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 Возрастные особенности освоения музыкально-художественной 
деятельности детей  

 

 Уровни речевого развития детей с ОНР  

 Индивидуальные особенности детей  года жизни  

 Виды образовательной деятельности и их особенности  

 Перспективный план по работе с родителями  

 Комплексно - тематическое планирование  

 
 
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1 Пояснительная записка 

Рабочая образовательная Программа дошкольного образования по 
музыкальному воспитанию разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования и с 
использованием Программы Бурениной А.И., Тютюнниковой Т.Э. «Тутти» 
по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. Издательство: 
ООО РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 

Программа ориентирована на детей, посещающих МАДОУ № 50, 
подавляющее большинство которых (более 95%) составляют дети с особыми 
возможностями здоровья (ОВЗ), а именно с тяжелыми нарушениями речи 
(ТНР). Программа ориентирована на детей дошкольного возраста, начиная с 
группы детей старшего возраста.  
Автор Программы: Овчинникова Эвелина Викторовна, музыкальный 
руководитель . 
 
        1.1.1    Цели и задачи реализации программы. 
Цель: создание условий для развития музыкально-творческих способностей 
детей старшего дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 
театрализованной деятельности. 
Задачи:  
- формирование основ музыкальной культуры  старших дошкольников; 
- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 
искусства; 
- формирование навыков публичного выступления, творческого содружества 
и художественного исполнения различных образов при инсценировании 
сказок, песен, театральных постановок; 
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- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 
укрепления здоровья детей; 
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
художественно-творческого развития детей; 
-формирование развития речи средствами пения, ритмодекламации  
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
         Культурно-исторический подход наиболее полно отражает качественный 
подход к развитию ребенка. В рамках этого подхода развитие определяется 
как «...процесс формирования человека или личности, совершающийся путем 
возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для 
человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не 
содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» (Л.С.Выготский, 
1956).  
         Личностно-ориентированный подход предусматривает организацию 
образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка 
является главным критерием его эффективности. При его реализации 
необходимы условия для развития личности на основе изучения ее задатков, 
способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности 
личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение 
(Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец). 
Деятельностный подход в качестве движущей силы психического развития, 
наравне с обучением, рассматривает так же деятельность. В каждом возрасте 
существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые 
виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и 
возникают личностные новообразования(А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, 
А.В.Запорожец, В.В.Давыдов). 

Данные подходы предполагают реализацию следующих принципов 
дошкольного образования: 
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и 
дошкольного возраста) обогащение (амплификация) детского развития; 
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
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активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 
-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
-поддержка инициативы детей в различных видах художественно-
музыкальной  деятельности; 
-сотрудничество МБДОУ с семьей; 
-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 
и государства; 
-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития); 
-учет этнокультурной ситуации развития детей; 
-учёт общих закономерностей  сензитивных  периодов в развитии 
психических процессов у детей; 
 
 1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы 
характеристики, в том числе, характеристики особенностей развития 
детей  5-7 года жизни, в музыкальной деятельности. 

Возрастные особенности освоения музыкально-художественной 
деятельности детей 5-7 года жизни. 

(см. Приложение № 1) 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с 
тяжелыми нарушениями речи 
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 
(см. Приложение 2.) 
Индивидуальные особенности детей на текущий учебный год (речевые, 
психологические)(см.Приложение № 3) 

При реализации программы необходимо учитывать: 
-преобладание непроизвольности в восприятии, внимании, памяти и 
поведении (необходимо поддерживать внимание игровыми приемами, 
подбирать музыку непродолжительного звучания); 
-преобладание процесса возбуждения над торможением (важно правильно 
чередовать виды и формы активности, их продолжительность); 
-наглядно-действенное, наглядно-образное мышление (необходимо 
использовать яркий иллюстративный материал, небольшие музыкальные 
произведения изобразительного характера); 
-ограниченный словарный запас и жизненный опыт, возрастное косноязычие 
(уделять внимание развитию дикции и расширению словаря в процессе 
пения, подбирать музыку, понятную детям по настроению и содержанию); 
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-ярко выраженная способность к подражанию (педагог должен быть 
артистичным, эмоциональным, способным точно и выразительно показать 
детям способ исполнения движения или песни, должен уметь вовлекать детей 
в совместную творческую деятельность). 
Возрастные особенности освоения музыкально-художественной 
деятельности 5-7 года жизни. 
(см. Приложение № 1) 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
Результаты  освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования, которые представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 
этапе завершения раннего и дошкольного возраста ребенка. 
 
           Целевые ориентиры музыкального образования детей 5-го, года 
жизни при реализации Программы: 
- проявляют желание музицировать, петь, танцевать, инсценировать 
знакомые небольшие произведения, общаться с музыкой, испытывают 
радость и удовольствие от совместной  художественно – творческой 
деятельности; 
- с помощью взрослых могут участвовать в небольших инсценировках, 
музыкальных спектаклей; 
- отличают музыку разного темпа и характера, отражают в 
импровизированном движении; 
- проявляют выраженный интерес к музыкальным инструментам (металлофон, 
ксилофон, барабан, шумовые инструменты, бубен, маракас)с радостью 
пользуются ими и играют; 
- вместе со взрослым подыгрывать веселой музыке, исполнять ее в детском 
шумовом оркестре; 
- исполнять метрический пульс в звучащих жестах (хлопки, шлепки, притопы, 
а также на маленьких маракасах, палочках, сопровождая умеренную музыку и 
стихи; 
-в пении могут прислушаться к своему пению, сверстникам и педагогам; 
 
