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I. Целевой раздел рабочей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

       Рабочая  программа музыкального руководителя для детей старшей  группы с 5 до 6 

лет  ГБДОУ детский сад  № 77 Приморского района Санкт-Петербурга   разработана в  

соответствии  с нормативными документами: 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-

ФЗ;  

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», с изменениями и дополнениями от 28.08.2015 г.; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания"(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2021 N 2) 

 - Примерной адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 года. Протокол № 

6/17) 
     Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования для детей  дошкольного  возраста  от 5  до  6 лет. 

 

Обязательная часть программы 
 

                      1.1.1. Цели и задачи   реализации  рабочей программы 

Цели и задачи   реализации  рабочей программы: 

-реализация содержания основной образовательной  программы дошкольного 

образования в соответствии с  требованиями ФГОС дошкольного образования; 

-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;  

-создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей;  

-создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 

Цель музыкально-художественной деятельности 

Цель музыкально-художественной деятельности:  

-обеспечивать развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений музыкального искусства; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149753
http://ds77primspb.ru/LAW154637_0_20141021_131437_53585.rtf
http://ds77primspb.ru/LAW154637_0_20141021_131437_53585.rtf
http://ds77primspb.ru/LAW154637_0_20141021_131437_53585.rtf
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музыкальных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

-обеспечивать развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений музыкального искусства; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

музыкальных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

Задачи реализации рабочей программы 

Задачи реализации программы: 

-охрана и укрепление психического и физического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия; 

- создание благоприятных условий развития детей от 5 до 6 лет  в соответствии с их 

возрастными особенностями и склонностями, развития способностей, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- формирование общей культуры личности детей, ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

-повышение компетентности родителей в  вопросах  развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

Задачи музыкально-художественной деятельности: 

-воспитание слушательской культуры, развитие умений понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки; 

-развитие умений общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью 

музыки. Развитие музыкального слуха − интонационного, мелодическогo, 

гармонического, ладового; освоение элементарной музыкальной грамоты; 

-развитие координации слуха и голоса, приобретение певческих навыков. Освоение 

приемов игры на детских музыкальных инструментах; 

-освоение элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях. Стимулирование желания 

самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

 

1.1.2.Принципы и  подходы к формированию рабочей программы 
       Рабочая программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ре-
бенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 
общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  
Рабочая программа: 

-соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

-соответствует  культурно-историческим, деятельностным и личностным подходам к 

проблеме развития детей дошкольного возраста; 

-сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

-обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих задач 

воспитательно-образовательного процесса, в ходе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию дошкольников; 

-строится на адекватных возрасту видах деятельности и  формах работы с детьми 
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(основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра); 

-основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса, принципах целостности и  интеграции дошкольного образования; 

-предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного; учитывает гендерную 

специфику  развития детей дошкольного возраста; 

- направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного 

развития ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста 

независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой и 

культурной среды, этнической принадлежности; 

-строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей с задержкой психического 

развития с 5 до 6 лет 
Старшая группа 

 
     Дошкольники с задержкой психического развития и тяжелыми 

нарушениями речи — это дети с поражением центральной нервной системы (или 

проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у 

них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. 

Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере 

зависит от состояния его речи. Формирование познавательных процессов при ЗПР 

характеризуется задержкой  

и неравномерным развитием отдельных психических функции. У многих детей 

отмечаются трудности в развитии восприятия и формировании пространственных  

и временных представлений. 

Практически у всех детей имеют место астенические проявления: пониженная 

работоспособность, истощаемость всех психических процессов, замедленное 

восприятие, трудности переключения внимания, малый объём памяти. 

Следует отметить, что у большинства этих детей имеются значительные 

потенциальные возможности развития высших психических функций, однако 

физические недостатки (нарушения двигательных функции, слуха, зрения), речевые 

трудности, астенические проявления и ограниченный запас знаний, вследствие 

социально – культурной депривации, маскируют эти возможности.  

Специфика нарушения психического развития у детей, определяют логику 

построения образовательного процесса. Выделяются следующие потребности:  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы;  

- необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения;  

- индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребёнка;  

- наглядно-действенный характер содержания образования; 



6 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;  

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации;  

- коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь  

по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, 

выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.  следует обеспечить особую 

пространственную и временную организацию образовательной среды; необходимо 

максимальное расширение образовательного пространства 

Дети с задержкой психического развития (далее ЗПР) представляют собой 

неоднородную группу. Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, 

хроническими соматическими заболеваниями, с неблагоприятными социальными 

условиями воспитания и в основном с органической недостаточностью центральной 

нервной системы (ЦНС) резидуального или генетического характера (Ю. Г. Демьянов,  

В. В. Лебединский и др.). 

Данная группа детей первоначально определялась как «дети с минимальными 

повреждениями мозга» (или «с минимальными мозговыми дисфункциями»)  

(3.Т. Ржесоглава), «дети с нарушениями поведения». Наряду с этим таких детей 

характеризуют как «детей со специфическими трудностями в обучении», чтобы 

подчеркнуть отсутствие каких-либо других выраженных физических или психических 

недостатков, вызывающих у них затруднения в учении. В отечественной психологии 

эти дети определялись как «дети с пониженной обучаемостью», «отстающие в учении»  

(З.И. Калмыкова, Н. А. Менжинская и др.). Большую часть контингента учащихся  

с трудностями в обучении составляют дети, специфические особенности развития 

которых квалифицируются как «задержка психического развития» (К. С. Лебединская,  

В. И. Лубовский, И. Ф. Марковская, Е. М. Мастюкова, Р. Д. Тригер, У. В. Ульенкова  

и др.). 

В настоящее время выявлено два основных варианта патогенетических 

механизмов формирования ЗПР:  

1) нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью 

эмоционально-волевой сферы и личности, то есть с психическим инфантилизмом; 

 2) нарушение познавательной деятельности вследствие стойких астенических  

и цереброастенических состояний.  

Для понимания особенностей развития детей с ЗПР важны данные клинических 

исследований. Они основываются на принципе разграничения клинических вариантов  

с преобладанием признаков незрелости лобных систем и вариантов с наиболее 

выраженными симптомами повреждения подкорковых систем. Экспериментально 

выделены дизонтогенетический и энцефалопатический варианты ЗПР.  

К дизонтогенетическим формам отнесены психический инфантилизм и 

интеллектуальная недостаточность, наблюдаемая при отставании в развитии 

психомоторики, речи, школьных навыков. Среди энцефалопатических форм выделены 

цереброастенические синдромы с запаздыванием развития школьных навыков и 

психоорганические синдромы  

с нарушением высших корковых функций. Существует также классификация на основе 

учета этиологии и патогенеза основных форм ЗПР, которая стала основополагающей 

для разработки критериев отбора в коррекционно-образовательные учреждения для 

детей  

с ЗПР и которая широко используется в теории и практике специальной дошкольной 

педагогики (К. С. Лебединская). В соответствии с этой классификацией характеризуя 

детей с ЗПР употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической 

недостаточностью центральной нервной системы.  

Выделены следующие типы ЗПР: 
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— по типу конституционального (гармонического) психического  

и психофизического инфантилизма; 

— соматогенного происхождения (с явлениями соматогенной астении  

и инфантилизма); 

— психогенного происхождения (патологическое развитие личности  

по невротическому типу, психогенная инфантилизация); 

— церебрально-органического генеза (К. С. Лебединская). 

ЗПР — это психолого-педагогическое определение одного из распространенных 

отклонений в психофизическом развитии детей. Ее относят к «пограничной» форме 

дизонтогенеза, для которой характерен замедленный темп созревания психических 

структур. Данная популяция детей отличается гетерохронностью проявлений 

отклонений в развитии, различной степенью их выраженности, а также разным 

прогнозом последствий. 

Для психической сферы детей с ЗПР характерно сочетание дефицитарных 

функций с сохранными. Отмечается, что парциальная дефицитарность высших 

психических функций часто сопровождается инфантильными чертами личности и 

поведения. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в других — 

произвольность в организации деятельности, в-третьих — мотивация познавательной 

деятельности и т. д. Таким образом, ЗПР это сложное полиморфное нарушение, при 

котором страдают разные компоненты психической и физической деятельности. 

При ЗПР могут наблюдаться первичные нарушения как отдельных структур коры 

головного мозга, так и в различных сочетаниях. При этом глубина и степень 

повреждений и незрелости структур может быть различной. Именно этим и 

определяется многообразие психических проявлений, встречающихся у детей с ЗПР. 

Разнообразные вторичные  

наслоения еще более усиливают внутригрупповые различия. У детей с ЗПР отмечаются 

различные этиопатогенетические варианты, при которых ведущими 

причинообразующими факторами могут быть: низкий темп психической активности 

(корковая незрелость); дефицит внимания с гиперактивностью (незрелость 

подкорковых структур); вегетативная лабильность на фоне соматической ослабленности 

(в силу незрелости или вследствие ослабленности самой вегетативной системы на фоне 

социальных, экологических, биологических причин); вегетативная незрелость  

(как биологическая ослабленность организма); энергетическое истощейие нервных 

клеток (на фоне хронического стресса) и др. 

Определение «задержка психического развития» используется также  

для характеристики отклонений в познавательной сфере педагогически запущенных 

детей. В этом случае в качестве причин задержки психического развития выделяются 

культурная депривация и неблагоприятные условия воспитания. 

Среди причин ЗПР называют также проявления минимальной мозговой 

дисфункции: нарушения, связанные с первичной дисфункцией эндокринной системы, 

недостаточностью кислотного обмена, с вредоносными влияниями окружающей среды. 

Имеются указания на генетическую обусловленность возникновения у детей 

нарушений отдельных корковых функций и инфантильных черт поведения. 

Задержка психического развития проявляется, прежде всего, в замедлении темпа 

психического развития. При поступлении в школу дети обнаруживают ограниченность 

представлений об окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, 

недостаточную целенаправленность интеллектуальной деятельности, ее быструю 

истощаемость, преобладание игровых интересов, чрезвычайно низкий уровень общей 

осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности. 

В соответствии с классификацией, разработанной К. С. Лебединской (1980) 

выделены четыре базовых варианта задержки психического развития:  

 конституционального,  
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 соматогенного,  

 психогенного  

 церебрально-органического происхождения.  

Задержка психического развития конституционального происхождения 
(гармонический психический и психофизический инфантилизм): на первый план  

в структуре нарушения выступают признаки эмоциональной и личностной незрелости. 

Для детей характерны аффективность поведения, эгоцентризм, истерические реакции  

и т. п. Инфантильность психики ребенка часто сочетается с инфантильным типом 

телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных 

реакций в поведении. Такие дети проявляют интерес к игре-действию, а не к игре-

отношению, эта деятельность для них наиболее привлекательна, в отличие от учебной, 

даже в школьном возрасте. Перечисленные особенности затрудняют социальную,  

в том числе школьную адаптацию. При гармоническом психическом инфантилизме 

незрелость психики сочетается с субтильным, гармоничным телосложением.  

При психофизическом инфантилизме поведение и личностные качества ребенка 

характеризуются специфическими особенностями. Этим детям рекомендуется 

комплексная коррекция развития педагогическими и медицинскими средствами. 

У детей с ЗПР конституционального происхождения отмечается наследственно 

обусловленная парциальная недостаточность отдельных функций: гнозиса, праксиса, 

зрительной и слуховой памяти, речи. Эти функции лежат в основе формирования 

межанализаторных навыков, таких как рисование, счет, письмо, чтение и др. 

Этап работы с детьми с задержкой психического развития конституционального 

генеза по «Программе» определяется после проведения обследования, с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка. Основная роль в проведении коррекционно-

развивающей работы с детьми данного вида дизонтогенеза принадлежит учителю-

дефектологу и воспитателю. 

На определенном этапе обучения, по мере выхода ребенка на низший уровень 

интеллектуальной нормы, занятия с ним могут осуществляться по одной из 

комплексных программ дошкольного воспитания: «Программа воспитания и обучения в 

детском саду» (под ред. Н.Е. Вераксы, ,Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой), При 

систематической индивидуальной коррекционной работе с участием различных 

специалистов (учителя-дефектолога, учителя- логопеда, педагога-психолога) этот 

вариант ЗПР имеет наиболее благоприятный прогноз. 

Задержка психического развития соматогенного генеза возникает у детей  

с хроническими соматическими заболеваниями сердца, почек, эндокринной системы  

и др. Именно эти причины вызывают задержку в развитии двигательных и речевых 

функций детей, замедляют формирование навыков самообслуживания, негативно 

сказываются на формировании предметно-игровой, элементарной учебной 

деятельности. Для детей с ЗПР соматогенного типа характерны явления стойкой 

физической  

и психической астении, что приводит к снижению работоспособности и формированию 

таких черт личности, как робость, боязливость, тревожность. Если дети с ЗПР данного 

генеза воспитываются в условиях гипо- или гиперопеки, то у них нередко возникает 

вторичная инфантилизация, формируются черты эмоционально-личностной 

незрелости, что вместе со снижением работоспособности и повышенной 

утомляемостью не позволяет ребенку достичь возрастного уровня развития. 

Экспериментально доказано,  

что при определении направления лечебно-профилактической и коррекционной работы  

с такими детьми следует учитывать все неблагоприятные факторы их развития. 

При обследовании детей с ЗПР данного типа особое внимание необходимо 

обращать на состояние психических процессов: памяти, внимания, мышления, а также  

на физическое развитие (уровень развития общей, тонкой моторики, 
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координированность движений, переключаемость и т. д.). Поскольку ослабленный 

организм ребенка  

с ЗПР соматогенного генеза не позволяет ему выполнять работу в ровном, 

запланированном темпе, педагогам и психологам необходимо выявить момент 

активности ребенка, определить степень нагрузки, создать оптимальные условия для 

соблюдения охранительного режима как в дошкольном образовательном учреждении, 

так и в условиях семейного воспитания. В дальнейшем при благоприятной картине 

развития занятия с ним продолжаются по «Программе воспитания и обучения 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» (под ред. JI. В. Лопатиной). Основная 

роль в организации коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР соматогенного 

происхождения принадлежит учителю-дефектологу, учителю-логопеду и воспитателю. 

