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I Ц Е Л Е В О Й  РАЗДЕЛ

1.1 Пояснительная записка

В качестве нормативно-правового обоснования рабочей программы выступают:

• Федеральный закон «О б  образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 
от 29 декабря 2012 года (последняя редакция).

• Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 
от 20 ноября 1989 года -  ООН 1990.

• Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «О б  основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации».

• Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О  социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации».

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 
373«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования».

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N  
1155 «О б  утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 
14.11.2013 N  30384).

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 
1082 «О б  утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии».

• Приказ Минобрнауки России от 23.08.2018 №816 «О б  утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ».

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 
«О б  утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года».

• Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 N  Р-93 «О б  утверждении 
примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 
организации».

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.09.2009 
№ 06-1216 «О  совершенствовании комплексной многопрофильной психолого - 
педагогической и медико-социально-правовой помощи обучающимся, 
воспитанникам».

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 «О б  утверждении СанПин 2.4. 3648-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (зарегистрирован 18.12.2020 № 61573).

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.202l №2 «О б  утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.З685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»».

• Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития), 
реализуемая в ГБОУ школа № 131 (дошкольное отделение корп. 2) 
Красносельского района Санкт-Петербурга.

• Современные разработки ученых в области общей и специальной педагогики и 
психологии.
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Функции рабочей программы,в соответствии со Стандартом профессиональной 
деятельности

• Общепрофессиональные функции: обучение
• Общепрофессиональные функции: воспитание
• Деятельность по реализации образовательных и адаптированных программ, 

коррекционно-развивающая работа
• Деятельность по реализации образовательных и адаптированных программ, 

коррекция
-  осуществление диагностической и консультативной помощи участникам 

образовательных отношений;
-  разработка программно-методического обеспечения образовательных 

программ коррекционной помощи для обучающихся;
-  организация деятельности обучающихся по освоению образовательных 

программ, адаптированных для их обучения, воспитания и обеспечивающих 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.

В реализуемый комплекс программ коррекционной работы входят следующие блоки:
• программа психолого-педагогического обследования детей;
• программа психокоррекционной помощи (включая взаимодействие с родителями 

воспитанников и другими участниками образовательного процесса);
• программа профилактики нарушений в развитии.
•

1.2 Цель и задачи

Цель рабочей программы - создание условий для развития дошкольника с ОВЗ (ЗПР), 
его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 
возрасту видах музыкальной деятельности.
Задачирабочей программы:

1. формирование основ музыкальной культуры дошкольников с ОВЗ (ЗПР);
2. формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;
3. обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья дошкольников с ОВЗ (ЗПР).

Основные коррекционно-развивающие задачи рабочей программы:

• воздействие на духовный мир ребенка через музыку;
• формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств;
• формирование предпосылок учебной деятельности;
• сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;
• 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;
• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности;
• приобщение к музыкальному искусству;
• формирование интереса к музыке, эмоциональной отзывчивости на нее.
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Программа по художественно-эстетическому воспитанию представлена с учётом 

особенностей умственного, речевого, нравственного и физического развития 

дошкольников. Содержание направлено на охрану и укрепление здоровья ребёнка, его 

физическое и психическое совершенствование, коррекцию нарушений развития.

В ней раскрываются задачи, цели, содержание и методы, обеспечивающие коррекционную 

музыкально-ритмическую направленность воспитательно-образовательной работы. 
Общеразвивающая и коррекционная работа с такими детьми проводится в процессе 

музыкальнойдеятельности. Специально разработанная коррекционная музыкально- 
игроваядеятельность способствуют развитию у детей двигательной функции, 
координации движений, слуха, зрительно-двигательной координации.

На каждом возрастном этапе жизни ребёнка учитывается и формируются те 

психологические новообразования, которые обеспечивают поступательное развитие его 

личности и деятельности.

1.3. Особые образовательные потребности детей и направления работы

В соответствии с направлениями профессиональной деятельности, определяются 
ориентиры развития, воспитания, обучения, обусловленные особыми образовательными 
потребностями детей с задержкой психического развития.

Диагностическое направление:

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого - 
педагогической помощи на дошкольном этапе образования;

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями психолого- 
медико-педагогической комиссии и психолого-педагогического консилиума;

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 
образовательной программы и оценка динамики развития;

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 
оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 
общеобразовательную среду.

Коррекционное направление:

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 
функционального состояния центральной нервной системы и ее нейродинамики 
(быстрой истощаемости, низкой работоспособности);

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 
функционального состояния анализаторов (зрительного, слухового и др.);

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 
функционального состояния центральной нервной системы и состояния 
речедвигательного анализатора, опорно-двигательного аппарата;

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 
образовательных нагрузок;

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение 
пробелов в овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения 
образовательной программы;
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• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех
образовательных областей, предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования: развитие и
целенаправленная коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, 
личностной, социально-коммуникативной, познавательной, сенсорной, речевой и 

двигательной сфер;
• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 

работы; организация индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей 
деятельности с детьми, с учетом индивидуально-типологических особенностей 
психофизического развития, актуального уровня развития, имеющихся знаний, 
представлений, умений и навыков и ориентацией на зону ближайшего развития;

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с 

учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление 

материала, дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, 
приемов и средств, способствующих как общему развитию, так коррекции и 

компенсации недостатков в развитии);

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как 

условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса.

Консультативное направление:

• выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (задержкой 
психического развития), единых для всех участников образовательного процесса 
(например, к ним относится постоянная стимуляция познавательной и речевой 
активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному миру и 
социальному окружению; формирование, расширение, обогащение и 
систематизация представлений об окружающем мире, включение освоенных 
представлений, умений и навыков в практическую и игровую деятельности и др.);

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально - 
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (задержкой психического развития) (в особенности, 
связанными с целенаправленным развитием предметно-практической, игровой, 
продуктивной, экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной 
деятельности с ориентацией на формирование их мотивационных, регуляционных, 
операциональных компонентов);

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное 
психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для 
формирования социально активной позиции; оказание родителям (законным 
представителям) консультативной и методической помощи по вопросам обучения 
и воспитания ребенка с ограниченными возможностями здоровья (задержкой 
психического развития).

Просветительское направление:

• организация различных форм просветительской деятельности, направленной на 
разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, связанных с 
особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития) 
(например, приоритетности целенаправленного педагогического руководства на
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начальных этапах образовательной и коррекционной работы, формирования 
предпосылок для постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности);

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально -  типологических особенностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья (задержкой психического развития) (например, по 
развитию всех компонентов речи, речеязыковой и познавательной компетентности 
и социального интеллекта);

• активизация ресурсов психолого-педагогического сопровождения для 
формирования социально активной позиции обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (задержкой психического развития) и их семей.

1.4. Принципы и подходы к организации профессиональной
деятельности

Общие принципы представлены в ФГОС дошкольного образования, в Примерной 
основной образовательной программе, а также в Вариативной основной образовательной 
программе дошкольного образования:

• Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение»/ 

Под редакцией В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой.

Специфические принципы, выбранные с учетом ПрАООП дошкольного образования 
для детей с задержкой психического развития и комплексных программ развития, 
воспитания и обучения дошкольников:

• принцип создания охранительного режима и индивидуализация образовательного 
процесса;

• принцип единства диагностики и коррекции, учета зоны ближайшего и актуального 
развития;

• принцип единства коррекционных, развивающих и обучающих задач;
• принцип интеграции образовательных областей, видов детской деятельности и 

деятельности воспитателей и специалистов;
• принцип «логопедизации» образовательного процесса;
• принцип формирования и коррекции высших психических функций в процессе 

специальной деятельности с детьми;
• принцип развивающего характера обучения, основывающегося на положении о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего 
развития»;

• принцип расширения традиционных видов детской деятельности и обогащения их 
новым содержанием;

• принцип уровневой дифференциации задач, содержания и результатов 
образовательного процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей;

• принцип системного компенсаторно-развивающего воздействия на развитие 
ребенка с обеспечением преодоления им трудностей развития, обусловленных 
негативным влиянием нарушенного анализатора, формированием компенсаторно
адаптивных механизмов, повышающих возрастные возможности социально
коммуникативного, познавательного, речевого, физического развития;

• принцип стимулирования эмоционального реагирования, эмпатии и использования 
их для развития практической деятельности детей, общения и воспитания 
адекватного поведения;

• принцип организованного взаимодействия с семьей предполагает, что перенос 
нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в 
реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности
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ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 
взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.

• принципы содействия, сотрудничества и участия. Преодолевая парадигму передачи 
знаний и опыта от взрослого к ребенку, Программа продвигает идею 
полноправного участия ребенка в образовательном процессе.

На основе данных принципов реализуются общедидактические и специфические 
подходы к профессиональной деятельности.
Среди последних можно выделить:

• культурно-генетический подход, связанный с учетом генетических 
закономерностей развития ребенка, характерных для становления ведущей 
деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном периоде;

• системный подход к организации целостной системы коррекционно - 
педагогической работы;

• концентрический подход при изложении содержания программного материала;
• коммуникативный подход, определяющий последовательность формирования речи 

как средства общения и познания окружающего мира, использование в обучении 
детей с нарушением в развитии разных форм словесной речи (устная, письменная 
альтернативные формы коммуникации и т.д.) в зависимости от этапа обучения;

• комплексный подход, который предполагает, что устранение нарушений должно 
носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь 
всех специалистов сопровождения;

• личностно-ориентированный подход к воспитанию и обучению детей через 
изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы;

• индивидуально-дифференцированный подход к реализации адаптированной 
образовательной программы;

• деятельный подход, который становится основной на различных этапах развития и 
оказывает наибольшее влияние на формирование сознания и личности ребёнка на 
конкретном этапе.

