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I раздел Целевой 

 
1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разновозрастной  группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР  
«Капитошка»  МАДОУ «Детский сад №6 «Золушка»  г. Шарыпово  (разработана на основе 

образовательной программы  МАДОУ №6 д/с «Золушка» и адаптированной основной образовательной 

программы для детей с задержкой психического развития , в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17.10.2013 

года) с учетом программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под ред. С.Г. 

Шевченко.  

Нормативной  правовой  основой  для  составления рабочей программы являются: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования  (Приказ 

№ 1155от 17.10.2013 года, далее ФГОС ДО) 

2. ФЗ №273 «Об образовании в Российской  Федерации» от 01.09.2013г.; 
3. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации общественного питания 

населения». Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020г. №32 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-20 ". 

Рабочая программа построена на принципе личностно-ориентированного и гуманистического 
характера взаимодействия взрослого с детьми.  

Программа для детей с ЗПР предназначена для построения системы музыкальной педагогической 

деятельности коррекционной группы детей, старшего и подготовительного дошкольного возраста с 
задержкой психического развития, создания условий для выявления и коррекции нарушений, обеспечения 

индивидуального развития и раскрытия потенциала каждого ребенка. для развития эмоционально-

волевой, познавательной, двигательной сферы, развития позитивных качеств личности каждого ребенка, 
его оздоровление. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  
Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса 

для детей с ЗПР от 5 до 7 лет.     

 

 

1.2.Цели и задачи Программы 

 
Цель:  создание оптимальных условий  развития ребенка с задержкой психического развития, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы, творческих способностей и его оздоровления на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; создание  коррекционной развивающей 
предметно-пространственной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

 

Задачи:  

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, эмоциональное благополучие и 

своевременное всестороннее развитие каждого ребенка, обеспечение необходимой коррекции развития; 

-создания 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 атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем детям, что способствует 
общительности, любознательности, инициативности, самостоятельности и творчеству; 

формировать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные произведения и умения 

использовать музыку для передачи собственного настроения;  

- развивать словарный запас детей с целью описания характера музыкального произведения;  

- формировать певческие способности детей (чистота исполнения, интонирование, дыхание, дикция, 

слаженность);  



- развивать звуковысотный, ритмический, динамический и тембровый слух детей, чувство ритма, 

динамическую организацию движений; 

- обучать детей  игре на детских музыкальных инструментах;  

- расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время танцев, музыкально-

ритмических упражнений; 

-развивать координацию, плавность, выразительность движений 

-развивать эмоциональность и раскованность детей во время музыкальных игр; 

 

1.2.1.Реализация цели и задач в музыкальной деятельности:  
 

1. Коррекционная работа музыкального развития детей  осуществляется в процессе взаимодействия 

музыкального руководителя, воспитателей группы и специалистами: учителем-логопедом, учителем- 
дефектологом, педагогом-психологом 

2.  Самостоятельная деятельность детей. 

3. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы 
  

1.2 .2.Принципы и подходы в организации образовательного процесса  

В дошкольном возрасте деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. 

Предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она 
будет оказывать на него развивающее воздействие. Расширение возможностей развития психики 

ребенка-дошкольника за счет максимального развития всех специфических детских видов 

деятельности, в результате чего происходит не только интеллектуальное, но и личностное развитие 

ребенка.  
Основные принципы данного подхода:  

• Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка. 

• Принцип уникальности и самоценности развития ребенка в дошкольном детстве. 
• Принцип амплификации развития 

• Личностно-ориентированный подход  к проблеме развития психики ребенка.  

 

1.3.Характеристики возрастных особенностей развития детей с ЗПР 

 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР) – это дети с трудностями в воспитании и обучении. 

Психическое развитие таких детей характеризует неустойчивость, утомляемость нервной системы, низкая 
работоспособность, незрелость эмоций, слабость воли, ограниченный запас общих сведений и 

представлений, бедный словарь, трудности звукового анализа, несформированность навыков 

интеллектуальной деятельности. Игровая деятельность сформирована недостаточно. Процессы восприятия 
и мышления замедлены. При работе с такими детьми на начальном этапе преобладают наглядно-

действенные методы предъявления материала. Однако по мере совершенствования различных психических 

процессов и формирования устойчивых навыков у ребенка необходимо переходить к словесно-логическим 

формам обучения дошкольников. 
У детей с ЗПР страдает память, отсутствует умение использовать вспомогательные средства для 

запоминания. Необходим более длительный период для приема и переработки сенсорной информации. 

Кроме того, отмечается низкий навык самоконтроля, что особенно проявляется в процессе игровой 
и учебной деятельности. 

У детей с ЗПР слабо сформированы основные мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, они не планируют свою деятельность; однако они легко принимают помощь взрослого и 
способны применять показанный способ действий при выполнении аналогичных заданий, осуществлять 

перенос знакомых умений и навыков в новые условия. 

Дети отстают в речевом развитии (недостатки произношения, аграмматизм, ограниченность 

словаря). Недостатки в развитии эмоционально-волевой сферы проявляются в эмоциональной 
неустойчивости и возбудимости. Характерны недостатки моторики, в особенности мелкой, затруднения в 

координации движений, проявления гиперактивности.. 



Первая группа — задержка психического развития конституционального происхождения. Это 

гармонический психический и психофизический инфантилизм. Такие дети отличаются уже внешне:  часто 
рост у них меньше среднего и личико сохраняет черты более раннего возраста, даже когда они уже 

становятся школьниками. У этих детей особенно сильно выражено отставание в развитии эмоциональной 

сферы. Они находятся как бы на более ранней стадии развития по сравнению с хронологическим 
возрастом. У них наблюдается большая выраженность эмоциональных проявлений, яркость эмоций и 

вместе с тем их неустойчивость и лабильность, для них очень характерны легкие переходы от смеха к 

слезам и наоборот. У детей этой группы очень выражены игровые интересы, которые преобладают даже в 

школьном возрасте. 
Вторая группа — задержка психического развития соматогенного происхождения, которая связана 

с длительными тяжелыми соматическими заболеваниями в раннем возрасте. Это могут быть тяжелые 

аллергические заболевания (бронхиальная астма, например), заболевания пищеварительной системы. 
Длительная диспепсия на протяжении первого года жизни неизбежно приводит к отставанию в развитии. 

Сердечно-сосудистая недостаточность, хроническое воспаление легких, заболевания почек часто 

встречаются в анамнезе детей с задержкой психического развития соматогенного происхождения. 

Третья группа — задержка психического развития психогенного происхождения. Она связана с 
неблагоприятными условиями воспитания, вызывающими нарушение формирования личности ребенка: 

- безнадзорность (часто сочетающаяся с жестокостью со стороны родителей), которая приводит к 

психической неустойчивости, импульсивности, взрывчатости и, конечно, безынициативности, к 
отставанию в интеллектуальном развитии; 

- гиперопека ( является крайне неблагоприятной ситуацией воспитания в раннем детстве), ведет к 

формированию искаженной, ослабленной личности, у таких детей обычно проявляется эгоцентризм, 
отсутствие самостоятельности в деятельности, недостаточная целенаправленность, неспособность к 

волевому усилию, эгоизм. 

