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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа музыкального руководителя Пименовой И.Б. подготовительной к 

школе группы компенсирующей направленности  для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) № 8 (далее - Программа) определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности в образовательной области «Художественно –эстетическое 

развитие» в разделе «Музыкальное развитие». 

Программа обеспечивает развитие личности детей подготовительного к школе 

возраста в различных видах музыкальной деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и рассчитана на детей в 

возрасте от 6 лет.  

Программа создана с учётом индивидуальных особенностей и потребностей детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), а также социальным заказом 

родителей (законных представителей), и обеспечивает равные возможности для 

полноценного развития этих детей независимо от ограниченных возможностей здоровья.  

Программа направлена на: 

 создание условий развития детей, открывающих возможности для их личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Срок реализации данной рабочей Программы 1 год. 

 

Содержание Программы охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определённые направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): художественно –эстетическое развитие» в разделе «Музыкальное 

развитие». 

 

Программа составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Письмом Министерства образования и науки России от 28.10.2015 №  08-1786 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

 Уставом 

 

Методической основой обязательной части Программы является «Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. – изд. 3-е, перераб. и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО Спб.: Детство-пресс, 2016г.. 240с. 

Программа  
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2. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения адаптированной 

основной образовательной программы в образовательной области  

«Художественно – эстетическое развитие» в разделе «Музыкальное развитие». 

           Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи. Результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров. – см. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общем недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В.  – изд. 3-е, перераб. и дополненное в соответствии с ФГОС 

ДО - Спб: Детство-пресс, 2016г.,  с. 18-20 

 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 

развития детей. К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) относятся следующие социально-нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка:  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 
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области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы в образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

в разделе «Музыкальное развитие». 

Ребёнок: 

-  знает некоторые виды искусства, имеет предпочтение в выборе вида искусства для 

восприятия, эмоционально реагирует в процессе восприятия;  

- знает направления народного творчества, может использовать их элементы в 

театрализованной деятельности. 

- умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, испытывает 

эмоциональное удовольствие;  

- исполняет сольно и в ансамбле на детских музыкальных инструментах несложные песни и 

мелодии, может петь в сопровождении музыкального инструмента, индивидуально и 

коллективно. 

 

 

 

3. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) 

I Основная часть 

Согласно ФГОС ДО, при реализации Программы проводится оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2. оптимизации работы с группой детей.  

 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется один 

раз в год в мае месяце. Критериями диагностики служат планируемые результаты освоения 

программы.  

Карты индивидуального развития воспитанников, заполняемые воспитателями 

совместно с музыкальным руководителем, представлены в Приложении 1.  
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4. Учебный план в образовательной области  

«Художественно – эстетическое развитие» в разделе «Музыкальное развитие». 

 

 Организованная образовательная деятельность проводится в период с 1 сентября по 31 

мая. Продолжительность, с учётом каникул, составляет 37 недель. Продолжительность 

организованной образовательной деятельности не более 30 минут. Между ООД перерыв 

составляет не менее 10 минут. 

 

I Базовый вид деятельности кол-во ООД в неделю 

ОО «Художественно - эстетическое развитие»:  Музыка 2 

 

II Взаимодействие с детьми в различных видах деятельности 

Вид деятельности Периодичность 

Игровая деятельность  ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Посильная помощь взрослым ежедневно 

 

III Самостоятельная деятельность детей 

Вид деятельности Периодичность 

Самостоятельная игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в музыкальных уголках  ежедневно 

 

IV Оздоровительная работа 

Вид деятельности Периодичность 

Утренняя гимнастика ежедневно 

 

 

 

5. Содержание образовательной деятельности 

Система коррекционной работы по Программе предполагает непосредственно коррекционно-

развивающую работу и работу по пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях сгруппировано 

по разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного образования и 

отрабатываются в процессе разнообразных видов деятельности. Содержание педагогической 

работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи (общее недоразвитие речи), 

определяется целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, которое 

организуется согласно принятой периодизации дошкольного возраста. Каждый возраст имеет 

свои особенности и включает несколько направлений работы специалистов по 

квалифицированной коррекции нарушений речи у детей в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 



 

Музыкальное развитие 

       В разделе музыкальное предполагается решение задач по развитию эмоциональной отзывчивости на музыку, привитие интереса к 

ней. У детей формируют музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной музыкой; с жизнью и творчеством 

известных композиторов. У детей развивают музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, навыки игры на 

детских музыкальных инструментах. 