Задержка психического развития психогенного генеза.  

При раннем возникновении и длительном воздействии психо-травмирующих 

факторов у ребенка могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере,  

что приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, патологическому 

развитию личности (К. С. Лебединская). В данном случае на первый план выступают 

нарушения эмоционально-волевой сферы, снижение работоспособности, 

несформированность произвольной регуляции поведения. Дети с ЗПР психогенного 

генеза с трудом овладевают навыками самообслуживания, трудовыми и учебными 

навыками.  

У них отмечаются нарушения взаимоотношений с окружающем миром: не 

сформированы навыки общения со взрослыми и детьми, наблюдается неадекватное 

поведение  

в незнакомой или малознакомой обстановке, они не умеют следовать правилам 

поведения в социуме. Однако эти проблемы не носят органического характера, 

причина, скорее всего, кроется в том, что ребенок этому «не научен». К данной группе 

часто относятся дети, воспитывающиеся в условиях депривации (в «неблагополучных» 

в социальном  

и эмоциональном плане семьях и т. п.). Недостаточный уровень развития 

представлений, умений, навыков, соответствующих возрасту, отмечается и у детей, 

находящихся длительное время в условиях информационной, а часто и эмоциональной 

депривации (дефицита полноценных эмоциональных отношений со взрослыми). При 

обследовании детей с ЗПР психогенного генеза следует обратить особое внимание на 

поведение, отношение к обследованию, установление контакта, нацеленность на 

восприятие предлагаемого материала, особенности внимания, памяти и речи. 

Общеразвивающую работу с этими детьми можно проводить по «Программе 

воспитания и обучения в детском саду» (под ред. Н.Е. Вераксы, ,Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой) Дети с ЗПР данного генеза могут посещать общеобразовательные группы, 

однако в этом случае им будет необходим индивидуальный маршрут и коррекционная 

помощь воспитателей и психолога по ознакомлению с окружающим миром и 

гармонизации взаимодействия с ним. У детей, воспитывающихся в коррекционных 

группах, учителя-дефектологи формируют системные знаний, навыки совместной 

деятельности и взаимодействия со сверстниками,  

а у детей старшего дошкольного возраста — предпосылки учебной деятельности  

для последующего обучения в общеобразовательной школе. Необходимо отметить,  

что научные исследования и практический опыт свидетельствует о том, что динамика 

развития в условиях интенсивной педагогической коррекции у детей с ЗПР 

психогенного генеза, как правило, положительная, что позволяет подготовить их к 

обучению  

в общеобразовательной школе. 

Для задержки психического развития церебрально-органического генеза характерны 

выраженные нарушения эмоционально-волевой и познавательной сферы. Установлено, 
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что при данном варианте ЗПР сочетаются черты незрелости и различной степени 

повреждения ряда психических функций. В зависимости от их соотношения 

выделяются две категории детей: 

1. Дети с преобладанием черт незрелости эмоциональной сферы по типу 

органического инфантилизма, то есть в психологической структуре ЗПР сочетаются 

несформированность эмоционально-волевой сферы (эти явления преобладают)  

и недоразвитие познавательной деятельности (выявляется негрубая неврологическая 

симптоматика). При этом отмечается недостаточная сформированность, истощаемость  

и дефицитарность высших психических функций, ярко проявляющаяся в нарушении 

произвольной деятельности детей; 

2. Дети со стойкими энцефалопатическими расстройствами, 

парциальными нарушениями корковых функций. В структуре дефекта у таких детей 

преобладают интеллектуальные нарушения, нарушения регуляции в области 

программирования  

и контроля познавательной деятельности. 

Установлено, что в обоих случаях страдают функции регуляции психической 

деятельности: в первом варианте в большей степени звено контроля, во втором — звено 

контроля и звено программирования. Все это обусловливает низкий уровень 

дошкольниками всеми видами детской деятельности (предметно-манипулятивной, 

игровой, продуктивной, познавательной, речевой), а в школьном возрасте — учебной. 

Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно 

целенаправлена, поведение импульсивно. 

 Прогноз коррекции ЗПР церебрально-органического генеза в значительной 

степени зависит от состояния высших корковых функций и возрастной динамики их 

развития  

(И. Ф. Марковская). Для детей характерны недоразвитие сложных форм зрительного 

восприятия, замедленность процессов приема и переработки сенсорной информации, 

неспособность к активному, критическому рассматриванию и анализу содержания, 

бедность и недостаточность сферы образов-представлений, специфические 

особенности познавательной деятельности. У таких детей отмечается замедленное 

структурно-функциональное созревание левого полушария, изменение механизмов 

функциональной специализации полушарий и межполушарного взаимодействия (JI. И. 

Переслени,  

М. Н. Фишман). 

В соответствии с научными данными, по уровню развития наглядных форм 

мышления данная группа детей приближается к умственно отсталым сверстникам,  

а имеющиеся у них предпосылки словесно-логического мышления приближают  

их к возрастной норме (У. В. Ульенкова). 

Задержка психического развития церебрально-органического генеза с трудом 

преодолевается в дошкольный период. Следует констатировать, что как правило дети 

данной группы, продолжают свое обучение в коррекционных школах VII вида. 

 

 

Основания разработки рабочей программы  

(документы и программно-методические материалы) 

 

Для разработки рабочей программы для детей старшей группы ЗПР c 5 до 6 лет  

использовались следующие нормативные документы и программы: 

 

-Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 
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- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 

26) с изменениями и дополнениями от 27.08.2015г. 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания"(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2021 N 2) 

 - Примерной адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 года. Протокол № 

6/17) 
- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы».  Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. (М, 

2014) 

 

Срок реализации рабочей программы: 

2022-2023 учебный год (сентябрь 2022 – август 2023 года) 

 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 
 

 (планируемые результаты обязательной части рабочей  программы) 
 
      Реализация образовательных целей и задач рабочей программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные (ключевые) характеристики развития личности ребенка. 

       Основные (ключевые) характеристики развития личности представлены в виде 

характеристик возможных достижений воспитанников на этапе завершения 

дошкольного образования и являются определенным отражением 

образовательных воздействий при реализации основных образовательных областей: 

 «Социально — коммуникативное развитие»; 

  «Познавательное развитие»; 

 «Речевое развитие»; 

 «Художественно — эстетическое развитие» (музыкальная деятельность); 
 «Физическое развитие» 

     Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 
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Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы образовательной 

программы «Художественно-эстетического развития» 

 

Старшая  группа 
 
- различать жанры в музыке (песня, танец, марш); 

- звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

- узнавать произведения по фрагменту; 

- петь без напряжения, легким звуком, отчетливо произносить слова,  петь с    

  аккомпанементом; 

- ритмично двигаться в соответствии с характером музыки; 

- самостоятельно менять движения в соответствии с 3-х частной формой  произведения;  

- самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать не 

подражая  

  друг другу; 

- играть мелодии на металлофоне по одному и в группе. 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: ребенок знаком с музыкальными произведениями, 

обладает элементарными музыкально – художественными представлениями. 
 

Часть программы, формируемая  участниками  образовательных отношений 

 

Парциальные программы и технологии: 

- Программа раннего развития «Музыка с мамой» С.С. Железнова, Е.С. Железновой 

(серия 30 компакт-дисков с методическими указаниями); 

- Технология «Этнокалендарь Санкт- Петербурга», входящий в перечень основных 

мероприятий Программы Правительства Санкт- Петербурга «Толерантность» 

 

Планируемые результаты части Программы,  

формируемой  участниками образовательных отношений 

          

Парциальные программы  

и технологии 

Планируемые результаты 

 Программа раннего развития 

«Музыка с мамой» С.С. 

Железнов, Е.С. Железнова 

(серия 30 компакт-дисков с 

методическими указаниями) 

Приобщение  ребенка к музыкальной культуре. 

Приобщается  ребенка к театрализованной 

деятельности. 

 

Технология «Этнокалендарь  

Санкт- Петербурга», входящий 

в перечень основных 

мероприятий Программы 

Правительства Санкт- 

Петербурга «Толерантность» 

Формирование  представлений  о разнообразии 

культурных традиций народов различных этнических 

культур, формирование интереса к  национальным 

культурным  традициям, знакомство  с историей 

страны, города. 

Владение  знаками, символами языка и культуры, 

формирование  способов  и средств  познавательной 

деятельности. 
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II.Содержательный раздел рабочей программы 

 

Обязательная часть рабочей программы 

 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми  с задержкой психического 

развития  5-6 лет 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»    

(музыкальная деятельность) 
     Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыкальная деятельность) и  интегрирует со всеми образовательными 

областями: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,  речевое 

развитие, физическое развитие. 
Цели и задачи реализации  направления «Музыка» 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку через решение следующих  задач: 

 развитие  музыкально-художественной деятельности;  

 приобщение к музыкальному искусству;  

 развитие музыкальности детей. 

 

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 «Пение»: 

 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 «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  

 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, 
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музыкального вкуса.  

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на 

них.  

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

 

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 

Рабочая программа, опираясь на примерную общеобразовательную программу «От 

рождения до школы», предполагает, проведение музыкальных  занятий 2 раза в неделю 

в каждой возрастной группе. Исходя из календарного года (с 1 сентября текущего по 31 

мая) количество часов, отведенных на музыкальные занятия, будет равняться 72 часам 

для каждой возрастной группы. 

 

2.2. Календарно-тематическое планирование образовательной работы с детьми 5-6 

лет по образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

 

                                                СЕНТЯБРЬ 

Темы месяца Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образователь

ных 

областей 

    

Здравствуй, 

детский сад! 

 Мониторинг 

(педагогичес

кие 

наблюдения) 

Признаки 

Осени. 

 

 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

Развитие голоса и 

слуха 

Р а з в и в а т ь  образное 

восприятие музыки. 

У ч и т ь  сравнивать и 

анализировать музыкальные 

произведения с одинаковыми 

названиями, разными по ха-

рактеру; различать одно-, двух-, 

трехчастную формы. 

В о с п и т ы в а т ь  интерес к 

музыке К. В. Глюка, П. И. 

Чайковского, Р. Щедрина 

Р а з в и в а т ь  звуковысотный 

слух. 

Учить различать тембры 

музыкальных инструментов. 

«Мелодия» К. В. 

Глюка, 

«Мелодия», 

«Юмореска» П. И. 

Чайковского, 

«Юмореска» Р. 

Щедрина 

 

 

«Музыкальный  

магазин»  «Три 

медведя» Н. 

Кононовой 

Физическое 

развитие: 
развивать 

самостоятель

ность, 

творчество; 

формировать 

выразительно

сть и 

грациозность 

движений; 

привлекать к 

активному 

участию в 

коллективных 

играх. 

Социализвац

ия: 

приобщение к 

элементарны

м 

общеприняты

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

Песенное творчество 

У ч и т ь : петь естественным 

голосом песни различного 

характера;  петь слитно, 

протяжно, гасить окончания 

 

У ч и т ь  самостоятельно 

придумывать окончания песен 

  

 

 

«Допой песенку» 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

У ч и т ь :  

- ритмично двигаться,  в 

характере музыки; отмечать 

сильную и слабую доли; менять 

движения со сменой частей 

музыки 

«Ходьба разного 

характера» Т. 

Ломовой; 

«Элементы 

танцев», 

«Упражнения с 

листочками (с 

платочками)» Т. 

Ломовой 

м нормам 

взаимодейств

ия со 

сверстниками 

и взрослыми; 

воспитывать 

дружеские 

взаимоотнош

ения, 

уважение к 

окружающим. 

Познавател

ьное 

развитие 

расширять и 

уточнять 

представлени

е об 

окружающем 

мире; 

закреплять 

умения 

наблюдать. 

Речевое 

развитие: 

развивать 

умение 

поддерживать 

беседу, 

поощрять 

стремление 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

делиться с 

педагогом и 

другими 

детьми 

разнообразны

ми 

впечатлениям

и, уточнять 

источник 

полученной 

информации.(

телепередача, 

рассказ 

взрослого, 

посещение 

выставки 

и.тд.); учить 

строить 

 

Пляски 

 

У ч и т ь  исполнять танцы 

эмоционально, ритмично, в 

характере музыки 

«Танец с 

листьями» А. 

Гречанинова; 

«Всех на праздник 

мы зовем» 

Игры 

 

С а м о с т о я т е л ь н о  

проводить игру с текстом, веду-

щими 

«Осень спросим» 

Т. Ломовой 

Пальчиковые игры Приучать детей 

самостоятельно выполнять 

знакомые игры 

«Поросята» ; 

«Есть такая 

палочка» ; 

«Пекарь» ; 

«Замок» 

Музыкально-игровое 

творчество 

И м и т и р о в а т ь  легкие 

движения ветра, листочков 

«Ветер играет с 

листочками» А. 

Жилина 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

У ч и т ь  драматизировать 

сказки. Р а з в и в а т ь  

артистичность 

«Осенняя сказка» 

(драматизация) 

Праздники и 

развлечения 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  

звуковысотный слух. 

 « День знаний» 

«Осенняя 

ярмарка» 
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высказывания

, решать 

спорные 

вопросы и 

улаживать 

конфликты с 

помощью 

речи 

(убеждать, 

доказывать., 

объяснять) 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие:  

закреплять 

умения 

соблюдать 

правила 

пребывания в 

детском саду. 

Художестве

нное 

творчество: 
развивать 

эстетическое 

восприятие: 

умение 

созерцать 

красоту 

окружающего 

мира. 

 

          ОКТЯБРЬ 

Темы месяца Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образователь

ных 

областей 

    

 
Осень  
 

. 

Овощи 
Фрукты. 

Ягоды. 
 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

Развитие голоса и 

слуха 

У ч и т ь : сравнивать и 

анализировать музыкальные 

произведения разных эпох и 

стилей; 

- высказывать свои 

впечатления; 

- различать двух- и  

трехчастную форму. 

З н а ко м и т ь  со звучанием 

клавесина, с творчеством 

композиторов-романтиков.  

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  

звуковысотный слух. 

«Тревожная 

минута» С. 

Майкапара, 

«Раздумье» С. 

Майкапара, 

«Соната для 

клавесина и 

флейты» В. А. Мо-

царта, 

«Прелюдия» Ф. 