Четвертая, группа — самая многочисленная — это задержка психического развития церебрально-

органического генеза. Причины — различные патологические ситуации беременности и родов: родовые 
травмы, асфиксии, инфекции во время беременности, интоксикации, а также травмы и заболевания 

центральной нервной системы первые месяцы  годы жизни. Особенно опасен период до 2 лет. Травмы и 

заболевания центральной нервной системы могут привести к тому, что называется органическим 
инфантилизмом, в отличие от гармонического и психофизического инфантилизма, причины которого не 

всегда ясны. 

.   

1.4.Планируемые результаты освоения 

 ( целевые ориентиры) 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

Настоящие целевые ориентиры предполагаются на этапе завершения дошкольного образования:  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,  к музыке  

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 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 развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 
1.4.1.Планируемые результаты  освоения с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий детей. 



На основе целевых ориентиров ФГОС ДОв Программе сформулированы планируемые результаты 

её освоения детьми, произведена дифференциация данных целевых ориентиров по направлениям 
организации жизнедеятельности детей(в виде показателей развития) в соответствии с направлениями 

развития и образования детей (образовательными областями). Данные показатели развития ребёнка в 

соответствии с возрастом становятся содержательными критериями педагогической диагностики.  
Достижение детьми планируемых результатов непосредственно связано с оценкой 

индивидуального развития детей и оценивается путём наблюдений, анализа детских работ, эпизодов из 

жизни группы, игр, непосредственного общения, создания педагогических ситуаций, тестовых заданий, 

бесед с родителями в рамках педагогической диагностики.  
Требования к проведению диагностики:  

 создание эмоционального комфорта ребёнка;  

 индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности;  

 учёт интересов и уровня развития ребёнка;  

 отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной ситуации развития.  

Педагогическая диагностика проводится в начале (сентябрь-октябрь) и конце учебного года 

(апрель-май) на основе заполнения педагогами диагностических листов, содержащих показатели 
развития ребенка по разным направлениям.  

 

Показатель сформирован (высокий уровень) - наблюдается в самостоятельной деятельности 
ребёнка, в совместной деятельности со взрослым.  

Показатель в стадии формирования (средний уровень, близкий к достаточному) - проявляется 

неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: ребёнок 

справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, даёт аналогичные примеры.  
Оценки «достаточный уровень» и «близкий к достаточному» отражают состояние нормы развития 

и освоения Программы.  

Показатель не сформирован (низкий  уровень) — не проявляется ни в одной из ситуаций, на все 
предложения взрослого ребёнок не даёт положительного ответа, не в состоянии выполнить задание 

самостоятельно.  

Преобладание оценок «высокий и средний уровень» свидетельствует об успешном освоении 

детьми требований основной образовательной программы дошкольного образования.  
Если по каким-то направлениям преобладают оценки «средний уровень, близкий к достаточному», 

следует усилить индивидуальную работу с ребёнком по данному направлению с учётом выявленных 

проблем в текущем году.    

 
 

 

Раздел II Содержательный  
2.1. Общее положение 

.  Содержание образовательного процесса в МАДОУ выстроено с учетом Примерной 

инновационной  программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (6-е издание, доп. и испр. – М.: Мозаика-Синтез, 2021 г.). 
ООП МАДОУ определяет содержание и организацию образовательной деятельности с детьми 

раннего и дошкольного возраста, обеспечивает развитие личности детей в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.  

 

2.2. Содержание и структура групповых музыкальных занятий 
Для достижения оптимальных результатов в групповых занятиях целесообразно строить их, 

равномерно распределяя психофизическую нагрузку и проводить по следующей схеме: 

1. Вводная часть 
*приветствие; 

* основные музыкально - ритмические движения 

2. Слушание музыки.  
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять знания о жанрах в 

музыке (песня, танец, марш). Методика обучения, развивающая восприятие музыки, направлена на 

то, чтобы вызвать у детей эмоциональный отклик. Обогащать музыкальные впечатления, 



способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры, осознанного отношения к 

музыке. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до 
конца) 

. Чтобы не снижать интереса к музыке, необходимо многократно повторять произведение, выбирая 

для каждого занятия новое задание, новый методический прием, включая музыкально- дидактические 
игры.  

. 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) 

3. Пение  

Пение - сложный процесс звукообразования, в котором очень важна координация слуха и голоса. 
Слух совершенствуется, если обучение поставлено правильно. В среднем дошкольном возрасте 

голосовой аппарат ещё не сформирован (связки тонкие, нёбо малоподвижное, дыхание слабое) и 

укрепляется вместе с общим развитием организма и созреванием вокальной мышцы. Правильный 

выбор репертуара помогает изучать диапазон звучания детского голоса. Формировать навыки 
выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой 

октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Необходимо 

постоянно следить , чтобы дети пели и разговаривали без напряжения. 
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).  

Песенное творчество 

 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. 
 Учить детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на музыкальный 

вопрос "Как тебя зовут?, Где ты? и т.д. 

4. Музыкально - ритмические движения 

 На пятом году жизни дети учатся различать, чувствовать и осознавать наиболее простые элементы 

музыкальной выразительности (элементы танца). Чтобы выразительно двигаться под музыку, надо 

чувствовать, воспринимать ее и владеть некоторым запасом движений. 
Продолжать формировать у детей навыки ритмического движения в соответствии с характером 

музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

Различные музыкальные произведения вызывают у детей эмоциональные переживания, рождают 

определенный настрой. Выполняя движения под музыку, дети мысленно представляют тот или иной 
образ. На ранних этапах музыкального развития дети непроизвольны в своих действиях. Но 

постоянно возникающая ситуация - необходимость действовать под музыку - развивает волевые 

качества. 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 танцевального игрового творчества 

Способствовать развитию эмоционального исполнения музыкально- игрового упражнения (кружатся 
листочки, падают снежинки), а также сценок, используя мимики и пантомиму (зайка веселый или 

грустный, хитрая лиса, сердитый волк ) Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие 

музыкальные спектакли  

 

5. Музыкальная игра 

Существенную роль в музыкальном воспитании детей играют музыкально-подвижные и 

дидактические игры,  которые развивают музыкальный слух, творческие способности ребенка в 
игровой форме. 

Музыкальные игры и игры-забавы являются интересной формой развлечения и могут проводиться с 

детьми всех возрастов. 



Игры - забавы помогают собрать, переключить внимание детей, внести определенную разрядку, 

снять утомление и создать приподнятое настроение. 
Музыкальные игры более развернуты по содержанию, чем игры - забавы. Именно эти элементы 

новизны повышают интерес к ним у детей, активизируют детское исполнение и создают 

приподнятое, радостное настроение. Эти развлечения не являются зрелищными, поскольку дети сами 
участники. 