При этом учитываются индивидуальные и возрастные особенности детей дошкольного 
возраста с задержкой психического развития.

Возраст Возрастные особенности детей

3,6 -  5 лет 
(средняя группа)

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 
деятельности: появляются ролевые взаимодействия, дошкольники 
начинают отделять себя от принятой роли; роли могут меняться.

Совершенствуется восприятие, развивается образное мышление и 
воображение, формируется эгоцентричность познавательной 
позиции - изменения связаны с развитием изобразительной 
деятельности: дети могут рисовать основные геометрические 
фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу; с 
развитием конструирования по замыслу, планированием.

5-6 лет (старшая 
группа)

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 
в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 
дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 
отличающейся высокой продуктивностью; применением в 
конструировании обобщенного способа обследования образца; 
усвоением обобщенных способов изображения предметов 
одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется 
анализом сложных форм объектов; развитие мышления
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сопровождается освоением мыслительных средств 
(схематизированные представления, комплексные представления, 
представления о цикличности изменений); развиваются умение 
обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 
внимание, речь, образ Я.

6-7 лет
(подготовительная
группа)

В результате правильно организованной образовательной работы у 
детей развиваются диалогическая и некоторые виды 
монологической речи. Его основные достижения связаны с 
освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 
половой идентификации, формированием позиции школьника. К 
концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 
дальнейшем успешно учиться в школе.

Психолого-педагогическая характеристика 
особенностей художественно-эстетического развития детей с ЗПР

Задержка психического развития -  нарушение нормального темпа психического 
развития, когда отдельные психические функции отстают в своём развитии от принятых 
психологических норм для данного возраста. Детям характерна повышенная 
истощаемость произвольного внимания, недостаточная способность концентрации 
внимания, ограничение объема внимания, при котором дети воспринимают недостаточное 
количество информации. Они испытывают затруднения при узнавании предметов, 
предъявляемых им в непривычном ракурсе, небыстро и с ошибками узнают предметы на 
контурных или схематичных изображениях. Снижение объема запоминаемой 
информации, значительно затруднено воспроизведение словесного материала и затрата 
большего времени на его припоминание, разное отношение к поставленной цели, детям с 
ЗПР самостоятельно трудно контролировать себя в процессе заучивания, нуждаются в 
помощи взрослого, плохое усвоение содержания текстов, таблиц, схем, им трудно 
удерживать в уме условия задач, упражнений, наблюдается колебание продуктивности 
памяти. Главное отличие ЗПР от умственной отсталости в способности детей с ЗПР 
принимать и использовать помощь в процессе коррекционного обучения, демонстрируя 
положительную динамику в своей обучаемости. Задержка психического развития у детей 
проявляется в замедленном созревании эмоциональной и волевой сфер, в недостаточном 
развитии мотивации, в недостаточном развитии познавательной деятельности.

Средний дошкольный возраст 3,6-5 лет

Проблемы в психическом и физическом развитии детей в этом возрасте 
проявляются особенно ярко. У  всех обнаруживается запаздывание в сроках овладения 
основными видами движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), 
отсутствие гибкости и плавности движений (скованность движений, их неритмичность), 
замедленность темпа движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы и 
др. Многие проявляют крайне низкую или чрезмерно высокую хаотичную двигательную 
активность. Вследствие несформированности самоконтроля дети не замечают 
неправильного выполнения действий, самостоятельно не улавливают ошибки, нуждаясь в 
поддержке взрослого. Однако, как правило, многократное повторение действий улучшает 
качество их выполнения. Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие 
дифференцированные движения ладони и пальцев рук, несогласованность движений 
обеих рук затрудняют процесс овладения дошкольниками с интеллектуальной 
недостаточностью всеми видами деятельности. Особенности эмоциональной сферы
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проявляются полярно: у некоторых детей отсутствуют выраженные эмоциональные 
проявления (они вялы, пассивны, их лица маскообразны), у других, наоборот, отмечается 
выраженная неконтролируемая экспрессия, несдержанность в эмоциональных реакциях в 
любых ситуациях. Побуждаемые педагогом, дети с ЗПР проявляют желание принимать 
участие в совместной деятельности, а иногда и непродолжительную активность. Лишь в 
начале четвертого года жизни у детей начинает появляться интерес к предметам, к 
игрушкам, что способствует ознакомлению с их свойствами и отношениями. Однако 
восприятие имеет ряд особенностей, таких как: инактивность, замедленность,
фрагментарность, малый объем, низкий уровень избирательности и константности, слабая 
дифференцированность и несамостоятельность.

Старший дошкольный возраст 5-7 лет

У  детей с задержкой психического развития, как правило, нет грубых нарушений осанки, 
ходьбы, бега, прыжков. Основные недостатки общей моторики: низкое качество 
выполнения основных движений, гибкости и плавности движений (скованность 
движений, их неритмичность), замедленность темпа и неритмичность движений, моторная 
неловкость, недостаточность мышечной силы, плохая координация движений частей тела 
и др. сохраняются. Потребность в двигательной активности проявляют все, а стремление к 
ее удовлетворению большинство. У  большинства детей, посещающих дошкольные 
учреждения, после 5 лет преобладают ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная 
формы общения. К 7-8 годам у многих детей с задержкой психического развития 
появляется внеситуативно-познавательная форма общения. С 6 лет у всех дошкольников 
существенно возрастает адекватность эмоциональных реакций и по силе, и по способам 
выражения. Появляется элементарная способность управлять собственным 
эмоциональным состоянием. При сохранении индивидуальных различий снижается 
частота полярных эмоциональных проявлений у детей. Дети начинают проявлять 
стремление заниматься более продолжительное время чем-то определенным, например, 
играть с любимыми игрушками, рисовать, конструировать и др. Новая обстановка, новые 
игрушки начинают вызывать эмоциональные реакции и пробуждают активность. На 
шестом году жизни у части детей появляется способность к волевому усилию: при 
поддержке взрослого они способны проявить терпение и приложить усилие для 
преодоления трудностей и доведения дела до конца. Существенно обогащаются 
представления: дети знают относительно большое количество предметов, их
функциональное назначения, владеют способами действий с ними и стремятся их 
познавать и использовать. К 5 годам, если дети получали коррекционную помощь, 
достаточно успешно с помощью взрослого решают простые задачи на уровне наглядно - 
действенного мышления и владеют некоторыми предпосылками наглядно-образного 
мышления. С помощью взрослого или самостоятельно осознают наличие проблемной 
ситуации, осуществляют поиск ее решения, способны использовать вспомогательные 
средства, проявляют интерес, как к результату, так и к процессу решения задачи. Помощь 
взрослого всегда повышает качество выполнения задачи. После 5 лет в процессе обучения 
дети начинают активно овладевать рисованием, сначала предметным, декоративным и 
сюжетным. Дети сами проявляют желание заниматься. В изобразительной и других видах 
деятельности ярко проявляется недостаточность зрительно-двигательной координации и 
сенсомоторной интеграции - невысокое качество выполняемых действий и их результатов.

Кроме того, в рабочей программе учитывается деятельностный и функционально
системный подход, связанный с организацией коррекционно-педагогического процесса. 
Последний дает возможность использовать комбинированную, адаптивную, модель 
организации образовательного процесса, сочетая элементы учебно-дисциплинарной и 
предметно-средовой или учебно-дисциплинарной и комплексно-тематической модели
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вокруг функции коррекции и компенсации основного дефекта ребенка с задержкой 
психического развития.

1.5. Этапы, сроки, механизмы реализации рабочей программы

Функционально-системныйподход связан с определением этапов и сроков, 
механизмов реализации рабочей программы.

Срок реализации: Рабочая программа рассчитана на 1 годаобучения детей с ЗПР.

Рабочая программа рассчитана на 1 год обучения детей с задержкой психического 
развития. Обучение осуществляется на русском языке в очной форме.

Этапы реализации:

Учебный год начинается первого сентября и условно делится на три периода:

I период —  подготовительный период: сентябрь (1-я половина сентября -  обследование 
детей, заполнение диагностических карт, 2 половина сентября-оформление 
документации).

II период —  основной период: октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, 
май -  реализация программы по музыке.

III период —  проведение выпускных праздников, диагностическое обследование. 