         Целевые ориентиры музыкального образования детей 6-го, года жизни 
при реализации Программы: 
- контролируют слухом исполнение музыки в различных видах музыкальной 
деятельности; 
-следят за развитием сюжета в музыкальных играх с пением, движением (2-3 
куплета), выполняют все правила; 
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-передают  выразительные игровые и музыкальные образы в пении, 
музыкально – ритмических  движениях, а также игре на музыкальных 
инструментах, исполняя в детском оркестре несложное жанровое 
произведение. 
-проявляют интерес к необычным музыкальным тембрам, звучаниям, 
интонациям. 
-слушают внимательно и заинтересованно  незнакомое произведение  
продолжительностью 20 - 30 секунд; 
- Согласуют движения с метроритмом и формой музыкального произведения; 
исполняют более сложные по координации  ритмические движения, могут 
исполнять различные элементы народных и современных танцев 
(«ковырялочка»,  «присядка», «приставной шаг» и др.) 
- выполняют движения с различными атрибутами, ориентируясь  на схему 
танца в пространстве, по показу взрослого.     -  проявляет активность, 
самостоятельность и творчество в разных видах музыкальной деятельности, 
импровизации. 
Целевые ориентиры музыкального образования детей 7-го года  жизни при 
реализации Программы: 
- прислушиваются, когда слышат знакомую и незнакомую, интересную для 
себя музыку; 
- отличают музыку контрастного темпа, могут отражать это в своем 
движении (ходить – прыгать, бегать -останавливаться);  
-проявляют навыки публичного выступления и художественного исполнения 
различных образов при инсценировании сказок, песен, театральных 
постановок; 
-слушают внимательно и заинтересованно  незнакомое произведение  
продолжительностью 20 - 30 секунд;                      - согласуют движения с 
метроритмом и формой музыкального произведения; исполняют более 
сложные по координации  ритмические движения, могут исполнять 
различные элементы народных и современных танцев («ковырялочка»,  
«присядка», «приставной шаг» и др.) 
-выполняют движения с различными атрибутами, ориентируясь  на схему 
танца в пространстве, по показу взрослого.-проявляет активность, 
самостоятельность и творчество в разных видах музыкальной деятельности, 
импровизации. 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленной в художественно – 
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эстетической образовательной области (музыкальное воспитание), с 
учетом используемых вариативных образовательных программ 
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 
реализацию данного содержания 
Художественно-эстетическое развитие детей 5-6года жизни 
Содержание раздела «Музыкальное воспитание»  
 
Задачи общего развития личности детей средствами музыки 
Нравственно-коммуникативное развитие: формирование навыков общения 
(невербального и речевого), сопереживания, доброжелательного отношения к 
взрослым и детям, взаимоуважения. Эта задача реализуется в процессе 
сотворчества, сотрудничества в различных образовательных ситуациях, 
таких, например, как исполнение коммуникативных танцев, совместное 
музицировании др. 
Развитие произвольности поведения: выдержки, внимания в процессе 
музыкальной исполнительской деятельности. 
Развитие речи средствами пения, ритмодекламации - обогащение 
словаря,памяти. 
Формирование культуры движений, двигательных качеств - осанки, 
координации, выразительности пластики, правильных навыков в различных 
видах движений (основных, танцевальных, имитационных и др.). 
Интеллектуально-творческое развитие: умение анализировать затруднения 
в игровых ситуациях, при исполнении ролей, предлагать пути решения 
творческих заданий и др. 
Речевое развитие: развитие слухового внимания, памяти, фонематического 
слуха. 
 
 
Задачи музыкального развития детей 5-6лет: 

• Воспитание устойчивого интереса к музыке, развитие эмоциональной 
отзывчивости на музыку, формирование музыкального   вкуса; 

• Обогащение музыкального-слухового опыта (приобщение к 
отечественному и зарубежному фольклору, классической и зарубежной 
музыке, слушание детских песен, коротких пьес, разных жанров и стилей); 

• Развитие творческого воображения, способности творчески 
интерпретировать восприятие музыки в импровизации движений, в выборе и 
обыгрывании атрибутов в музицировании и других видах художественно- 
творческой деятельности; 
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• Развитие произвольного желания в слушании музыки,умения 
сосредоточиться на 20- 30 секунд; дальнейшее развитие объема чистого 
слухового внимания до 30-40 секунд; развитие музыкальной памяти;  

• Расширение музыкального кругозора; восприятие разнообразных 
музыкальных образов («В пещере», «Голодная кошка и сытый кот», 
«Сорока», «Падает снег», «В лесу»); 

• Воспитание интереса и потребности к слушанию музыки, развитие 
музыкальной детей. 

•Формирование музыкально-слуховых представлений как инструмента 
слухового контроля в различных видах музыкальной   исполнительства; 

•Развитие специальных музыкальных способностей (чувства ритма, памяти, 
интонационного слуха) в музыкальных играх и специально педагогом 
музыкально-дидактических играх с движением,в игре на музыкальных 
инструментах, пении; 

•Формирование навыков исполнительства в различных видах музыкальной 
деятельности; вокально-хоровых навыков , музыкально- ритмических 
умений, навыков игры на различных детских музыкальных инструментах ; 

•   Побуждение к самостоятельному исполнительству в различных видах 
деятельности. 
 