6. Игра на ДМИ 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

металлофоне. .  
 

2.2.1.Календарно-тематическое планирование в разновозрастной группе 

 компенсирующей напрвленности для детей с ЗПР на 2022-2023 уч.год 

 
 

ме

сяц 
дата Лексическая тема Развитие речи 

се
н

тя
б

р
ь
 

01.09.-16.09 Диагностика  

19.09.-23.09. Осень. Цветы осенью. Развитие слухового внимания и восприятия 
на  неречевых звуках 

26.09.-30.09. Деревья и кустарники осенью. 

Грибы. 

Развитие слухового внимания и восприятия 

на  неречевых звуках 

о
к
тя

б
р
ь
 03.10.-07.10 Овощи Звук и буква  А 

10.10- 14.10. Фрукты Звук и буква  У 

17.10.-20.10. Наш детский сад. Игрушки. Звуки А У 

24.10.-28.10. Ягоды Звук и буква О 

н
о
я
б
р
ь
 

31.10.-03.11. Птицы Звук и буква И 

07.11.-11.11. Столовая, посуда Звук и буква Т 

14.11.-18.11. Морские животные Повторение и закрепление пройденного 

21.11.-25.11. Мебель Звук и буква П 

д
ек

а
б
р
ь
 

28.11-02.12. Домашние птицы Повторение и закрепление пройденного 

05.11.-09.12. Домашние животные Звук и буква Н 

12.12.-16.12. Дикие животные Звук и буква М 

19.12.-23.12. Дикие и домашние животные Повторение и закрепление пройденного 

26.12.-30.12. Зимние забавы. Новый год Звук и буква К 

Каникулы 

я
н

в
ар

ь
 

09.01.-13.01. Водный и воздушный транспорт Повторение и закрепление пройденного 

16.01.-20.01. Наземный транспорт. ПДД Повторение и закрепление пройденного 

23.01.-27.01. Одежда. Головные уборы Повторение и закрепление пройденного 

ф
ев

р
ал

ь
 30.01.-03.02. Зимующие птицы Звуки б-бь. Буква Г 

06.02-.10.02. Зима Повторение и закрепление пройденного 

13.02.-17.02. Обувь Звук д-дь Буква Д 

20.02- 24.02. День Защитника Отечества Повторение и закрепление пройденного 

м
ар

т 

27.02.-03.03. ЗОЖ Продукты питания. Спорт 

Витамины.  

Звуки г-гь. Буква Г 

06.03.-10.03. Март. Праздник мам Повторение и закрепление пройденного 

13.03.-17.03 Весна. Перелетные птицы Повторение и закрепление пройденного 

20.03.-24.03. Семья Звуки ф-фь 

27.03.-31.03. Насекомые Звуки в-вь 

 

 Детеныши домашних и диких 
животных 

Повторение и закрепление пройденного 

  Мой дом  Звуки х-хь 

  Мой город Звуки ы 

  Профессии  Звуки с-сь 



  Человек. Части тела Повторение и закрепление пройденного 
  День Победы Звуки з-зь 

  Неделя экологии Повторение и закрепление пройденного 

  Цветы Повторение и закрепление пройденного 

 

2.3.Культурно-досуговая деятельность 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей предполагает решение педагогом 
следующих задач: 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения 

новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов 
развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т.д.  

Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Воспитывать 
желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, 

которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать 

утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню -защитника Отечества, праздникам народного 

календаря.  

Примерный перечень развлечений и праздников 

 
Праздники. «Новый год», «День защитника Отечества». «8 Марта», «Весна», «Лето»; праздники, 

традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей.  

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская сказка», «Зимушка-зима», 

«Весна пришла», «Город, в котором ты живешь, «Наступило лето».  
Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок «Лисичка со скалочкой», 

«Жихарка», «Рукавичка», «Бычок—смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т.д. Русское народное 

творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», 
«Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гостях у сказки». 

 Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». Спортивные развлечения. 

«Спорт—это сила и здоровье», «Веселые ритмы». «Здоровье дарит Айболит». Забавы. «Пальчики 
шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е, Макшанцевой;  

забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты 

2.3.1.Комплексно-тематическое планирование ООП в разновозрастной группе 

компенсирующей направленности для детей ЗПР 

на 2022-2-23 уч.год 

месяц дата тема Итоговое мероприятие 
сентябрь 01.09.-02.09. 

1 неделя 

«Здравствуй, детский 

сад!» День Знаний. 

Диагностика. 

праздник «День Знаний» 

фотогазета 2Как я провел лето» 

05.09.-09.09. 

2 неделя 

«Уж небо осенью 

дышало..» Признаки 

осени. Диагностика 

Выставка детского творчества 

12-16.09 

3 нед 

«День осенний на дворе» 

Диагностика 

Конкурс детских коллажей из 

детских листьев 

19.09.-23.-09. 

4 нед 

Осень.Цветы осенью Выставка детских итв-их работ. 

Выставка поделок «Чудо светофор» 

26.09.-30.09. 
5 нед 

Деревья и кустарники 
осенью. Грибы 

Выставка детско-род тв-а «Дары 
осени» Праздник  Осени 

октябрь 

 

октябрь 

03.10.-07.10 

1нед 

овощи Фотогазета, рассказы о дедушках-

бабушках, изготовление открыток. 

Детский мастер-класс «Овощной 

салат» 

10.10.-14.10 

2нед 

Фрукты  День здоровья 

17.10.-20.10. 

3нед 

Наш детский сад 

Игрушки. 

Создание альбома, Сюжетно-

ролевая игра «Д/сад» 



24.10-28.10 

4нед 

Ягоды «С днем рожденья д/с» . Концерт  . 

Выставка детского тв-ва 

ноябрь 31.10.-03.11 

1неделя 

Птицы Конкурс  чтецов «Россия – Родина 

моя» 

07.11-11.11 

2нед 

Посуда Выставки детских  тв-их работ на 

тему: Красноярский край, мой город 

14.11-18.11 

3нед 

Морские жители Альбомы «Морские жители», «Что 

такое доброта». Дерево добрых дел 

21.11.-25.11 

4нед 

Мебель Изготовление открыток к Дню 

матери. 

декабрь 28.11.-02.12 

1нед 

Домашние птицы. 

Диагностика. 

Кол-ные работы «Зимующие 

птицы», «Здравству зимушка –

зима», акция «Птицы» Поздравление 

мамам 

 05.12-09.12 
2нед 

Домашние животные . 
Диагностика 

Выставки детского тв-ва 

 12.12.-16.12 

3нед 

Дикие животные. 

Диагностика 

Украшение групп детскими тв-ими 

работами. «Зимовье зверей» 

наст.театр 

 19.12.-23.12 

4нед 

Дикие и домашние 

животные . Диагностика 

Новогодний утренник 

26.12.-30.12. Новогодние утренники.  