 

психолого-

педагогическая работа 

методическое обеспечение  

 

содержание ООД  

Нищева Н.В. 

Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет. – изд. 3-е. 

перераб. и доп.  – Спб.: 

Детство-пресс, 2016; с. 

117-118 

 

 

 

1. Кшенникова Н.Г. Музыкально-

дидактические игры в образовательной 

деятельности старших дошкольников. -  

Волгоград: Учитель, 2015г., 48с.; 

2. Гавришева Л.Б. Конспекты 

интегрированной коррекционной 

образовательной музыкальной 

деятельности с детьми. - СПб.: Детство-

пресс, 2017г., 224 с. 

3. Судакова Е.А. Альбом П.И. 

Чайковского «Времена года» 

Иллюстрированный материал и тексты 

бесед -  Спб. Детство-пресс, 2016г.; 

4. Судакова Е. А. Сказка в музыке. 

Иллюстративный материал и тексты 

бесед для музыкальных занятий в 

детском саду. – Спб. Детство-пресс, 

2015г.  

 

1. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. 

Комплексно-тематическое планирование коррекционной 

и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет) 

– Спб: Детство-пресс, 2017г., 320 с.; 

сентябрь: 

1 неделя: с. 156 

2 неделя: с. 156 

3 неделя: с. 156 

4 неделя: с. 162 

5 неделя: усвоение 

пройденного материала 

(1занятие). 

октябрь: 

1 неделя: с. 168 

2 неделя: с. 174 

3 неделя: с. 179 

4 неделя: с. 185 

ноябрь: 

1 неделя: с. 190 

2 неделя: с. 196 

3 неделя: с. 201 

4 неделя: с. 206 

декабрь: 

1 неделя: с. 213 

2 неделя: с. 218 

3 неделя: с. 223 

4 неделя: с. 228 

5 неделя: каникулы 

январь: 

1 неделя: каникулы 

2 неделя: с. 232 

3 неделя: с. 237 

4 неделя: с. 241 

февраль: 

1 неделя: с. 245 

2 неделя: с. 250 

3 неделя: с. 255 

4 неделя: с. 259 
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март: 

1 неделя: с. 265 

2 неделя: с. 270 

3 неделя: с. 275 

4 неделя: с. 279 

5 неделя:  усвоение 

пройденного материала 

(2 занятие) 

апрель: 

1 неделя: с. 283 

2 неделя: с. 288 

3 неделя: с. 292 

4 неделя: с. 296 

май: 

1 неделя: с. 298 

2 неделя: с. 300 

3 неделя: с. 304 

4 неделя: с. 308 

 
Дополнительный методический материал для реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» по разделу «Музыкальное развитие» 

1. Гавришева Л.Б., Нищева Н.В. Вышел дождик на прогулку. Песенки, распевки, музыкальные упражнения для дошкольников с 4 до 7 

лет. – Спб.: Детство-пресс, 2017г.; 

2. Гавришева Л.Б., Нищева Н.В. Новые логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры – Спб.: 

Детство-пресс, 2017г.; 

3. Судакова Е.А. Логоритмические музыкально-игровые упражнения для дошкольников. - СПб.: Детство-пресс, 2017г.;  

 
6. Формы, способы, методы реализации Программы 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Направления  Формы Способы Методы 

Образовательная 

деятельность по 

овладению детьми 

музыкальной 

деятельностью  

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Групповая 

 

Подгрупповая 

 

Индивидуальная 

 

 песенное творчество; 

 слушание музыкальных произведений; 

 музыкальное рисование; 

 игры на музыкальных инструментах; 

 пение; 

 музыкально-литературные гостиные для детей и родителей; 

 инициативное обсуждение музыкальных произведений со 

сверстниками и взрослыми; 

 музыкально-ритмические движения; 

 проекты; 

 компьютерные презентации. 



 
7. Календарно-тематическое планирование коррекционно - образовательной 

деятельности 

Месяц, неделя Лексическая тема Итоговое мероприятие, праздничные 

даты 

Сентябрь, 1-3 

неделя  

Педагогическая 

диагностика 

индивидуального развития 

детей учителем-логопедом, 

Заполнение речевых карт. 