Механизм реализации:

• описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ (ЗПР), в том 
числе безбарьерной среды их жизнедеятельности;

• использование специальных образовательных программ и методов обучения и 
воспитания, специальных пособий и дидактических материалов;

• формирование адаптированной программы, обеспечивающей удовлетворение 
дошкольниками особых образовательных потребностей посредством наполнения 
спецификой содержания каждого из трех ее разделов;

• выбор приоритетных направлений деятельности ДОО с учетом особых 
образовательных потребностей детей с ОВЗ (ЗПР) и необходимости расширения 
границ образовательных сред;

• реализация принципа коррекционно-компенсаторной направленности 
образовательной деятельности ДОО в пяти образовательных областях (с 
раскрытием программных коррекционно-компенсаторных задач образовательной 
области);

• предоставление коррекционно-развивающих услуг и проведение индивидуальных 
и групповых занятий специалистом коррекционного профиля;

• система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 
ОВЗ (ЗПР) в условиях образовательного процесса, включающего психолого - 
медико-педагогическое обследование детей;

• механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 
специалистов в области коррекционной педагогики, медицинского работника ОО, 
и других организаций, специализирующихся в области семьи, и других институтов 
общества;

• использование технических средств в обучении коллективного и индивидуального 
пользования.
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Алгоритм коррекционно-развивающей работы в группе для детей с ОВЗ

Этап Основное содержание Результат

Организационный

Исходная психолого
педагогическая диагностика детей 
с нарушениями в развитии. 
Формирование информационной 
готовности педагогов ДОУ и 
родителей к проведению 
эффективной коррекционно
педагогической работы с детьми

Составление индивидуальных 
коррекционно-развивающих 
программ помощи ребенку 
нарушениями в развитии в ДОО и 
семье.
Составление программ групповой 
(подгрупповой) работы с детьми, 
имеющими сходные структуру 
нарушения и (или) уровень 
речевого развития.
Составление программ 
взаимодействия специалистов ДОО  
и родителей ребенка нарушениями 
в развитии

Основной

Решение задач, заложенных в 
индивидуальных и групповых 
(подгрупповых) коррекционных 
программах.
Психолого-педагогический
мониторинг.
Согласование, уточнение (при 
необходимости —  корректировка) 
меры и характера коррекционно
педагогического влияния 
участников коррекционно
образовательного процесса

Достижение определенного 
позитивного эффекта в устранении 
у детей отклонений в развитии

Заключительный

Оценка качества и устойчивости 
результатов коррекционно
развивающей работы с ребенком 
(группой детей).
Определение дальнейших 
образовательных (коррекционно
образовательных) перспектив 
выпускников группы для детей с 
нарушениями в развитии

Решение о прекращении 
коррекционно-развивающей 
работы с ребенком (группой), 
изменение ее характера или 
корректировка индивидуальных и 
групповых (подгрупповых) 
программ и продолжение 
коррекционно-развивающей 
работы

1.6. Ориентиры освоения образовательной программы

Общие цели и задачи по видам музыкальной деятельности:
✓ стремится осваивать различные виды движений (подпрыгивает,

К 3,6-5 годам приседает, кружится)двигается с у, подражает движениям

✓
взрослых
эмоционально реагирует на музыку, воспроизводит элементарные 
музыкальные упражнения в области игры на музыкальных

✓
инструментах
пытается петь простые детские песни, с удовольствием участвует в
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музыкальных играх

К 5-6 годам S  может сосредоточиться и слушать песни, мелодии, эмоционально 
на них реагирует 

S  воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку 
S  прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса 

детей, звуки различных музыкальных инструментов 
S  с помощью взрослого или самостоятельно выполняет музыкально - 

ритмические движения и действия на шумовых музыкальных 
инструментах 

S  подпевает при хоровом исполнении песен

К 6-7 годам S  способен эмоционально реагировать на музыкальные 
произведения, знаком с основными культурными видами и 
способами музыкальной деятельности 

S  способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно 
проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной 
деятельности и сотворчестве 

S  проявляет творческую активность и способность к созданию новых 
образов в художественно-эстетической деятельности

Раздел « Слушание»
•  ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 
музыкальных впечатлений;
• развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;
• развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 
выразительности; формирование музыкального вкуса;
• развитие способности эмоционально воспринимать музыку.

Раздел «П ение»
• формирование у детей певческих умений и навыков;
• обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 
самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;
• развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, 
звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок;
• развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.

Раздел «Творчество
(песенное, музыкально -  игровое, танцевальное, импровизация на детских музыкальных 
инструментах)»
• развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;
• способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 
самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла;
• развивать способность к песенному, музыкально -  игровому, танцевальному творчеству, 
к импровизации на инструментах.

Раздел «Музыкально — ритмические движения»
•  развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 
ритмичности движений;
• обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 
наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных 
и временных ориентировок;
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• обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 
упражнения;
• развитие художественно -  творческих способностей.

Раздел « Игра на детских музыкальных инструментах»
• совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;
• становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость,
целеустремленность, усидчивость;
•  развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 
вкуса;
• знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них;
• развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1 Диагностическое работа

• Первичная (стартовая) диагностика, направлена на определение уровня 
«актуального» и «зоны ближайшего развития» ребёнка. По результатам данной 
диагностики определяются потребности в коррекционной работе с каждым 
воспитанником.

• Основная цель итоговой диагностики - определить характер динамики развития 
ребёнка, оценить эффективность коррекционной работы за учебный год, а также 
составить прогноз относительно дальнейшего развития каждого воспитанника.

По результатам первичного и итогового диагностического обследования ребёнка 
составляется информация о динамике его развития.

2.2. Коррекционно-развивающая работа с детьми

2.2.1. Комплексирование программ

Содержание данной работы берется из адаптированной основной 
общеобразовательной программы для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (тяжелыми нарушениями речи), реализуемойвГБОУ школа № 131 (дошкольное 
отделение корп.2) Красносельского района Санкт-Петербурга.

Кроме того, используются:

А ) вариативные образовательные программы дошкольного образования:
• Буренина А.И., Сауко Т. «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 

2-3 лет «Топ-хлоп, малыши!»» - СПб.: издательство «Музыкальная палитра», 2001
• Тарасова К.В., Нестеренко Т.В. Рубан Т.Г. «Гармония». Программа развития 

музыкальности у детей. -  М.: Центр «Гармония», 1993.
• Программа "Ритмическая мозаика " Буренина А. И. Санкт-Петербург, Ленинградский 

областной институт развития образования. 2000г.
• Программа "Учусь творить. Элементарное музицирование: музыка, речь, движение" 

Тютюнникова Т.Э.
• КаплуноваИ., НовоскольцеваИ. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки»/2021

Б ) комплексные программы развития, воспитания и обучения детей с ОВЗ (ЗПР):

• Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 
развития / Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др.; под. ред. Л.Б. 
Баряевой, Е.А. Логиновой. -  СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010.

• Екжанова, Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и 
дошкольного возраста с неярко выраженными отклонениями в развитии / Е.А. 
Екжанова, Е.А. Стребелева. -  СПб. :Каро, 2008.

2.2.2. Содержание коррекционно-развивающей работы

Содержание образовательной области направлено на развитие музыкальности 
детей, способности эмоционально воспринимать музыку, а также на включение их в 
доступные виды музыкально-художественной деятельности и приобщение к
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музыкальному искусству. В музыкальном образовании выделяются следующие виды 
музыкальной деятельности: восприятие (слушание), исполнительство.

При слушании музыки у детей формируется навык слухового сосредоточения, 
обогащаются музыкальные впечатления, развивается способность рефлексии собственных 
эмоций и состояний.

Исполнительство и творчество реализуется в пении, в музыкально-ритмических 
движениях, в игре на музыкальных инструментах. В процессе исполнительства и 
творчества у детей развивается способность к элементарному музицированию, 
формируются умения и навыки владения собственным телом, желание принимать участие 
в публичных выступлениях.

Средний дошкольный возраст (3,6-5 лет):

• Сформировать начальные навыки пения.
• Развить элементарное чувство ритма.
• Научить различать тембры музыкальных произведений.
• Научить реагировать на темп музыки.
• Повторять музыкально -  ритмические движения за педагогом.
• Играть на элементарных музыкальных инструментах.

Старший дошкольный возраст (5-6 лет):

• Развитие слухового внимания и сосредоточенности;
• Развитие звуко-высотного, ритмического, динамического и тембрового слуха;
• Формирование способности эмоционально, адекватно воспринимать разную музыку 

(коррекция внимания, памяти, восприятия, воображения);
• Обучение игре на музыкальных инструментах;
• Развитие танцевальных движений и навыков импровизации.
• Формирование рефлексивного понимания собственных кинестетических ощущений с 

помощью упражнений на мышечное раскрепощение.

Старший дошкольный возраст (6-7 лет):

• Развитие кругозора, обогащение словаря;
• Совершенствование певческих, танцевальных навыков и умений;
• Развитие слухового внимания и умения сосредоточиться;
• Совершенствование музыкального слуха;
• Совершенствование обще-речевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных);
• Выработка динамической координации движений, их точности, четкости;
• Развитие художественно-эстетического и музыкального вкуса, их познавательной 

активности, развитие коммуникативных навыков, эстетических и нравственных 
ценностей.

2.2.3. Тематическое планирование на учебный год

Месяц Неделя Тема Мероприятие/досуг
сентябрь 1-3 Адаптация / Педагогический

мониторинг
4 Осень золото роняет В осеннем лесу

октябрь 1-2 Вальс Праздник осени
3-4 Всех на праздник позовем
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ноябрь 1-2 На чем играю? Спектакль «Раздва
3-4 Музыкальный момент дружно»Сутеев

декабрь 1-2 Вальс снежинок Новогодний праздник
3-4 Здравствуй, Новый Год!

январь 1-2 Колядки Зимние забавы
3-4 В гостях у метелицы

февраль 1-2 Песнь жаворонка Масленица
3-4 Песни военных лет

март 1-2 Подснежник Весенний праздник
3-4 Мамин день

апрель 1-2 Праздник смеха Весенний спектакль
3-4 Движения в парах

май 1-2 Солнышко, покажись! Выпускной
3-4 Здравствуй лето!

2.2.4 Комплексно-тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» на учебный год

Для детей средней группы ЗП Р

Сентябрь

Вид деятельности Программные задачи Репертуар

Музыкально-
ритмическиедвижения

Побуждать детей 
передавать ритм ходьбы и 
бега.
Ходить и бегать за 
воспитателем стайкой. 
Учить детей выполнять 
простые танцевальные 
движения по показу 
воспитателя.
Учить детей начинать 
движение с началом 
музыки и заканчивать с её 
окончанием.

«Зайка»рус.нар 
«Сапожки» рус.нар. мелодия 
«М ы  учимся бегать»Я.Степового 
Пляска «Пальчики- 
ручки»рус.нар.Игра «Догони 
зайчика»Е.Тиличеевой«Пляска с 
листочками»А. Филиппенко 
«Полет птиц» Г.Фрид 
«Птицы клюют 
зернышки»Г.Фрид 
«Разминка»Е.Макшанцевой 
«Воробушки»М.Красева 
«Маленькие ладушки»З.Левиной

Слушание музыки Учить детей слушать 
мелодию веселого, 
подвижного характера, 
откликаться на музыку 
веселую, плясовую.

Пение Приобщать детей к 
пению, побуждать 
малышей подпевать 
взрослому
повторяющиеся слова.

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах

Игра на ложках. 
Вырабатываем чувство 
ритма. Расширяем 
тембровые представления 
детей.

Р.н.п. «А х  вы сени»
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Октябрь

Вид деятельности Программные задачи Репертуар
Музыкально-

ритмическиедвижения:
Продолжать формировать 
способность 
воспринимать и 
воспроизводить 
движения,показываемые 
взрослым. Учить детей 
начинать движения с началом 
музыки и заканчивать с ее 
окончанием. Побуждать детей 
передавать игровые образы.

«Побегаем» Тиличеевой 
«М ы  учимся 
бегать»Я. Степового 
«Сапожки» рус.нар. мелодия 
«Пляска с
листочками»А. Филиппенко 
Пляска «Пальчики- 
ручки»рус.нар.
Пляска «Приглашение» 
Жубинской 
«Догони нас, Мишка» 
Тиличеевой 
Игра «Догони 
зайчика»Е.Т иличеевой 
«Сон и пляска»Т.Бабаджан 
«Баю-баю» Красев, 
«Праздничная» Т.Попатенко. 
«Бобик» Т.Попатенко 
«Зайка» обр. Лобачева

Слушание музыки Учить детей слушать музыку 
контрастного характера: 
спокойную и бодрую и т.д.

Пение: Вызывать активность детей 
при подпевании и пении, 
стремление внимательно 
вслушиваться в песню.

Игра на детских 
музыкальных 

инструментах

Игра на ложках 
Вырабатываем чувство ритма. 
Расширяем тембровые 
представления детей.

Р.н.п. «Светит месяц»

Ноябрь

Вид деятельности Программные задачи Репертуар
Музыкально-

ритмическиедвижения:
Учит начинать и 
заканчивать движение 
точно с началом и концом 
музыки. Добиваться 
свободных, естественных 
движений рук, высокого 
подъема ног. Развивать 
внимание детей.
Приобщать детей к 
элементарным игровым 
действиям. Вызвать у детей 
желание играть в прятки.

«М арш » Соколовский, 
«Ножками затопали»
М. Раухвергер,
«Вот как мы 

умеем»О. Т иличеевой 
«Где же наши ручки?»
Т.Ломова
«Серенькая кошечка» В.Витлин
«М ы  учимся
бегать»Я. Степового
«Сапожки» рус.нар. мелодия
«Зайка»рус.нар
«Бобик» Т.Попатенко
Игра «Догони
зайчика»Е.Т иличеевой
«Птичка»Т.Попатенко

Слушание музыки Приобщать детей к 
слушанию простых песен.
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Пение: Побуждать малышей 
включаться в исполнение 
песен, повторять нараспев 
последние слова каждого 
куплета.

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах

Игра на клавишах. 
Вырабатываем чувство 
ритма. Расширяем 
тембровые представления 
детей.

Ф. Лещинская «Две лошадки»

Декабрь

Вид деятельности Программные задачи Репертуар
Музыкально-

ритмическиедвижения:
Продолжать формировать 
способность 
воспринимать и 
воспроизводить движения, 
показываемые взрослыми. 
Побуждать передавать 
игровые образы, 
ориентироваться в 
пространстве.

«Прогулка и сон», «Марш и 
колыбельная»
«Маленький хоровод» 
укр.нар.муз. 
обр. Раухвергера 
«Мышки и кот» муз. 
Лоншан-
Друшкевичова, автор 
движений Бабаджан

Слушание музыки Учить детей малышей 
слушать песню, понимать её 
содержание.

«Лошадка» М.Раухвергер, 
«Зима»М.Красев 
«Елка» Т.Попатенко 
«Дед Мороз» А.Филиппенко

Пение: Развивать умение подпевать 
повторяющиеся фразы. 
Развивать эмоциональную 
отзывчивость у детей.

Игра на детских 

музыкальных инструментах
Игра на металлофонах. 
Вырабатывать чувство 
ритма. Расширять тембровые 
представления детей.

Лядов «Музыкальная 
табакерка»

Январь

Вид деятельности Программные задачи
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Музыкально-ритмическиедвижения: Развивать способность 
детей воспринимать и 
воспроизводить 
движения, 
показываемые 
взрослым (хлопать, 
топать, выполнять 
«пружинки»). Учить 
детей ориентироваться 
в игровой ситуации. 
Заканчивать движения 
с окончанием музыки.

«Устали наши 
ножки»Ло мова,
«Вот как пляшут наши 
ножки» Арсеева 
«Прятки с 
погремушками» 
любая весёлая 
мелодия
«Мышки и кот» муз. 
Лоншан,
«Маленький хоровод» 
укр.нар.муз.
«Елка» Попатенко 
«Зима» Красев 
«Машина» Волков 
«Паровоз» 
Филиппенко

Восприятиемузыкальныхпроизведений Учить малышей 
слушать веселые, 
подвижные песни, 
понимать их 
содержание.

Пение: Развивать умение 
подпевать фразы в 
песне вместе с 
педагогом.

Игра на детских музыкальных 

инструментах
Бубенцы
Вызвать
положительные
эмоции.

П.И.Чайковский «На  
тройке»

Февраль

Вид деятельности Программные задачи Репертуар
Музыкально-ритмические

движения:
Ходить под музыку, 
осваивать подпрыгивание. 
Учить детей начинать 
движение с началом музыки 
и заканчивать с ее 
окончанием, менять свои 
движения с изменением 
характера музыки. 
Передавать танцевальный 
характер музыки. 
Передавать игровые 
действия, меняя движения 
на вторую часть музыки.

«М ы  идем» Рустамова 
«Прогулка и пляска» две 
разнохарактерных мелодии 
«Певучая пляска» обр. 
Тиличеевой
«Прятки с погремушками» 
любая весёлая мелодия 
«Прятки» р.н.м. обр. 
Рустамова
«Лошадка» Раухвергера 
«Паровоз» Филиппенко 
«Самолет летит» Тиличеевой 
«Пирожок» Тиличеева.

Слушание музыки Учить малышей слушать 
песни бодрого 
характера, понимать и 
эмоционально реагировать 
на их содержание.
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Пение: Вызвать активность детей 
при подпевании.

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах

Шейкеры
Вызвать положительные 
эмоции

Джазовые темповые 
композиции

Март

Вид деятельности Программные задачи Репертуар
Музыкально-
ритмическиедвижения:

Учить детей менять 
движения с изменением 
характера музыки или 
содержания песни. 
Передавать танцевальный 
характер музыки, 
выполнять движения по 
тексту.
Побуждать детей 
принимать активное 
участие в игровой 
ситуации.

«Прогулка и пляска» две 
разнохарактерных мелодии 
«Приседай» Роомэре 
«Догонялки» р.н.м. автор 
движений И.Плакида 
«Солнышко» Иорданский 
«Птичка» Попатенко, 
«Пирожок» Тиличеева. 
«Корова» Попатенко.

Слушание музыки Внимательно слушать 
песни веселого, бодрого 
характера, понимать их 
содержание.

Пение: Развивать умение подпевать 
фразы в песне, подражая 
протяжному пению 
взрослого

Игра на детских 

музыкальных инструментах
Игра на треугольнике 
Вырабатывать чувство 
ритма. Расширять 
тембровые представления 
детей.

И. С. Бах «Шутка»

Апрель

Вид деятельности Программные задачи
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Музыкально-
ритмическиедвижения:

Выполнять тихие и громкие 
хлопки в 
соответствии с 
динамическими оттенками 
музыки. Выполнять 
простейшие движения с 
платочком.
Учить детей ходить 
завоспитателем и убегать от 
воспитателя.

«Ловкие ручки» 
Тиличеевой 
«Приседай» Роомэре 
«Березка» Рустамов 
«Ой, что за народ?» 
укр.н.м.
автор движений Н.Лец, 
И.Плакида 
«Дождик» обр. Фере, 
«Корова» Попатенко, 
«Птичка» Попатенко 
«Солнышко» Иорданский 
«Петушок» сл. И  муз. 
А.Матлиной

Слушание музыки Приобщать детей к слушанию 
песен
изобразительного характера.

Пение: Учить детей петь протяжно с 
педагогом,
правильно интонируя 
простейшие мелодии.

Игра на детских 

музыкальных инструментах
Игра на колокольчиках 
Вырабатывать чувство ритма. 
Расширять тембровые 
представления детей.

Железнова «Колокольчики 
звенят»

Май

Вид деятельности Программные задачи Репертуар
Музыкально-

ритмическиедвижения:
Учить детей двигаться в 
соответствии с 
характером музыки, меняя 
движения со сменой частей. 
Формировать умение детей 
двигаться с флажками по 
кругу. Принимать активное 
участие в игровой ситуации.

«Пружинки» р.н.м. 
обр.Агафонникова 
«Ловкие ручки»

«Пляска с куклами» сл. И  
муз.Н. Граник 
«Зайчики и лисичка»
Г. Финаровского
«В  лесу» (медведь, зайка)
Витлин
«Зайка» обр. Лобачева, 
«Петушок» А.Матлиной 
«Кошка» Александров

Слушание музыки Учить детей слушать и 
различать по характеру 

контрастные пьесы

Пение: Учить детей петь протяжно, 
выразительно простые 
песенки, понимать их 
содержание.
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Игра на детских Смешанный оркестр Р.н.п. «Барыня»
музыкальных
инструментах

Для детей старшей группы ЗП Р

Сентябрь

Вид деятельности Программное содержание Репертуар

Музыкально
ритмические движения:

• упражнения
• пляски
• игры

1.Музыкально- 
ритмическиенавыки:Учить
реагировать на начало и конец 
музыки, двигаться в соответствии 

с контрастным характером 

музыки (спокойной -плясовой); 
слышать двухчастную форму 

произведения.

2.Навыки выразительного 
движения: ритмично ходить под 

музыку, бегать в рассыпную, не 

наталкиваясь, друг на друга. 
Хлопать в ладоши, притопывать 

ногами, вращать кистями рук, 
кружиться на шаге, легко 
подпрыгивать, собираться в круг.

«Ножками затопали» 
Раухвергер,

«Зайчики» Тиличеева,

«Кто хочет побегать» обр. 
Вишкарева,

«Фонарики» р.н.м.,

«Ай-да» Ильина,

«Г  уляем и пляшем» 
Тиличеева,

«Гопак» Мусоргский, 
«Кошка и мыши» без 

музыкального 

сопровождения.

Слушание музыки Учить детей слушать музыкальное 

произведение от начала до конца, 
понимать, о чем поется в песне, 
различать характермузыки, 
узнавать двухчастную форму.

«Прогулка» Волков, 
«Колыбельная» Назаров, 
«Плясовая» обработка 

Новоскольцевой

Пение: Учить«подстраиваться»кинтонаци
и
взрослогоподводитькустойчивому 

навыку точного интонирования 

несложных мелодий. Добиваться 

ровного звучания голоса, не 
допуская крикливого пения. Учить 

сидеть прямо, опираясь на 

спинкустула, руки свободны, ноги
вместе

«Веселые
ладошки»Макшанцева, 
«Петушок» обработка 

Красева,«Ладушки» 
обработка Фрида.

Игра на детских
музыкальных
инструментах

Ложки. Вырабатывать чувство 

ритма. Расширять тембровые 
представления детей.

Р.н.п «В о  кузнице»

Октябрь
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Вид деятельности Программное содержание Репертуар

Музыкально
ритмические
движения:

• упражнения
• пляски
• игры

1.Музыкально-ритмические навыки:
Слышать двухчастную форму 

произведения, приучать двигаться в 

соответствии с маршевым, спокойным и 

плясовым характером музыки, 
реагировать сменой движений на 

изменение силы звучания (громко-тихо).
2.Навыки выразительного движения: 
двигаться по кругу, взявшисьза руки, на 

шаге, исполнять пружинистое 
покачивание на двух ногах; учить 

двигаться парами. Кружиться в парах и 

по одному, выставлять ногу на каблучок; 
работать над образностью движений.

«Погуляем» Ломова, 
«Ай-да!» Тиличеева, 

«Птички летают» Серов, 
«Фонарики»,
«Г  уляем и пляшем» 
Раухвергер,
«Пляска с листочками» 
Филиппенко.
«Хитрый кот»,
«Где же наши ручки?» 

Ломова,
«Прятки» Рустамов, 
«Петушок» обработка 

Красева.

Слушание музыки Дать послушать детям больше 

инструментальных произведений. 
Продолжать учить навыку: слушать 

произведение от начала до конца. 
Различать динамические оттенки: 
громко-тихо.

«Вальс» Гречанинов , 
«Плясовая» обработка 

Новоскольцевой, 
«Колыбельная» Метлов, 
«М арш » по выбору педагога, 
«Тихие и громкие звоночки» 

Рустамов.

Пение: Развивать навык точного интонирования 

несложных мелодий, построенных на 

постепенном движении звуков вверх и 

вниз. Добиваться слаженного пения; 
учить вместе начинать и заканчивать 

пение. Правильно пропевать гласные в 
словах, четко произносить согласные в 

конце слов.

«Птичка» Раухвергер, «Где 

наши ручки?» Ломова, 
«Собачка» Раухвергер, 
«Осенняя песенка» 
Александров,
«Спой имя куклы».

Игра на детских
музыкальных
инструментах

Игра на маракасах
Вырабатывать чувство ритма. Расширять 

тембровые представления детей.

П.И.Чайковский 

«Неаполитанская песенка»

Ноябрь

Вид деятельности Программное содержание Репертуар
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Музыкально
ритмические движения:

• упражнения
• пляски
• игры

1 Музыкально-ритмические 
навыки:учить детей ходить в 

умеренном темпе, чередуя ходьбу с 

кружением на шаге. Учить бегать в 

быстром темпе, чередуя бег с 

танцевальными движениями.

2. Навыки выразительного 
движения: улучшать качество 

исполнения танцевальных движений. 
Побуждать детей принимать 

активное участие в игре.

«М арш » Парлов,
«Кружение на шаге» Аарне, 
«Упражнение с платочками» 
Ломовой,

«Пляска с погремушками» 
Антонов,

«Птички и кошка» любая 

веселая музыка,

«Прятки с зайцем».

Восприятие:

• восприятие 
музыкальных 
произведений

• упражнение для 
развития слуха и 
голоса

Приучать детей слушать музыку 

изобразительного характера, 
понимать ее и эмоционально на нее 
реагировать.

Формировать восприятие динамики 

звучания.

«Марш»Дунаевский. 
«Колыбельная»Филиппенко, 
«Дождик» Любарский

«Мышка и мишка».

Пение:

• развитие 
певческих 
навыков

• песенное 
творчество

Продолжать учить детей петь 

естественным голосом, в одном 

темпе, вместе начинать пение после 

музыкального вступления, 
передавать в пении характер музыки.

Побуждать детей произвольно 

находить интонации, построенные на 

нескольких звуках.

«Белые гуси» Бырченко, 
«Петушок» обработка 

Красева,

«Зайка» обр. Лобачева. 
«Птичка» Раухвергера

«Пропой имя».

Игра на детских
музыкальных
инструментах

Поощрять желание детей играть 

колокольчиками, упражнять детей в 

различении тихого и громкого 
звучания.

«Большой и маленький 

колокольчики».

Декабрь

Вид деятельности Программное содержание Репертуар
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Музыкально
ритмические движения:

• упражнения
• пляски
• игры

1. Музыкально-ритмические 
навыки: продолжатьработать над 

ритмичностью движений; упражнять в 

умении слышать, различать 

трехчастную форму; самостоятельно 
менять движения со сменой характера 

музыки, переходя от одного вида 

движений к другому без помощи 

воспитателя.

2.Навыки выразительного 
движения: кружиться на беге по 

одному и парами, использовать 

разученные танцевальные движения в 
свободных плясках, выполнять 

подготовительные движения к 

освоению музыкальное произведение 

от начала до конца. Различать 

темповые изменения (быстро
медленно). Узнавать трехчастную 

форму прямого галопа.

«Упражнение с флажками» 
лат. н.м.,

«Ходим-бегаем» Тиличеева.

«Зимняя пляска» 
Старокадомский, 
«Подружились» 
Вилькорейская.

«Зайцы и медведь» 
Финаровский,

«Собачки», «Елочки», 
«Медведи» мелодии по 

выбору педагога.

Восприятие:

• восприятие 
музыкальных 
произведений

• упражнение для 
развития слуха и 
голоса

Развивать умение слушать различать 

два контрастных произведения 

изобразительного характера. Учить 
узнавать знакомые произведения.

Учить детей различать высокое и 

низкое звучание музыки.

«Зайчики и медведь» 
Ребиков,

«М арш » Чичков.

«Где мои детки?».

Пение: Продолжать работать над чистым 

интонированием мелодии, 
построенной на постепенном 

движении мелодии вверх и вниз, а 

также над правильным пением 

терции. Учить начинать пение после 

вступления, вместе с педагогом. 
Правильно произносить гласные в 

словах, согласные в конце слов.

«К  деткам елочка пришла» 
Филиппенко,

«Дед Мороз» Филиппенко и 

другие знакомые песни по 

желанию детей.

Игра на детских
музыкальных
инструментах

Игра на кастаньетах. Вырабатывать 

чувство ритма. Расширять тембровые 
представления детей.

Д.Россини «Тарантелла»
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Январь

Вид деятельности Программное содержание Репертуар
Музыкально
ритмические
движения:

• упражнения
• пляски
• игры

1. Музыкально-ритмические 
навыки: развивать умение двигаться 

прямым галопом, маршировать, ходить 

спокойным шагом и кружиться. 
Формировать умение слышать смену 

регистров, динамических оттенков, 
соответственно меняя движения. 
Начинать и заканчивать движения 

точно с музыкой.

2. Навыки выразительного 
движения: учить детей двигаться в 

соответствии с характером и формой 

музыки.

«М арш » Парлов, 
«Галоп» Арсеев, 
«Спокойная ходьба и 

кружение»р.н.м., 
«Кошечка» Ломова, 
«Пружинка» р.н.м., 
«Сапожки» Ломова. 
«Ловишки» Гайдн.

Восприятие:

• восприятие 
музыкальных 
произведений

• упражнение для 
развития слуха 
и голоса

Продолжать развивать навык слушать 

музыкальное произведение от начала до 
конца. Различать темповые изменения 

(быстрое и медленное звучание 
музыки). Узнавать трехчастную форму.

Совершенствовать тембровый слух 

детей: различать звучание погремушки, 
барабана, бубна, металлофона.

«Лошадка» Потоловский, 
«Солдатский марш» 
Журбин

«Угадай, на чем играю?».

Пение:

• развитие 
певческих 
навыков

• песенное 
творчество

Способствовать развитию певческих 

навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ми1-си1 в одном темпе со 
всеми, чисто и ясно произносить слова. 
Передавать веселый характер песен.

Побуждать детей придумывать 

небольшие мелодии.

«Зима» Карасева, 

«Домок-теремок».

«Песенка лисички».

Игра на детских 
музыкальных 

инструментах

Игра на металлофонах.

Развивать звуко-высотный слух детей.

Г.Струве «Песенка про 
ноты»

Февраль

Вид деятельности Программное содержание Репертуар
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Музыкально
ритмические движения:

• упражнения
• пляски
• игры

1. Музыкально-ритмические 
навыки:учить детей реагировать на 

начало звучания музыки и ее 

окончание, двигаться топающим 

шагом вместе со всеми и 

индивидуально в умеренном и 
быстром темпе под музыку.

2. Навыки выразительного 
движения: развивать навык 

выразительной передачи игровых 

образов: крадется кошка, едут 

машины, бегают и спят котята. 
Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: кружиться с 

игрушкой, выполнять пружинки, 
притопывать ногами.

«Смело идти и прятаться» 
Тиличеева,
«Прогулка на автомобиле» 
Мясков,
«Кошечка» Ломова, 
«Танец с игрушками» 
Вересокина,
«Кошка и котята» 
Раухвергер,
«Ищи маму» Ломова.

Восприятие:

• восприятие 
музыкальных 
произведений

• упражнение для 
развития слуха и 
голоса

Учить детей слушать произведение 

изобразительного характера, узнавать 

и определять сколько частей в 

произведении.

Развивать способность детей различать 

звуки по высоте в пределах октавы, 
септимы.

«Курочка Ряба» Магиденко, 

«Чей домик?» Тиличеева.

Пение:

• развитие 
певческих 
навыков

• песенное 
творчество

Учить детей петь, не отставая и не 

опережая друг друга, правильно 

передавая мелодию, отчетливо 
передавая слова.

Поощрять попытки детей придумывать 

свои мелодии песенки кошки.

«Цап-царап»,

«Пирожки» Филиппенко,

«Мяу-мяу».

Игра на детских
музыкальных
инструментах

Игра на разных музыкальных 

инструментах. Формировать 

тембровый слух детей.

«Угадай, на чем играю?».

Март

Вид деятельности Программное содержание Репертуар
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Музыкально
ритмические движения:

• упражнения
• пляски
• игры

1.Музыкально-ритмические
навыки:упражнять детей в ходьбе с 

флажкамибодрым шагом, в легком 

беге без шарканья. Учить детей 

согласовывать движения с текстом 

песни и музыкой. Двигаться прямым 

галопом, меняя движения со сменой 

музыкальных фраз. Закреплять умение 

детей ритмично притопывать одной 

ногой и кружиться на шаге парами.

2.Навыки выразительного 
движения: работать над образностью 

движений, учить детей действовать в

«Пройдем в ворота» 
Ломовой,
«Цок, цок, лошадка!» 
Тиличеева,
«Покажи ладошки» Герчик, 
«Чей домик?» Тиличеева.

Восприятие:

• восприятие 
музыкальных 
произведений

• упражнение для 
развития слуха и 
голоса

Учить детей слушать музыкальное 

произведение до конца, рассказывать, 
о чем в нем поется. Понимать характер 

музыки, эмоционально на нее 
реагировать. Совершенствовать 

умение различать звучание 
музыкальных игрушек.

«Зима прошла» Метлов, 
«Воробей» Руббах,

«Труба и барабан» 
Тиличеева.

Пение:

• развитие 
певческих 
навыков

• песенное 
творчество

Учить петь бодро, правильно, смягчая 
концы музыкальных фраз. Добиваться 

ровного звучания голосов. Петь 

подвижно, легким звуком, начинать 

пение вместе с педагогом.

Побуждать детей допевать мелодии 

колыбельных песен.

«Воробей» Герчик,

«Есть у солнышка друзья» 
Тиличеева,

«Баю- бай».

Игра на детских
музыкальных
инструментах

Игра на свистульках Р.н.п. «Птички»

Апрель

Вид деятельности Программное содержание Репертуар
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Музыкально
ритмические
движения:

• упражнения
• пляски
• игры

1. Музыкально-ритмические навыки:
учить детейсочетать пение с движением. 
Помогать малышам передавать в 

движении изменение музыки и текст 

песни.Слушать и отмечать в движении 

начало каждой части.

2. Навыки выразительного 
движения: продолжать учить детей 

двигаться легко, непринужденно, 
ритмично;легко ориентироваться в 

пространстве. Побуждать повторять 

танцевальные движения за 
воспитателем или
солистом.Формировать умение детей 

передавать игровые образы, развивать 

внимание детей.

«Упражнение с цветами» 
Жилин,
«Плясовые движения» 
Ломова.
Хоровод «Березка» 

Рустамов,
«Воробушки и автомобиль» 

Раухвергер,
«Солнышко и дождик» 

Раухвергер.

Восприятие:

• восприятие 
музыкальных 
произведений

• упражнение 
для развития 
слуха и голоса

Учить детей воспринимать пьесы 

разного настроения, отвечать на 

вопросы о характере музыки. Развивать 

у детей воображение, умение 

придумывать движения, характерные 

для героев пьес. Развивать чувство 

ритма.

«Ш алун» Бер,

«Резвушка», «Капризуля» 
Волков,

«Кто по лесу идет?»

Пение:

• развитие 
певческих 
навыков

• песенное 
творчество

Учить детей петь протяжно, весело, 
слаженно по темпу, отчетливо 
произнося слова. Формировать умение 

узнавать знакомые песни.

Побуждать детей придумывать 

простейшие мелодии на слог.

«Майская песенка» Юдахин, 

«Самолет» Тиличеева,

«Спой марш».

Игра на детских
музыкальных
инструментах

Игра на барабанах руками. 
Совершенствовать динамический слух 

детей.

«Труба и барабан».

М ай

Вид деятельности Программное содержание Репертуар
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Музыкально
ритмические
движения:

• упражнения
• пляски
• игры

1. Музыкально-ритмические навыки:
совершенствовать навыки основных 

движений(ходьба и бег).

2. Навыки выразительного движения:
улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: легко бегать, 
прятаться под зонтик, прыгать через 

«лужи». Активизировать выполнение 

движений, передающих характер 

изображаемых животных. Побуждать 

детей участвовать в игре, свободно 

ориентироваться в игровой ситуации.

«Прогулка» Раухвергер, 
«Пляска с зонтиками» 
Костенко,
«М ы  на луг ходили» 
Филиппенко,
«Найди себе пару» Ломова.

Восприятие:

• восприятие 
музыкальных 
произведений

• упражнение 
для развития 
слуха и голоса

Продолжать учить слушать музыкальное 

произведение до конца, рассказывать, о 
чем поется в песне. Слушать и отличать 

колыбельную музыку от плясовой.
Учить детей отличать звуки по высоте.

«Березка» Тиличеева,

«Спи, моя 

радость»Моцарт,

другие знакомые 
упражнения.

Пение:

• развитие 
певческих 
навыков

• песенное 
творчество

Учить детей петь без напряжения, в 

одном темпе со всеми, четко и ясно 
произносить слова, передавать 

шуточный характер песни.

Побуждать детей придумывать 

колыбельную песню.

«Козлик» Гаврилов, 
«Цыплята» Филиппенко,

«Ах, ты котенька».

Игра на детских
музыкальных
инструментах

Игра на барабанах.

Совершенствовать ритмический слух 
детей

«Кто по лесу идет».

Для детей подготовительной группы ЗП Р

Сентябрь

Вид деятельности Программное содержание Репертуар
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Музыкально-
ритмическиедвиже
ния:

• упражнения
• пляски
• игры
• творчество

1.Музыкально-ритмические 
навыки: способствовать 

дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений. Учить 

выполнять движения с мячом под 

музыку

2.Навыкивыразительного 
движения: упражнять детей в ходьбе 

разного характера, в 
ходьбепеременнымшагом,пружинящи 

м шагом. Стимулировать и поощрять 

творческие проявления детейв 

инсценировках, свободных плясках.

«М арш » Дунаевский, 
«Хороводный шаг» р.н.м., 
«Упражнение с мячом» Петров, 
хоровод «Речка» обр. 
Каплуновой,
«Здравствуйте» обр. 
Каплуновой,
«Танцевальная угадай-ка».

Слушание:

• Восприятие 
музыкальных 
произведений

• Упражнение 
для развития

Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий, 
эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного 

характера.

Закреплять у детей представление о

«Утро» Григ,

«Ходит месяц над лугами» 
Прокофьев,

«Весело-грустно» Левкодимов.

Пение:

• Развитие 
певческих 
навыков

• творчество

Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию.

Учить детей петь легко, не форсируя 

звук, с четкой дикцией; учить петь 

хором, небольшими ансамблями, по 

одному, с музыкальным 

сопровождением и без него.

Учить самостоятельно придумывать 

мелодии.

«Андрей-воробей» р.н.п., 
«Листо пад» По патенко,

«Чудо из чудес» Сокольская,

«Веселый и грустный 

колокольчик».

Игра на музыкальных 

инструментах:
Знакомить детей с разными 

музыкальными инструментами. 
Учить приемам игры на них. 
Разучивать простейшие ритмические 
рисунки и выполнять их в 

соответствии с музыкой.

«Андрей-воробей» р.н.м.

Октябрь

Вид деятельности Программное содержание Репертуар
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Музыкально
ритмические
движения:

• упражнения

• танцы

• игры

• творчество

1. Музыкально-ритмические 
навыки: закреплять умение детей 

двигаться приставным шагом и 

боковым галопом, отмечать в 

движении акценты. 
Самостоятельно реагировать на 

начало и окончание звучание 

частей и всего музыкального 
произведения.

2. Навыки выразительного 
движения: развивать умение 

выразительно передавать в танце 

эмоционально-образное 

содержание.

«Приставной шаг» Жилинский, 
«Боковой галоп» Шуберт. 
«Вальс» Джойс,
«Полька» Дунаевский, 
«Плетень» обр. Бодренкова, 
«Осенние листья» Косма.

Слушание:

• Восприятие 
музыкальных 
произведений

• Упражнение для 
развития слуха и 
голоса

Оббгащать музыкальные 
впечатления детей. При анализе 

музыкальных произведений учить 

ясно излагать свои мысли, 
эмоциональное восприятие и 
ощущения.

Знакомить с понятием ритм, 
продолжать учить различать 

короткие и долгие звуки.

«Осень» Александров,

«Весна и осень» Свиридов,

«Определи по ритму» 
Тиличеева.

Пение:

• Развитие 
певческих 
навыков

• творчество

Расширять у детей певческий 

диапазон с учетом их 

индивидуальных возможно. 
Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен. 
Обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). Закреплять 

умение петь самостоятельно 

индивидуально и коллективно.

Учить детей придумывать мелодии 

по образцу и без него.

«Бубенчики» Тиличеева, 
«Край родной» Гомонова, 
«Чудная пора» Верижников,

«Осенью» Зингер.

Игра на музыкальных 

инструментах:
Учить детей играть знакомую 

мелодию индивидуально и в 

ансамбле на металлофоне, 
треугольнике, шумовых 
инструментах.

«К  нам гости пришли» 
Александров.

Ноябрь

Вид деятельности Программное содержание Репертуар
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Музыкально
ритмические
движения:

• упражнения
• танцы
• игры
• творчество

1. Музыкально-ритмические 
навыки: совершенствовать 

умение детей самостоятельно 

начинать движение после 
вступления; ускорять и замедлять 

темп ходьбы, бега; отмечать в 

движении сильную долю такта, 
частей и всего музыкального 
произведения, передавать в 

движении простейший 

ритмический рисунок.

2. Навыки выразительного 
движения: учить детей 

инсценировать игровую песню, 
придумывать варианты образных 

движений для изображения 

персонажей.

Учить детей самостоятельно 
придумывать движения, 
отражающие характер музыки.

«М арш » Люлли,
«Упражнение с лентами» 
Штраус,
«Смелый наездник» Шуман, 
«Поскоки» Дунаевский,

Полька «Добрый жук» 
Спадавеккиа,

«Теремок» р.н.п.,

«Птицы» Маршетти.

Слушание:

• Восприятие 
музыкальных 
произведений

• Упражнение для 
развития слуха и 
голоса

Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, 
слуха. Учить детей высказываться 

о средствах музыкальной 

выразительности.

Развивать звуковысотный слух 

детей.

«Н а тройке» Чайковский, 

«Мама» Чайковский,

«Кого встретил колобок» 
Левкодимов.

Пение:

• Развитие 
певческих 
навыков

• творчество

Учить детей исполнять песни с 

вдохновением, передавая свои 

чувства: любовь к маме, уважение 
к воспитателям и т.д.Закреплять 

умение детей петь с 

сопровождением и без него.

Предложить детям 

импровизировать на заданный 

текст.

«Осенняя песенка»,
«Хорошо рядом с мамой» 
Филиппенко,
«Наш любимый детский сад», 

«Полька».

Игра на музыкальных 

инструментах:
Учить детей исполнять попевку 

сольно и в ансамбле слаженно по 
мелодии и ритму. Продолжать 

использовать музыкальные 

инструменты в других видах 

деятельности.

«Бубенчики» Тиличеева.

Декабрь
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Вид деятельности Программное содержание Репертуар
Музыкально
ритмические
движения:

• упражнения
• пляски
• игры
• творчество

1.Музыкально-ритмические 
навыки: совершенствовать движение 

поскока. Учить детей двигаться 

хороводом, передавать несложный 

ритмический рисунок. Соблюдать 

правила игры, воспитывать 

выдержку.

2.Навыки выразительного 
движения: содействовать 

проявлению активности и 

самостоятельности в

«Цирковые лошадки» , 
«Поскоки»,
«К  нам приходит Новый год», 
«Бери флажок»,

«Снежинка» Шопен.

Слушание:

• Восприятие 
музыкальных 
произведений

• Упражнение для 
развития слуха и 
голоса

Учить детей определять жанр 

музыкального произведения. 
Узнавать и называть музыкальные 

инструменты, исполняющие данное 

произведение. Учить отличать 

вокальную музыку от 
инструментальной, определять 

форму. Характер частей, выделять 

средства музыкальной 

выразительности.
Развивать динамический слух детей.

«Вальс-шутка»,

«Полька» Шостакович,

«Почему медведь зимой спит?»,

«Громко-тихо запоем».

Пение:

• Развитие 
певческих 
навыков

• творчество

Учить детей петь несложные песни в 

удобном диапазоне, чисто петь общее 

направление мелодии и отдельные ее 
отрезки с сопровождением мелодии. 
Учить детей петь, усиливая и 

ослабляя звук.

Самостоятельно импровизировать 
мелодии на заданный текст по 

образцу и без него.

«Русская зима» Олифирова, 
«Елочная»,

«Снежок» Бырченко.

Игра на музыкальных 

инструментах:
Учить детей исполнять произведение 

на разных музыкальных 

инструментах в ансамбле и оркестре.
«Латвийская полька».

Январь

Вид деятельности Программное содержание Репертуар
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Музыкально
ритмические
движения:

• упражнения
• пляски
• игры
• творчество

1.Музыкально-ритмические 
навыки: учить детей различать 

динамические оттенки, передавая 

изменения в движении. Развивать 

согласованность движения рук.

2.Навыки выразительного 
д в ижения: учить детей 

инсценировать песню в хороводе. 
Побуждать придумывать варианты 

образных движений персонажей. 
Выразительно и ритмично двигаться 
в соответствии с характером музыки. 
Побуждать детей активно

«Качание рук» анг. н. м., 
«Мельница» Ломова,
«Как на тоненький ледок» р. 
н. м.,
«Аннушка» ч. н. м.,
«Ищ и!» Ломова, 
«Перышко».

Слушание:

• Восприятие 
музыкальных 
произведений

• Упражнение для 
развития слуха и 
голоса

Формировать музыкальный вкус 

детей. Учить слушать и понимать 

музыкальные произведения 

изобразительного характера, 
различать, сопоставлять образы 

контрастных произведений.

Различать три жанра музыки: песня, 
танец, марш.

«Тройка» Свиридов, 
«Зима» Вивальди,

«Три кита».

Пение:

• Развитие 
певческих 
навыков

• творчество

Различать части песни. Учить детей 

петь, сохраняя правильное 

положение корпуса, относительно 

свободно артикулируя, правильно 

распределяя дыхание, чисто 
интонируя мелодию.

Импровизировать мелодию на 

заданный текст.

«Буденовец» Дубравин, 
«Частушки»,

«Плясовая» Ломова.

Игра на музыкальных 

инструментах:
Учить детей играть в ансамбле и 

оркестре.
«В о  саду ли, в огороде».

Февраль

Вид деятельности Программное содержание Репертуар
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Музыкально
ритмические
движения:

• упражнения
• пляски
• игры
• творчество

1.Музыкально-ритмические
навыки:закреплять умение детей 

ритмично двигаться с предметами, 
самостоятельно начинать движение 

после музыкального вступления.

2.Навыки выразительного
д в ижения: упражнять детей в 

движении переменного шага, 
развивать чувство партнерства, 
умение двигаться легко и красиво.

Побуждать детей к поиску 

различных выразительных движений

«Игра с мячом» Орф, 
«Переменный шаг» р. н. м., 
«Сударушка»,
«Чапаевцы»,
«Наши кони чисты».

Слушание:

• Восприятие 
музыкальных 
произведений

• Упражнение 
для развития 
слуха и голоса

При анализе музыкальных 

произведений учить детей ясно 

излагать свои мысли, чувства, 
эмоциональное восприятие и 
ощущение. Способствовать 

развитию фантазии: учить выражать 

свои впечатления от музыки в 

движении, рисунке.

Развивать музыкальную память 

детей.

«Вечерняя сказка» Хачатурян,

«В  пещере горного короля» 
Григ,

«Повтори мелодию».

Пение:

• Развитие 
певческих 
навыков

• творчество

Продолжать развивать певческие 

способности детей петь несложные 

песни в удобном диапазоне, 
исполняя их выразительно, 
правильно передавая мелодию, 
ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание.

Побуждать детей самостоятельно 

придумывать мелодии.

«Мамин праздник» Г урьев, 

«Край родной»,

«Молодой боец», Красев.

Игра на музыкальных 

инструментах:
Обучать детей игре в оркестре на 
разных инструментах, добиваться 

ансамбля.

«Ой, лопнув обруч»

Март

Вид деятельности Программное Репертуар
содержание
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Музыкально
ритмические движения:

• упражнения
• танец
• игры
• творчество

1.Музыкально-ритмические 
навыки: учить детей 

передавать в движении 

веселый. легкийхарактер 
музыки и несложный 

ритмический рисунок 

мелодии. Улучшать качество 

пружинящего шага, отходя 
назад и продвигаясь вперед.

2.Навыки выразительного 
движения: продолжать учить 

детей объяснять правила игры. 
Воспитывать выдержку, играть 

по правилам. Развивать 

реакцию детей на остановку в 

музыке, добиваться легкого 

стремительного бега.

«Легкие прыжки» Шитте, 
«Бег с остановками». 
«Пружинки» Чичков, 
«Кто скорей» Шварц, 

«Жучок» Бетховен.

Слушание:

• Восприятие 
музыкальных 
произведений

• Упражнение для 
развития слуха и 
голоса

Развивать у детей 

представление о том, как 
музыка может изображать 

животных. Учить детей 

распознавать в музыке черты 

танца и колыбельной песни.

Формировать тембровый слух 

детей, упражнять в различении 

звучания нескольких 

инструментов.

«Балет невылупившихся птенцов» 
Мусоргский,
«Тамбурин» Рамо,

«Угадай на чем играю?».

Пение:

• Развитие 
певческих 
навыков

• творчество

Учить детей петь 

эмоционально, точно соблюдая 

динамические оттенки, 
смягчая концы фраз.

Предложить детям 

импровизировать, 
придумывать мелодию марша 

по образцу и самостоятельно.

«Пасхальная песня» Крупа- 
Шушарина,
«Ивушка» Алексеев,

«Марш».

Игра на музыкальных 

инструментах:
Учить детей играть в оркестре 

на разных музыкальных 

инструментах.

«В  нашем оркестре» Попатенко.

Апрель

Вид деятельности Программное содержание Репертуар
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Музыкально
ритмические
движения:

• упражнения
• танец
• игры
• творчество

1.Музыкально-ритмические 
навыки: выразительно и ритмично 
двигаться в соответствии с 

характером музыки, передавая 

несложный ритмический рисунок 

музыки. Учить двигаться шагом 

менуэта, выполнять несложные 

перестроения, самостоятельно 
начинать движения после 

музыкального вступления.

2.Навыки выразительного 
движения: побуждатьсамостоятель 

но придумывать движения, 
выразительно действовать с 
воображаемыми предметами.

«Упражнение с кубиками» 
Соснина, «Упражнение с 
цветами»,
«Менуэт» Мориа, 
«Полька» Комарова, 
знакомые игры, 
«Солнечный луч».

Слушание:

• Восприятие 
музыкальных 
произведений

• Упражнение для 
развития слуха и 
голоса

Познакомить детей с жанром 

симфонической сказки. Учить 

различать тембры музыкальных 

инструментов симфонического 

оркестра и слышать 

изобразительные моменты в 

музыке.

Развивать музыкальную память 

детей.

«Петя и волк» Прокофьев, 
«В  церкви» Чайковский,

«Назови композитора».

Пение:

• Развитие 
певческих 
навыков

• творчество

Закреплять умение детей бесшумно 

брать дыхание и удерживать его до 

конца фразы, обращать внимание на 

правильную артикуляцию.

Самостоятельно придумывать 
мелодии на заданный текст.

«М ы  теперь ученики» Струве, 

«Собираю портфель» Протасов,

«Колыбельная»

Игра на музыкальных 

инструментах:
Учить исполнять музыкальное 

произведение сольно и в ансамбле.
«Вальс» Тиличеева.

М ай

Вид деятельности Программное содержание Репертуар
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Музыкально
ритмические
движения:

• упражнения
• танцы
• игры
• творчество

1.Музыкально-ритмические навыки:
закреплять у детей навык отмечать смену 

динамических оттенков в движении, 
изменяя силу мышечного напряжения.

2.Навыки выразительного движения:
побуждать исполнять движения изящно и 

красиво. Способствовать развитию 
согласованности движений.

Учить свободно ориентироваться в 

игровой ситуации.

Самостоятельно придумывать образные 
движения животных.

«Упражнения с 

лентами», 
«Менуэт» Мориа, 
«Вальс» Делиба, 
«Воротики» Орф, 
«Кошки и мышки».

Слушание:

• Восприятие 
музыкальных 
произведений

• Упражнение для 
развития слуха и 
голоса

Познакомить детей с сюжетом сказки 

(либретто), музыкой к балету. Учить детей 

различать темы персонажей, слышать и 

различать тембры музыкальных 

инструментов симфонического оркестра.

Развивать музыкально-сенсорные 
способности детей.

Музыкальные фрагменты 

из балета «Спящая 

красавица Чайковского,

Знакомые упражнения.

Пение:

• Развитие 
певческих навыков

• творчество

Продолжать учить детей передавать в 

пении более тонкие динамические 
изменения. Закреплять у детей навык 

естественного звукообразования, умение 

петь легко, свободно следить за 
правильным дыханием.

Расширять опыт детей в творческих 

поисках певческих интонаций.

«До свидания, детский 

сад!» Филиппенко, 
«Звенит звонок»,

«Дин - дон»

Игра на музыкальных 

инструментах:
Совершенствовать исполнение знакомых 

песен.
«Ворон» р. н. м.

2.3. Организационно-методическая работа

Планирование организационно-методической работы представлено в годовом плане 

работы музыкального руководителя.

Годовой план работы музыкального руководителя представлен в приложении.

2.4. Работа с педагогами

Планирование работы с педагогами представлено в приложении.

2.5. Работа с родителями

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в детском саду 
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с
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семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 
повышение компетентности родителей в области воспитания.

Основные задачи работы педагогов с семьей:

• оказать квалифицированную поддержку родителям;
• помочь близким взрослым создать комфортную для развития ребёнка семейную среду;
• создать условия для активного участия родителей в воспитании и обучении ребёнка;
• формировать адекватные взаимоотношения между взрослыми и их детьми.
• обеспечить включение родителей в образовательный процесс на основе согласования 

целей, задач развития художественно-эстетической сферы детей дошкольного 
возраста;

• обеспечить единство форм содержания образования детей через партнерское 
взаимодействие всех специалистов ДОУ, семьи через детско-взрослую музыкально
творческую совместную деятельность.

Планирование взаимодействия с родителями представлено в приложении.

2.6. Взаимодействие с социальными партнерами
Сотрудничество дошкольного образовательного учреждения с социальными 

партнерами позволяет выстраивать единое информационно-образовательное 

пространство, которое является залогом успешного развития и адаптации ребенка в 

современном мире. Социальное партнерство рассматривается как взаимовыгодное 

сотрудничество разных сфер современного общества. Таким образом, установление связей 

детского учреждения с социумом можно рассматривать как путь повышения качества 

дошкольного образования.

Название организаций Формы сотрудничества

Информационно -  
методический центр 
Красносельского района.

Повышение квалификации педагогических кадров, участие в 
методических объединениях, в конкурсах педагогического 
мастерства, обмен передовым педагогическим опытом.

Санкт -  Петербургская 
академия постдипломного 
педагогического 
образования

Повышение квалификации педагогических кадров, семинары, 
конференции

Детская поликлиника № 53 - Медицинские осмотры
- Профилактика заболеваний 
-Оказание первой медицинской помощи
- Проведение профилактических прививок 
-Анализ состояния здоровья детей
-Разработка и реализация планов оздоровления 
воспитанников
- Обеспечение лекарственных средств
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Органы Опеки и 
попечительства 
Красносельского района

Консультирование по вопросам ситуаций, представляющих 
опасность для развития детей.
информирование о семьях, попадающих в группу риска

Центр помощи семьи и 
детям Красносельского 
района.

Информирование о семьях, попадающих в группу риска
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1 Организация образовательного процесса

Программа реализуется через непосредственную образовательную деятельность. 
Специально организованная образовательная деятельность проводится в групповой форме 

согласно расписанию.

Продолжительность групповойдеятельности

Возрастная
группа

Количество
СООД

Продолжительность
СООД

Количество 

СООД в год
Психолого

педагогическое
обследование

Средняя группа 2 20 минут 75 сентябрь-

первичное;
май-итоговое

Старшая группа 2 25 минут 75 сентябрь-

первичное;
май-итоговое

Подготовительная

группа

2 30 минут 75 сентябрь-

первичное;
май-итоговое

Перерыв между периодами специально организованной образовательной
деятельностисоставляет не менее 10 минут.

В структуру каждой специально организованной образовательной деятельностивходит:

Слушание музыки

• Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее.
• Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш).
• Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ
• музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке.
• Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать 

произведение до конца).
• Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном.
• Формировать умение замечать выразительные средства музыкального произведения 

(тихо, громко, медленно, быстро).
• Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы).

Пение, песенное творчество

• Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно, подвижно, 
согласованно.

• Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами.
• Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки.
• Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя).
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• Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на 
музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь-кошечка?», «Где ты?»). 
Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.

Музыкально-ритмические движения

• Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 
характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 
трехчастной формой музыки.

• Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 
одному и в парах.

• Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 
носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения 
(из круга врассыпную и обратно), подскоки.

• Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», 
спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный).

Развитие танцевально-игрового творчества

• Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 
упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 
пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.).

• Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли.

Игра на детских музыкальных инструментах

• Формировать умение простучать простейшие ритмические узоры на деревянных 
ложках, погремушках, барабане, металлофоне и др.

• Стучать ритмично, попадая в музыку

3.1.1. Расписание специально организованной образовательной деятельности

Расписание специально организованной образовательной деятельности представлено в 
приложении.

3.1.2. Режим дня
График работы группы: 7.30-18.00. Выходные дни: суббота, воскресенье,

праздничные дни.
Режим пребывания детей в дошкольном отделении разработан на холодный и теплый 
период года.

Режим пребывания детей в Организации представлен в приложении.

3.2 Материально-технические условия: оснащение кабинета и 
документационное обеспечение
Материально-технические условия представлены в паспорте зала специалиста и 
представлены в приложении.

3.3 Методическое обеспечение рабочей программы для детей с ЗПР.
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1. ВихареваГ. «Играм с малышами» (логопедические песенки и игры) /Композитор/ 
Спб 2007
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