02.01.-06.01. Каникулы 

январь 09.01.-13.01. 

2 нед 

Водный и воздушный 

транспорт 

Выставка тв-их работ, сюж-ролевые 

игры 

 16.01-.20.01. 

3 нед 

Наземный транспорт Фестиваль «Сад детских инициатив» 

 23.01.-27.01. 

4 нед 

Одежда, головные уборы Выставка детскихтв-их работ. 

Спортивно-муз.праздник «наша 

Армия сильна».  ? 

февраль 30.01.-03.02. 

1 нед 

Зимующие птицы Выставка детских тв-их работ 

 06.02.- 10. 02. 

2нед 

Зима Выставка детских тв-их работ 

 13.02.-17.02 

3нед 

обувь Выставка детских тв-их работ 

 20.02.-24.02 
4нед 

День защитника 
отечества 

Военно-спортивная игра «Зарничка» 
Изготовление открыток, выставка 

март 27.02.-03.03. 

1нед 

ЗОЖ. Продукты питания. 

Витамины.Спорт 

Проводы зимы 

 06.03.-10.03. 

2нед 

Праздник мам. Первый 

месяц весны 

Утренник , посвященный празднику 

мам 

 13.03.-17.03 

3нед 

Весна, перелетные птицы Выставка детских тв-их работ 

 20.03.-24.03 

4нед 

Семья Праздник «Русская ярмарка» 

 27.03.-31.03 

5нед 

Насекомые Фольклорный досуг «Встреча 

жаворонков» 

апрель 03.04.-07.04. 

1нед 

Детеныши домашних и 

диких животных 

Международный день здоровья 

 10.04.-14.04 

2нед 

Мой дом Игра-квест «Путешествие по 

солнечной системе» 

 17.04.-21.04. 

3нед 

Мой город Выставка детских тв-их работ 

 24.04.-28.04 

4нед 

Профессии (диагностика) Конкурс чтецов к дню Победы 

май 03.05.-05.05. 

1нед 

День Победы 

(диагностика) 

Концерт для ветеранов 

 08.05.-12.05 
2нед 

Человек. Части тела Игра-квст «путешествие в страну 
дорожных знаков» 

 15.05.-19.05. 

3нед 

Неделя экологии  



 22.05.-26.05. 

4нед 

Цветы Праздник «Здравствуй, лето 

красное!» 

 

2.3.2. Примерный музыкальный репертуар  
Слушание 

«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты. береза», рус. нар. песня; 

«Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. 

Блока; «Мамины лас-муз. А. Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. 
Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», П. Чайковского; «Итальянская 

полька», муз. С. Рахманинова; «Котик заболел», «Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у 

наших у ворот», нар, мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского; «Веснянка», укр. нар. песня . обраб. Г. 
Лобачева, сл. О..Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома для 

юношества») Р. Шумана; «Жаворонок», муз. М.Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая кукла», 

«Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Пьеска» из «Альбома для юношества» Р. 
Шумана; а также любимые произведения детей, которые они слушали в течение года. 

 Пение  
Упражнения на развитие слуха и голоса.  

«Две тетери», муз. М.Щеглова, сл. народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; 
«Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Путаница» — песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского; «Кукушечка», рус. 

нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, 
кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите»; «Где был Иванушка», рус. нар. песня; «Гуси», 

рус, нар. песня; «Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. народные. 

 Песни.  

«Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, сл. М. Черной; «Осень», муз. 
И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды; 

«Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. 

В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высогской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. 
Клоковой; «Подарок маме», муз. A.Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С 

Новым годом»; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр. нар.песня; «Дождик», 

муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз.М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», 
муз. Т. Ломовой, сл.М. Ивенсен; «Паровоз», муз. 3. Компанейца, сл. О. Высотской. 

 Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского (мультфильм 

«Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм 

«Приключения Кузнечика»); «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского (мультфильм 

«День рождения кота Леопольда»); а также любимые песни, выученные ранее. 

Музыкально-ритмические движения 

 Игровые упражнения.  

«Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. Беркович; «Веселые мячики» 
(подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с лентами», польск. нар. мелодия, обраб, Л. 

Вишкарева; прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»; легкий бег под латв. «Польку», муз. А. 

Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой; «Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара «В садике»; 
«Ходит медведь» под муз. «Этюд» К. Черни; подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; 

«Всадники», муз. B.Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии. «Петух», муз.Т. Ломовой; 

«Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» полмуз. «Вальса» А. Жилина; «Жуки», 

венг. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева.  
Этюды драматизации.  

«Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. 

Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», 
муз. В. Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

«Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. 

Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. Ломовой; «Подснежники» из цикла «Времена года» П. 

Чайковского «Апрель»; «Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах 
ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой. 

 Хороводы и пляски. 



 «Пляска парами», латыш, нар. мелодия; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; 

«Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи ладошки», лат. нар. мелодия 
«Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с платочками», рус. нар. мелодия; «Приглашение», 

укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого; «Пляска с султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. 

Раухвергера; «Кто у нас хороший?», муз. Ан. Александрова, сл. народные; «Покажи ладошку», 
латыш, нар. мелодия; пляска «До свидания», чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в 

обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка- дуд а», муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», зет. нар. 

мелодия, обраб. А. Роомере; новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя.  

 Характерные танцы. 
 «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска Петрушек», муз. А. Серова из оперы 

Рогнеда (отрывок); «Танец зайчат» из «Польки» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; 

«Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского; повторение танцев, выученных в течение года, а также к 
инсценировкам и музыкальным играм: «Котята- поворята», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; 

«Коза-дереза», сл. народные, муз. М. Магиденко.  

Музыкальные игры 
 Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова;«Медведь и заяц», муз. В. 
Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. Чайковского 

из балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова. «Веселые мячики», муз. М. Сатулина; 

«Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз, М. Магиденко; «Кто скорее возьмет 
игрушку?», латв. нар. мелодия; «Веселая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; 

«Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова; игры, выученные в течение года.  

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б, Можжевелова, сл. Я, Пассовой; «Кукла», муз, 
Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; «Заинька», 

муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской; « Рыбка», муз, М. 

Красева. «Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова;   Песенное творчество «Как тебя зовут?»; 
«Что ты хочешь, кошечка»; «Марш», муз. Н. Богословского; «Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. 

Гречанинова, сл. А. Барто; «Наша песенка простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; 

«Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные; «Котенька-коток», рус. нар. песня.  
Развитие танцевально-игрового творчества «Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», 

«Наседка и цыплята». «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обр. 

М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко; 
придумай пляску Петрушек под музыку «Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель. 

 Музыкально-дидактические игры  
Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели».  
Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Ктс как идет?», «Веселые 

дудочки», «Сыграй, как я».  

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко-тихо», «Узнай свой инструмент», «Угадай, 
на чем играю». 

 Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», 

«Музыкальный магазин».  

Игра на детских музыкальных инструментах.  
«Мы идем с флажками», «Гармошка», «Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенкос «Кап-кап-кап...», румын, нар. 

песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус. нар. 
мелодий. 

 

2.3.3.Календарно - тематический перспективный план 

музыкальных занятий разновозрастной группы для детей ЗПР 

 
Виды 

деятельности 

Музыкальный репертуар 

Сентябрь 1-2 Сентябрь 3-4 

слушание «Колыбельная», муз. А. Гречанинова; 

«Марш», муз. Л. Шульгина,  

«Ах ты. береза», рус. нар. песня; «Осенняя 

песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. 

Плещеева 

пение «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. 

Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, 

«Две тетери», муз. М.Щеглова, сл. народные; 

«Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; 



сл. М. Черной «Маленький ёжик» авт. неизв. 

муз.- ритм.  

движения 

 «Марш», муз. И. Беркович; «Дождик» 

муз.и сл. Е.Макшанцевой 

«Ходит медведь»  «Этюд» К. Черни) 

«Пружинки» под рус. нар. мелодию; «Танец 

осенних листочков», муз. А. Филиппенко, сл. 

Е. Макшанцевой; «Курочка и петушок», муз. 

Г. Фрида; 

 октябрь 1-2 неделя октябрь 3-4 неделя 

слушание «Ах ты. береза», рус. нар. песня; 

«Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-

Буглая, сл. А. Плещеева«Колыбельная», 

муз. А. Гречанинова 

«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; 

«Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, 

сл. А. Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, 

сл. А. Блока; 

пение ; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. 

Волгиной; «Осенью», рус. нар. мелодия, 

обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды 

«Листопад» Зарецкой, «Кошечка», муз. В. 

Витлина, сл. Н. Найденовой 

муз.- ритм.  

движения 

«Веселые мячики» (подпрыгивание и 
бег), муз. М. Сатулиной; легкий бег 

«Польку», муз. А. Жилинского; 

Огородная-хороводная», муз. Б, 

Можжевелова, сл. Я, Пассовой 

«Барабанщик», муз. М. Красева «Марш», муз. 
Е. Тиличеевой; 

"Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Веселая 

карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. 

Тиличеевой 

 Ноябрь 1-2 неделя Ноябрь 3-4 неделя 

слушание «Марш», муз. С. Прокофьева; «Как у 

наших у ворот», нар, мелодия; 

«Колыбельная», муз.  Гречанинова; 

«Смелый наездник»  Р. Шумана, "Санки" 

Филиппенко, "Самолет" Тиличеевой 

пение  «Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. И. 

Кишко, сл. И. Плакиды; «Баю-бай», 

муз. М. Красина, сл. М. Черной; 

«Снежинки», муз. О. Берта, ; «Паровоз», муз. 

3. Компанейца, сл. О. Высотской.  

 

муз.- ритм.  

движения 

«Качание рук с лентами», польск. нар. 

мелодия, обраб, Л. Вишкарева; прыжки 

под англ. нар. мелодию «Полли»; 

«Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. 

Агафонникова; «Сапожки скачут по 

дорожке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной, игра "Самолеты" 

 Декабрь 1-2 Декабрь 3-4 

слушание "Елочка" Бахутова, "Шел по лесу" 
Зарецкой,  

"Раз морозною зимой" Старокадомский 

пение "Маленькая елочка" Красева, "Новый 

год" Филиппенко 

, "Елочка" Бахутовой, ""Погреемся" 

Тиличеевой 

муз.- ритм.  

движения 

Хороводы, "Снег-снежок" Е. 

Макшанцевой, игра "Лиса и зайцы" 

Финаровский, «Кто скорее возьмет 

игрушку?», латв. нар. мелодия; 

"Чок да чок" Е. Макшанцевой, игра 

«Снежки», «Метель» «Дед Мороз и дети», 

муз. И. Кишко, 

 Январь  2 неделя   Январь 3-4 неделя 

слушание "Зима" Крутицкого, «Вальс снежных хлопьев» из балета 

«Щелкунчик», П. Чайковского; 

 

пение Новогодние  песни по выбору детей "Санки Красева, «Зайчик», муз.М. 

Старокадомского, сл. М. Клоковой 

 

муз.- ритм.  

движения 

; Игра «Снежинки», муз. Т. 

Ломовой;«Танец зайчат» из «Польки» 

И. Штрауса; 

«Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. 

Теплицкого; «Веселая девочка Таня», муз. А. 

Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р 
Борисовой, 

 Февраль 1-2 неделя Февраль  3-4 неделя 

слушание «Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова, "Бравые солдаты" 

Тиличеевой, «Мамины ласки» муз. А. 

Гречанинова 

«Как у наших у ворот», нар, мелодия; 

«Мама», муз. П. Чайковского;  "Ты не бойся , 

мама" Чичков 

пение «Мы – солдаты» Слонова, «Подарок 

маме», муз. A.Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной, «Улыбка», муз. В. 

Шаинского, сл. М. Пляцковского 

"Мы запели песенку" Слонова, "Маме" 

Тиличеевой ,"Солнечная песенка" Зарецкой 

муз.- ритм.  

движения 

«Всадники», муз. B.Витлина; «Пляска 

парами», латыш, нар. мелодия; «Найди 

себе пару», муз. Т. Ломовой;  

«Потопаем, покружимся»  рус. нар. мелодии;  

«Танец с платочками», рус. нар. мелодия; 

«Займи домик», муз, М. Магиденко,  

 Март 1-2 неделя Март 3-4 неделя 



слушание  «Болезнь куклы» (из «Детского 

альбома» П. Чайковского); «Мама», 

муз. П. Чайковского,  

«Новая кукла» (из «Детского альбома» П. 

Чайковского, «Веснянка», укр. нар. песня . 

обраб. Г. Лобачева, сл. О..Высотской; 

пение "Мы запели песенку" Слонова, 

"Солнечная песенка" Зарецкой  

«Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. 

Клоковой; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. 

Чельцова; 

муз.- ритм.  

движения 

 «Платочек», рус. нар. мелодия в обраб. 

Л. Ревуцкого; «Жуки», венг. нар. 

мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

«Пляска парами», латыш, нар. мелодия; 

«Упражнения с цветами» ( «Вальс» А. 

Жилина) 

 Апрель 1-2 неделя Апрель 3-4 неделя 

слушание «Подснежники» из цикла «Времена 

года» П. Чайковского «Апрель»; 

«Веснянка», укр. нар. обр. Г. Лобачева, 
сл. О..Высотской;  

«Смелый наездник» (из «Альбома для 

юношества») Р. Шумана; «Подснежники» из 

цикла «Времена года» П. Чайковского 
«Апрель»; 

пение «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. 

Чельцова; "Солнечная песенка" 

Зарецкой 

«Где был Иванушка», рус. нар. песня; 

«Веснянка», укр. нар.песня; 

муз.- ритм.  

движения 

 «Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. 

Метлова; "Наши цветочки" 

Макшанцева 

«Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. 

Н. Кукловской; « Рыбка», муз, М. Красева. 