Праздник «День знаний»  

Сентябрь, 4 и 5 

неделя  

Осень. Осенние месяцы. 

Деревья осенью 

Интегрированное занятие с 

использованием картин И. Левитана 

«Сумерки. Луна» и Ф. Васильева 

«Болото в лесу» из цикла «Четыре 

времени года» 

Октябрь, 1 неделя  Овощи. Труд взрослых на 

полях и огородах 

День учителя. Выставка поделок 

«Осенний урожай» 

Октябрь, 2 неделя  Фрукты. Труд взрослых в 

садах 

Праздник с участием родителей. 

Субботник с участием родителей на 

прогулочном участке. Уборка листьев 

Октябрь, 3 неделя  Насекомые. Подготовка 

насекомых к зиме 

Осенний праздник.  

Октябрь, 4 неделя Перелетные птицы, 

водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету 

Экскурсия в осенний лес. Наблюдение 

за птицами.  

Ноябрь, 1 неделя  Поздняя осень. Грибы, 

ягоды 

Интегрированное занятие с 

использованием картины М. 

Башкирцевой «Осень» из цикла 

«Четыре времени года».  

Ноябрь, 2 неделя  Домашние животные и их 

детеныши. Содержание 

домашних животных 

Фотовыставка «Наши питомцы» 

(совместное с родителями).  

Ноябрь, 3 неделя  Дикие животные и их 

детеныши. Подготовка 

животных к зиме 

Выставка рисунков «В осеннем лесу» 

(совместное с родителями творчество).  

Ноябрь, 4 неделя  Осенние одежда, обувь, 

головные уборы 

День матери 

Декабрь, 1 неделя  Зима. Зимующие Зима. 

Зимние месяцы. 

Интегрированное занятие с 

использованием картин И. Грабаря 

«Зимний вечер» и И. Шишкина «Зима» 

из цикла «Четыре времени года».  

Декабрь, 2 неделя  Зимующие птицы. Дикие 

животные зимой 

Экскурсия в зимний лес. Наблюдение за 

его обитателями.  

Декабрь, 3 неделя  Мебель. Назначение 

мебели. Части мебели. 

Материалы, из которых 

сделана мебель 

Коллективная аппликация 

«Праздничный стол».  
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Декабрь, 4 неделя  Новый год Новогодний костюмированный бал.  

Декабрь, 5 неделя каникулы  

Январь, 1 неделя  каникулы  

Январь, 2 неделя  Транспорт. Виды 

транспорта. Профессии на 

транспорте. Трудовые 

действия 

Сюжетно-ролевая игра «На поезде».  

Январь, 3неделя  Профессии взрослых. 

Трудовые действия 

Фотовыставка «Профессии моих 

родителей» (совместное с родителями).  

Январь, 4 неделя  Труд на селе зимой Интегрированное занятие с 

использованием картины И. Грабаря 

«Февральская лазурь» из цикла «Четыре 

времени года».  

Февраль 1 неделя  Орудия труда. 

Инструменты 

Совместное занятие с участием пап и 

дедушек «Делаем скворечник».  

Февраль 2 неделя  Животные жарких стран, 

повадки, детеныши 

Выставка рисунков «Животные 

Африки»  

Февраль, 3 неделя  Комнатные растения, 

размножение, уход 

Праздник День защитника Отечества. 

Фотовыставка «Мой папа на службе 

Родине».  

Февраль, 4 неделя  Животный мир морей и 

океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы 

Просмотр видеофильма о морских 

обитателях.  

Март, 1 неделя  Ранняя весна, весенние 

месяцы. Первые весенние 

цветы. Мамин праздник 

Праздник 8 марта. 

Март, 2 неделя  Наша Родина — Россия Интегрированное занятие с 

использованием картины И. Грабаря 

«Март» 

Март, 3 неделя  Москва — столица России Просмотр видеофильма «Моя Москва».  

Март, 4 и 5 неделя  Наш родной город. Нижний 

Новгород – столица 

Поволжья. 

Составление альбома «Мой родной 

город» (совместно с родителями).  