 
Задачи развития сенсорных музыкальных способностей: 

• Развитие  музыкальных сенсорных способностей (высокий-средний-
низкий регистр; громкое – умеренно громкое – тихое звучание; быстро – 
умеренно – медленно; различные тембровые звучания – постепенное 
уменьшение контрастности свойств звуков); 

• Развитие музыкально-слуховых представлений, музыкальной памяти 
Основные задачи развития способности слушать музыку: 

• Развитие способности к более продолжительному восприятию музыки 
в условиях активного музицирования,играх,импровизированном движении, 
слушании музыки вне движения и игры; 

• Обогащение опыта интонационного восприятия через расширение 
круга различных музыкальных образов( «Лесное чудище», «Сорока», 
«Падает снег» « В лесу»); 

• Развитие интереса к слушанию музыки; 
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•Развитие специальных музыкальных способностей ( чувства ритма, памяти, 
интонационного слуха) в музыкальных играх и специально смоделированных 
педагогом музыкально-дидактических играх с движением, в игре на 
музыкальных инструментах,пении; 
Задачи музыкально-ритмического воспитания: 

• Развитие умения детей выражать в движениях музыку разного темпа:  
быструю, умеренную, умеренно медленную; реагировать на смену характера, 
динамику; 

• развитие способности детей передавать в пластике музыкальный образ, 
используя разнообразные виды движений 
(основные,общеразвивающие,плясовые,имитационные) 

• воспитание способности усваивать основные виды ориентировки ( на 
себя, от себя, и от предмета или объекта) 
Перестраиваться в различные фигуры во время движения, становится парами 
и по одному, двигаться «змейкой» за ведущим. 
 

• развитие воображения, фантазии, раскрывающие настроение музыки. 
Находить свои, оригинальные игровые  образы  (принцесса, усталая 
старушка) Передавать разные оттенки настроения радость, гордость ,обида, 
страх и т.д 

• формирование умений исполнять знакомые движения в игровых 
ситуациях под разную по характеру музыку; 

• освоение разнообразных видов движений: основных (ходьба,бег, 
прыжки), общеразвивающих, имитационно-образных, плясовых; 

• Освоение плясовых движений (элементы народных плясок и 
современных танцев, доступные детям.Различные способы кружения, 
«выбрасывание ног, «ковырялочка», «распашонка», «присядка», приставной 
шаг и др.) 
 

Художественно-эстетическое развитие детей 6-7 лет жизни 
Содержание раздела «Музыкальное воспитание»  
Задачи общего развития личности детей средствами музыки 
Развитие эмоционально-волевой сферы: умения управлять своими 
эмоциями, произвольности поведения, ответственности; 
Развитие нравственно-коммуникативных навыков: сопереживания, 
доброжелательности, взаимоуважения, умения взаимодействовать в 
творческих группах по 4-5 человек; 
Формирование адекватной самооценки, рефлексии в процессе 
исполнительской музыкальной деятельности; 
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Развитие творческого воображения, фантазии, потребности в 
самовыражении, воспитание интереса к музыкальному творчеству в 
различных видах деятельности (пении, музыкально-ритмическом 
движении, танцевально-игровом творчестве, музицировании); 
Интеллектуально-творческое развитие: умение анализировать затруднения 
в игровых ситуациях, предлагать пути решения творческих заданий и др. 
развитие мышления, речи; 
Профилактика и укрепление психического и физического здоровья 
средствами музыки; формирование навыков ориентировки в пространстве 
Задачи музыкального развития детей 6- 7года жизни: 

• Воспитание любви и интереса к музыке, расширение музыкального 
кругозора, способности детей к более продолжительному восприятию 
незнакомой музыки (40-50 секунд); 

• Развитие чувства музыкальной формы: восприятие не только двух-
трехчастной формы, вариаций и рондо, но и музыкальной фразы, 
вопросно-ответной формы в музыкальных диалогах; 

• Побуждать детей в играх с инструментами создавать более сложные 
образы и самостоятельно выбирать для этого средства, например: 
«Разговор звездочки и светлячка», «Осенние звуки», «Ветерок и мячик»; 

• Развивать чувство фразы в форме музыкальных диалогов: вопрос – 
ответ; учить импровизировать цепочкой ритмические мотивы на фоне 
ритмичной музыки; 

• Создавать ситуации, в которых дети сами слушают и корректируют 
собственное исполнение и исполнение других детей: унисон в пении, 
одновременность вступления в оркестре; 

• Развитие ладового и звуковысотного слуха: чувства устойчивости и 
неустойчивости ступеней, в певческих играх развивать прочное чувство 
тоники: «закончи песенку»; 

• Совершенствование музыкально-слуховых представлений, навыка 
внутреннего слухового контроля за исполнением музыки (в пении, 
ритмике, музицировании); 

• Совершенствование вокально-хоровых навыков, умений выразительно 
исполнять песню, сознательно пользуясь доступными средствами 
выразительности; 
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• Развитие ассоциативности мышления и фантазии как способа 
дальнейшего развития навыков выразительности исполнения (выбор 
средств выразительности); 

• Развитие восприятия и ценностно-смысловое понимания фольклорных 
и авторских произведений искусства народов Красноярского края. 

 
Задачи развития сенсорных музыкальных способностей: 

     Основные задачи способности слушать музыку: 

• Умеют произвольно управлять своим вниманием и концентрировать 
его на звучащей музыке 40-50 секунд; 

• Интуитивно умеют «включать» собственную психическую активность 
при восприятии музыки; 

• Интуитивно (без словесных пояснений) понимают смысл простейших 
выразительных средств в комплексе; могут слушать набольшие 
произведения и понимать музыку без слов; 

• Умеют отражать и передавать в импровизированном музыкальном 
движении интонационно-выразительный характер музыки по принципу 
эмоционально-двигательного подстраивания; 

• Имеют достаточный «словарь» музыкально-интонационных 
комплексов, который необходим для понимания более сложных образов 
(«Обидели», «Две плаксы», «В стране гномов»); 

• Умеют пользоваться слухом, как органом контроля в исполнительстве 
и как органом «наблюдения» при слушании музыки; 

• Любят слушать произведения своего любимого репертуара, называют 
их и просят послушать еще раз. 
Задачи музыкально-ритмического воспитания: 
 