Шопена, «Аве 

Мария» Ф. 

Шуберта 

Физическое 

развитие: 

развивать 

самостоятель

ность, 

творчество; 

формировать 

выразительно

сть и 

грациозность 

движений; 

привлекать к 

активному 
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Р а з л и ч а т ь  тембр, ритм «Лесенка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

М. До-линовой; 

«Танец - марш - 

песня» Л. Н. Ко-

миссаровой, Э. П. 

Костиной 

участию в 

коллективных 

играх. 

Социализвац

ия: 

приобщение к 

элементарны

м 

общеприняты

м нормам 

взаимодейств

ия со 

сверстниками 

и взрослыми; 

воспитывать 

дружеские 

взаимоотнош

ения, 

уважение к 

окружающим. 

Познавател

ьное 

развитие 

расширять и 

уточнять 

представлени

е об 

окружающем 

мире; 

закреплять 

умения 

наблюдать. 

Речевое 

развитие: 

развивать 

умение 

поддерживать 

беседу, 

поощрять 

стремление 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

делиться с 

педагогом и 

другими 

детьми 

разнообразны

ми 

впечатлениям

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

 

 

Песенное творчество 

У ч и т ь : петь 

разнохарактерные песни; петь 

слитно, пропевая каждый слог, 

выделять в пении акценты; 

удерживать интонацию до конца 

песни; 

— исполнять спокойные, 

неторопливые песни. 

Р а с ш и р я т ь  диапазон до « 

ре» 2-й октавы 

У ч и т ь  самостоятельно 

придумывать окончание к 

попевке 

 

 

 

 

 

«Придумай 

окончание» 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

У ч и т ь :  

- передавать особенности 

музыки в движениях; 

- ритмичному движению в 

характере музыки; 

- свободному владению 

предметами; 

-         отмечать в движениях 

сильную долю; 

- различать части музыки 

«Шаг вальса» Р. 

Глиэра; 

«Упражнения с 

листьями 

(зонтиками)» Е. 

Тиличеевой, «Уп-

ражнения с 

платочками» Т. 

Ломовой 

 

Пляски 

 

П о д в о д и т ь  к 

выразительному исполнению 

танцев. П е р е д а в а т ь  в 

движениях характер танца; 

эмоциональное движение в 

характере музыки 

«Вальс с 

листьями» А. 

Гречанинова; 

«Всех на праздник 

мы зовем» 

Игры Р а з в и в а т ь :  

-  ловкость, эмоциональное 

отношение в игре; умение 

быстро реагировать на смену 

музыки сменой движений 

«Найди свой 

листочек», 

латвийская народ-

ная мелодия, обр. 

Г. Фрида 

Пальчиковые игры Закреплять знакомые 

упражнения. Побуждать детей к 

самостоятельному показу 

« Дружат в нашей 

группе»; 

«Поросята». 

Музыкально-игровое 

творчество 

П е р е д а в а т ь  в игровых 

движениях образ веселых 

лягушек 

«Веселые 

лягушата», муз, и 

сл. Ю. Литовко 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

П о б уж д а т ь  самостоятельно 

подбирать попевки из 2-3 звуков 

«Сорока», русская 

народная попевка, 

обр. Т. Попатенко 
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Праздники и 

развлечения 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  

звуковысотный слух 

Р а з в и в а т ь  познавательный 

интерес 

« Мы любим 

музыку», 

«Посиделки» 

Праздник осени 

 

и, уточнять 

источник 

полученной 

информации.(

телепередача, 

рассказ 

взрослого, 

посещение 

выставки 

и.тд.); учить 

строить 

высказывания

, решать 

спорные 

вопросы и 

улаживать 

конфликты с 

помощью 

речи 

(убеждать, 

доказывать., 

объяснять) 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие:  
закреплять 

умения 

соблюдать 

правила 

пребывания в 

детском саду. 

ЧХЛ: 

формировать 

целостную 

картину мира 

и первичных 

ценностных 

представлени

й. 

Художестве

нное 

творчество: 

развивать 

эстетическое 

восприятие: 

умение 

созерцать 

красоту 

окружающего 

мира 

 



19 

                                                              НОЯБРЬ 

Темы месяца Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образователь

ных 

областей 

    

Осень в 

моем городе 

 

Осенняя 

природа . 

 

Деревья 

осенью. 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

Развитие голоса и 

слуха 

Р а з в и в а т ь  образное 

восприятие музыки, способ-

ность свободно 

ориентироваться в двух-, 

трехчастной форме. 

П о п о л н я т ь  музыкальный 

багаж.  О п р е д е л я т ь  жанры 

музыки, высказываться о харак-

тере музыки, особенностях, 

сравнивать и анализировать 

У ч и т ь  различать звучание 

инструментов, определять 

двухчастную форму 

музыкальных произведений и 

показывать ее геометрическими 

фигурами (карточками или 

моделями) 

«Прелюдия» И. С. 

Баха; «Слеза»  М. 

Мусоргского; 

«Разлука» М. И, 

Глинки; «Му 

зыкальный 

момент», «Аве 

Мария»»  Ф. 

Шуберта; 

«Военный марш» 

Г. В. Свиридова, 

«Вальс» С. С. 

Прокофьева 

 

«Сложи песенку», 

«На чем играю?» 

Л. Н. 

Комисаровой, Э. 

П. Костиной 

Физическое 

развитие: 
развивать 

самостоятель

ность, 

творчество; 

формировать 

выразительно

сть и 

грациозность 

движений; 

привлекать к 

активному 

участию в 

коллективных 

играх. 

Социализвац

ия: 

приобщение к 

элементарны

м 

общеприняты

м нормам 

взаимодейств

ия со 

сверстниками 

и взрослыми; 

воспитывать 

дружеские 

взаимоотнош

ения, 

уважение к 

окружающим. 

Познавател

ьное 

развитие 

расширять и 

уточнять 

представлени

е об 

окружающем 

мире; 

закреплять 

умения 

наблюдать. 

Речевое 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

 

 

Песенное творчество 

 

У ч и т ь : петь 

разнохарактерные песни 

(серьезные, шуточные, 

спокойные); чисто брать звуки 

в пределах октавы;исполнять 

песни со сменой характера; 

- удерживать интонацию до 

конца песни; 

- петь легким звуком, без 

напряжения 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  

песенное творчество 

 

 

 

 

 

«Поздоровайся 

песенкой по-

разному», муз. и 

сл. М. Кочетовой 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

У ч и т ь :  

- передавать в движении 

особенности музыки, двигаться 

ритмично, соблюдая темп 

музыки; 

— отличать сильную долю, 

менять движения в соответ-

ствии с формой произведения 

Ходьба бодрым, 

спокойным, 

танцевальным 

шагом, муз. М. 

Робера. Элементы 

хоровода, 

элементы танца, 

русские народные 

мелодии Боковой 

галоп, поскоки Т. 

Ломовой. Вра-

щения в поскоках 

И. Штрауса 

 

Пляски 

Исполнять танцы разного 

характера выразительно и 

«Галоп», 

венгерская 
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 эмоционально. 

Плавно и красиво водить 

хоровод. 

Передавать в характерных 

танцах образ персонажа.   

Держать расстояние между 

парами 

народная мелодия, 

обр. Н. Метлова; 

«Ложкой снег  

мешая» из м/ф 

«Умка», муз. Е. 

Крылатова, сл. Ю 

Яковлева;  

«Елочка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

М. Ивенсен 

развитие: 

развивать 

умение 

поддерживать 

беседу, 

поощрять 

стремление 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

делиться с 

педагогом и 

другими 

детьми 

разнообразны

ми 

впечатлениям

и, уточнять 

источник 

полученной 

информации.(

телепередача, 

рассказ 

взрослого, 

посещение 

выставки 

и.тд.); учить 

строить 

высказывания

, решать 

спорные 

вопросы и 

улаживать 

конфликты с 

помощью 

речи 

(убеждать, 

доказывать., 

объяснять) 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие:  

закреплять 

умения 

соблюдать 

правила 

пребывания в 

детском саду. 

ЧХЛ: 

формировать 

целостную 

Игры В ы п о л н я т ь  правила игр, 

действовать по тексту, са-

мостоятельно искать 

выразительные движения 

«Принц и 

принцесса», 

«Лавата», 

польская народная 

мелодия 

Пальчиковые игры Развивать движения пальцев 

рук.. Формировать 

положительное, эмоциональное 

отношение к игре. 

« Паучок»; « 

Зайка» «Шарик»; 

«дружат в нашей 

группе» 

Музыкально-игровое 

творчество 

П е р е д а в а т ь  в движении 

танца повадки кошки 

«Вальс кошки» В. 

Золотарева 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить подбирать попевки на 

одном звуке. 

«Мы идем». Е. 

Тиличеевой 

Праздники и 

развлечения 

Р а з в и в а т ь  актерские 

навыки, инсценировать люби-

мые песни 

В о с п и т ы в а т ь  уважение к 

пожилым людям. Р а з в и в а т ь  

познавательный интерес 

«Детям о 

Чайковском» 

«Мои любимые 

игрушки» 
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картину мира 

и первичных 

ценностных 

представлени

й. 

Художестве

нное 

творчество: 
развивать 

эстетическое 

восприятие: 

умение 

созерцать 

красоту 

окружающего 

мира. 

 

                                                               ДЕКАБРЬ 

Темы месяца Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образователь

ных 

областей 

    

Встреча 

зимы 

 

Зимующие 

птицы 

 

Новый год 

 

 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

Развитие голоса и 

слуха 

З н а ко м и т ь  с 

выразительными и 

изобразительными 

возможностями музыки. 

Определять музыкальный жанр 

произведения. 

Р а з в и в а т ь  представления о 

чертах песенности, тан-

цевальности, маршевости. 

В о с п и т ы в а т ь  интерес к 

мировой классической музыке 

Р а з в и в а т ь  музыкально-

сенсорный слух 

«Танец молодого 

бегемота» Д. Б. 

Кабалевского; 

«Русская песня», 

«Вальс» П. Й. 

Чайковского; 

«Вальс» И. 

Брамса; «Вдоль по 

Пи терской», 

русская народная 

песня 

 

 

«Угадай 

мелодию», 

«Лесенка-

чудесенка» Л. Н. 

Комисаровой, Э. 

П. Костиной 

Физическое 

развитие: 
развивать 

самостоятель

ность, 

творчество; 

формировать 

выразительно

сть и 

грациозность 

движений; 

привлекать к 

активному 

участию в 

коллективных 

играх. 

Социализвац

ия: 

приобщение к 

элементарны

м 

общеприняты

м нормам 

взаимодейств

ия со 

сверстниками 

и взрослыми; 

воспитывать 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

 

Песенное творчество 

3 а к р е п л я т ь  умение петь 

легким, подвижным звуком. 

У ч и т ь :  

- вокально-хоровым навыкам; 

делать в пении акценты; 

- начинать и заканчивать 

пение тише 

У ч и т ь  импровизировать 

простейшие мелодии 

  

 

 

 

«Частушки» 

(импровизация) 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

П е р е д а в а т ь  в движении 

особенности музыки, двигаться 

ритмично, соблюдая темп 

музыки. О т м е ч а т ь  сильную 

долю, менять движения в соот-

ветствии с формой 

произведения 

Чередование 

ходьбы и бега, 

муз. Ф. 

Надененко. 

Элементы танцев, 

хороводов В. Гер-

чик 

дружеские 

взаимоотнош

ения, 

уважение к 

окружающим. 

Познавател

ьное 

развитие 

расширять и 

уточнять 

представлени

е об 

окружающем 

мире; 

закреплять 

умения 

наблюдать. 

Речевое 

развитие: 

развивать 

умение 

поддерживать 

беседу, 

поощрять 

стремление 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

делиться с 

педагогом и 

другими 

детьми 

разнообразны

ми 

впечатлениям

и, уточнять 

источник 

полученной 

информации.(

телепередача, 

рассказ 

взрослого, 

посещение 

выставки 

и.тд.); учить 

строить 

высказывания

, решать 

спорные 

вопросы и 

улаживать 

конфликты с 

 

Пляски 

 

Р а б о т а т ь  над 

выразительностью движений  в 

танцах Свободно 

ориентироваться в 

пространстве. Самостоятельно 

строить круг из пар. Передавать 

в движениях характер танца 

«Сегодня славный 

праздник» - 

хоровод, «Танец 

фонариков» И. 

Саца, «Танец сне-

жинок» А. 

Жилина, «Танец 

солдатиков» П. И. 

Чайковского, 

«Танец козы и 

козлят» А. 

Рыбникова, 

«Танец 

Белоснежки и 

гномов» Ф. 

Черчеля, 

фрагмент из 

музыки к 

мультфильму 

«Белоснежка и 

семь гномов» 

Игры В ы д е л  я т ь  каждую часть 

музыки, двигаться в соот-

ветствии с ее характером 

 

«Не выпустим» Т. 

Ломовой; 

«Лавата», поль-

ская народная 

мелодия; 

«Апчхи», муз. В. 

Соловьева-Седого, 

сл. Е. Гвоздева 

Пальчиковые игры Учить детей проговаривать 

разными голосами. Развивать 

мелкую моторику пальцев 

рук. 

« Мы делили 

апельсин»; 

«Зайка»; «Дружат 

в нашей группе» 

Музыкально-игровое 

творчество 

П о б уж д а т ь  к игровому 

творчеству 

«Всадники» В. 

Витлина 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить подбирать попевки на 

одном звуке. 

 

 «АНДРЕЙ-

ВОРОБЕЙ», Р.Н.П, 

ОБР. 

Е.ТИЛИЧЕЕВОЙ 

Праздники и 

развлечения 

И с п о л ь з о в а т ь  знакомые 

песни вне занятий 

В о с п и т ы в а т ь  умение 

вести себя на празднике. 

«Загадки 

королевы 

гармонии» 

Новогодний 

праздник  
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помощью 

речи 

(убеждать, 

доказывать., 

объяснять) 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие:  

закреплять 

умения 

соблюдать 

правила 

пребывания в 

детском саду. 

ЧХЛ: 

формировать 

целостную 

картину мира 

и первичных 

ценностных 

представлени

й. 