Апрель, 1 неделя  Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С. Я. Маршака 

Викторина по произведениям С. Я. 

Маршака. День смеха.  

Апрель, 2 неделя  Мы читаем. Знакомство с 

творчеством 

К.И.Чуковского 

Драматизация фрагментов сказок К. И. 

Чуковского. День космонавтики 

Апрель, 3 неделя  Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С. В. 

Михалкова 

Выставка рисунков «Моя любимая 

книжка» (совместное с родителями 

творчество). Акция «Мы полечим 

книжку». 

Апрель, 4 неделя  Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А. Л. Барто 

Вечер «Наши любимые поэты». 

Конкурс чтецов. 
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Май, 1 неделя  День Победы День Победы 

Май, 2 неделя  

 

Поздняя весна. Растения и 

животные весной. 

Перелетные птицы весной 

Интегрированное занятие с 

использованием картин С. Жуковского 

«Весенняя вода» и Н. Дубровского 

«Весенний вечер» из цикла «Четыре 

времени года».  

Май, 3 неделя  Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А. С. Пушкина 

Выставка поделок «В мире сказок А. С. 

Пушкина» (совместное с родителями 

творчество).  

Май, 4 неделя  Скоро в школу. Школьные 

принадлежности 

Праздник «До свиданья, детский сад!» 

Высаживание рассады на территории 

детского сада с участием родителей.  

 

 

8. Методическое обеспечение досуговой деятельности 

1. Даныпова А.А., Даныпова Г.Я., Листопадова Г.В. Комплект книга+диск.  

Играем и поём вместе. Сборник сценариев праздников, игровых занятий, 

познавательных досугов с мультимедийным приложением. «Учитель» 

Волгоград 2015г. - 133с.; 

2. Кандала Т.И., Семкова О.А., Уварова О.В. Занимаемся, празднуем, играем. 

Сценарии совместных мероприятий с родителями. «Учитель» Волгоград, 2015г. 

– 143 с.; 

3. Радынова О.П. Сказка в музыке. Музыкальные инструменты. Конспекты 

занятий с нотным приложением. Второе издание, переработанное в 

соответствии с ФГОС ДО. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 208 с.; 

4. Родина М.И., Буренина А.И. Кукляндия. Учебно-методическое пособие по 

театрализованной деятельности. «Музыкальная палитра» Санкт-Петербург 

2008г.-109с.; 

5. Фирилёва Ж.Е., Рябчиков А.И., Загрядская О.В. Танцы и игры под музыку для 

детей дошкольного возраста. Учебно-методическое пособие. М.: Лань, Планета 

музыки, 2016г. 

 

 

9. Электронные образовательные ресурсы 

Поисковые системы 

http://www.Google.ru – Google. Крупнейшая в мире поисковая система, проста и удобна 

в использовании и за долю секунды бесплатно выдаёт информацию на разных языках. 

(Возможен поиск на 100 языках мира, включая русский.) Предоставляет доступ ко 

всей информации без захода на главную страницу. Панель инструментов Google 

позволяет вести поиск из любого места в Интернете. Google можно использовать с 

разных мобильных платформ (даже не за компьютером), включая телефоны, 

работающие в режимах WAP и i-mode. 

http://www.Rambler.ru – Поисковая система Рамблер содержит миллионы документов с 

более чем 42 тысяч сайтов России. Имеет развитый язык запросов. Запрос может 

состоять из одного или нескольких слов, разделенных пробелами. Могут быть 

использованы как русские, так и английские символы. 
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http://www.Yahoo.ru – Yahoo сотрудничает со многими производителями средств 

информационного поиска. Язык Yahoo достаточно прост: все слова следует вводить 

через пробел, они соединяются связкой «and» либо «or». Однако при выдаче 

документа не указывается степень соответствия документа запросу, а только 

подчеркиваются слова из запроса, которые встретились в документе. Yahoo относится 

к классу простых традиционных систем с ограниченными возможностями поиска. 

http://www.Yandex.ru – На сегодняшний день Яндекс имеет самую большую в русской 

сети поисковую базу. С поисковой системой лучше всего работать, если требуется 

найти наибольшее число документов, т.к. Яндекс ежедневно просматривает сотни 

тысяч web-страниц в поисках изменений или новых ссылок. Коллекция ссылок Яндекс 

постоянно растет. 