 Май 1-2 неделя Май 3-4 неделя 

слушание «Котик заболел», «Котик выздоровел», 

муз. А. Гречанинова; «Бабочка», муз. Э. 

Грига; 

«Пьеска» из «Альбома для юношества» Р. 

Шумана 

пение «Песенка про кузнечика», "Антошка" 

муз. В. Шаинского, «Паровоз», муз. 3. 

Компанейца, сл. О. Высотской. 

 «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; 

Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. 

Пляцковского 

 

муз.- ритм.  

движения 

«Кто скорее возьмет игрушку?», латв. 

нар. мелодия; «Веселая девочка Таня», 
муз. А. Филиппенко 

«Веселая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. 

Е. Тиличеевой 

 

Дети в этом возрасте узнают песни по мелодии.. Могут петь протяжно, четко произносить слова; 

вместе с другими детьми — начинать и заканчивать пение. Выполняют движения, отвечающие 

характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения. Умеют выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах. Могут выполнять движения с предметами (с куклами, 

игрушками, ленточками). Умеют играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.  

  

2.4. Художественно – эстетическое  развитие  
Занятия по музыкальному воспитанию и изобразительной деятельности 
• Эстетика быта 

• Экскурсии в природу 

• Посещение музеев 

•Музыкально-художественные досуги 
• Индивидуальная работа 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 20 минут 

 

2.4.1. .Вариативные  формы, способы, методы и средства  реализации  музыкальной 

деятельности 

В работе с детьми раннего и младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит 

опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В работе с детьми раннего и младшего дошкольного возраста используются преимущественно 
игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит 

опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 



 

1. Организованная образовательная музыкальная деятельность 

 музыкальные игры дидактические, дидактические с элементами движения,  хороводные,  
театрализованные,  подвижные игры ; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание  на  музыкальных  инструментах,  оркестр  детских  музыкальных инструментов;  

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого 

голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, показ 

ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление плясок под 
народные мелодии, хороводы; 

  

2. Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в ходе ООД, 
так и в ходе осуществления режимных моментов.  Совместная деятельность предполагает 

индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации образовательной работы с 

воспитанниками. Она строится на: 

 субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

 диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

 продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками. 

  использование музыки в повседневной жизни детей 
 

 Праздничные групповые мероприятия и развлечения проводятся от 2 до 6 раз в год 

 

3. Самостоятельная деятельность художественно-эстетическое развития предполагает 
свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми) развивающей предметно-пространственной среды: 

 слушать музыку  

 музицировать (пение, танцы), 

  играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.),  

 рассматривать репродукции картин, иллюстрации; 

 

2.4.2. Применение педагогических технологий, используемые для реализации Программы: 

 

 В процессе образовательной деятельности в учреждении применяются различные педагогические 

технологии. При этом одной из основных задач в ходе их применения является формирование 
активного, деятельного отношения воспитанников к познанию мира и окружающей 

действительности. 

Игровые технологии 
Игра - самая любимая и естественная деятельность дошкольников. Игра сопровождает дошкольников 

в течение всего времени пребывания в детском саду 

Целью игровых технологий является решение ряда задач: 
-дидактических  (расширение  кругозора,  познавательная  деятельность; формирование 

определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности и др.); 

 развивающих (развитие внимания, памяти, речи, мышления, воображения, фантазии, 

творческих идей) 

Виды игр: режиссерская, сюжетно-ролевая, дидактическая, игра с правилами, игра-драматизация и т.д. 
По степени участия взрослого игра может быть обогащенной (взрослый помогает, организуя 

соответствующую педагогическим задачам РППС и деятельность детей в центрах активности) и 

свободной (Взрослый не вмешивается. Ребёнок сам, без взрослого, вносит по желанию в свою игру 
всё, что он видит в окружающем мире).  

Здоровьесберегающие технологии 

Цель: обеспечение возможности сохранения здоровья обучающихся, формирование у дошкольника 

навыков здорового образа жизни. 
- Технологии социально-психологического благополучия ребёнка, обеспечивающие психическое и 

социальное здоровье ребёнка-дошкольника, направленные на   обеспечение эмоциональной 



комфортности и позитивного психологического самочувствия ребёнка в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми в детском саду и семье (уголок настроения, уголок уединения, 
релаксационные упражнения и др.) 

.Информационно-коммуникативные технологии 

Используется в работе с детьми старшего дошкольного возраста, т.к. это работа с образами предметов. 
-  Используются мультимедийные презентации (наглядность, дающая возможность выстроить  

объяснение  с  помощью  видеофрагментов  –  ознакомление  с окружающим). 

Социо-игровые технологии 

Основные задачи использования социо-игровых технологий в развитии детей дошкольного возраста: 

 формирование у дошкольников навыков дружеского коммуникативного взаимодействия;. 

 движение и активность. 

Технология «Развивающий диалог» 

Развивающий диалог – это обсуждение с детьми проблемной (противоречивой, парадоксальной) 

ситуации, в результате которой появляются новые идеи и ставятся новые задачи. Развивающий 
диалог предусматривает не давать прямых объяснений и готовых ответов, а подводить детей к тому, 

чтобы они рассуждали и сами приходили к правильному ответу. 

Основная цель развивающего диалога — помочь развитию творческого, продуктивного, 

диалектического мышления.  

Основные задачи  развивающего диалога: 

 учить детей вступать в речевое общение различными способами: сообщать о своих 

впечатлениях, переживаниях, задавать вопросы, побуждать партнёра по общению к совместной 

деятельности; 

 формировать у детей умение пользоваться интонацией, мимикой, жестам 

Для реализации программы используются:  

детские музыкальные инструменты, шумовые инструменты,  дидактический материал, костюмы, 

аудиозаписи, слайд – презентации и др 

 

2.4.3. Особенности образовательной музыкальной  деятельности 

 (виды практик) 

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах 
ребёнка самостоятельной деятельности, поведения, душевного самочувствия и складывающегося с 

первых дней жизни его уникального индивидуального жизненного опыта 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 
обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого  и  детей в разных видах деятельности: 

-досуги; 

-слушание; 

-исполнительство; 
- развлечения, праздники; 

 -свободное движение детей под музыку; 

- образно-танцевальные импровизации. 
Творческая активность , обеспечивающая  художественно-эстетическое   развитие детей , может  

выражаться в форме музыкально-театральной  гостиной  1 раз в 2 недели  

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 
деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 



 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 
здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) Фиксацию, учёт и анализ потребностей и интересов детей при планировании на всех уровнях 

(стратегическом и тактическом): 

 5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 
непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

III раздел. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 
В соответствии с образовательной Программой дошкольного образования, с целью  

реализации, с учётом возрастных особенностей детей в ДОУ создана современная материально-
техническая  база, призванная  обеспечить  достаточный  уровень художественно-эстетического  

развития ребёнка.  

Материально-техническая база МАДОУ соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов, правил пожарной безопасности, ФГОС ДО.  

 

3.1.1 Оснащение образовательного процесса 

 

Помещение Функциональное использование 
Перечень основного оборудования  

 

Музыкальный зал 

89,3 кв. м. 

- Занятия по художественно-

эстетическому развитию 
- Индивидуальные занятия 

-Тематические досуги 

- Развлечения 

- Театральные представления 
- Праздники и утренники 

- Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 
 

- Цифровое пианино Yamaha 

- ЖК телевизор  
- музыкальный центр  

- колонки, 

- микрофоны, 

- проектор 
- экран  

- различные виды театров 

- ширма для кукольного театра 
- детские и взрослые костюмы 

- детские музыкальные 

инструменты,   
- стулья детские  и взрослые, 

- табурет для игры за    

инструментом, 

- тумба для муз. инструментов, 
- декорации 

-  ковер 3х4 (2шт); 

-  ноутбук; 
- домашний кинотеатр; 

 

Для создания безопасных условий пребывания детей в ДОУ установлена автоматическая пожарная 

сигнализация, кнопка быстрого реагирования, система видеонаблюдения. 
В ДОУ проведён интернет. Функционируют необходимые для жизнедеятельности ДОУ 

сайты, налажен электронный документооборот и настроено программное обеспечение для 



дистанционной работы. Сеть также используется работниками ДОУ в организационных и 

методических целях. Программой предусмотрено также использование ДОУ обновляемых 
образовательных ресурсов,  техническое и мультимедийное сопровождение деятельности. 

 

Требования к мультимедиа 

Высота подвеса экрана над полом не менее 1м и не более 1,3м. При просмотре телепередач дети  

располагаются на расстоянии не ближе 2-3м и не дальше 5-5,5м от экрана. Стулья устанавливаются 

в 4-5 рядов (из расчета на одну группу); расстояние между рядами стульев должно быть 0,5-0,6м. 
Детей рассаживают с учетом их роста.  

 

3.1.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

в музыкальном зале 

Развивающая предметно – пространственная среда соответствует стандарту, реализует 
образовательный потенциал пространства, отвечает требованиям ФГОС, обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, ширм и т.д.; 

 наличие предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности. 

4) Вариативность среды предполагает: 

 наличие разнообразных атрибутов, музыкальных инструментов, игрушек, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

5) Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 

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

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования;  

Все помещения групп  

 
 

 

 



3.1.3.  Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Музыкальный  зал  условно разделен по видам деятельности, на три зоны: активную, 

рабочую,  спокойную. 

* Рабочая зона  - для восприятия (слушания, разучивание и исполнения песен); 
* Активная зона - для активной музыкально - двигательной деятельности (танцев, хороводов, игр);  

* Спокойная зона - экспериментально-творческая зона (уголок музыкальных инструментов, 

дидактических игр и пособий). 
 

Рабочая зона  
Оборудование зоны для восприятия состоит из музыкального инструмента  -  фортепиано, 

пространства, где дети могут сидеть на стульях или стоять, мольберта, на который можно поставить 

наглядный материал, столика, если нужно поставить макет или посадить игрушку, используемую в 

игровой ситуации. Самое важное этой зоны  -  восприятие детьми музыкальных произведений и 

проведение разучивания песен, ознакомление с правилами дидактических игр, продуктивную 
деятельность в музыкальном исполнительстве песен. 

Восприятие музыки можно считать основополагающим видом деятельности 

в музыкальном воспитании дошкольника. От того, насколько ребенок подготовлен к 
восприятию музыки, насколько сформирован навык и интерес к слушанию и восприятию музыки, 

зависит качество осуществления всех остальных видов музыкальной деятельности 

В этой зоне, как ни в какой другой, необходимо соблюдать важнейший принцип организации 

ППС «глаза в глаза». Это возможно только тогда, когда дети располагаются справа от музыкального 

руководителя или сидят напротив,  что у нас и соблюдено. 

 

Активная зона. 
 Зона активной музыкально-двигательной деятельности. В условиях музыкального зала 

активной зоной можно считать достаточно большое свободное пространство для музыкального 

движения: дидактические игры для развития чувства ритма, танцевально-ритмические упражнения, 

игровое музыкально- двигательное творчество и т.д. Поскольку некоторая часть активной 
деятельности может происходить сидя или лежа на полу, то наличие ковра на полу размера 3*4м, 

позволяет детям чувствовать себя не стесненно, иметь возможность свободно отвести локти от 

туловища. Фортепиано расположено таким образом, чтобы музыкальный руководитель, исполняя 
музыкальное произведение, мог видеть абсолютно всех детей. Также в этой зоне смонтированы 

технические средства обучения вне доступа детей. Это музыкальный центр, ноутбук, проектор, 

выключатели для зажигания огоньков на елке и т.д.  все технические средства расположены таким 
образом, что музыкальный руководитель в любой момент может ими воспользоваться в соответствии 
с задуманным сценарием без помощи посторонних, что очень удобно. 

Спокойная зона 
 Экспериментально-творческая зона. Здесь осуществляются такие важнейшие 

виды музыкальной деятельности,  как музицирование.  Есть возможность осуществить оптимальный 

отбор игрового оборудования для занятий, индивидуальной и подгрупповой работы с детьми разного 
возраста.  

    Необходимо создавать условия, при которых малыши будут сами пытаться извлекать звуки из 

детских инструментах. Важно, чтобы в самостоятельной музыкальной деятельности дети испытывали 
удовольствие. Задача взрослого, находящегося в этот момент с детьми раннего возраста, - разделение 

с ребенком эмоциональной реакции на музыку, побуждение его самостоятельным проявлениям пения 

и движения под музыку, привлечение к танцам и пению. очень важным является подбор репертуара 
для слушания музыки. он должен быть высокохудожественным. 

    В этом возрасте дети учатся играть на погремушках, как на ДМИ, поэтому необходимо иметь 
погремушки с приятным звучанием по количеству детей. 

  Кроме этого, необходимо иметь игрушки, о которых поется в песнях для детей раннего возраста и 
атрибуты, с которыми дети танцуют. 

 



   3.2. Информационно-методическое обеспечение рабочей программы 

Для реализации задач программы используются следующие методические пособия и дидактические 

материалы. 

№ Название Количество 

Дидактический материал 

1 Дидактическая игра "Настроения и чувства в музыке» 1 

2 Дидактическая игра «Три кита» 1 

3 Дидактическая игра «Кого встретил колобок» 2 

4 Дидактическая игра «Солнышко и дождик» 1 

5 Дидактическая игра «Волшебная посылка» 1 

6 Сборник дидактических игр (печатный материал) Г.И.Анисимовой, 

Т.С.Овчинникова 

1 

Детские музыкальные инструменты 

1 Металлофон  2 

2 Ксилофон 1 

3 Бубен цветной 5 

4 Бубен  малый 9 

5 Маракас  пластмассовый 4 

6 Маракас деревянный 4 

7 Маракас карнавальный 6 

8 Труба пластмассовая 1 

9 Музыкальный молоточек 1 

10 Погремушка 40 

11 Барабан   2 

12 Бубенцы  4 

13 Ложки деревянные  20 

Мягкие игрушки 

1 Ёжик 1 

2 Лисичка 1 

3 Заяц 1 

4 Кошка 1 



5 Собака 1 

6 Жираф 1 

7 Львенок 1 

8 Обезьяна 1 

9 Крокодил Гена 1 

10 Чебурашка 1 

11 Медведь 1 

12 Солнышко 1 

13 Набор кукольного театра по сказке "Царевна - лягушка" 1 

14 Набор кукольного театра по сказке "Гуси-лебеди" 1 

15 Набор кукольного театра по сказке "Три медведя" 1 

16  Куклы: коза, бык, кот, собака, петух, волк, заяц, Машенька 8 

Атрибуты 

1 Флажки 60 

2 Ветки  с осенними листьями 40 

3 Платочки  цветные 20 

4 Цветы  искусственные 25 

5 Цветы  объемные  крепированные 10 

6 Цветы бумажные для оформления 40 

7 Веночки из искусственных цветов 8 

8 Ведра  2 

9 Корзина пластмассовая  2 

10 Корзина- трансформер (репка, снежный ком, шишка и т.д.) 1 

11 Детская  цветная шляпка 6 

12 Зонтики детские 10 

13 Конфеты  3 . 

14 . Мешок 2 

15 Парики 4 

16 Снежки 30 

17  Берёзка 1 



18 Грибы  25 

19 . Игра - аттракцион «Собери цветок»  4 

20 Фрукты (муляжи) 8 

21 Осенние листья 30 

Детские  костюмы 

1 Гусарские кивера 8 

2 Юбки   в горох 4 

3 Блузки белые  2 

4 Юбки в стиле диско 4 

5 Казахские костюмы д/д 3 

6 Сарафаны с блузками "Матрешка" 4 

7 Кот 1 

8 Лиса 1 

9 медведь 1 

10 Сарафаны с блузками "Ручеек" 6 

11 Колпак и фартук "Поварята" 6 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

№ Название методической литературы автор 

1 Музыкальное воспитание младших дошкольников И.Л.Дзержинская 

2. Учите детей петь. "Песни и упражнения для развития 

голоса у детей 3 лет" 

Т.М.Орлова, С.И. Бекина 

3. Учим петь детей для  детей младшего возраста ФГОС С.Мерзлякова 

4.  Музыка и движение. «Упражнения , игры и пляски для 

детей 3-4 лет» 

С.И.Бекина, Т.П.Ломова, Е.Н.Соковнина 

5.  Музыкально - двигательные упражнения в д/с Е.П.Раевская 

6. Веселые песенки для малышей Ермолова 

7. Сценарии праздников для детского сада Н.В.Зарецкая 

8 Традиционные праздники и развлечения в д/с З.Ф. Аксенова 

9. Праздники в детском саду. Н.В.Зарецкая, З.Я.Роот 

10 Утренники в детском саду (сценарии о природе) Н.Луконина, Л.Чадова 

11 Поем, играем, танцуем дома и в саду М.А.Михайлова, Е.В.Горбина 

12 Открытые мероприятия в детском саду для детей младшей  

группы  ФГОС 

А.В. Аджи, Н.П. Кудинова 

13 Детские забавы Е.Д.Макшанцева 



14 Осенние  детские праздники М.Ю.Картушина 

15. Зимние детские праздники М.Ю.Картушина 

16. Весенние детские праздники М.Ю.Картушина 

17 Песни для детей В. Шаинский 

18 Ступеньки музыкального развития Е.А.Дубровская 

19. "В нашем садике" А.Филиппенко 

20. "Ладушки" сборник для детей раннего возраста  Н. Козырева  

21. Праздники в детском саду для детей 2-4 лет Н.Луконина, Л.Чадова 

22 Театр кукол и игрушек в ДОО для детей 3-7 лет ФГОС О.П.Власенко 

23. Пальчиковая гимнастика и развитие речи ребенка 

(печатный материал) 

С.В.Самойлов, Н.В.Парфёнова 

фонотека 

1 Классическая музыка русских композиторов «Детский альбом», «Времена года» 

П.И.Чайковский, Н.Римский – Корсаков, 

М.Мусоргский  и т.д. 

2 Классическая музыка зарубежных композиторов Э.Григ, Л.Бетховен, И.С.Бах К.Дебюсси, 

В.Моцарт, Р.Шуман и А.Вивальди, 

Р.Шуберт, т.д. 

3 Музыка современных композиторов Д. Шостакович, Д. Дунаевский, 

С.Прокофьев,С.Рахманинов, Поля Мориа, 

Джеймс Ласта,  

4 Музыка для  пения и движения (все возрастные группы) Е.Железнова, Е. Макшанцева, 

Е.Тиличеева,  

5 Фонограммы песен на различные темы  

 

 

 


	Виды игр: режиссерская, сюжетно-ролевая, дидактическая, игра с правилами, игра-драматизация и т.д.
	По степени участия взрослого игра может быть обогащенной (взрослый помогает, организуя соответствующую педагогическим задачам РППС и деятельность детей в центрах активности) и свободной (Взрослый не вмешивается. Ребёнок сам, без взрослого, вносит по ж...
	Здоровьесберегающие технологии
	Цель: обеспечение возможности сохранения здоровья обучающихся, формирование у дошкольника навыков здорового образа жизни.
	- Технологии социально-психологического благополучия ребёнка, обеспечивающие психическое и социальное здоровье ребёнка-дошкольника, направленные на   обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочувствия ребёнка в процессе...
	.Информационно-коммуникативные технологии
	Используется в работе с детьми старшего дошкольного возраста, т.к. это работа с образами предметов.
	-  Используются мультимедийные презентации (наглядность, дающая возможность выстроить  объяснение  с  помощью  видеофрагментов  –  ознакомление  с окружающим).
	Социо-игровые технологии
	Основные задачи использования социо-игровых технологий в развитии детей дошкольного возраста:
	 формирование у дошкольников навыков дружеского коммуникативного взаимодействия;.
	 движение и активность.
	Технология «Развивающий диалог»
	Развивающий диалог – это обсуждение с детьми проблемной (противоречивой, парадоксальной) ситуации, в результате которой появляются новые идеи и ставятся новые задачи. Развивающий
	диалог предусматривает не давать прямых объяснений и готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и сами приходили к правильному ответу.
	Основная цель развивающего диалога — помочь развитию творческого, продуктивного, диалектического мышления.
	Основные задачи  развивающего диалога:
	 учить детей вступать в речевое общение различными способами: сообщать о своих впечатлениях, переживаниях, задавать вопросы, побуждать партнёра по общению к совместной деятельности;
	 формировать у детей умение пользоваться интонацией, мимикой, жестам
	Для реализации задач программы используются следующие методические пособия и дидактические материалы.
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