 
 
Задачи  музицирования с музыкальными инструментами: 

• Поощрять  желание детей самостоятельно включаться в любительское 
музицирование вне занятий; создавать условия и возможности для этого; 
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• Развивать способность детей к музицированию экспромтом; 
самостоятельно разыгрывать сюжетные и игровые песни; 

• Творчески использовать знакомый материал в импровизациях; 
стимулировать оригинальность, проявление фантазии; 

• Развивать способности детей импровизировать  музыку в играх с 
дирижером (2-3 инструмента); побуждать детей дирижировать, 
руководить репетицией; 

• Развивать умение играть в небольших ансамблях разного состава, 
меняясь инструментами и партиями; формы: тутти и соло, дуэт, трио, 
диалог инструментов; 

• Развивать чувство фразы в форме музыкальных диалогов: вопрос – 
ответ; учить импровизировать цепочкой ритмические мотивы на фоне 
ритмичной музыки ; 

• Побуждать детей в играх с инструментами создавать более сложные 
образы и самостоятельно выбирать для этого средства, например: 
«Разговор звездочки и светлячка», «Осенние звуки». 
 

Основные задачи театрализованной деятельности в разных возрастных 

группах ДОУ 

Задачи общего развития личности детей средствами театрализованной 

деятельности 

В процессе реализации комплекса занятий по театрализованной деятельности 

решаются следующие задачи: 

-развитие творческих способностей и творческой самостоятельности 

дошкольника; 

- воспитание интереса к различным видам творческой деятельности; 

- овладение импровизационными умениями; 

- развитие функций и форм речевой деятельности;  

- совершенствование познавательных процессов;  

- установление сотрудничества детей друг с другом и со взрослыми; 

- расширение и углубление знаний детей об окружающем мире; 
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- развитие психических процессов: внимание, память, восприятие, 

воображение; 

Задачи развития детей 5-6 лет средствами театрализованной 

деятельности 

• Продолжать развивать устойчивый интерес к театрально-игровой 

деятельности. 

• Совершенствовать исполнительские умения детей в создании 

художественного образа, используя для этой цели игровые, песенные и 

танцевальные импровизации. 

• Расширять представления детей об окружающей действительности. 

Совершенствовать умения детей ориентироваться в группе, зале, 

помещении детского сада. 

• Закреплять представления детей о различных видах кукольных театров, 

уметь различать их и называть. 

• Продолжать обогащать и активизировать словарь детей. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. Развивать 

диалогическую и монологическую форму речи. 

• Закреплять знания о правилах манипуляции с куклами. 

• Побуждать детей импровизировать на тему знакомых сказок, 

рассказов, придумывать истории собственного сочинения 

индивидуально и коллективно, используя кукол. 

• Развивать память, мышление, воображение, внимание детей. 

• Развивать интерес к различным видам театра (теневой, кукольный 

,настольный) и использовать умение к  песенным, танцевальными 

игровые импровизациям в самостоятельной деятельности. 

• Поддерживать желание детей активно участвовать в праздниках и 

развлечениях, используя умения и навыки, приобретенные на занятиях 

и в самостоятельной деятельности. 
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Задачи развития детей 6-7 лет средствами театрализованной 

деятельности: 

• Совершенствовать всесторонне развитие творческих способностей 

детей средствами театрального искусства. 

• Развивать творческую самостоятельность в создании художественного 

образа, используя для этой цели игровые, песенные, танцевальные 

импровизации. 

• Продолжать расширять знания детей об окружающей 

действительности. Углублять представления о предметах, театральных 

куклах, декорациях. Совершенствовать умения детей ориентироваться 

в помещениях детского сада. Расширять и уточнять представления 

детей о видах кукольных театров, уметь различать их и называть. 

• Продолжать активизировать и уточнять словарь детей, расширять 

словарный запас. Совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. Воспитывать культуру речевого общения. 

Совершенствовать умение составлять небольшие рассказы, сказки из 

личного опыта, используя кукол. 

• Закреплять знания о правилах манипуляции с куклами. 

• Закреплять навыки импровизации диалогов действующих лиц в 

хорошо знакомых сказках. Совершенствовать навыки коллективного 

сочинения рассказов из личного опыта с использованием театральных 

кукол. 

• Совершенствовать память, внимание, мышление, воображение, 

восприятие детей. 

• Развивать творческую самостоятельность детей, побуждая передавать 

настроение, характер музыки пластикой своего тела, 

театрализованными куклами, создавая яркий танцевальный образ 

героя. 
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• Поддерживать инициативу детей в индивидуальных и коллективных 

импровизациях на детских музыкальных инструментах, 

сопровождающих кукольные спектакли и драматизации. 

• Поощрять желание принимать активное участие в праздниках, досугах 

и развлечениях, используя импровизационные умения, приобретенные 

на занятиях и в самостоятельной деятельности. 

Программное обеспечение 

• ТарасоваК.В., Рубан Т.Г., Петрова М.Л., Шумова Т.М., Кабачек О.Л. 
Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. 

• «Тутти». Программа музыкального воспитания детей дошкольного 
возраста. //ООО РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 
 

Методическое обеспечение 
 

• Тютюнникова Т. Э. «Веселая шарманка» //Москва. 2015. 
• Тютюнникова Т. Э. «Учусь творить. Элементарное музицирование» 

//Москва. 2015. 
• Тютюнникова Т. Э. «Бим! Бам! Бом!// Санкт-Петербург. 2003. 
• Радынова О.П. Музыкальное развитие детей. // Москва: ВЛАДОС, 1997. 
• Картушина М. Ю. «Вокально-хоровая работа в детском саду»// Москва. 