 

Образовательные сайты 

Эти ресурсы содержат официальную информацию, нормативные документы текущего 

года и архивы прошлых лет: приказы, распоряжения, инструктивные письма, 

рекомендации, новости. Здесь же представлены отчёты о проведении текущих 

мероприятий, планы, федеральные целевые программы, конкурсы и гранты.  

http://www.mon.gov.ru – Министерство образования и науки Российской Федерации. 

https://minobr.government-nnov.ru– Официальный интернет-сайт Министерства 

образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области. 

https://gorodezyo.jimdo.com – Управление образования и молодёжной политики 

Городецкого муниципального района Нижегородской области 

http://www.niro.nnov.ru – Сайт ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования» 

http://sputnik.mto.ru – Спутниковый канал единой образовательной информационной 

среды. 

http://www.apkppro.ru – Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования РФ. 

http://www.curator.ru – «Куратор». Сайт посвящён применению Интернет-технологий в 

образовании. Новости образования, материалы по дистанционному обучению через 

Интернет, сайтостроению, web-обзоры, обзоры электронных учебников, материалы в 

помощь методисту, 

http://www.ed.gov.ru – Федеральное агенство по образованию. 

http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование». Каталог 

образовательных Интернет-ресурсов. Базовые федеральные образовательные порталы. 

Поиск по подстройке, по рубрикаторам. Рейтинги ресурсов. Нормативные документы 

системы образования. Государственные образовательные стандарты. Дистанционное 

обучение (курсы, организации, нормативная база). Глоссарий (образование, 

педагогика). 

http://www.edu.-all.ru – Портал «ВСЕОБУЧ» – всё об образовании. 

http://www.ict.edu.ru – Федеральный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании». 

http://www.int-edu.ru – Институт новых технологий образования. Сайт представляет 

различные дидактические и методические пособия. 

http://www.lexed.ru – Федеральный центр образовательного законодательства. 

http://www.rost.ru – Приоритетные национальные проекты: сайт Совета при 

Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных 

проектов и демографической политике. 

http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал. Образовательные 

ресурсы для воспитателей, учителей, учеников и родителей. Портал содержит 



13 

 

многообразную информацию по всем основным вопросам общего образования, от 

дошкольного до полного среднего. 

http://www.videoresursy.ru – «Медиаресурсы для образования и просвещения» - один из 

лидеров в создании нового поколения электронных учебно-методических пособий на 

основе демонстрации опыта работы педагогов-практиков. «Медиаресурсы» - 

коммерческая организация, современная рыночная структура, специализирующаяся в 

области разработки, издания, тиражирования и сбыта мультимедийных учебно-

методических пособий для общего и профессионального образования. 

http://www.vidod.edu.ru – Федеральный портал «Дополнительное образование детей». 

Федеральные и межведомственные программы. Воспитание. Направления 

дополнительного образования детей. Детский отдых. 

 

Каталоги библиотек, электронные библиотеки 

Раздел представляет порталы и сайты, содержащие огромную информацию о 

писателях и поэтах, собрание сочинений различных авторов, предназначенных для 

просмотра в электронном виде. Здесь и классика, и современная литература. Раздел 

содержит перечень детских сетевых библиотек. С помощью различных библиотек 

можно быстро найти необходимую книгу. 

http://detskiy-mir.net/rating.php - Детский мир. Каталог детских ресурсов. 

http://www.allbest.ru.union – один из ведущих разделов проекта «Allbest.ru». На сайте 

размещён каталог наиболее содержательных, с точки зрения авторов сайта, 

образовательных, научных и информационных ресурсов. Сайт содержит ссылки на 

ресурсы электронных библиотек, коллекций рефератов, научные и учебные материалы 

по различным наукам, материалы об Интернет, иностранным языкам и другие. 

