр в развитии музыкальных способностей» 

34 Индивидуальная работа с ведущими. 

35 Оформление зала к развлечению «Спасибо 
деду за Победу!» 

ма
й 

36 Индивидуальная работа с ведущими и с 
персонажами сценария «Скоро в школу». 

37 Совместное 
результатовдиагностики. 

обсуждение 

38 Оформление музыкального зала к празднику 
«Скоро в школу». 

Воспитатели, музыкальный 
руководитель, учитель-логопед, 
инструктор по физ. воспитанию, 
психолог. 

39 Оформление зала 
«Разноцветное лето» 

к развлечению 

 
 
 

Взаимодействие с семьями воспитанников 
Сотрудничество с родителями осуществляется музыкальными руководителями в 
разных формах. Консультации представляются в печатном виде на стенде 
информации для родителей. 

 
Консультативно – просветительская и профилактическая работа 
1.Информационно - методический материал (буклеты, информационные листы, 
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консультации) 

Внешний вид детей на музыкальных занятиях сентябрь 
Памятка для родителей октябрь 
Значение ритмики ноябрь 
Музыкальная терапия для всей семьи декабрь 
Музыка в жизни ребенка январь 
Музыкальные игры с ребёнком дома февраль 
Музыка в общении с ребёнком март 
Учимся слушать классику апрель 
Фоновая музыка в жизни. май 
2. Беседы с родителями по изготовлению костюмов. 
Проведение репетиций по обыгрыванию ролей. 

В течение года 

3.Привлечение родителей к участию в подготовке и проведении 
праздников. 

В течение года 

4. Участие в проведении родительских собраний. 2 раза в год 
5. День открытых дверей. апрель 
Участие родителей в праздниках и развлечениях 

«Осенний квест» октябрь 
«Новогодние чудеса» декабрь 
«Милой мамочке посвящается!» март 
«Скоро в школу!» (для детей 6-7 лет) май 



 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

Материально-техническое обеспечение музыкального зала 
 

№ п/п Наименование оборудования 
1.1. Электронное пианино Кассио 

1.2. Средства мультимедиа 
Музыкальный центр, микрофон 

1.3. СД-диски 
1.4. Стулья для детей и взрослых 
1.5. Мультимедийная установка 

 
Методические материалы и средства обучения и воспитания 

 
1. Программа дошкольного образования «Детство с музыкой» под 

редакцией Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Санкт – Петербург Детство – Пресс 
2010. 

2. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 
«Ладушки» под редакцией Каплуновой И., Новоскольцевой И. изд «Композитор, С- 
П. 2015г. 

3. Конспекты логоритмических занятий с детьми.Картушина М.Ю.. — М.: ТЦ 
Сфера, 2008. — 128 с. 

4. «Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в 
детском саду» Н. В. Нищевой, 2014. — 96 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   Приложение 
Примерный комплексно-тематический план на 2022– 2023 

учебный год 
№ 
п/п 

Дата  Месяц Тема Содержание Значимое событие 

1 5-9 Сентябрь Осень в гости к нам пришла Осень. Листья. Деревья. Грибы  
2 12-16 Чудеса на грядке Овощи. Огород  
3 19-23 Во саду ли, в огороде! Фрукты. Сад  
4 26-30 Хлеб всему голова Профессии. Откуда хлеб пришел  
5 3-7 Октябрь В гости к сапожнику Обувь День пожилого 

человека, день музыки 
6 10-14 Откуда к нам стол пришел? Мебель  
7 17-21 Федорино горе Посуда 16-День отца 
8 24-28 В зоопарке у друзей Домашние животные 

(дикие) 
27-День воспитателя, 

день туризма 
 31-3 Каникулы 

 
По страницам любимых книг Творчество детских писателей 28-день бабушек и 

дедушек, День 
народного единства 

9 7-11 

Ноябрь 

Птичий двор Птицы. Домашние. Перелетные. 12-Синичкин день, 13-
день доброты 

10 14-18 Где живут дикие звери? Дикие животные 
(Животные Севера, Животные 

жарких стран) 

День рождения Деда 
Мороза, 20-День 

ребенка 
11 21-25 Семья. Наш дом  Семейные традиции и обычаи День матери 
12 28-2 Декабрь 

 
Зима пришла Зима 30-День домашних 

животных 
13 5-9 Поможем зимующим птицам Зимующие птицы  
14 12-16 Мастерская Деда Мороза 7 русских народных промыслов  
15 19-23 Новый год у ворот Новый год  

 26-8 Каникулы 
 

По страницам любимых книг Творчество детских писателей Новый год 

16 9-13 
Январь 

 

Путешествие по родному 
городу 

Наш город. Моя улица Рождество 
11 – День спасибо 

17 16-20 Человек Кто мы? Какие мы?  
18 23-27 Наши помощники Транспорт (водный, воздушный) День объятий 
19 30-3 Февраль 

 
Соблюдайте ПДД, а иначе 

быть беде! 
Правила дорожного движения  

20 6-10 Цветочная мозаика Комнатные растения  
21 13-17 С чего начинается Родина? Наша Страна 14-День книгодарения 
22 20-24 Защитник Отечества Наша Армия День защитника 

Отечества 
23 27-3 Март Мама солнышко мое, я 

подсолнушек ее 
Мамин праздник Международный 

женский день 
3 – День дикой природы 

24 6-10 Весна пришла – весне 
дорогу! 

Весна  

25 13-17 Пробуждение природы Дикие животные весной  
26 20-24 В водном царстве Рыбы (аквариумные рыбки, 

животные морей и океанов) 
21- международный 

день лесов, День 
кукольника 

 27-31 Каникулы 
 

Мир театра Театральная неделя Всемирный день театра 

27 3-7 Апрель Профессии (школа, 
школьные принадлежности) 

Все профессии важны, все 
профессии нужны 

1-День смеха, 
 день птиц 

28 10-14 Загадочный космос Профессии. Космос День космонавтики 
29 17-21 Предметы ближайшего 

окружения. Что было, что 
стало? 

Ориентировка (в пространстве, 
во  времени, на бумаге) 

День Земли 

30 24-28 Цветочная полянка Цветы и травы  
31 2-12 Май День Победы День Победы День Победы 
32 15-19 Модный гардероб Одежда Всемирный день семьи, 

19-день музеев  
33 22-26 Мир насекомых Насекомые  
34 29-31 Лето красное! Лето. Игры и забавы  
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