Художестве

нное 

творчество: 
развивать 

эстетическое 

восприятие: 

умение 

созерцать 

красоту 

окружающего 

мира. 

 

 

                                                                 ЯНВАРЬ 

Темы месяца Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция  

образователь

ных 

областей 

    

Каникулы 

 

Дикие и 

домашние 

животные и 

их 

детеныши. 

 

День снятия 

блокады 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

Развитие голоса и 

слуха 

У ч и т ь :  

— определять и 

характеризовать музыкальные 

жанры; 

— различать в песне черты 

других жанров; 

— сравнивать и анализировать 

музыкальные произведения. 

З н а ко м и т ь  с различными 

вариантами бытования 

«Зимнее утро» П. 

И. Чайковского, 

«Фея зимы» С. С. 

Прокофьева, 

«Метель» Г. В. 

Свиридова, 

«Королевский 

марш льва» С 

Сен-Санса 

 

Физическое 

развитие: 
развивать 

самостоятель

ность, 

творчество; 

формировать 

выразительно

сть и 

грациозность 
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Ленинграда 

 

 

народных песен 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  

восприятие основных свойств 

звуков. Р а з в и в а т ь  

представления о регистрах 

 

«Определи по 

ритму» Н. Г. 

Кононовой, «Кто 

по лесу идет?» Л. 

Н. Комисаровой, 

Э. П. Костиной 

движений; 

привлекать к 

активному 

участию в 

коллективных 

играх. 

Социализац

ия: 

приобщение к 

элементарны

м 

общеприняты

м нормам 

взаимодейств

ия со 

сверстниками 

и взрослыми; 

воспитывать 

дружеские 

взаимоотнош

ения, 

уважение к 

окружающим. 

Познавател

ьное 

развитие 

расширять и 

уточнять 

представлени

е об 

окружающем 

мире; 

закреплять 

умения 

наблюдать. 

Речевое 

развитие: 

развивать 

умение 

поддерживать 

беседу, 

поощрять 

стремление 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

делиться с 

педагогом и 

другими 

детьми 

разнообразны

ми 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

 

 

 

Песенное творчество 

З а к р е п л я т ь :  

— умение точно интонировать 

мелодию в пределах октавы; 

— выделять голосом 

кульминацию; 

— точно воспроизводить 

ритмический рисунок; 

— петь эмоционально 

У ч и т ь  придумывать 

собственные мелодии к стихам 

 

 

 

 

 

 «Колядки», 

русские народные 

песни, прибаутки 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

У ч и т ь  менять движения со 

сменой музыкальных 

предложений. 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  

элементы бальных танцев. 

О п р е д е л я т ь  жанр музыки 

и самостоятельно подбирать 

движения 

«Приставной шаг» 

А. Жилинского, 

«Шаг с высоким 

подъемом ног» Т. 

Ломовой, эле-

менты танца 

«Казачок», 

русская народная 

мелодия, 

обработка М. 

Иорданского 

 

Пляски 

 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  

исполнение танцев, хороводов; 

четко и ритмично выполнять 

движения танцев, вовремя 

менять движения, не ломать 

рисунок танца; водить хоровод в 

двух кругах в разные стороны 

«Заинька», 

русская народная 

песня, обр. С. 

Кондратьева; 

«Казачок», 

русская народная 

мелодия, обр. М. 

Иорданского 

Игры Учить выразительному 

движению в соответствии с 

музыкальным образом. 

Формировать устойчивый 

интерес к русской народной 

игре 

 

«Рождественские 

игры», «Игра с 

ложками», 

русские народные 

мелодии; «Найди 

свой инструмент», 

латвийская 

народная мелодия, 

обр. Г. Фрида 

Пальчиковые игры Побуждать детей 

рассказывать стихи 

эмоционально, передавать 

разные образы. 

« Коза и 

козленок»; «Мы 

делили апельсин»; 

«Дружат в нашей 

группе» 

«Капуста» 

Музыкально-игровое П о б уж д а т ь  к «Играем в 
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творчество импровизации игровых и 

танцевальных движений 

снежки» Т. 

Ломовой 

впечатлениям

и, уточнять 

источник 

полученной 

информации.(

телепередача, 

рассказ 

взрослого, 

посещение 

выставки 

и.тд.); учить 

строить 

высказывания

, решать 

спорные 

вопросы и 

улаживать 

конфликты с 

помощью 

речи 

(убеждать, 

доказывать., 

объяснять) 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие:  

закреплять 

умения 

соблюдать 

правила 

пребывания в 

детском саду. 

ЧХЛ: 

формировать 

целостную 

картину мира 

и первичных 

ценностных 

представлени

й. 

Художестве

нное 

творчество: 
развивать 

эстетическое 

восприятие: 

умение 

созерцать 

красоту 

окружающего 

мира. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Исполнять знакомые попевки на  металлофоне «Лесенка» Е. 

Тиличеевой 

Праздники и 

развлечения 

И с п о л ь з о в а т ь  русские 

народные игры вне занятий 

С о з д а в а т ь  радостную  атмосферу. Р а з в и в а т ь   

актерские навыки 

«Вечер старинной 

музыки» 

«Путешествие в 

сказочную 

страну» 
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                                                                    ФЕВРАЛЬ 

Темы месяца Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образователь

ных 

областей 

    

 

 

 

 

Животные 

Севера и 

жарких 

стран. 

День 

Защитника 

Отечества 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

Развитие голоса и 

слуха 

У ч и т ь  различать жанры 

музыкальных произведений. 

В о с п и т ы в а т ь  интерес к 

шедеврам мировой класси-

ческой музыки. 

П о б уж д а т ь  сравнивать 

произведения, изображающие 

животных и птиц, находя в 

музыке характерные черты; 

различать оттенки настроений, 

характер. У ч и т ь  передавать в 

пантомиме характерные черты 

персонажей 

Р а з в и в а т ь музыкально-

сенсорный слух, музыкально-

слуховые представления 

«Песнь 

жаворонка» П. И. 

Чайковского, 

«Жаворонок» М. 

И. Глинки, 

«Лебедь» К. Сен-

Санса, «Полет 

шмеля» Н. А. 

Римского-

Корсакова, 

«Бабочки» Ф. 

Куперена, 

«Соловей» А. А. 

Алябьева, 

«Ручеек» Э. Грига 

«Сколько 

слышишь 

звуков?» Н. Г. 

Кононовой, 

«Бубенчики», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. 

М. Долинова 

Физическое 

развитие: 

развивать 

самостоятель

ность, 

творчество; 

формировать 

выразительно

сть и 

грациозность 

движений; 

привлекать к 

активному 

участию в 

коллективных 

играх. 

Социализац

ия: 

приобщение к 

элементарны

м 

общеприняты

м нормам 

взаимодейств

ия со 

сверстниками 

и взрослыми; 

воспитывать 

дружеские 

взаимоотнош

ения, 

уважение к 

окружающим. 

Познавател

ьное 

развитие 

расширять и 

уточнять 

представлени

е об 

окружающем 

мире; 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

 

 

Песенное творчество 

З а к р е п л я т ь  умение петь 

легким, подвижным звуком, без 

напряжения.  

У ч и т ь : вокально-хоровым 

навыкам; петь слаженно, 

прислушиваться к пению детей 

и взрослых; правильно 

выделять кульминацию 

У ч и т ь  импровизации 

простейших мотивов, придумы-

ванию своих мелодий к 

частушкам 

 

 

 

 «Горошина», муз. 

В. Карасёвой, 

«Частушка» 

(импровизация) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

З а к р е п л я т ь  навыки 

различного шага, ходьбы. 

О т р а б а т ы в а т ь  плясовые 

парные движения. 

Р е а г и р о в а т ь  на смену 

музыки сменой движений. 

З а к а н ч и в а т ь  движения с 

остановкой музыки; свободно 

«Вертушки», 

украинская 

народная мелодия. 

обр. Я. Степового; 

«Легкие и 

тяжелые руки» Л. 

Бетховена; 

«Элементы 
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владеть предметами в 

движениях (ленты, цветы) 

вальса» В. 

Тиличеевой; 

«Элементы 

казачка», русская 

народная мелодия, 

обр. М. 

Иорданского; 

«Элементы 

подгрупповых 

танцев» 

закреплять 

умения 

наблюдать. 

Речевое 

развитие: 

развивать 

умение 

поддерживать 

беседу, 

поощрять 

стремление 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

делиться с 

педагогом и 

другими 

детьми 

разнообразны

ми 

впечатлениям

и, уточнять 

источник 

полученной 

информации.(

телепередача, 

рассказ 

взрослого, 

посещение 

выставки 

и.тд.); учить 

строить 

высказывания

, решать 

спорные 

вопросы и 

улаживать 

конфликты с 

помощью 

речи 

(убеждать, 

доказывать., 

объяснять) 

Безопасност

ь:  закреплять 

умения 

соблюдать 

правила 

пребывания в 

детском саду. 

ЧХЛ: 

формировать 

 

Пляски 

 

Р а б о т а т ь  над 

выразительностью движений. 

У ч и т ь  свободному 

ориентированию в 

пространстве, распределять в 

танце по всему залу; 

эмоционально и 

непринужденно танцевать, 

передавать в движениях ха-

рактер музыки 

«Казачок», 

русская народная 

мелодия, обр. М. 

Иорданского; 

«Вальс с цветами» 

Б. Тиличеевой; 

«Танец с 

куклами», 

латышская 

народная полька, 

обр. Е. Сироткина; 

«Танец  с 

лентами» Д. 

Шостаковича; 

«Гусеницы и  

муравьи» Г. 

Левкодимова; 

«Танец с кастрю-

лями», русская 

народная полька, 

обр. Е. Сироткина 

Игры В ы д е л я т ь  каждую часть 

музыки, двигаться в соот-

ветствии с ее характером. 

В ы з в а т ь  интерес к военным 

играм 

 

«Будь ловким» Н. 

Ладухина; 

«Обезвредь 

мину», «Кот и 

мыши» Т. 

Ломовой 

Пальчиковые игры Учить детей поговаривать 

текст  про себя, показывая 

движения. Развитие речи, 

памяти 

«Кулачки»; « 

Зайка»; « Коза и 

козленок» 

Музыкально-игровое 

творчество 

П о б уж д а т ь  к игровому 

творчеству, применяя систему 

творческих заданий 

«Веселые и 

грустные 

гномики» Ф. Буре-

Мюллера 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

С а м о с т о я т е л ь н о  

подбирать на металлофоне зна-

комые песни 

 

По выбору 

Праздники и 

развлечения 

Воспитывать любовь к 

родине. 

«День святого 

Валентина» 

Праздник пап 
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целостную 

картину мира 

и первичных 

ценностных 

представлени

й. 

Художестве

нное 

творчество: 

развивать 

эстетическое 

восприятие: 

умение 

созерцать 

красоту 

окружающего 

мира. 

 

 

                                                          МАРТ 

Темы месяца Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образователь

ных 

областей 

    

Весна. 

Признаки 

весны. 

 

Мамин 

праздник. 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

Развитие голоса и 

слуха 

У ч и т ь  различать средства 

музыкальной 

выразительности, создающие 

образ, интонации музыки, 

близкие речевым. 

Р а з л и ч а т ь  

звукоподражание некоторым 

явлениям природы. 

Р а з в и в а т ь  эстетические 

чувства, чувство прекрасного 

в жизни и искусстве 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  

восприятие основных свойств 

звука. З а к р е п л я т ь  

представления о регистрах. 
Р а з в и в а т ь  чувство ритма, 

определять движение 

мелодии 

«Дождик» Г. В. 

Свиридова, 

«Утро» Э. Грига, 

«Рассвет на 

Москва-реке» М. 

П. Мусоргского; 

«Вечер», 

«Подснежник» 

С. С. 

Прокофьева, 

«Подснежник» 

П. И. Чайков-

ского, 

«Подснежник» 

А. Гречанинова 

Физическое 

развитие: 

развивать са-

мостоятельн

ость, 

творчество; 

формировать 

выразительн

ость и 

граци-

озность 

движений; 

привлекать к 

активному 

участию в 

коллективны

х играх. 

Социализац

ия: 

приобщать к 

элемен-

тарным 

общепринят

ым нормам 

и правилам 

взаимодейст

вия со свер-

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

 

 

 

Песенное творчество 

З а к р е п л я т ь  умение точно 

интонировать мелодию в 

пределах октавы; выделять 

голосом кульминацию; точно 

воспроизводить в пении 

ритмический рисунок; 

удерживать тонику, не 

выкрикивать окончание; петь 

пиано и меццо, пиано с 

 

 

 

«Пароход 

гудит», муз. Т. 

Ломовой,  

сл. А. Гангова; 

«Поезд», муз. Т. 

Бырченко, сл. М. 
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сопровождением и без. 

И м п р о в и з и р о в а т ь  

звукоподражание гудку 

парохода, поезда. 

Ивенсен стниками и 

взрослыми; 

воспитывать 

дружеские 

взаимоотно

шения, 

уважение к 

окружающи

м. 

Познавател

ьное 

развитие 

расширять и 

уточнять 

представлен

ие об 

окружающе

м мире; 

закреплять 

умения 

наблюдать. 

Речевое 

развитие: 

развивать 

умение 

поддержива

ть беседу, 

поощрять 

стремление 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

делиться с 

педагогом и 

другими 

детьми 

разнообразн

ыми впе-

чатлениями, 

уточнять 

источник 

полученной 

информации 

(телепереда-

ча, рассказ 

взрослого, 

посещение 

выставки, 

детского 

спектакля и 

т. д.); учить 

строить 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Самостоятельно менять 

движения со сменой музыки. 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  

элементы вальса. Ритмично 

выполнять бег, прыжки, 

разные виды ходьбы. 
О п р е д е л я т ь  жанр 

музыки и самостоятельно 

подбирать движения. 

Р а з л и ч а т ь  характер 

мелодии и передавать его в 

движении 

«Мальчики и 

девочки идут» 

В. Золотарева; 

«Мельница» Т. 

Ломовой; 

«Ритмический 

тренаж», 

«Элементы 

танца» 

 

Пляски 

 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  

исполнение танцев, плясок, 

хороводов; выполнять танцы 

ритмично, в характере 

музыки; эмоционально 

доносить танец до зрителя. 