2010. 
• Картушина М. Ю. «Мы играем, рисуем и поем»// Москва. 2010. 
• Роот. З. Я. «Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного 

возраста»// Москва. 2005. 
• Матова В. Н. «Краеведение в детском саду»/// ооо «Издательство 

«Детство-пресс», 2014. 
• Н.Д.Сорокина «Сценарии театральных кукольных занятий». /// 

«Издательство «Аркти»//Москва 2007. 
 
Музыкально- художественная  деятельность успешно  реализуется в 
интеграции с другими образовательными областями. 

Связь с другими образовательными областями по ФГОС: 

Образова
тельная 
область 

Задачи Программное  и методическое 
обеспечение 

Физическо
е развитие 

Развитие  физических 
качеств для музыкально –

1.Петрова В.А. «Малыш». 
Программа развития 
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ритмической деятельности, 
использование музыкальных 
произведений в качестве 
музыкального 
сопровождения различных 
видов детской деятельности 
и двигательной активности 
Сохранение  и укрепление 
физического и психического 
здоровья детей, 
формирование 
представлений о здоровом 
образе жизни, релаксация. 

музыкальности у детей старшего 
возраста. // Гармония, 1998. 
2.Кожохина С.К. Путешествие в 
мир искусства: Программа 
развития детей дошкольного и 
младшего школьного возраста на 
основе изодеятельности. – М.: ТЦ 
Сфера, 2002. 
3. Роот. З. Я. «Музыкально-
дидактические игры для детей 
дошкольного возраста»// Москва. 
2005. 
4.Картушина М. Ю. «Мы играем, 
рисуем и поем»// Москва. 2010. 
5.Тютюнникова Т. Э. «Учусь 
творить. Элементарное 
музицирование» //Москва. 2015. 
 

Социально
-
коммуник
ативное,  
речевое и  
познавате
льное 
развитие 

соответствии с возрастными 
и индивидуальными 
особенностями детей, 
составляющих культурное 
наследие Красноярского 
края. 
Формирование интереса к 
эстетической стороне 
окружающей 
действительности; развитие 
детского творчества 

1.Оздоровительная гимнастика: 
игровые комплексы. Вторая 
младшая группа/ авт.-сост. Е.И. 
Подольская. – Волгоград: 
Учитель, 2012. 
2.Сказочный театр физической 
культуры: физкультурные занятия 
с дошкольниками в музыкальном 
ритме сказок/ авт.-сост. Н.А. 
Фомина. – Волгоград: Учитель, 
2012. 
 Развитие  свободного 

общения с взрослыми и 
детьми в области музыки; 
развитие всех компонентов 
устной речи в 
театрализованной 
деятельности; практическое 
овладение воспитанниками 
нормами речи. 
Формирование  основ 
безопасности собственной 
жизнедеятельности в 
различных видах 
музыкальной деятельности. 
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Приобщение детей в сферу 
музыкального искусства, 
творчества. Развитие 
кругозора ,речи, памяти 
детей в области музыки;  
Формирование  
представлений о 
музыкальной культуре и 
музыкальном 
искусстве;развитие игровой 
деятельности; 
Формирование начальных 
представлений о малой 
родине, 
достопримечательностях, 
традициях и праздниках. 
Формирование гендерной, 
семейной, гражданской 
принадлежности, 
патриотических чувств, 
чувства принадлежности к 
мировому сообществу. 
Развитие воображения и 
творческой активности. 
 

Художест
венно-
эстетическ
ое 
развитие 

Развитие  детского 
творчества, приобщение к 
различным видам искусства, 
использование 
художественных 
произведений для 
обогащения содержания 
блока «Музыка», 
закрепления результатов 
восприятия музыки. 
Развитие восприятия и 
ценностно-смыслового 
понимания отдельных 
авторских и фольклорных 
произведений искусства в 
 

1.Антипина Е.А. 
Театрализованная деятельность в 
детском саду.(2009г) 
2. Авторская программа 
«Патриотическое воспитание-
приобщение детей к истокам 
русской народной культуры», 
Федорова Т.А., Красноярск, 
2013г. 
3.СорокинаН.Д Сценарии 
театральных кукольных 
занятий.(2007г) 
5. Шорыгина Т. А. Сказки. Беседы 
с детьми о вежливости и культуре 
общения, о человеческом участии 
и добродетели, о характере и 
чувствах, 500 имен для детей, -М.: 
ТЦ Сфера, 2015г. 

6. Шорыгина Т.А. «Безопасные 



19 
 

сказки. Беседы с детьми о 
безопасном поведении дома и на 

улице». – М., ТЦ Сфера, 2015. 
  
 
2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их образовательной 
потребностей и интересов 

Программа может реализовываться в различных видах музыкальной 
деятельности в зависимости от возрастных и индивидуальных 
особенностей детей среднего и старшего дошкольного возраста. 
Общепринятые  (традиционные) формы для реализации программы: 
В среднем и старшем дошкольном возрасте – непосредственно 
образовательная деятельность – музыкальные занятия, театральные 
занятия, праздники, досуг и развлечения. 

 
Нетрадиционные формы организации образовательной 

деятельности, характерные для учреждения 
• Проект (семейные и групповые проекты) художественно – 

эстетического содержания,  подразумевают создание музыкальным 
руководителем совместно с воспитателем таких условий, которые 
позволяют всем участникам образовательных отношений, находясь  в 
субъектной позиции,  подготовиться к важному событию. Любое событие 
в детском саду – это всегда праздник. Ожидание предстоящего события и 
подготовка к нему – важная часть педагогической деятельности, где 
каждый ребенок и взрослый может внести свою лепту в общее дело, 
проявить инициативу, творчество, самостоятельность. Оформление 
результата в виде  театрализация сказки, с участием детей,  родителей и 
педагогов. Проигрывание инсценировок на праздниках. 