Заметным преимуществом этого сайта является ежедневное его обновление. 

http://www.analysys.com/vlib/educate.htm - Сборник виртуальных библиотек. 

http://www.dedushka.net – Детская сетевая библиотека. Каталоги по возрасту, по 

авторам. Полезные ссылки: Сайты для родителей; Электронные архивы. 

http://www.fplib.ru – Русская литература. Электронная библиотека, войдя в которую 

любой пользователь окунается в волшебный мир поэзии. Здесь можно услышать 

голоса замечательных русских и зарубежных авторов, получить наслаждение от 

встречи с давно любимыми или новыми произведениями. В библиотеке содержится 

множество литературных биографий и фотографий великих людей нашей 

современности. Число произведений и биографий растет еженедельно. 

http://www.kulichki.com/moshkow/TALES/stishki.txt - Детские стихи – раздел 

библиотеки Максима Мошкова. 

http://www.kinder.ru – каталог детских ресурсов Интернет KINDER.RU. Более 2000 

ссылок на сайты о детях и для детей. 

http://www.lib.com.ua – Большая электронная библиотека, в которой можно найти 

книги в электронном виде практически на любую тему. Здесь находятся не только 

художественные, но и научно-популярные тексты. 

http://www.lib.km.ru – Электронная библиотека, содержащая в своем архиве более 16 

000 ежедневно обновляемых книг. Все книги, имеющиеся в библиотеке, 

классифицированы по разделам: детективы, домашнее хозяйство, женские романы, 

история, классика, лирика, мемуары, научная фантастика, политика, приключения, 

религия, сказки, стихи, учебники, философия, фэнтези, юмор. 

http://www.lib.ru – Электронная библиотека Максима Мошкова. Здесь расположены 

тексты классической и современной литературы не только русских авторов, но и 

зарубежных. 
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http://www.rgdb.ru/Default1.aspx - Российская государственная детская библиотека. На 

сайте представлены различные каталоги: Методические материалы; Каталог «Редкая 

книга»; Каталог отдела литературы на иностранных языках. 

 

Энциклопедии, словари, справочники 

http://potomy.ru - «Потому.ру - Детская энциклопедия. Вместе познаём мир». Более 

2500 ответов на самые разные вопросы. Ежедневно на сайте появляются более десятка 

новых ответов от квалифицированных педагогов - учителей школ и воспитателей 

детских садов. Зарегистрировавшись, любой посетитель сайта, может задать свой 

вопрос. Учителя или воспитатели могут БЕСПЛАТНО размещать на сайте свои статьи. 

http://ru.wikipedia.org – «Википедия»: свободная многоязычная энциклопедия. 

http://vip.km.ru/Megabook/child/index.asp - Энциклопедии vip.km.ru: «Универсальная 

энциклопедия», «Детская энциклопедия», «Энциклопедия популярной музыки», 

«Энциклопедия животных», «Энциклопедия кино», «Энциклопедия кулинарии», 

«Автомобильная энциклопедия», «Туристический атлас мира», «Энциклопедия 

спорта», «Энциклопедия здоровья», «Энциклопедия персонального компьютера». 

http://www.rulex.ru – Русский биографический словарь. Выборка статей из 

Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона (биографии деятелей российской 

истории и культуры, статьи о русских полумифических и фольклорных персонажах), 

портреты, гербы. 

 

Методические ресурсы 

http://ladushki.ru – «Ладушки». Сайт для малышей и малышек, а также их родителей. 

Галерея детских рисунков. Детское литературное творчество. Поделки. Живая азбука. 

Весёлая математика. Полезные ссылки («Каталог детских ресурсов», «Игра в глину», 

«Занимательная физика в вопросах и ответах»). 

http://playroom.com.ru. - Детская игровая комната. Более 120 текстов детских песен из 

фильмов и мультфильмов, компьютерные игры для детей разного возраста, доступные 

для скачивания, игры развивающие и логические, а также кроссворды, загадки, 

перевёртыши, считалки, пословицы, шарады, ребусы. 

http://www.danilova.ru – сайт Лены Даниловой. Он существует с 1999 года и является 

одним из первых сайтов для воспитателя и родителей в российском Интернете. В 

разделе «Всё о раннем развитии» размещены материалы о различных методиках; в 

«Кладовой» – книги для детей, материалы для занятий: пособия, игры, раскраски, 

картинки, ноты и многое другое. «Мастерская» расскажет заботливым мамам и папам 

о том, как сделать малышу игрушку или игру, как изготовить предметы интерьера – 

как вместе с детьми создавать удивительные поделки. В разделе «Здоровье» учат не 

болеть, а если уж заболели, то лечиться правильно: нелекарственные методы лечения, 