В л а д е т ь  элементами 

русского народного танца 

«Кострома», 

«Казачок», 

русские на-

родные мелодии 

Игры У ч и т ь  выразительно 

двигаться в соответствии с 

музыкальным образом; 

согласовывать свои действия с 

действиями других детей. 

В о с п и т ы в а т ь  интерес к 

русской народной игре 

«Кот и мыши» 

Т. Ломовой; 

«Ворон», 

русская 

народная 

прибаутка, обр. 

Е. Тиличеевой, 

русские 

народные игры 

Пальчиковые игры Проговаривать текст с 

разными интонациями, 

выразительно 

«Дом»; 

«Поросята»; 

«Кулачки»; «Мы 

делили 

апельсин» 

Музыкально-игровое 

творчество 

Р а з в и в а т ь  творческую 

фантазию. 

У ч и т ь  действовать с 

воображаемыми предметами 

«Зонтики», 

муз., сл. и 

описание дви-

жений М. 

Ногиновой 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

У ч и т ь  создавать игровые 

картинки 

«Солнышко 

встает» 
 

Праздники и 

развлечения 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  

эмоциональную 

отзывчивость, создавать 

атмосферу праздника.  

В о с п и т ы в а т ь  любовь к 

мамам, бабушкам 

«Праздник 

мам». 

«Чудесное 

природы – 

пробуждение» 

«Масленица» 
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высказыван

ия, решать 

спорные 

вопросы и 

конфликты с 

помощью 

речи 

(убеждать, 

доказывать, 

объяснять). 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие:  
закреплять 

умения 

соблюдать 

правила 

пребывания 

в детском 

саду. 

Чтение 

художествен

ной 

литературы: 

формироват

ь целостную 

картину 

мира и 

первичных 

ценностных 

представле

ний. 

Художестве

нное 

творчество

: развивать 

эстетическое 

восприятие, 

умение 

созерцать 

красоту 

окружа-

ющего мира 

 

                                                                    АПРЕЛЬ 

Темы месяца Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция  

образователь

ных 

областей 

    

Мебель. Слушание музыки У ч и т ь  различать «Танец Физическое 



31 

Посуда. 

Транспорт. 

 

Космос. 

 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

Развитие голоса и 

слуха 

средства музыкальной 
выразительности; 
определять образное 
содержание музыкальных 
произведений; накапливать 

музыкальные впечатления. 
Р а з л и ч а т ь  двух-
,трехчастную форму 
произведений. 
Уг л у б л я т ь  
представления об изо-
бразительных 
возможностях музыки. 
Р а з в и в а т ь  
представления о связи 
музыкальных и речевых 
интонаций .  
Р а з в и в а т ь  
звуковысотный слух, 
чувство ритма 

пастушков», 

«Трепак», «Та-

нец Феи Драже», 

«Арабский 

танец», «Вальс 

цветов», 

«Атажио» П. И. 

Чайковского; 

«Танец эльфов», 

«Шествие 

гномов», «В 

пещере горного 

короля» Э. 

Грига; «Старый 

замок» М. П. 

Мусоргского 

 

«Эхо», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. 
Л. Дымовой; 
«Сколько нас 
поет?» Н. Г. Ко-
ноновой 

развитие: 
развивать са-
мостоятельн
ость, 
творчество; 
формировать 
выразительн
ость и 
граци-
озность 
движений; 
привлекать к 
активному 
участию в 
коллективны
х играх. 
Социализац
ия: 
приобщать 
к элемен-
тарным 
общепринят
ым нормам 
И правилам 
взаимодейст
вия со свер-
стниками и 
взрослыми; 
воспитыват
ь дружеские 
взаимоотно
шения, 
уважение к 
окружающи
м. 
Познавате
льное 
развитие 
расширять и 
уточнять 
представлен
ие об 
окружающе
м мире; 
закреплять 
умения 
наблюдать. 
Речевое 
развитие: 
развивать 
умение 
поддержива
ть беседу, 
поощрять 
стремление 
высказыват
ь свою 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

 

 

 

Песенное творчество 

П р о д о л ж а т ь  
воспитывать интерес к 
русским народным песням; 
любовь к Родине. 
Р а з в и в а т ь  дикцию, 
артикуляцию. У ч и т ь  петь 
песни разного характера 

выразительно и 
эмоционально; передавать 
голосом кульминацию 
П р и д у м ы в а т ь  
собственные мелодии к 
полевкам 

 

 

 

 

 

«Лиса», русская 
народная 
прибаутка, обр. 
Т. Попатенко 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Р а з л и ч а т ь  ритм и 

самостоятельно находить 

нужные движения. 

В ы п о л н я т ь  приставной 

шаг прямо и в бок; легко 

скакать и бегать в парах 

«Вертушки», 

украинская 

народная мелодия. 

обр. Я. Степового; 

«Легкие и 

тяжелые руки» Л. 

Бетховена; 

«Элементы 

вальса» В. 

Тиличеевой; 

 

Пляски 

 

Легко владеть элементами 

русских народных танцев. 

Двигаться в танце ритмично, 

эмоционально  

«Кострома», 

«Казачок», 

русские на-

родные мелодии 

Игры П р о д о л ж а т ь  прививать 

интерес к русской народной 

игре; умение быстро 

«Тетера», «Бабка 

Ежка», 

«Селезень и 
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реагировать на смену музыки 

сменой движений 

 

утка», 

«Горшки», 

русские народ-

ные мелодии 

точку 
зрения и 
делиться с 
педагогом и 
другими 
детьми 
разнообразн
ыми впе-
чатлениями, 
уточнять 
источник 
полученной 
информаци
и 
(телепереда-
ча, рассказ 
взрослого, 
посещение 
выставки, 
детского 
спектакля и 
т. д.); учить 
строить 
высказыван
ия, решать 
спорные 
вопросы и 
конфликты 
с помощью 
речи 
(убеждать, 
доказывать, 
объяснять). 
Социально-
коммуникат
ивное 
развитие:  
закреплять 
умения 
соблюдать 
правила 
пребывания 
в детском 
саду. 
Чтение 
художеств
енной 
литерату-
ры: 
формироват
ь 
целостную 
картину 
мира и 
первичных 
ценностных 
представлен
ий. 

Пальчиковые игры Учить детей показывать 

стихи с помощью 

пантомимы. Активно 

манипулировать пальцами, 

развивать мелкую моторику 

«Вышла 

кошечка»; 

«Дом»; «Дружат 

в нашей группе» 

Музыкально-игровое 

творчество 

У ч и т ь  действовать с 

воображаемыми предметами 

« Веселые 

ленточки» Моцарт 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

С о з д а в а т ь  игровые 

образы на знакомую музыку 

« Гномы» 

Праздники и 

развлечения 

П р и в и в а т ь  навыки 
здорового образа жизни. 
З н а к о м и т ь  с праздником 

Пасхи 

« В весенний лес 

за 

приключениюми

» 

«Юморина» 

«Пасха» 
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Художестве

нное 

творчество

: развивать 

эстетическое 

восприятие, 

умение 

созерцать 

красоту 

окру-

жающего 

мира 

 

                                                                                   МАЙ 

Темы месяца Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Виды 

интеграции 

образователь

ных 

областей 

    

 

 

День 

Победы. 

Насекомые. 

 

Наша 

Родина- 

Россия. 

 

Город наш- 

Санкт 

Петербург. 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

Развитие голоса и 

слуха 

У ч и т ь :  различать 
средства музыкальной 
выразительности; определять 
образное содержание 
музыкальных произведений; 
накапливать музыкальные 
впечатления. П о б у ж д а т ь  
передавать образы природы в 
рисунках, созвучных му-
зыкальному образу. 
Уг л у б л я т ь  представления 
об изобразительных 
возможностях музыки. 
Р а з в и в а т ь  представления 
о связи музыкальных и 
речевых интонаций. 

«Архангельские 

звоны», 

«Колокольные 

звоны» Э. Грига, 

«Богатырские 

ворота» М. П. 

Мусоргского, 

«Бой часов» С. 

С. Прокофьева, 

«Кампанел-ла» 

Ф. Листа, 

«Концерт» С. С. 

Рахманинова 

« Окрась 

музыку», 

«Угадай краску» 

Л.Н. 

Коммисаровой, 

Э.П.Костиной 

Физическое 
развитие: 
развивать 
са-
мостоятельн
ость, 
творчество; 
фор-
мировать 
выразитель
ность и 
граци-
озность 
движений; 
привлекать 
к активному 
участию в 
коллективн
ых играх. 
Социализац

ия: 

приобщать к 

элемен-

тарным 

общепринят

ым нормам и 

правилам 

взаимодейст

вия со 

сверст-

никами и 

взрослыми; 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

 

 

Песенное творчество 

Развивать дикцию, 

артикуляцию. Учить исполнять 

песни разного характера, 

выразительно, эмоционально в 

диапазоне октавы; передавать 

голосом кульминацию; петь по 

ролям, с  сопровождением и без 

него. Воспитывать интерес к 

русским народным песням, 

любовь к Родине. 

Придумывать собственную 

мелодию к скороговоркам. 

 

 

 

 

 

«Ехали медведи» 

(импровизация) 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Закреплять навыки бодрого 

шага, поскоков; отмечать в 

движениях чередование фраз и 

смену сильной и слабой долей. 

«Бодрый и 

спокойный шаг» 

Муз.М.Робера; 

«Раз, два, три» 

(тренаж), 

«Поскоки» 

Б.Можжевелова 

воспитывать 

дружеские 

взаимоотно

шения, ува-

жение к 

окружающи

м. 

 

Познавател

ьное 

развитие 

расширять и 

уточнять 

представлен

ие об 

окружающе

м мире; 

закреплять 

умение 

наблюдать.  

Коммуникац

ия: 

развивать 

умение 

поддерживат

ь беседу, 

поощрять 

стремление 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

делиться с 

педагогом и 

другими 

детьми 

разнообразн

ыми 

впечатления

ми, уточнять 

источник 

полученной 

информации

( ТВ, рассказ 

взрослого, 

посещение 

выставки, 

детского 

спектакля); 

учить 

строить 

высказывани

я, решать 

 

Пляски 

 

Передавать в танцевальных 

движениях характер танца; 

двигаться в танце ритмично, 

эмоционально; водить быстрый 

хоровод. 

«Кострома», рнм; 

«Двужат дети всей 

земли» 

муз.Д.Львова – 

Компанейца 

сл.Д.Викторова 

(хоровод 

Игры Двигаться выразительно в 

соответствии с музыкальным 

образом. Воспитывать 

коммуникативные качества, 

развивать художественное 

воображение. 

«Горшки», 

«Военные игры», 

«Игры с 

русалками» 

Пальчиковые игры Активизировать речь детей, 

проговаривать четко слова. 

Развивать мелкую моторику 

пальцев рук. Формировать 

эмоциональный настрой. 

«Цветок»; 

«Козленок и коза»; 

«Кулачки» 

Музыкально-игровое 

творчество 

Выразительно передавать 

игровые действия с 

воображаемыми предметами. 

«Скакалки» муз 

А.Петрова 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Самостоятельно создавать 

игровые картинки. 

«Цветок 

распускается», 

«Сладкая греза» 

П.И.Чайковского 

Праздники и 

развлечения 

Совершенствовать 

художественные 

способности. Воспитывать 

чувство патриотизма, любви 

к родине, живой природе. 

«День Победы», 

 «Праздник 

цветных мелков» 
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спорные 

вопросы и 

конфликты с 

помощью 

речи 

(убежать, 

доказывать, 

объяснять). 

Безопасност

ь: 

закреплять 

умение 

соблюдать 

правила 

пребывания 

в детском 

саду. 
Чтение 
художеств
енной 
литерату-
ры: 
формироват
ь 
целостную 
картину 
мира и 
первичных 
ценностных 
представлен
ий 

Художестве

нное 

творчество

: развивать 

эстетическ

ое 

восприятие, 

умение 

созерцать 

красоту 

окруж.мира.     
  

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать 

атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают 

таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
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-внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

- помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

-создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для 

них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

-обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

    Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 

внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

   Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагог: 

- устанавливает  понятные для детей правила взаимодействия 

 

Образовательные ориентиры организации образовательного пространства: 

-обеспечение эмоционального благополучия детей; 

-создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

-развитие детской самостоятельности; 

-развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 

Для реализации этих целей педагогам  рекомендуется: 

-проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

-создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

-обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

-обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать 

членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы 
 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

программы в старшей  группе с задержкой психического развития(ЗПР) с  5 до 6 

лет 

№  
Виды и форма 

музыкальных занятий 
Особенности организации Формы 

1. Совместно-партнерская деятельность 

1.1 
Утренняя  музыкальная 

гимнастика 

Ежедневно в музыкальном 

зале. 

- групповые 

 

1.2 
Праздники, досуги и 

развлечения 

Совместные с детьми, с 

привлечением родителей и 

подготовки к ним. 

- групповые 

 

1.3 

Театрализованная 

деятельность, 

музыкальные игры, 

дидактические. 

Выступление детей с 

декорациями, в костюмах, с 

атрибутами, изготовленными 

совместно с взрослыми. 

-подгрупповые 

- индивидуальные 

-индивидуальные 
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1.4 

Совместная 

дополнительная 

образовательная 

деятельность 

Поющие, чисто 

интонирующие дети, с 

эмоциональным откликом на 

песню. 

- групповые 

-подгрупповые 

-индивидуальные 

 

2.Организованная  образовательная деятельность в режиме дня 

2.1 ООД по музыкальному 

развитию 

2 раза в неделю в 

музыкальном зале 

музыкально – ритмические 

движения; 

- пальчиковая гимнастика; 

-слушание музыки; 

-пение; 

-музицирование с ДМИ; 

-танцы; 

-игры. 

3. Музыкальные мероприятия 

3.1 Праздники 1 раз в два месяца 
- групповые 

 

3.2 Досуги и развлечения 
       1 раз в неделю 

 
-групповые 

  

    Организация видов музыкальной деятельности 

 

Виды здоровье сберегающих 

технологий 

Время проведения 

в режиме дня 
Особенности методики проведения 

Музыкально – ритмические 

упражнения: 

-упражнения 

-танцы 

-игры 

Во время занятий, 

2-5 минут, по мере 

утомляемости 

детей 

Рекомендуется для всех детей. Могут 

включать в себя элементы гимнастики, 

дыхательной гимнастики, пальчиковой 

гимнастики. 