• Интерактивные игры. Такие игры создаются педагогом с 
использованием программного обеспечения, сопровождающего 
интерактивную доску(« Музыкальные часы», «Кто поет», «Птица и 
птенчики») 

• Театральные игры. Игры детей можно рассматривать как 
импровизированные театральные постановки. Ребенку предоставляется 
возможность побывать в роли актера, режиссера, декоратора, бутафора, 
музыканта.  
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Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в 
ходе реализации программы используются следующие методы:  
o методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 
(образовательные ситуации, упражнения, игры, беседа, обсуждение и др.); 

o информационно-рецептивный метод - предъявление информации, 
организация действий ребёнка с объектом изучения (распознающее 
наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 
просмотр компьютерных презентаций, компьютерных музыкальных игр, 
рассказы педагога или детей, пение);  

o репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 
представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 
(упражнения на основе образца музыкального руководителя, беседа, показ, 
воспроизведение движений  с опорой на предметно-схематическую 
модель); 

o исследовательский метод - составление и предъявление проблемных 
ситуаций, (творческие задания, сочинение рифм, движение под музыку, 
экспериментирование с немузыкальными (шумовыми природными)  и  
музыкальными звуками, исследование качества музыкального звука: 
высоты, длительности, динамики). 

o  
2.3  Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 
ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 
которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 
решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 
образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 
является появление образовательного результата (продукта) в ходе 
специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. В 
музыкальной деятельности такие продукты могут быть в основном 
нематериальными (песня, образ, идея, танец, отношение, переживание, 
эмоциональный отклик).  
Виды образовательной деятельности проходят через все образовательные 
области, как сквозные механизмы развития ребенка. Выделяются следующие 
виды деятельности, которые осуществляются на музыкальных занятиях: 

• совместные музыкальные игры со сверстниками под руководством 
взрослого, 

• восприятие музыки, фольклора, понимание смысла музыкальных 
произведений, 
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• пение, 
• двигательная активность под музыкальное сопровождение, 
• музыкально-ритмическая, 
• игры на детских музыкальных инструментах. 

 

Таким образом, в непосредственно образовательной деятельности – на 
музыкальных занятиях осуществляются разные виды детской деятельности: 

• Игровая 
• Коммуникативная  
• Познавательно-исследовательская  
• Художественно-творческая 
• Музыкальная 
• Двигательная 
• Продуктивная 

Основой театрального занятия является театрализованная игра. Основные 
требования к организации театрализованных игр в детском саду: 

• Содержание и разнообразие тематики. 
Воплощение в игре определенные переживания, с использованием 
атрибутов, побуждающих  к созданию новых образов и мышлению  

• Максимальная активность детей на этапах подготовки и проведения 
игр. 

• Сотрудничество детей друг с другом и со взрослыми на всех этапах 
организации театрализованной игры. 

Организационными особенностями образовательной деятельности является 
возможность ее осуществления в индивидуальной или групповой форме; 
специально организованной,или самостоятельной форме. Виды 
образовательной деятельности и их особенности(см. Приложение № 4). 

 
Организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 
проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 
свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 
взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 
подгрупповой характер. 
 

 
Культурные практики 

• совместные музыкальные игры, направленные на освоение 
детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 
игры; 
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• музыкально-театральная гостиная  - форма организации  
театрализованной  деятельности детей, предполагающая организацию 
восприятия музыкальных и литературных произведений. 
 

• совместная театрализованная деятельность взрослых и детей, 
театрализованная игра, игры-спектакли, мини-сценки с куклами на занятиях, 
праздниках, развлечениях. 
 
 
 
  2.4      Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
На каждом этапе дошкольного возраста можно выделить приоритетные 
сферы, в которых наиболее ярко проявляется детская инициатива и где 
педагог должен создавать условия для ее поддержки и направления. 
Ведущим видом деятельности является игра, в том числе музыкальная.  
В художественно – творческой деятельности различают следующие способы 
детской инициативы:  
• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов в 
творческой деятельности каждого ребенка;  
• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей, способствовать 
развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 
сказочных образов: идет медведь, бегают мышата, прыгают зайчики, ходит 
петушок и т.п.;  
• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;  
• в самостоятельной и совместной с взрослым деятельности использовать 
доступные возрасту детские музыкальные инструменты: дудочка, 
металлофон, колокольчик, бубен, погремушка, барабан, проводить игры типа 
«Угадай, какой инструмент поет»; давать возможность детям  подыгрывать 
на детских ударных музыкальных инструментах; 
•в самостоятельной и совместной с взрослым деятельности вносить новые 
атрибуты (театральные ширмы, новый вид театра, игровой персонаж, новую 
театральную куклу, театральные билеты и др.); 
•помогать ребенку найти способ реализации собственных творческих целей, 
стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 
плясовые мелодии; бегать легко в умеренном и быстром темпе под музыку;  
• поддерживать радостное ощущение;  
• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих;  
•быть готовым педагогу к любому "превращению", то есть владеть основами 
актерского мастерства, а также основами режиссерских умений;именно это 
ведет к повышению  творческого потенциала и помогает совершенствовать 
театрализованную деятельность детей; 
•учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 



23 
 

 

Условия проявления и поддержки детской инициативы в 
непрерывной  образовательной деятельности. 
- партнерские отношения взрослого и ребенка - равноправное относительно 
ребенка включение взрослого в процессдеятельности; 
- личностно-порождающее взаимодействие  - принятие ребенка таким, каков 
он есть, вера в его способности, возможность свободного выбора 
деятельности и средств  для ее реализации и пр.; 
- создание развивающей образовательной среды, способствующей 
художественно – эстетическомуразвитию ребенка и сохранению его 
индивидуальности; 
- участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 
ребенкадошкольного возраста. 
 