сокотерапия, ароматерапия и многое другое. 

http://www.forkids.ru – «Отдых и досуг детей». Сайт имеет ссылки на дружественные 

ресурсы. Сайты для детей. Сайты для родителей. Для всей семьи. Спортивные 

ресурсы. Активный отдых. Другие ресурсы. 

http://www.skazka.com.ru – «Сказка». На сайте представлены полные тексты 7015 

народных и литературных сказок, мифов и легенд разных стран. Выделены сказки для 

самых маленьких читателей и сказки для взрослых, а также размещены тексты 97 

«страшилок». Удобный поиск позволяет отыскать сказку по народности или по автору. 

http://www.solnet.ee – Детский портал «Солнышко». Проект ориентирован на три 

основных группы посетителей: на детей (игры, конкурсы, сказки, раскраски, детский 

журнал, виртуальная школа, форумы); на родителей (on-line консультации по 

воспитанию, раннему развитию и образованию детей, обмен опытом, форумы); на 
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педагогов (копилка дидактического и сценарного материала, авторские методики и 

разработки). 

http://www.tikki.ru/skazki - Сказки и детские песенки в MP3. Каталог сказок и 

детских песен, которые можно скачивать бесплатно. Музыкальные сказки. 

 

Сайты детских писателей, поэтов 

http://andersen.com.ua – Все сказки Андерсена. 

http://s-marshak.ru – «Недописанная страница - Самуил Маршак». Сайт о жизни и 

творчестве Самуила Яковлевича Маршака. Все произведения для детей, письма, 

фотографии и звуковые файлы, которые, дополняя литературное наследие автора, 

помогут лучше узнать и полюбить Маршака-поэта, переводчика, прозаика и 

редактора. 

http://www.bazhov.ru/ - Павел Петрович Бажов. Биография писателя, написанная 

дочерью - Ариадной Павловной Бажовой; фотоальбом. Сказы. 

http://www.chaplina1.narod.ru – Сайт В.В. Чаплиной. Сайт, посвящён жизни и 

творчеству замечательной детской писательницы Веры Васильевны Чаплиной. 

http://www.chukfamily.ru – «Отдав искусству жизнь без сдачи...» Сайт о Корнее и 

Лидии Чуковских. Биографии. Все художественные произведения. Статьи, 

воспоминания, эссе, интервью. 

http://www.museum.ru – Каталог музеев. Возможен поиск музеев по автору или 

произведению любого автора. 

http://www.sky-art.com/andersen/index.htm - Небесное искусство. Ханс Кристиан 

Андерсен. Все произведения Х.К. Андерсена, переведённые на русский язык. 

Материалы о переводах и переводчиках Андерсена. Иллюстрации к произведениям 

писателя. Фотографии. Путевые заметки. Автобиография. Письма. Литература об 

Андерсене. 

http://www.sgu.ru/ogis/museum/kassil/indexmsie.html - Музей Льва Кассиля. 

http://www.uspens.ru – сайт Э.Н.Успенского. Все произведения Э.Н.Успенского. 

Издания на иностранных языках. Новые проекты. Персонажи. Фильмы по 

произведениям писателя (полный список). 

 

Периодические электронные издания 

http://dob.1september.ru – Газета «Дошкольное образование».  

http://periodika.websib.ru – Педагогическая периодика: каталог статей российской 

образовательной прессы. 

http://www.1september.ru – «Первое сентября». Сервер объединения педагогических 

изданий. Публикуются номера газеты, а также материалы предметных газет, в том 

числе «Дошкольное образование». 

http://www.informica.ru/windows/magaz/higher/higher.html – Научно-педагогический 

журнал Министерства Образования и Науки Российской Федерации. 

http://www.kostyor.ru - Детский литературно-художественный журнал «Костёр». 

Сегодняшний «Костёр» — это полезное и увлекательное издание, интересное и детям, 

и их родителям. Цель журнала — привить детям вкус и любовь к художественной 

литературе, к творческому познанию мира вокруг нас. Авторы – известные детские 

писатели: Эдуард Успенский, Григорий Остер, Святослав Сахарнов, Владислав 

Крапивин, Валерий Воскобойников, Александр Курляндский и другие. «Костер» 

печатает классиков отечественной детской литературы и открывает новые молодые 

имена. Юные авторы выступают в журнале на равных со взрослыми — ребята 

публикуют в журнале свои первые литературные опыты: стихи, рассказы, заметки, 
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зарисовки. В журнале много интересных конкурсов и развивающих викторин с 

призами, есть страницы юмора, кино и музыки. 

http://www.krokha.ru – «Мой Кроха и Я». Одно из самых популярных в России изданий 

для родителей, воспитателей. Журнал содержит массу интересных советов и ответы на 

конкретные вопросы. 

http://www.solnet.ee/sol - «Солнышко». Развлекательно-познавательный детский 

журнал, существующий только в Интернете (в виртуальном виде). Печатной версии не 

было и пока нет. Игротека, сценарии праздников, фотогалерея «Мое солнышко», 

сказки, зоопарк, журнал (раскраски, стихи, песенки, загадки, юмор, кроссворды, 

ребусы и многое другое). На его страницах можно прочитать сказки, рассказы о 

захватывающих приключениях и загадочных открытиях. Получить уроки хороших 

манер,ответы на детские вопросы (рубрика «Почемучка»), советы Поварешкина (как 

приготовить несложные блюда, когда рядом нет родителей). «Полиглотик» (изучение 

иностранных языков в раннем возрасте). Архивные материалы, отсортированные по 

рубрикам и по номерам. (Аудитория – дети от 4-х лет.) 

 

10. Средства реализации программы 

№  Наименование оборудования и мебели Количество 

1. Доска интерактивная 1 

2. Ковер прямоугольный 1 

3. Тумба под ТСО 1 

4. Электронное пианино 1 

5. Синтезатор 2 

6. Стол письменный 2 

7. Стол детский (лепесток) 6 

8. Музыкальный центр 1 

9. Стул  2 

10. Стул детский (нерегулируемый) 60 

11. Шкаф закрытый 1 

12. Шкаф для одежды (узкий) 1 

13. Шкаф (для пособий) 2 

14. Телевизор 1 

15. Проектор 1 

16. Ноутбук 1 

17. Портативная колонка 1 

18. Система радиомикрофонов 2 

19. Флэшка 2 

20. Световой шар 1 

21. Световой сканер 1 

22. Комплект акустического оборудования 1 

23. Мольберт 2 

24. Прибор динамический «Заливной свет» 1 

25. Ель искусственная 1 

26. Сундук большой 1 

27. Декорация «Дом» 1 

28. Декорация «Локомотив» 1 

29. Стол для игры на детских музыкальных инструментах 4 

30. Ширма для пальчикового театра 1 

31. Ширма для кукольного театра 1 
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Игры и пособия 

№

п/п 

Название игр и пособий Количество 

1 Кукольный театр «Профессии» 1 

2 Театр «Волк и лиса» 1 

3 Театр «Маша и медведь» 1 

4 Театр «Заюшкина избушка 1 

5 Театр «Красная Шапочка» 1 

6 Театр «Кот и Лиса» 1 

7 Набор «Золушка» 1 

8 Коляска 2 

9 Набор музыкальных инструментов 2 

10 Набор шумовых инструментов 2 

11 Барабан  5 

12 Металлофон  7 

13 Ксилофон  4 

14 Бубен  5 

15 Шары звучащие (набор) 2 

16 Браслет с бубенчиками 10 

17 Музыкальные колокольчики (набор) 4 

18 Погремушка  27 

19 Кубики пластмассовые цветные (набор) 4 

20 Трещетка «малютка» 2 

21 Дудочка деревянная 5 

22 Барабан походный  2 

23 Балалайка деревянная 5 

24 Зонтик «Радуга» 8 

25 Белка  1 

26 Заяц  1 

27 Собака  1 

28 Волк  1 

29 Лиса  1 

30 Кот  1 

31 Медведь  1 

32 Печатные игры 2 

33 Куклы перчаточные 12 

34 Подставка для перчаточных кукол 1 

35 Кукла  6 

36 Автомобиль-самосвал 1 

37 Рыбалка (набор) 1 

38 Свистульки «зверек» 5 

39 Муляж гриба  10 

40 Гармошка детская 1 

41 Дед Мороз 1 

42 Снегурочка 1 

43 Снеговик 1 

 