Слушание музыки На 2-3 минуты в 

зависимости от 

вида деятельности 

Рекомендуется для всех детей. 

Слушание- как беседа, как 

инсценировка, танцевальное творчество 

Пение: 

- певческие навыки 

- упражнения для слуха и 

голоса 

На занятиях 1-2 

минуты, на досугах 

и праздниках 5-6 

минут 

Рекомендуется всем детям, особенно с 

речевыми проблемами.  

Чувство ритма, 

музицирование. 

На занятиях 1-2 

минуты. 

Рекомендуется использовать наглядный 

материал, с предварительным показом. 

Дыхательная гимнастика В различных 

формах на 

музыкальных 

занятиях. 

Обеспечить проветривание помещения. 

Проводится в режимном моменте 

музыкально – ритмических движений. 

Технологии музыкального 

воздействия (фонограммы) 

В различных 

формах 

музыкальной 

деятельности. 

Используется в качестве 

вспомогательного средства как часть 

других технологий. 
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Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения 

детьми планируемых  результатов освоения основной программы 

дошкольного образования в старшей группе для детей с задержкой психического 

развития 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения 

детей в 

контексте  

образовательной 

области 

"Художественно-

эстетическое 

развитие". 

-наблюдение 

-совместная 

образовательная 

деятельность 

(пение, танец, 

музыкально-

ритмические 

движения) 

 

 

2 раза в год 

 

2 недели 

 

сентябрь 

май 

 
 

 

 

 

2.4. Организация и формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников  с задержкой психического 

развития (ЗПР)5-6 лет 

 
месяц Формы работы Дополнительная информация 

IX-2022 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация, 

Посещение занятий, развлечение для 

детей и родителей «День знаний» 

 

«Воздействие музыки в игровой 

деятельности на организм ребенка» 

(папка-передвижка) 

Помочь родителям осознать важность 

применения музыки в игровой 

деятельности ребёнка. 

Посещение родительского собрания 

«Знакомство с планом работы по 

музыкально-художественной деятельности 

детей образовательной области «Музыка».  

Анкетирование: «Какая  практическая 

помощь по вопросам музыкального 

развития ребенка Вам   необходима?» 

X-2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-консультативная 

деятельность 

Индивидуальные консультации по 

вопросам музыкального воспитании 

Форум на сайте  

ГБДОУ 

 

 

Рекомендации: «Музыкальные игрушки - 

детям» 

Оформление группового стенда: «Пойте 

детям перед сном» 

На доску для родителей: «Песни, стихи об 

осени» 

Семейный конкурс по изготовлению 

костюмов к празднику «Осень» 

Беседа  с родителями: «Культура 
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 поведения родителей и детей на 

празднике». 

Xl-2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-консультативная 

деятельность 

Фотовыставка «Поем и пляшем на 

празднике нашем» 

«Осенний праздник» 

 

Практикум: «Обучение детей игре на 

детских шумовых музыкальных 

инструментах» 

Оформление группового стенда: «День  

рождения ребенка в семье» 

По запросу родителей:  

Индивидуальные консультации по 

вопросам музыкального воспитания 

детей. 

«Детские самодельные шумовые и 

музыкальные инструменты (консультация) 

Поддержание заинтересованности, 

инициативности родителей в вопросах 

музыкального воспитания в семье. 

Практический материал: песни, шутки, 

сценки ко «Дню рождения ребенка» 

 

 

Xll-2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление группового стенда  

 

Индивидуальные 

Консультации. 

  

Интернет. Сайт ГБДОУ 

 

Культурно-досуговая деятельность 

 

 

«Тексты песен, стихотворения, 

инсценировки зимнего и новогоднего 

репертуара. Привлечение родителей к 

изготовлению костюмов, атрибутов, 

элементов декораций к новогоднему 

празднику. 

«История песни «Ёлочка» (познавательная 

информация) 

«Новогодний карнавал» 

(памятка о безопасном посещении 

новогодних утренников) 

Приобщать семью к 

формированию положительных эмоций и 

чувств ребёнка, поддержать 

заинтересованность, 

инициативность родителей к жизни 

детского сада.  

Развлечения в ГБДОУ 

(включении родителей в праздники и  

подготовку к ним);игровые семейные 

конкурсы, викторины. 

Творческие поделки к «Новогодней 

выставке». 

Организация записи новогоднего 

праздника на видео. Совместное 

украшение музыкального зала, покупка 

подарков. 

I-2023 г. 

  

 

 

 

 

 

 

Информационно-консультативная 

деятельность 

 

Индивидуальные беседы. 

 

 

 

Консультация «Народные праздники, 

Организация фотовыставки «Поем и 

пляшем на  празднике нашем» 

Фотоматериалы по новогоднему 

празднику. 
«Способности вашего ребенка. Как их 

развить». Заинтересовать, увлечь 

родителей творческим процессом развития 

гармоничного становления личности 
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гуляния» 
 

ребёнка, его духовной и эмоциональной 

восприимчивости. 

Il-2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация «Фольклор в 

повседневной жизни ребенка» 

 

«Музыкальные игры на развитие 

внимания, памяти, 

мышления»(семинар-практикум) 

 

Индивидуальные консультации 
 

Познакомить родителей с музыкальными 

играми на развитие внимания, памяти, 

мышления. Оказать помощь в создании 

картотеки с любимыми играми детей.  

На стенд для родителей «разучим с детьми 

игры и хороводы к празднику 

«Масленица». 
Подготовка к празднику «8 Марта» 

Репетиции с мамами, разучивание сольных 

номеров, совместных игр, песен, танцев. 

III-2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-консультативная 

деятельность. 
 

 

 

 

 

 

 

Культурно-досуговая деятельность. 

Рекомендации  

по подбору музыкальных произведений 

для прослушивания дома танцевальной 

музыки, произведений  слушанию музыки 

с детьми». 

Подборка на стенд для родителей 

стихотворений, текста песен на тему «Моя 

семья». Привлечение родителей к 

подготовке атрибутов, изготовление 

костюмов к семейному досугу. 

Участие родителей  в празднике «8 марта»: 

сольные номера, участие в играх. 

Включение родителей в праздники и 

подготовку к ним,  

игровые семейные конкурсы, викторины. 

Творческие поделки к «Масленице». 

IV-2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные консультации по 

вопросам музыкального воспитания 

детей. 

 

 

 

 

 

 

Культурно-досуговая деятельность 

Подборка на стенд для родителей стихов, 

текста песен, игр, хороводов на весеннюю 

тематику. 

Привлечение родителей к изготовлению 

костюмов, атрибутов, элементов 

декораций к весеннему празднику.  

Участие родителей  в проведении «Дня 

открытых дверей» 

Посещение родителями  музыкальных 

занятий, занятий в студиях, кружках). 

Участие родителей в празднике «Весна-

красна: участие в играх, танцах, 

хороводах. 

V-2023 г. 

 

 

 

 

Анкетирование родителей по 

результатам     музыкального 

воспитания детей. 

Консультация «Музыкальное 

воспитание детей с нарушениями 

речи» 

Памятка для родителей «Раннее выявление 

музыкальных способностей детей». 

Ознакомление родителей с результатами  
диагностики. 

VI-2023 г. 

  

  

«Речевые игры с музыкальными 

инструментами» (консультация) 
 

Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей,  

совместные выступления детей и 
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родителей; совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр),  коллективные 

творческие работы. 

  

 

 

2.5. Планирование взаимодействия с педагогами и специалистами ДОО 

 
    Месяц                                     Содержание 

сентябрь 

 

 

 

1. Консультация с воспитателями «Задачи работы по разделу 

"Музыкальное воспитание в разновозрастной интегративной группе" 

2. Особенности работы воспитателя в данной возрастной группе 

(консультация для воспитателей) 

3. Знакомство воспитателей с муз. Репертуаром 

 

октябрь 

 

 

 

 

1. Организация уголков музыкальной деятельности на группе 

(консультация для' воспитателей) 

2. Ознакомление -утверждение сценария осеннего праздника с воспитателями и 

специалистами 

3. Знакомство воспитателей с музыкальным репертуаром. 

4. Оформление зала к осеннему празднику 

ноябрь 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

1. Работа с педагогами, участвующими в сценарии (театрализации) 

осеннего праздника 

2. Знакомство с музыкальным репертуаром 

3. Обсуждение и анализ прошедшего осеннего праздника 

4. Музыкально-дидактические игры -консультация для воспитателей 

 

1. Ознакомление -утверждение сценария Новогоднего праздника с 

воспитателями и специалистами 

2. Работа с педагогами, участвующими в сценарии( театрализации) 

Новогоднего праздника, 

3. Знакомство с муз. репертуаром 

4. Оформление зала к Новогоднему празднику 

Январь 

 

1. Консультация « Ваш ребенок любит петь?» 

2. Консультация « Как слушать музыку с ребенком?» 

3. Открытый вечер досуга, посвященный Дню защитника Отечества. 

 

Февраль 

 

 

 

1. Подготовка с педагогами к проведению вечера развлечений «Масленица» 

2. Ознакомление и утверждение сценария праздника 8 Марта со 

специалистами и воспитателями 

3. Работа с педагогами, участвующими в сценарии 

праздника 8 Марта 

Март 

 

 

 

 

1. Консультация на тему «Музыка и здоровье». 

2. Проведение детских праздников 8Марта. 

3. Индивидуальные консультации по вопросам поступления в 

музыкальные школы. 

4. Индивидуальные консультации по вопросам музыкального развития детей. 

Апрель 

 

1. Консультация для воспитателей "Фольклор для детей» 

Май 

 

1.Коррекционная работа по вопросам диагностики 

2.Знакомство с музыкальным материалом 
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Июнь 1.Знакомство с музыкальным репертуаром на летний период. 

2.Обсуждение летних праздников. 

 

    

 

Часть программы, формируемая участниками  образовательных отношений 
 

2.6. Выбор и реализация парциальных программ 

и форм организации работы с детьми 

 
 

Парциальные 
программы  

и технологии 

Цель Задачи Образователь
ная область 

Технология 
Этнокалендарь Санкт- 
Петербурга», входящий 
в перечень основных 
мероприятий 
Программы 
Правительства Санкт- 
Петербурга 
«Толерантность».  
«Этнокалендарь Санкт-

Петербурга» для 

детских  дошкольных 

учреждений 

Формировать 

представления о 

единстве народов в 

разнообразии 

культурных традиций 

народов различных 

этнических культур.  

Воспитание патриота и 

гражданина своей 

страны, представителя 

своего народа и 

носителя этнических, 

фольклорных 

традиций. 

Познавательно

е развитие 

 

 

 

 

 

Методические материалы  и средства обучения и воспитания  

к части программы, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Парциальные 
программы  

и технологии 

Методические 
материалы 

Средства обучения Возраст детей 

Технология 
Этнокалендарь Санкт- 
Петербурга», 
входящий в перечень 
основных 
мероприятий 
Программы 
Правительства Санкт- 
Петербурга 
«Толерантность».  
 

 

Методические 

рекомендации по 

работе с комплектом 

плакатов 

«Этнокалендарь 

Санкт-Петербурга, 

2014» для 

воспитателей детских 

дошкольных 

учреждений. 

 В комплект входит 
книга-буклет, набор 
настенных плакатов, 
сборник методических 
пособий для педагогов 
по работе с плакатами, 
медиаприложение на 
диске с информацией, 
интерактивной картой и 
викторинами. 
Виды комплектов 

материалов 

«Этнокалендарь Санкт-

Петербурга» для 

дошкольных 

Старший 
возраст 
(5-7 лет) 
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учреждений. 

Состав комплекта 

информационно-

справочных материалов 

«Этнокалендарь Санкт-

Петербурга»: 

1. Буклет-книга 

«Этнокалендарь Санкт-

Петербурга». 

2. Комплект плакатов 

для разных возрастных 

категорий. 

3. Методические 

рекомендации для 

педагогов всех ступеней 

образования. 

4. Плакат с 

государственной 

символикой России и 

Санкт-Петербурга. 

5. Медиаприложение 

«Поликультурный 

Санкт-Петербург» на 

диске и в Интернете 

(http://www.ethnospb.ru). 

Буклет, плакаты и 

медиаприложение – это 

наглядный 

информационный 

материал. 

Дополняющие их 

методические 

рекомендации для 

педагогов предлагают 

огромный выбор форм 

и методов проведения 

уроков и занятий с 

«Этнокалендарем». 

Печатная версия 

«Этнокалендаря» с 2010 

года дополнена 

медиаприложением на 

диске под названием 

«Поликультурный 

Санкт-Петербург».  
 

Материально-техническое оснащение  части программы,  
формируемой участниками образовательных отношений 

 
Парциальные 

программы  
и технологии 

Вид помещения 
Функциональное 

использование 

Развивающая 
предметно-

пространственная 

Оснащение 

http://www.ethnospb.ru/
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среда 

«Этнокалендарь 
Санкт-Петербурга» 
для детских  
дошкольных 
учреждений 

Групповая комната «Центр 

познавательного 

развития» 

 

Библиотека 

методической 

литературы 

 
2.7. Сложившиеся традиции группы 

    Под традициями обычно понимают систему повторяющихся символических 

мероприятий. 

       Термин «традиции в образовательной системе» рассматривается как совокупность 

педагогических средств и понятий, применяемых в практике обучения, воспитания, 

образования, педагогические ценности, а также обычаи, обряды, ритуалы и церемонии. 

Посредством традиций осуществляется передача устойчивых знаний, умений и навыков 

и компетенций, элементов социального опыта от поколения к поколению, от одной 

социальной группы к другой, от группы к индивиду. 

    Освоение ребёнком культурного наследия, социальных ролей, правил, 

моральноэтических норм, формирования навыка быть готовым к поиску решений в 

неопределенных условиях эффективнее происходит во взаимодействии взрослых и 

детей при подготовке и во время проведения традиционных мероприятий. 

 

 

 

 

 

Выписка из годового плана для РП педагогов на 2022-2023 учебный год 

сентябрь/ 2022 год 
мероприятия  

с детьми 
День знаний 
Выставка детского рисунка «Веселый огород» (овощи, 

фрукты) 
Выставка детского рисунка ко Дню дошкольного работника 

«Сотрудники нашего детского сада» (27.09. «День 

работника  дошкольного образования») 

01.09. 
26.09.- 30.09. 

27.09 

мероприятия  
с родителями 

Сбор сведений о семьях воспитанников. 
Проведение родительских собраний. 
Анкетирование родителей по безопасности на дорогах 

в течении месяца 
12.09, 13.09, 14.09 
в течении месяца 

 
мероприятия  
с педагогами 

Круглый стол «Рабочая программа воспитателя в рамках 

реализации ФГОС ДО». Анализ Рабочих программ 

педагогов. 
Оформление уголков по ПДД в группах 

27.09. 
 

в течении месяца 
 

октябрь 
мероприятия 

с детьми 
Выставка детского рисунка  «Я знаю правила дорожного 

движения»  
Выставка детского рисунка «Мой папа-самый лучший» 

(16.10 День отца) 

03.10 - 07.10 
17.10-21.10 

мероприятия  
с родителями 

Маршрутный лист «Безопасная дорога в детский сад»   (ст, 

подг.гр.) 
Выставка семейных рисунков по безопасности дорожного 

движения « Мы за безопасное движение» 

10.10 - 14.10. 

мероприятия  
с педагогами 

Конкурс презентаций. Тема: «Моя лучшая презентация для 

детей. Опыт использования презентаций в образовательной 

25.10. 
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деятельности».  
Взаимопроверка «Уголок Петербурговедения» 

(патриотическое воспитание дошкольников) 
Конкурс среди групп по ПДД «Книжка малышка» 

24.10-28.10 
в течении месяца 

 

ноябрь 
мероприятия  

с детьми 
Выставка детского рисунка «Милая мама» (27.11 День 

матери в России) 
Конкурс чтецов «Волшебный мир театра» (стихи на выбор) 
Тематическая неделя «Уроки мудреца Светофора» 

21.11 - 26.11 
25.11 

14.11-18.11 

мероприятия  
с родителями 

Творческий конкурс  «Империи Детства — 15 лет! С 

Юбилеем!» (свободное направление) 
«С Днем рождения, Империя Детства!" (03.11. ГБДОУ 

детский сад № 77 Приморского района  исполняется  15 

лет) 
Оформление уголков для родителей по ПДД 

01.11 - 04.11 
 
 

в течении месяца 
 

мероприятия  
с педагогами 

Педагогический совет №  2 «Современные подходы к 

организации нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников в рамках реализации Рабочей программы 

воспитания и планов воспитательной работы в ГБДОУ». 

Деловая игра. 
Взаимопосещение  открытых занятий педагогов и 

специалистов 
Обновление наглядного и демонстративного  материала для 

обучения детей правилам дорожного движения на улице 

 

29.11. 
 

в течении месяца 
в течении месяца 

декабрь 
мероприятия  

с детьми 
Выставка детского рисунка «В городе Снеговиков» 

(младшие  -  средние группы) 
Выставка детского рисунка «Здравствуй, Зимушка-зима!» 

(старшие - подготовительные  группы) 

01.12. - 09.12. 
12.12. - 16.12. 

мероприятия  
с родителями 

Творческий конкурс «Новогодняя игрушка нашей семьи» 

(открытки, игрушки, поделки) 
Выпуск газеты для родителей «Светофорик» 

19.12 - 23.12. 
в течении месяца 

 
мероприятия  
с педагогами 

Оформление фасадов окон на зимнюю тематику. 
Круглый стол «Моя лучшая методическая разработка» 

(представление опыта работы) 
Презентации: «Правила дорожного движения для детей» 

(по возрастным группам) 

01.12-09.12 
13.12 

в течении месяца 

январь/ 2023 год 
мероприятия  

с детьми 
Выставка детского рисунка «Птицы — наши друзья» 
Тематический день «Что рассказать детям о Блокаде».  
Выставка детского рисунков «Блокадный Ленинград» 

09.01. - 13.01. 
27.01. 

24.01.- 28.01. 
мероприятия  
с родителями 

Тематический день «Снятие блокады Ленинграда».  
Выставка детского рисунка и поделок  «Блокадный 

Ленинград» 
Составление план-схемы «Мой путь в детский сад» 

27.01. 
23.01.- 27.01. 

в течении месяца 
 

мероприятия  
с педагогами 

Педагогический совет № 3  «Физическое развитие детей  

средствами народной игровой культуры ГБДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО» 
 

31.01. 

 

февраль 
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мероприятия  
с детьми 

Масленица 20  - 26 февраля 
Тематический день «Защитникам Родины-слава!» (23.02 «День защитника Отечества») 
Выставка «Открытка для папы» (мл., ср. группы) 
Выставка детского рисунка «Военные профессии» (старшие – подготовительные группы) 
Физкультурный праздник «Сильные, ловкие, смелые, быстрые» 

мероприятия  
с 

родителями 

Конкурс снежных построек  «Зимняя фантазия» (при наличии снега) 

 

мероприятия  
с педагогами 

Взаимопроверка «Уголок физического развития в группе ». 
Тематический контроль «Организация работы по обучению детей ПДД» 

март 
мероприятия 

с детьми 
Выставка детского рисунка «Весенний букет» (ранний возраст, мл, ср.группы) 
Выставка детского рисунка «Народная игрушка» (ст, подг. Группы) 
Книжкина неделя 
Конкурс чтецов «Дорогами сказок К.Чуковского» (31.03 День рождения К.Чуковского) 
Беседа «Как вести себя в общественном транспорте» 

мероприятия 
с 

родителями 

Выставка творческих работ «Герои сказок К.Чуковского» 
Консультация для родителей « Безопасность детей – забота взрослых» 

мероприятия  
с педагогами 

Мастер-класс Тема: «Лэпбук как средство обучения, воспитания и развития детей»  
Педагогический совет № 4 «Формы работы с 

родителями в современной практике ГБДОУ». 
Взаимопосещение  открытых занятий педагогов и специалистов 
Изготовление дидактической игры по ПДД 

апрель 
мероприятия  

с детьми 
Тематический день «Космическое путешествие»   
Выставка детского рисунка «Космос глазами детей» 
Выставка детского рисунка «Все профессии важны» 
Литературный калейдоскоп  по ПДД «Красный, желтый, зеленый» 

мероприятия  
с 

родителями 

16 апреля - Пасха (православная) 
Выставка совместных работ с детьми «Пасха в красках» 
Консультация для родителей «Ребенок в автомобиле» 

мероприятия  
с педагогами 

Смотр-конкурс «Мой лучший педагогический проект» 
Разработка памяток для родителей по ПДД 

май 
мероприятия  

с детьми 
Тематический день 9 Мая (праздник) 
Дистанционная выставка творческих работ «Я помню, я горжусь!» 
Оформление помещений к 9 Мая акция “Окна Победы” 
Выставка детских рисунков «Деревья, клумбы в нашем городе/районе» (ко Дню города)  
Музыкально – спортивный праздник «Азбука дорожного движения» 

мероприятия  
с 

родителями 

Дистанционная выставка творческих работ «Я помню, я горжусь!» 
Выпуск детей в школу (праздники) 

мероприятия  
с педагогами 

Итоговый педагогический совет № 5. Подведение итогов 2022-2023 учебного года. 
Создание мультимедийных презентаций по ПДД 
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III.Организационный раздел рабочей программы 

 

Обязательная часть рабочей программы 

 

3.1. Описание материально- технического обеспечения  

рабочей программы (старшая группа) 

 
Формы организации 

(уголки, центры, пространства и 

др.) 

Развивающая предметно-пространственная 

среда музыкального зала 

Содержание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие 

 

 

 

 

Пение: музыкально-слуховые 

представления 

 

 

 

 

 

 

 

Ладовое чувство 

 

 

 

Чувство ритма 

 

 

 

Музыкально-ритмические движения 

 

 

 

 

 

 

Игра на музыкальных инструментах 

 

- Магнитофон и набор программных аудиозаписей 

или дисков.  Музыкальный центр. Альбомы с 

иллюстрациями по основной программе; 

- атрибуты к настольным музыкально-дидактическим 

играм; 

- атрибуты для импровизации (элементы костюмов); 

- музыкальные уголки. 

 

Портреты русских и зарубежных композиторов 

Наглядно – иллюстративный материал: 

   - сюжетные картины; 

   - пейзажи (времена года). 

 

Музыкально-дидактические игры. 
1. Музыкальное лото «До, ре, ми» 

2. «Лестница» 

3. «Угадай колокольчик» 

4. «Три поросенка» 

5. «На чем играю 

1.«Грустно-весело» 

2. «Выполни задание» 

3. «Слушаем внимательно» 

 

1. «Ритмическое эхо» 

2. «Наше путешествие  

3. «Определи по ритму» 

 

Разноцветные шарфы , разноцветны платочки. 

Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, 

белка, кошка, собака, тигр, сорока, красная шапочка. 

Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, 

мышка, заяц, собака, медведь, белка, петух. 

Косынки (желтые, красные). 
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Музыкальные инструменты: бубны, барабаны, 

деревянные ложки, трещотки, треугольники, 

колокольчики, маракасы, металлофоны. 

 
3.2. Обеспечение рабочей программы методическими материалами, средствами 

обучения и воспитания 

 

Образовательная область 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Список литературы 

 (учебно-методические пособия, методические разработки, 

др.) 

 1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От  рождения до школы»/ Под ред. Вераксы, 

Н.Е., Комарова, Т.С.,Васильева, М.А . М.: Мозаика- 2014. 

2.Программа воспитания и обучения дошкольников с 

задержкой психического развития» Л.Б. Баряева, Е.А. 

Логинова, СПб ЦДК проф Л.Б. Баряевой, 2010. 

3.Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением речи Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. 

Лагутина М.: Просвещение, 2013. 

4.Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010 

5..Радынова О. Музыкальные шедевры. Парциальная 

программа по развитию восприятия музыки (слушание). 

6.Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Парциальная 

программа по развитию танцевального творчества Спб., 2000. 
7.«Наш весёлый оркестр» И.Каплунова. Методическое пособие 

с аудио и видео приложениями для музыкальных 

руководителей детских садов, учителей музыки. Библиотека 

программы «Ладушки». 2013 г. 

8.« Танцевальная ритмика для детей» Т.Суворова. Учебное 

пособие с описанием танцев и упражнение с CD и DVD 

записями. 

9.« Музыкальный руководитель» Методический журнал для 

музыкального руководителя. Издатель ООО « Издательский 

дом». 

10.«Топ – хлоп, малыши».Т.Н.Сауко, А.И. Буренина. 

Программа по муз.- ритмическому воспитанию детей 2-3 лет и 

методическое сопровождение к ней. 

11.« Праздник каждый день» Каплунова И.М., Новосельцева 

И.А.  Пособие для музыкальных руководителей детских садов. 

Конспекты музыкальных занятий с  аудиоприложениями (2СD).  

ООО «Издательство- полиграфический комплекс» «КАРО» 

2007 год. 

12.Программа музыкального воспитания для детей 

дошкольного возраста «Ладушки» И.М.Каплунова, 

И.А.Новоскольцева 

13.Программа музыкального воспитания для детей 

дошкольного возраста «Тутти» А.И. Буренина, 
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Т.Э.Тютюнникова 

14.«Танцевальная ритмика для детей» Т.И.Суворова, 

Н.М.Фоломеева 

Педагогическая диагностика «Педагогической мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Изучение индивидуального 

развития детей»/ Ю.А. Афонькина.- Волгогорад: учитель, 2015. 

 

Структура реализации образовательной деятельности 

 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды деятельности, 

технологии 

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

-Формы НОД (игры-

путешествия, 

экспериментирование, 

общение; 

-Музыкальные, 

физкультурные занятия; 

-Образовательные 

проекты 

-Праздники 

-Развлечения  

-Экскурсии по ГБДОУ 

-Тематические беседы о 

временах года, диких и 

домашних животных, 

птицах, 

государственных, 

семейных праздниках 

(День матери, Осенины, 

Новый год, День снятия 

Блокады Ленинграда, 

День защитника 

Отечества, Праздник 8 

Марта, День Победы, 

День защиты детей (1 

июня). 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей в 

режимных моментах, 

на прогулке.  

Оказание не 

директивной помощи 

воспитанникам в 

процессе игровой, 

исследовательской, 

продуктивной, 

творческой 

деятельности 

 

Игровая,(сюжетно-

ролевая игра),  игры с 

правилами, 

коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

сверстниками), 

познавательно-

исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование с 

ними), восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд (в помещении и на 

улице), 

конструирование из 

разного материала, 

включая конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал, 

изобразительная (лепка, 

рисование, аппликация), 

музыкальная 

(восприятие смысла и 

музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-

ритмические движения, 

Педагогические 

технологии на основе 

личностно-

ориентированного 

подхода: 

- коллективное обучение; 

- технология 

индивидуального 

обучения 

(индивидуальная работа, 

метод проектов) 

 

Игровые технологии 

Педагогика 

сотрудничества 

Гуманно-личностная 

технология 
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игры на детских 

музыкальных 

инструментах), 

двигательная 

(овладение основными 

движениями) 

 

 

Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы 

(формы ООД) 

 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания"(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2021 N 2) 

 

Группы Продолжительность 

одного занятия по 

музыкальному развитию 

 

Количество образовательных 

занятий по музыкальному 

развитию 
в неделю 

Старшая 25 минут  2 

 

 

Примечание: В середине формы образовательной деятельности (занятий) 

статического характера проводится физкультминутка. 

 
                                                   Учебный план 

ГБДОУ детский сад № 77 Приморского района Санкт-Петербурга  

на учебный год в соответствии с ФГОС ДО 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

Группа 

(ЗПР) 

Подготовительная 

группа 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА + 

БАССЕЙН 

3 раза в  

неделю 

3 раза в  

неделю 

3 раза в  

неделю 

3 раза в  

неделю 

3 раза в  неделю 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

1    раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

4 раза в неделю 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 2  раза в 1   раз в 1   раз в 2 раза в 2 раза в неделю 
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неделю неделю неделю неделю 

РИСОВАНИЕ 1   раз в 

неделю 

1   раз в 

неделю 

1   раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

ЛЕПКА 1   раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

АППЛИКАЦИЯ - 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

МУЗЫКА 2  раза в 

неделю 

2  раза в 

неделю 

2   раза в 

неделю 

2  раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

 

ИТОГО 

 В НЕДЕЛЮ 

 

10 

занятий в 

неделю 

 

10 

занятий в 

неделю 

 

10 

занятий в 

неделю 

 

13 

занятий в 

неделю 

 

14 занятий в 

неделю 

 

КОЛИЧЕСТВО ЗАНЯТИЙ В ГОД 

Базовый вид 

деятельности 

(по программе) 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

Группа 

(ЗПР) 

Подготовительная 

группа 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА + 

БАССЕЙН 

108 108 108 108 108 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

36 72 72 108 144 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 72 36 36 72 72 

РИСОВАНИЕ 36 36 36 72 72 

ЛЕПКА 36 18 18 18 18 

АППЛИКАЦИЯ - 18 18 18 18 

МУЗЫКА  72 72 72 72 72 

 

ИТОГО В ГОД 

 

360   
 

360 

 

360 

 

468 

 

504 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утр.гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Закаливающие 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной   

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная  

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития. 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

  Образовательная деятельность Образовательного учреждения   учитывает 

местонахождение ГБДОУ в пространстве Санкт-Петербурга, использует его 

историческую и культурную ценность для образовательных целей. 

      Рабочая программа строится на принципе культуросообразности. Содержание 

рабочей программы включает в себя вопросы истории и культуры Санкт-Петербурга и 

Северо-Западного региона в контексте мировой истории и культуры, природного, 

социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького петербуржца 

в соответствии с возрастом детей (5-6 года). Поликультурное воспитание дошкольников 

строится на основе изучения национальных традиций в семьях воспитанников 

учреждения.  

     В Образовательном учреждении  организована работа по проекту «Этнокалендарь 

СПб», входящему в перечень основных мероприятий Программы Правительства СПБ 

«Толерантность».  

 
 
 

План традиционных мероприятий 
«Этнокалендарь  Санкт-Петербурга» (на год) 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Тематические занятия с детьми, 
посвященные дню знаний 

сентябрь воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

2. Проведение сезонных праздников 
(Осенины, День Матери) 

              октябрь 
ноябрь 

 апрель 

воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

3. Организация и проведение 
праздников. отмеченных в 
этнокалендаре (Новый год, 
Международный женский день 8 
Марта) 

              декабрь 
март 

воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

4. Организация и проведение 
праздников, посвященных миру на 
земле 
 (День снятия блокады  Ленинграда,  
День защитника Отечества, 9 Мая,  
День защиты детей) 

              январь 
февраль, май 

июнь 

воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

5. Мероприятия по ознакомлению детей 
с символикой города, государства 
 (флагом РФ, флагом Санкт-
Петербурга, гербом РФ и города) 

согласно плану воспитатели 

6. Тематическое занятие, посвященное 
Дню воспитателя, Дню учителя 

27 сентября 
4 октября 

воспитатели 

7. Мероприятия, посвященные родному 
краю (тематические занятия по 
ознакомлению с Санкт-Петербургом, 
выставка рисунков «Наш город 
Санкт-Петербург») 
 

согласно плану 
 к дню рождения      

города 

воспитатели 

8. Приобщение детей к национальным 
традициям (празднование 
Масленицы) 

согласно плану воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 
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Методические рекомендации по работе с комплектом плакатов «Этнокалендарь Санкт-
Петербурга, 2014» для воспитателей детских дошкольных учреждений). 
 

3.5. Особенности организации  

развивающей предметно - пространственной среды ДОО 

 
Образовательная 

область 

Обогащение(пополнение) развивающей предметно-пространственной 

среды 

Содержание 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие 

Оформление центральной стены к открытому занятию: цирковой шатёр 

из ткани с флажками из бумаги, воздушные шары, клоуны, улыбки из 

бумаги. 

Оформление центральной стены, зала  к осенним  праздникам: осенняя 

природа, перелётные птицы, растяжка из осенних листьев, изображение 

девушки- осени и животных с осенними плодами. Установка декораций 

на переднем плане зала: домик, забор с подсолнухами. 

Оформление зала к досугу Дню Матери, ко Дню здоровья: бумажные 

цветы. 

Оформление центральной стены, зала к новогоднему празднику: 

снежинки, растяжка с Новым годом, иллюстрированная Снегурочка и 

установка новогодней украшенной ёлки. 

Создание условий для реализации проекта: «Любимые детские песни. 

Композиторы детям». Портреты композиторов, детские мягкие игрушки 

по сюжету детских песен из мультфильмов (кот Леопольд и мыши, 

пчёлка, кошечка и другие). 

Оформление центральной стены, зала к досугу 23 февраля: 

георгиевская ленточка, название праздника, детские рисунки. 

Оформление к празднику 8 Марта: искусственные цветы, птицы, 

солнышко. 

Оформление центральной стены, зала к досугу День смеха: улыбки, 

детские рожицы, название праздника, воздушные шары. 

Оформление центральной стены, зала к 9 мая: символика государства, 

название праздника, «мемориал» из ткани с гвоздиками. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Праздник Новогодней елки для детей с задержкой психического развития. 

Под веселую музыку дети за ведущей входят в зал и встают в круг. 

Ведущая: Нам праздник веселый зима принесла, 

Зеленая елка к нам в гости пришла. 

Здравствуй, елочка, наш друг! 

Собрались мы все вокруг, 

Песни петь и танцевать, 

Дружно Новый год встречать! 

Хоровод «Праздник новогодний – снежный и блестящий» 

1к. Праздник новогодний – снежный и блестящий(идут в хороводе) 

Дед Мороз придет к нам самый настоящий. 

Пр. Новый год настает, весело сверкает. 

(3хлопка справа, 3хлопка слева, кружение с фонариками) 

Новый год, новый год детвора встречает. 

(3хлопка справа, 3хлопка слева, кружение с фонариками) 

Проигрыш: Ковырялочка справа, руки на поясе, тройной притоп, слева тоже, в круг 

сходятся, поднимая руки, и расширяют его, берутся за руки. 

2к. Бусинки на елке засверкали ярко 

Ждут ребят сегодня чудеса, подарки. 

Пр. Новый год настает, весело сверкает. 

Новый год, новый год детвора встречает. 

проигрыш 

3к. Зайчики, снежинки пляшут возле елки 

Ах, какой веселый праздник новогодний. 
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Пр. Новый год настает, весело сверкает. 

Новый год, новый год детвора встречает. 

Пр. Новый год настает, весело сверкает. 

Новый год, новый год детвора встречает. 

Проигрыш 

После хоровода дети за воспитателем расходятся на места. 

Ведущая: Ночью в поле снег летучий. Тишина. 

В темном небе, в мягкой туче спит луна. 

Очень тихо, темный лес вокруг стоит, 

Только елочка сверкает и блестит. 

Слышу: песня зазвучала в тишине… 

Кто-то там спешит по тропочке ко мне. 

Под музыку выходит Снегурочка. 

Снегурочка: Я - Снегурочка, все люди дружат издавна со мной.  

Я люблю мороз, и ветер, и метелицу зимой.  

С Новым годом поздравляю 

И больших и малышей.  

Счастья всем, добра желаю 

И морозных ясных дней. 

Ах, какая елочка у нас нарядная. А почему огонечки на ней не горят? 

                                  Это горе – не беда! 

                                   Помогу вам, ребятня. 

                                   Ну-ка, все ко мне идите 

                                   И немножко помогите. 
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дети встают возле елочки 

 

                                  Дружно топнут каблучки – 

                                  Вмиг зажгутся огоньки! 

дети топают, огоньки зажигают 

                                  Если погасить вам нужно 

                                  Огоньки на елке, 

                                  То тогда подуйте дружно 

                                  На хвойные иголки. 

  дети дуют, елка гаснет 

Игру повторить несколько раз. В конце огоньки должны остаться гореть. 

Снегурочка: Ай, да елочка – душа! 

До чего ж ты хороша. 

Мы у елки нашей  

Вместе все попляшем. 

«Танец утят» 

Снегурочка: 

Мы сейчас все на прогулку в зимний лес пойдем. 

Там на сказочной поляне теремок найдем. 

Это – чудо-теремок, он не низок, не высок. 

Только путь к нему не близок! 

К теремочку путь далек. 

Раз, два, три – пошли! 

Дети идут за Снегурочкой, взявшись за руки.  

«Вологодские кружева» 
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Снегурочка: На пути сугроб высокий – 

Поднимайте выше ноги! 

Как вокруг красиво, снежно! 

Нас встречает зимний лес. 

Здесь, на сказочной полянке 

Ждет немало нас чудес. 

Навстречу выходит Зимушка. 

Зимушка: Вот мороз так мороз! 

Месяц к облаку примерз 

Дом примерз к печной трубе 

Чьи-то санки к речке. 

Даже валенки в избе 

Греются у печки. 

Снегурочка: Здравствуй, матушка Зима! Мы в гости к тебе пришли. 

Зимушка: Здравствуйте, ребята! 

Здравствуй, Снегурочка! 

Что ж, скорее в круг вставайте, 

Песню дружно запевайте! 

Хоровод «Здравствуй, зимушка-зима!» муз. Филиппенко сл. Волгиной 

1к. Вьюга белая метет –  

Это зимушка идет. 

Рукавом повела – 

Все дороги замела. 

2к. Здравствуй, зимушка-зима, 

Долгожданная зима, 
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Ты снежку не жалей, 

Разгуляйся веселей! 

3к. Мимо ёлок и берез 

Едет в санках Дед Мороз. 

В кожушке голубом 

Со Снегурочкой вдвоем. 

Зима: Ах, какая песенка у вас хорошая! А теперь давайте поиграем в снежки.  

«Игра в снежки» 

Снег глубокий я найду 

И слеплю снежочек. 

Вот сейчас я попаду, 

Берегись, дружочек! 

В зал вбегает Лисичка. 

Лисичка: Безобразие! Что за веселье? Всех зайцев распугали. А я так хотела 

зайчатинкой на Новый год угоститься. 

Снегурочка: Что ты, Лиса, нельзя никого обижать! Скоро праздник, у всех должно 

быть хорошее настроение. Мы ждем Дедушку Мороза с подарками. 

Лиса: Да он, наверное, в лесу заблудился. Ну, я его подожду под елочкой. А чтобы 

время быстрее пролетело, лягу спать. Вот только огни на вашей елке слишком ярко 

горят, мне они спать будут мешать. Дует на елку, огоньки гаснут. Теперь порядок!  

Снегурочка: Вот беда! Елка не горит! Дедушка в лесу заблудился! Что делать? 

Звучит голос елочки:  

Я елочка волшебная,  

На праздник к вам пришла,  

На веточках зелененьких подсказки принесла. 

 Загадку очень трудную вам нужно отгадать  

И огоньки на елочке засветятся опять! 
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НОВОГОДНИЕ ЗАГАДКИ 

 

Входит Дед Мороз 

Дед Мороз: К вам я шел издалека, 

Знал, что ждете старика. 

С новым годом поздравляю, 

Счастья, радости желаю. 

Помню, ровно год назад 

Видел этих я ребят! 

Год промчался, словно час, 

Я и не заметил! 

Вот я снова среди вас, 

Дорогие дети! 

Здравствуйте, детишки, 

Девчонки и мальчишки! 

Ах ты, елочка-душа, 

До чего ж ты хороша! 

Так пышна и так красива, 

Так украшена на диво! 

Снегурочка: Наша елочка красива, 

И нарядна и стройна! 

Дед Мороз, но почему же 

Без огней стоит она! 

Дед Мороз: Эту мы беду исправим, 

Все огни гореть заставим.  

Ну-ка скажем: « Раз, два, три, 
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Наша елочка, гори!» 

Снегурочка: Мы не зря старались с вами, 

Елка вспыхнула огнями! 

Дед Мороз вас всех зовет 

В новогодний хоровод! 

«Шел веселый Дед Мороз» - хоровод 

Снегурочка: Мы тебя здесь долго ждали, 

Милый Дедушка Мороз. 

Отвечай-ка ребятишкам: 

Ты подарки нам принес? 

Дед Мороз: Вы тихонько посидите 

И немножко подождите. 

Принесу мешок сейчас, 

Чтоб порадовать всех вас. 

Возвращается без мешка. 

Где же он! Мешок пропал! 

Помню, здесь под елкой клал! 

Сильным ветром засвищу, 

Вмиг пропажу отыщу! 

Льдинки, сосульки, салазки, снежок! 

Выйди сюда, мой волшебный мешок! 

Из-за двери выбегает мешок. ( в нем Лиса) 

Дед Мороз: Ты куда запропастился? 

Мешок: Путешествовать пустился! 

Дед Мороз: Должен ты стоять на месте 

Иль ходить со мною вместе. 
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Мешок: А сегодня Новый год— 

Будет все наоборот! (бегает, смеется) 

Дед Мороз: Cнег, пурга, сосулька, град! 

Стой на месте, говорят! 

(развязывает мешок, а там Лиса) 

Дед Мороз: Это что еще такое? Где подарки? 

Ты что тут делаешь? 

Лиса: А меня на Новогодний праздник не пригласили, а я ведь тоже конфеты люблю и 
мандарины. Ох, ох, зубы, что - то разболелись! 

Дед Мороз: Вот, поделом тебе, будешь знать, как чужие подарки брать. Много 
сладкого есть нельзя, про кариез - то слышала? 

Лиса: Слышала, слышала. Я не все съела. Спрятала там, в лесу. 

Дед Мороз: Ну-ка, быстро отдавай подарки, а то заморожу тебя, и шуба не поможет. Я 
в гневе страшен! 

Лиса: Не надо, не надо! Я простуды боюсь. Иммунитет слабый. Лучше зубки вылечи! 

Дед Мороз: Ладно, легкая заморозка не повредит. Вместо наркоза. 

Лиса: Вот спасибо, вроде отпустило! 

Дед Мороз: Ну, пойдем, поможешь отыскать подарки для детей.  

 

Раздача подарков. Дед Мороз прощается, уходит. 
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