 
 
 
2.5 Иные характеристики содержания Программы 
2.5.1 Описание специфики национальных, социокультурных условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность. 
1. Демографические условия 

Программа реализуется на территории города Красноярска, где 
проживает более 1 млн. человек различной этнической принадлежности. 
Учитывая это, взрослые с уважением относятся к детям, разговаривающим на 
родном для них языке, внимательно прислушиваются к пожеланиям друг 
друга. 
2. Климатические условия 

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния 
экологической обстановки, здоровья населения может определяться 
проведение оздоровительных мероприятий, развлечения на открытом 
воздухе. 
3. Национально-культурные традиции 

Использование краеведческого материала в образовательной 
деятельности. 

 
            Особенности планирования музыкального руководителя.  
Перспективное и календарное планирование основывается на комплексно-
тематическом подходе с учетом интеграции образовательных областей, что 
позволяет обеспечить единство в реализации воспитательных, развивающих, 
коррекционных и обучающих целей и задач.  

Комплексно-тематическое планирование (см. Приложение 6). 
Система работы по развитию театрализованной деятельности 

делится на три этапа: 
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• Знакомство с художественной литературой (Чтения сказки для 
постановки спектакля ), музыкальным материалом  

• совершенствовать навык воплощать в игре определенные 
переживания, побуждать к созданию новых образов, побуждать к  

• самостоятельная творческая деятельность. 

Педагогическая задача усложняется синтетической природой 
театрализованной деятельности, в которой восприятие, мышление, 
воображение, речь выступают в тесной взаимосвязи друг с другом и 
проявляются в разных видах детской активности (речевая, двигательная, 
музыкальная и пр.). 

Интегрированная деятельность музыкального руководителя и специалистов 
(учителей-логопедов, воспитателей, педагога-психолога, инструктора по ФК) 
выстраивается в соответствии с тематическим планированием и позволяет 
закреплять пройденную тему в разных видах деятельности (игровая, 
изобразительна, музыкальная и др.).  
Эффективность реализации коррекционного процесса зависит от совместной 
работы специалистов, родителей дошкольников и от точного выполнения 
поставленных перед всеми участниками образовательных задач. 

 
Перспективный  план по реализации  регионального  компонента 
Цели: 
- возрождение национальной культуры путем введения в педагогический 
процесс разных видов искусства народов России: фольклора, народно-
прикладного искусства, одежды, интерьера и т.д.; 

- сохранение национальных обычаев духовно-нравственного, 
интеллектуального, трудового, оздоровительного, культурно-эстетического в 
народно-бытовых и семейных традициях, праздниках, обрядах, народном 
календаре; 

- Воспитывать у детей любовь к родному краю, к его народу. 

   Месяц Примерное   содержание работы 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь  

Знакомство с русским фольклором. 

Экспериментирование со звуком.  

Прослушивание и сравнение народных и 
современных (авторских) колыбельных 
песен  
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Декабрь 

Январь 

Февраль 

Зимние русские народные игры. 

Традиция появления  русского 
хоровода. 

Рождественские колядки. 

Март 

Апрель 

Май 

Весенние хороводные игры. 

Эксперименты со звуком (металл). 
Творческие задания на 
исполнительство: «Покажи, как 
звенят капельки (идёт дождик, поют 
птички и. т. д.)» 

 

2.5.2   Особенности взаимодействия музыкального руководителя с 
семьями воспитанников 
Необходимость сотрудничества с семьями воспитанников обусловлена целью 
создания системы образовательного партнерства, основанной на открытом и 
доверительном сотрудничестве, а так же, признании и уважении семейных 
ценностей и традиций. Семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же 
задачи и сотрудничают для их достижения: 

• обеспечение преемственности и взаимодополняемости  в семейном 
и в несемейном образовании; 

• адаптация ребенка к ДОУ и его развитие; 
• эффективное использование предлагаемых форм образовательной 

деятельности 
 

      Направления  сотрудничества  с семьями воспитанников: 
№ 
п/п 

Направления 
сотрудничества Формы сотрудничества 

 
  1 

 
Консультирование 
родителей 

Консультации по различным вопросам 
(индивидуальное, семейное; тематическое, 
ситуативное). 

   
  2 

Демонстрация детских 
достижений 

Участие ежегодно в районных, городских 
конкурсах «Веселые нотки». Городском  
фестивале  «Театральная осень». 

 
  3 

Совместная деятельность 
детского сада и семьи 

Календарные праздники, развлечения. Показ 
спектаклей с участием не только детей и  
родителей, совместные экскурсии (К 9 мая) 
выступления с небольшими инсценировками 
на семейных мероприятиях(клубный час) 
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Перспективный план  по работе с родителями детей старшей группы (см. 
Приложение 5) 
Перспективный план  по работе с родителями детей подготовительной к 
школе  группы (см. Приложение 5) 
 

 
2.5.3  Взаимодействие с социальными институтами 
Цель: Обеспечение открытости образовательного учреждения и создание 
условий для наиболее полного удовлетворения индивидуальных 
образовательных потребностей детей, родителей и педагогов.  

1. Сотрудничество с учреждениями культуры (Красноярская 
краевая филармония, Красноярский заповедник «Столбы») 

Задача: Создание условий для  развития духовно-нравственной 
культуры дошкольников. Воспитание и развитие творческих качеств 
личности в каждом ребёнке на основе знакомства с учреждениями культуры 
города, образцами разных видов искусства.   

2. Сотрудничество с образовательными учреждениями (МБДОУ 
района и города) 

Задача: Повышение профессиональной компетентности педагога. 
Создание условий для взаимодействия детей со сверстниками из других 
дошкольных учреждений, развития их коммуникабельности, демонстрации 
полученных компетентностей. 

3. Взаимодействие с учреждениями профессионального 
образования(КИМЦ, ИД «Воспитание дошкольника»)  

Задача: Создание условий для развития профессиональной  
компетентности педагогов. Повышение рейтинга и формирование  
положительного имиджа детского сада 

 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 
 
3.1 Описание материально-технического обеспечения Программы  

Материально-техническое обеспечение работы по музыкальному 
воспитанию соответствует санитарным нормам, педагогическим 
требованиям, современно и эстетично. В распоряжении музыкального 
руководителя имеется кабинет для работы с документацией, костюмерная, 
светлый (естественное освещение с двух сторон), просторный (90 кв. м.) 
музыкальный зал со всем необходимым оборудованием: музыкальные 
инструменты, компьютер, интерактивная доска.  

 



27 
 

3.2 Обеспечение методическими материалами, средствами обучения и 
воспитания  

• Предметы материальной культуры: 
- музыкальные инструменты (электро пианино, синтезатор) 
- детские музыкальные инструменты (металлофоны, ксилофоны, 

свирели, блок-флейты, гусли, треугольники, колокольчики, ложки 
деревянные, румба, бубны, трещотки, маракасы, тарелки, бубенцы); 

- детские музыкальные игрушки (балалайки, детское пианино, горны, 
дудочки, гармошки, аккордеон, труба, кларнет, саксофон, арфа, 
скрипка, барабаны, погремушки, свистульки); 

- атрибуты к танцам и играм (маски животных, растений, платочки, 
колечки, султанчики, веночки, корзиночки, лошадки); 

- театрализованные игрушки: куклы — куклы бибабо; настольный 
театр, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, 
атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория; театральная ширма; 

- детские игрушки (мягкие зверушки, куклы, персонажи сказок) 
- наглядность (репродукции картин, пейзажные картинки, с 

изображением животных, иллюстрации к праздникам); 
- дидактические пособия (игры на развитие музыкальных сенсорных 

способностей: различение регистров звучания, динамики, тембров, 
звуковысотности, ритмического чувства, обогащение слушательского 
опыта; карточки с изображением музыкальных инструментов, 
отображающих музыкальные жанры, виды искусства) 

 
• Технические средства: 
- интерактивная доска, стационарный компьютер 
• Средства методического обеспечения: 
- электронные учебно-методические комплексы, содержащие 

разнообразный образовательный материал, необходимый для 
реализации Программы: 

- тематические презентации, развивающие компьютерные игры; 
конспекты Interwrite; 

- учебное видео, фонотека; 
- учебные пособия и другие тексты (методическая литература, издания 

справочного характера, периодические педагогические издания и пр.). 
 
 

3.3 Распорядок  дня (Приложение №7) 
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Существование традиционных событий, праздников и мероприятий связано 
со следующими особенностями образовательной деятельности: 

1. «Осень в гости просим» Ежегодное масштабное мероприятие, в 
виде праздника, организуемое педагогами, муз. руководителями для 
всех, с выездом заповедник «Красноярские столбы» . Праздник 
проходит в лесу на сцене  
  Цель: Создание праздничной атмосферы для детей, от прихода 
сказочных персонажей Приобщение детей к здоровому образу жизни, 
любви к природе родного края и бережному отношению к ней. 
 2.«День Матери».  Ежегодный праздник, проводится в конце ноября 
для детей и их родителей (мама, бабушек)           Цель: Создание 
радостной, праздничной атмосферы, способствующей воспитанию 
патриотических чувств, бережного отношения детей  к близким, 
родным.  
3«Эх, зимушка-зима !». В январе. Праздник по православным, 
народным традициям. Цель: Создание атмосферы праздника. 
Эмоционально откликаться на приход персонажей. Активизировать на 
участие в небольших сценках, исполнение песен в русском стиле, 
плясок, народных игр. 
4.« Проводы зимы». В конце февраля. Праздник, в  фольклорном 
стиле. Театрализованное обыгрывание песен. Приход скоморохов, 
проводы зимы, встреча весны. Сожжение чучело- «масленицы». 

 
 
 
 
 
  3.5 Особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды 
Организация развивающей предметно-пространственной среды музыкального 
зала – основного места реализации программы,  отвечает следующим 
требованиям: 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 
возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 
обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 
материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, музыкальным 
оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 



29 
 

Для детей раннего возраста образовательное пространство должно 
предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 
предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 
изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 
образовательной ситуации (времени года, тематического праздника и т.п.), в 
том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 
возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, мягких модулей, ширм, 
подиума и т.д.; 

наличие в музыкальном зале полифункциональных (не обладающих 
жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 
природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 
активности. 

4) Вариативность среды предполагает: 
наличие в музыкальном зале  различных пространств (для музыкально-

двигательной активности,  слушания и пр.), а также разнообразных 
материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 
детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 
предметов, стимулирующих музыкальную, игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 
осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности их использования. 
 

Список приложений 
Возрастные особенности освоения музыкально-художественной 
деятельности детей  
Уровни речевого развития детей с ОНР 
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Индивидуальные особенности детей 5-7,го года жизни 
Виды образовательной деятельности и их особенности 
Перспективный план по работе с родителями 
Комплексно - тематическое планирование 
 

 
 

 

 

 

 


	Комплексно-тематическое планирование (см. Приложение 6).
	Система работы по развитию театрализованной деятельности делится на три этапа:

