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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цель - создание условий для развития детей с ЗПР дошкольного 

возраста, их позитивной социализации, интеллектуального, 

социально-личностного, художественно-эстетического и 

физического развития на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности, с учетом их индивидуально- 

типологических особенностей и особых образовательных 
потребностей. 

Задачи - воспитывать положительное отношение детей к 

музыкальным занятиям, желание слушать музыку, петь, 

танцевать; 
- обогащать детей музыкальными впечатлениями; 

- развивать эмоциональную отзывчивость детей на музыку; 

- знакомить детей с несложными по форме и образам 

музыкальными классическими произведениями; 

- учить детей вслушиваться в мелодию, узнавать и 

запоминать знакомые мелодии; 

- учить детей анализировать средства выразительности 

музыкального произведения (темп, тембр, характер, жанр, 

лад и пр.); 

- расширять опыт выполнения детьми разнообразных 

действий с предметами во время танцев, музыкально- 

ритмических упражнений (с флажками, листьями, 

платочками, погремушками, мячами, шарами и др.); 

- учить детей выполнять синхронные и асинхронные 

танцевальные и импровизационные движения; 
- формировать у детей навыки хорового пения; 

- знакомить детей со звучанием струнного, народного и 

духового оркестров; 
- приобщать детей   к   музицированию   на   различных 
музыкальных инструментах в ансамбле (с дирижером). 

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

• Принцип научности. 

• Принцип связи теории с практикой. 

• Принцип активности и сознательности в обучении. 

• Принцип доступности. 

• Принцип последовательности и систематичности. 

• Принцип прочности усвоения знаний. 

• Принцип наглядности. 

• Принцип индивидуального подхода к обучению и 

воспитанию. 

• Дифференцированный подход в условиях 

коллективного образовательного процесса. 
• Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. 

• Принцип социально-адаптирующей направленности 

образования. 
• Этиопатогенетический принцип. 

• Принцип системного подхода к диагностике и 

коррекции нарушений. 



 

 

 • Принцип комплексного подхода к диагностике и 

коррекции нарушений. 

• Принцип коррекционно-компенсирующей 

направленности образования. 

• Принцип опоры на закономерности онтогенетического 

развития. 
• Принцип единства диагностики и коррекции. 

• Принцип приоритетности коррекции каузального 

типа. 

• Принцип единства в реализации коррекционных, 

профилактических и развивающих задач 

• Принцип реализации деятельностного   подхода в 

обучении и воспитании. 
• Принцип ранней педагогической помощи. 

• Принцип комплексного применения методов 

педагогического и психологического воздействия. 

• Принцип развития коммуникации, речевой 

деятельности и языка, как средства, обеспечивающего 

развитие речи и мышления. 

• Принцип личностно-ориентированного 

взаимодействия. 

• Принцип необходимости специального 

педагогического руководства. 

• Принцип вариативности коррекционно-развивающего 

образования. 
• Принцип активного привлечения ближайшего 

социального окружения к работе с ребенком. 

Краткая психолого- 

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей 

Разновозрастная группа для детей с задержкой 

психического развития (с 4 до 7 лет) 

Отмечаются следующие основные черты детей с задержкой 

психического развития: повышенная истощаемость и в 

результате нее низкая работоспособность, незрелость 

эмоций, слабость воли, психопатоподобное поведение, 

ограниченный запас общих сведений и представлений, 

бедный словарь, трудности звукового анализа, 

несформированность навыков интеллектуальной 

деятельности. 

Игровая деятельность полностью не сформирована. 

Восприятие характеризуется замедленностью. У этих детей 

страдают все виды памяти, замедлено восприятие отсутствует 

умение использовать вспомогательные средства для 

запоминания. Необходим более длительный период для 

приема и переработки сенсорной информации. Внимание 

неустойчивое. Кроме этого, отмечается низкий навык 
самоконтроля, что особенно проявляется в процессе 

деятельности. 



 

 

Основания разработки рабочей 

программы (документы и 

программно-методические 

материалы) 

-     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); 

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи", утверждены Постановлением Главного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28. 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания", утверждены Постановлением Главного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 года N 2. 

- Устав ГБДОУ детского сада № 28 Василеостровского района 

- Образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического райзвития) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №  28 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

Срок   реализации рабочей 

программы 

2022-2023 учебный год 

(01 сентября 2022 – 30 июня 2023 года) 

Целевые ориентиры освоения 

воспитанниками группы 

образовательной программы 

(по музыкальному развитию 

воспитанников) 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) 

образовательной деятельности и профессиональной 

коррекции нарушений развития у детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития младшего 

дошкольного возраста (к 5 годам) 

Ребенок может сосредоточиться и слушать стихи, песни, 

мелодии, эмоционально на них реагирует. Воспроизводит 

темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к 

окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки 

различных музыкальных инструментов. С помощью 

взрослого и самостоятельно выполняет музыкально- 

ритмические движения и действия на шумовых музыкальных 

инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования детьми с ЗПР (к 7-8 годам) 

Ребенок: 

• способен эмоционально реагировать на музыкальные 

произведения; знаком с основными культурными способами 

и видами музыкальной деятельности; 

• способен выбирать себе род музыкальных занятий, 

адекватно проявляет свои чувства в процессе коллективной 

музыкальной деятельности и сотворчества; 

проявляет творческую активность и способность к созданию 

новых образов в художественно-эстетической деятельности. 



 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

 

Разновозрастная группа для детей с ЗПР (с 4 до 7 (8) лет) 

Музыкальное развитие детей с ЗПР осуществляется в таких формах работы, которые 

стимулируют их к самостоятельности, проявлению творческой индивидуальности, спо- 

собствуют принятию ответственности за выполненное задание. В музыкальном воспитании 

детей с ЗПР знания, исполнительские умения и навыки не являются самоцелью. Они 

способствуют формированию предпочтений, интересов, потребностей, вкуса детей. 

На первом этапе ведущим видом музыкальной деятельности являются музыкально- 

ритмические движения, которые сопровождаются подпеванием, «звучащими» жестами и дей- 

ствиями с использованием простейших ударных и шумовых инструментов (погремушек, 

колокольчиков, трещоток и пр.). 

Выполнение движений с простейшими «звучащими жестами» подготавливают детей к 

музицированию и выполнению сложных ритмических заданий. 

На первом этапе обучения пение и слушание объединяются в единую музыкальную  

деятельность, поскольку у детей в соответствии с возрастными нормами их развития еще не 

достаточно развит голосовой аппарат, вокальный диапазон очень маленький (в пределах двух- 

трех нот), активный процесс осмысленного слушания еще не сформирован. Задача взрослых 

— приобщить детей к пению за счет активного слушания музыки при ознакомлении с новыми 

песнями. С помощью картинок, игрушек и других визуальных интерактивных средств 

взрослый знакомит детей с попевкой или песенкой. Он пропевает их с различной 

интонационной, динамической окрашенностью (громче — тише, быстрее — медленнее) в 

сочетании с мимикой и пантомимикой (обыгрывание в движении текста песенки). Пение 

взрослого должно вызвать у детей подражательную реакцию. 
 

На этом этапе работы важно стимулировать детей к играм на музыкальных 

инструментах. При этом взрослый активно импровизирует на каком-либо музыкальном 

инструменте. 

Для того чтобы избежать повторности и разнообразить кинестетический, слуховой и 

познавательный опыт детей, полезно использовать на занятиях игры на самодельных 

музыкальных инструментах: ложках, горшках, трещотках, погремушках, баночках с сыпучим 

материалом, колокольчиках и т. п. 

Важная роль, как на музыкальных занятиях, так и в самостоятельной деятельности детей, 

на первом этапе работы отводится играм с музыкальными игрушками и инструментами. Их 

можно использовать во время рисования, в играх ит. д. Одни и те же мелодии, музыкальные 

инструменты и игрушки могут применяться в разных вариантах. Это не только вызывает у 

детей положительные эмоции, но и помогает им устанавливать связи между цветом и звуком, 

величиной и звуком. 

Музыкальные занятия, проводимые с детьми с ЗПР на первом этапе коррекционно- 

развивающей работы, направлены на формирование слухозрительного и слухомоторного 

взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

Содержание этих занятий взаимосвязано с обучением детей ритмическим движениям, соот- 

ветствующим характеру звучания музыки, с развитием слухового внимания и слуховой 

памяти на материале из двух ритмических сигналов и т. п. 



 

 

 

На втором этапе коррекционно-развивающей работы музыкальный руководитель 

ориентируется на особенности развития слухового внимания и сосредоточенности детей, их 

музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), что позволяет 

разнообразить репертуар в различных видах музыкальной деятельности (пении, танцах, 

музицировании, музыкально-дидактических и хороводных играх). 

Музыкальное воспитание детей с ЗПР на втором этапе работы направлено на 

формирование у них способности эмоционально, адекватно воспринимать разную музыку 

через активное слушание, ознакомление со средствами ее выразительности и анализ 

простейших форм и образов. 

В этот период дети, как на музыкальных занятиях, так и в самостоятельной деятельности, 

продолжают учиться играм с музыкальными игрушками и инструментами. Специалисты 

могут использовать музыкальные инструменты на разных занятиях: во время рисования, в 

словесных играх, в играх с природным материалом, в играх, направленных на двигательное 

развитие. Одни и те же мелодии, музыкальные инструменты и игрушки могут применяться в 

разных вариантах. 

Для наибольшей продуктивности музыкальных занятий и большего погружения детей в 

музыкальную деятельность желательно на втором этапе обучения сделать их узкона- 

правленными. Из двух занятий в неделю одно может быть посвящено развитию слуховых 

представлений и навыков пения, другое — развитию танцевальных движений и навыков 

двигательной импровизации. 

На втором этапе обучения детей ЗПР слушание, помимо развивающей, выполняет 

коррекционную функцию. При восприятии музыки развивается эмоциональность и проис- 

ходит коррекция всех психических процессов (внимания, памяти, восприятия, воображения).  

Для включения детей в более активную продуктивную деятельность в процессе 

слушания рекомендуется использовать такие приемы, как цветовое, графическое и 

пластическое моделирование, то есть визуализацию слуховых образов через различные 

виды рисования и движения под музыку. Цветовое моделирование дает возможность в цвете 

визуализировать  свое эмоциональное состояние при  прослушивании музыкального 

произведения, графическое позволяет  фиксировать ритмические и динамические 

характеристики произведения, пластическое — отображать в движении услышанный 

музыкальный образ. 
 

В ходе музыкального воспитания детей среднего дошкольного возраста им активно 

предлагаются различные музы- кально-дидактические и психокоррекицонные игры на слу- 

ховое внимание, слуховую память, слуховое восприятие. Это игры предполагают слушание 

изолированных шумов (живой природы, бытовых, голосов животных), дифференциацию 

шумов, запоминание слуховых цепочек. На примерах классических произведений (например, 

«Детский альбом» П. И. Чайковского, «Детский альбом» Р. Шумана и др.) дети знакомятся с 

понятиями «жанр», «характер», «настроение», «темп», «ритм», «высота», «сила», «цвет», 

«форма». При восприятии цвета, движения, тембра звучащего инструмента у детей 

формируется целостный интегративный музыкальный образ, который можно запоминать, 

анализировать, о котором можно рассказывать и сочинять истории. 

На этом этапе дети учатся пению, которое также имеет коррекционную направленность. 

При пении обогащаются переживания ребенка, активно формируются музыкальные 

представления, а затем и творческое воображение. Исполняя песни, дети глубже 

воспринимают музыку, активно выражают свои чувства. В процессе пения у детей 

развиваются музыкальные способности: музыкальный слух, память, чувство ритма. Пение 

способствует совершенствованию сенсорного восприятия, формированию рефлексии и 

дыхания, коррекции таких компонентов речи, как просодика, артикуляция, речевое дыхание, 

темп и ритм речи, выразительность голоса. 



 

 

Процесс освоения навыков пения с детьми ЗПР будет более эффективным, если на 

занятиях использовать такой прием, как «активное пение с руками». Дирижерский, ар- 

тикуляторный и звуковысотный жест позволяет педагогу и детям по методу обратной связи 

контролировать себя на основе зрительных и кинестетических ощущений. Согласованность  

движений рук и пения ведет к максимальной 

мышечной раскрепощенности детей. При этом тело, руки, артикуляция и голос становятся 

единым «инструментом», требующим хорошей слаженности действий его отдельных / частей. 

Для детей с ЗПР это особенно важно, поскольку их нервно-психическая нестабильность, 

дисбаланс процессов возбуждения и торможения, отсутствие контроля поведения и 

повышенная утомляемость при статической деятельности (традиционно во время пения в ДОУ 

дети сидят) отличают их от нормально развивающихся сверстников. Для накопления 

слухового опыта, развития музыкально-слуховых представлений используются вокальные 

упражнения творческого характера: вокализация имен, звукоподражания, музыкальная 

импровизация вопросов и ответов, сочинение несложных попевок, завершение мелодии. 

Пение попевок и песен сопровождается различными звучащими жестами. 

Занятия ритмикой на втором этапе обучения носят выраженную коррекционную 

направленность. У детей этого возраста уже можно сформировать рефлексивное понимание 

собственных кинестетических ощущений с помощью упражнений на мышечное 

раскрепощение. При этом дети учатся элементам произвольной регуляции, переключению и 

управлению эмоциональной и мышечной активностью. Особое место на занятиях ритмикой 

отводится выполнению упражнений с предметами, направленных на развитие моторики. 
На занятиях дети осваивают разнообразные ритмические движения под музыку. 

В хороводных играх, которые позволяют выполнять ото- бразительные движения с 

речью под музыку, дети учатся импровизации. В этих играх у них воспитывается чувство 

коллективизма, они начинают контролировать свои эмоции и подчинять свои желания 

правилам поведения в игре. 

Дети среднего дошкольного возраста продолжают знакомиться с музыкальными 

инструментами. Они учатся различать их по тембру и осваивают навыки игры на новых 

инструментах. Развитию творчества способствует использование для оркестровки знакомых  

песен и пьес различных подручных средств: ложек, горшков, трещоток и др. Занятия 

проводятся при активной музыкальной импровизации взрослого, которому дети подыгрывают 

на музыкальных инструментах. 

Музыкальное воспитание детей с ЗПР на третьем этапе коррекционно-развивающей 

работы направлено на приобщение их к классическому музыкальному искусству. 

У детей развивается кругозор, обогащается словарь, формируются представления о 

духовных ценностях. Совершенствование певческих, танцевальных навыков и умений -по- 

зволяет использовать их в последующих психокоррекционных занятиях по формированию 

адаптивного поведения. На этом этапе музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты учат детей эмоционально, адекватно воспринимать музыку, развивают их 

слуховое внимание и умение сосредоточиться. Продолжается работа по совершенствованию 

музыкального слуха детей, обучению их игре на музыкальных инструментах. Дети учатся 

использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

выполненные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные 

инструменты разнообразно используются на различных занятиях с детьми и, конечно же, на 

музыкальных занятиях. 

Музыкальные занятия на всех этапах коррекционно-развивающей работы проводят 

совместно музыкальный руководитель и воспитатель. На первой ступени обучения активное  

участие в них принимает учитель-дефектолог. Элементы музыкально-ритмических занятий 

все специалисты включают в коррекционно-развивающую работу с детьми. Взаимодействие 

учителя-дефектолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей имеет 

большое значение для развития восприятия детьми звуков различной громкости, высоты, для 

совершенствования общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных). 



 

 

Музыкальные, специальные коррекционные игровые занятия, а также занятия по 

физическому воспитанию имеют общую составляющую, направленную на выработку 

дина- мической координации движений детей, их точности и четкости, способности 

удерживать двигательную программу при последовательном выполнении движений. 

Для детей с ЗПР, имеющих системные нарушения речи, нарушения координации 

движений и пр., особое значение приобретают упражнения по развитию тонкой 

моторики. Эти упражнения целесообразно проводить под музыку. 

Совместная работа учителя-дефектолога, музыкального руководителя и 

воспитателей играет важную роль в развитии художественно-эстетического и 

музыкального вкуса детей, их познавательной активности, в формировании и развитии 

коммуникативных навыков, эстетических и нравственных ценностей. Музыка в данном 

контексте является катализатором, стимулирующим эмоциональное развитие детей. 

 

Календарный план работы музыкального руководителя  

на 2022-2023 учебный год 
 

Наименование 

мероприятия 

Категория 

участников 

Ориентировочные 

сроки проведения 

Ответственный 

за проведение 

Отметка о 

проведении 

Использование ИОМ Воспитанники, 

родители 

В течение учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель 

Заполненный 

ИОМ 

Наличие 

индивидуальной 

работы в плане 

музыкального 

руководителя 

Воспитанники В течение учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель 

План работы 

музыкального 

руководителя на 

месяц 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями по 

вопросам интересов и 

индивидуальных 

особенностей 

музыкального 

развития ребенка 

Родители В течение учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель 

Журнал 

консультаций 

индивидуальное 

консультирование 

родителей c целью 

координации 

воспитательных 

усилий музыкального 

руководителя и 

родителей в области 

музыкального 

воспитания 

Родители В течение учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель 

Журнал 

консультаций 

Участие в открытом 

праздничном 
мероприятии района  

Конкурс «Наши 

звёздочки» 

Воспитанники, 

родители 

февраль 2023 Музыкальный 

руководитель 

Положение 

Сценарий 

Проведение 

праздничного 

событийного цикла: 

Осенний праздник 

Новый год 

8 Марта 

Воспитанники, 

родители 

 

 

 

Октябрь 2022 

Декабрь 2022 

Март 2023 

Музыкальный 

руководитель 

Сценарии, 

видеозаписи. 

участие в разработке 

развивающей 

предметно-

Воспитанники, 

родители, 

педагоги 

В течение учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель 

Справка о 

создании РППС 



 

 

пространственной 

среды в рамках 

модуля 

«Праздничного 

событийного 

календаря» (создание 

коллекций, костюмов, 

атрибутов, декораций, 

разработка 

праздничной 

полиграфии (афиши, 

программки, буклеты 

и т.д.);  

Обновление шапочек 

овощей, 

Изготовление 

Осеннего календаря, 

Изготовление 

изображения яблока 

на ширме, 

Обновление иск. 

цветов, 

Приобретение 

снежков, 

Изготовление 

костюмов Левовичка 

и Кикиморы 

Проект по 

музыкальному 

воспитанию  

«В стране 

музыкальных 

инструментов» 

Воспитанники, 

родители 

Март 2023 Музыкальный 

руководитель 

Описание 

проекта. 

Культурная практика 

по музыкальному 

воспитанию 

Воспитанники В течение учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель 

Описание 

культурной 

практики 

Индивидуальная 

работа с 

воспитанниками по 

подготовке к 

праздникам 

Воспитанники В течение учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель 

План работы 

музыкального 

руководителя на 

месяц 

Индивидуальные 

консультации 

родителей по 

подготовке к 
праздникам 

Родители В течение учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель 

Журнал 

консультаций 

обогащение 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в рамках 

модуля 

«Праздничного 

событийного 

календаря» (создание 

коллекций, костюмов, 

атрибутов, декораций, 

разработка 

Воспитанники, 

родители, 

педагоги 

В течение учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель 

Справка о 

создании РППС 



 

 

праздничной 

полиграфии (афиши, 

программки, буклеты 

и т.д.); 

Обновление шапочек 

овощей, 

Изготовление 

Осеннего календаря, 

Изготовление 

изображения яблока 

на ширме, 

Обновление иск. 

цветов, 

Приобретение 

снежков, 

Изготовление 

костюмов Левовичка 

и Кикиморы  

Событийный дизайн 

(фотовыставки по 

итогам праздников) 

Родители, 

воспитанники 

В течение года Музыкальный 

руководитель 

Отчет на сайте 

ДОО 

Разработка 

дидактических игр 

«Музыкальная 

лесенка» 

«Весёлый поезд» 

«Кого встретил 

колобок?» 

«Чей марш»? 

«Весело-грустно» 

«Шмель летает - 

шмель спит» 

«Узнай инструмент» 

«Звуки деревянные и 

металлические» 

Воспитанники В течение года Музыкальный 

руководитель 

Справка о 

создании РППС 

Создание 

(пополнение) мини-

музея «Музыкальная 

шкатулка» 

Создание шумовых 

инструментов из 

бросового материала 

Воспитанники Январь 2023 Музыкальный 

руководитель 

Справка о 

создании РППС 

- участие в районных 

конкурсах по 

направлению: 
«Шумовой оркестр», 

«Музыкальная 

мозаика».  

Воспитанники Октябрь 2022, 

 

Апрель 2023 

Музыкальный 

руководитель 

Программы 

конкурсов 

Показ видеозаписи 

выступления 

ансамбля народных 

инструментов «Терем 

квартет» 

 

Воспитанники Ноябрь Музыкальный 

руководитель, 

администрация  

Отчет о 

мероприятии на 

сайте 

Проведение проектов 

и культурных практик 

по направлению 

ознакомление 

Воспитанники Ноябрь Музыкальный 

руководитель 

Описание 

проекта или 

культурной 

практики 



 

 

дошкольников с 

народной музыкой  

«Деревянные 

истории» 

«Балалайка» 

«Волшебная дудочка» 

Индивидуальная 

поддержка одаренных 

детей по направлению 

ознакомление 

дошкольников с 

народной музыкой 

Воспитанники В период 

подготовки к 

конкурсным 

мероприятиям 

Музыкальный 

руководитель 

Месячный план 

Индивидуальная 

консультационная 

поддержка родителей 

по направлению 

ознакомление 

дошкольников с 
народной музыкой 

Родители По мере 

необходимости 

Музыкальный 

руководитель 

Журнал 

консультаций 

 

2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми 

планируемых  результатов освоения адаптированной программы дошкольного 

образования (во всех группах) 

 

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 

(музыкальное 

развитие) 

 

 

Наблюдение 

 

 

2 раза в год 

 

2 недели  

 

Сентябрь 

Май 

 
2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся 

 
Месяц Форма работы Тема Подготовка 

дополнительного 

материала 

Сентябрь Родительское 

собрание 

«Задачи работы 

группы в учебном 

году» 

Сообщение 

 

 

Октябрь Просмотр и участие 

в празднике 

«Осень» Сценарии. 

Элементы костюмов 

Ноябрь Консультации «Возрастные 

особенности 

Размещение на сайте 

ГБДОУ 



 

 

музыкального 

развития ребёнка» 

Декабрь Родительское 

собрание. 

Ознакомление 

 

Просмотр и участие 

в празднике 

«Итоги за 1-е 

полугодие» 

Положение о 

Конкурсе «Наши 

звёздочки» 

«Новый год» 

Подготовка материалов 

диагностики. 

Разработка положения. 

Январь Консультации и 

репетиции 

«Наши звёздочки» Музыкальный материал 

для участников 

Февраль Участие в конкурсе «Наши звёздочки» Сценарий 

Март Просмотр и участие 

в празднике, 

открытых 

мероприятиях 

 

«8 Марта» 

 

«Азбука для 

родителей» 

Сценарии 

 

Помощь воспитателям и 

специалистам в подборе 

муз. материала. 

Апрель Консультации «О поступлении в 

музыкальную 

школу» 

Предоставление 

рекламного материала 

муз. школы 

Май Род. собрание «Итоги за год» Презентация 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Структура реализации образовательного процесса  

 

Образовательная деятельность с детьми по программе рассчитана на пятидневную рабочую 

неделю. Программа реализуется через специально организованные (фронтальные) занятия                                               2 

раза в неделю по 20 минут. 

Музыкальные занятия имеют несколько разновидностей 

Виды занятий Характеристика 

1. Индивидуальные 

музыкальные занятия 

Проводятся отдельно с ребенком. Продолжительность 

такого занятия до 10 минут, 2 раза в неделю. 

Организуется с целью совершенствования и развития 

музыкальных способностей, умений и навыков 

музыкального исполнительства; индивидуальное 

сопровождение воспитанника в музыкальном 
воспитании и развитии. 

2. Фронтальные занятие Проводиться со всеми детьми возрастной группы 2 раза 

в неделю по 20 минут. 

3.Типовое (или традиционное) 

музыкальное занятия 

Включает в себя все виды музыкальной деятельности 

детей (восприятие, исполнительство и творчество) и 

подразумевает последовательно    их чередование. 

Структура     музыкального занятия  может 
варьироваться. 

4. Доминантное занятие Это занятие с одним преобладающим видом 

музыкальной деятельности. Направленное на развитие 

какой-либо одной музыкальной способности детей 

(ладовое чувство, чувство ритма, звуковысотного 

слуха). В этом случае оно может включать разные виды 

музыкальной деятельности, но при одном условии – 

каждая из них направлена на совершенствование 

доминирующей способности у ребенка). 



 

 

5. Тематическое музыкальное 

занятие 

Определяется наличием конкретной темы, которая 

является сквозной для всех видов музыкальной 

деятельности детей. 

6. Комплексные музыкальные 

занятия 

Основываются на взаимодействии различных видов 

искусства. Их цель – объединять разные виды 

художественной деятельности детей (музыкальную, 

театрализованную, художественно- речевую, 

продуктивную) обогатить представление детей о 

специфики различных видов искусства и особенностях 
выразительных средств; о взаимосвязи искусств 

7. Интегрированные занятия Отличается наличием взаимовлияния и 

взаимопроникновения (интеграцией) содержание 

разных образовательных областей программы, 

различных видов деятельности, разных видах 

искусства, работающих на раскрытие в первую очередь 
идеи или темы, какого – либо явления, образа. 

 

 

3.2. Распорядок дня. Организованная образовательная деятельность 

 

Группа Возраст Длительность 

занятия 

(минут) 

Количество раз в 

неделю 

разновозрастная 

группа 

4-7 лет 20 2 

 

 
 

№ Виды деятельности Разновозрастная 

группа 

1 Слушание (в минутах) 3 

2 Пение (в минутах) 6 

3 Музыкально-ритмические движения и развитие 

танцевально- игрового творчества (в минутах) 

8 

4 Игра на детских муз. инструментах (в минутах) 3 

 ИТОГО 20 

 

 

3.3. Создание развивающей предметно-пространственной среды 

 
Образовательная область Обогащение (пополнение) развивающей предметно-

пространственной среды 

 

        Содержание 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальное развитие) 

Обновление шапочек цветов 

 

Изготовление вейлов 

 

Оформление зала к осенним праздникам 

Подбор или изготовление атрибутов к праздникам 

 

Оформление зала к новогодним праздникам 

Подбор или изготовление атрибутов к праздникам 

 

Пошив или приобретение карнавальных костюмов 



 

 

 

Оформление зала к Конкурсу «Наши звёздочки» 

 

Оформление зала к празднику 8 Марта 

Подбор и изготовление искусств. цветов к праздникам 

 

Оформление зала к выпускным праздникам 

 

Приобретение или изготовление дидактических игр 

Пополнение фонотеки 

 

Пополнение картотеки музыкальных игр 

 

 
3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, др.) 

 
Образовательная 

область, направление 

образовательной 

деятельности 

 Список литературы (учебно-методические пособия, методические 

разработки, др.) 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальное 

развитие) 

1. Девятова «Звук-волшебник» М. «Линка-пресс» 2006г. 

2. Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду» - 

М.: Мозаика-Синез, 2010г. 

3. Зарецкая Н. «Музыкальные сказки» М. «Айрис-пресс» 

 2004г. 

4. Картушина М.Ю. «Забавы для малышей» М. «Сфера» 2005г. 

5. Картушина М.Ю. «Праздники в детском саду» М. 2008г. 

6. Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для 

детей 6-7 лет» М. «Сфера» 2004г. 

7. Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для 

детей 5-6 лет» М. «Сфера» 2004г. 

8. Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для 

детей 3-4 лет» М. «Сфера» 2004г. 

9. Картушина М.Ю. «Логоритмические занятия в детском саду» 

М.: «Сфера» 2005г. 

10. Костина Э. «Камертон» М. «Линка-пресс» 2008г. 

11. Лапшина Г. А. «Календарные праздники в детском саду. 

Весна» В. «Учитель 2001г.» 

12. Лапшина Г. А. «Календарные праздники в детском саду. 

Осень-зима» В. «Учитель» 2001г. 

13. Луконина Н. Н. «Выпускные праздники в детском саду» М. 
«Айрис-пресс» 2005г. 

14. Никонова Е. А. «Праздники и развлечения в детском саду» 

Спб. «Паритет» 2008г. 

Петров В.М. «Весенние игры и забавы» - Сфера, 2010г. 

15. Петров В. М. «Осенние игры и забавы» - Сфера, 2010г. 

16. Роот З.Я. «Песни и праздники для малышей» - М.: Айрис 

Пресс, 2004г. 

17. Слуцкая С. «Танцевальная мозаика» М. «Линка-пресс» 
 

 
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

№ Направление 

 художественно-

эстетическое 

(музыка) 

Наименование материалов, используемых в образовательном 

процессе (СД - диски, раздаточный материал, 

демонстрационный материал, альбомы, 

Картотеки, детская художественная литература) 

1 Восприятие музыки Рояль 

Музыкальный центр 

 



 

 

Флеш-носитель 

Интерактивная доска 

Иллюстрация 

Музыкально-дидактические игры: 

- «Птица и птенчики» 

- «Кто в домике живет?» 

- «Чья это музыка?» 

-«Музыкальный волчок» 

2 Пение Рояль 

Музыкальный центр 

 

Флеш-носитель 

Интерактивная доска 

Иллюстрации 

3 Движение Рояль 

Музыкальный центр 

 

Флеш-носитель 
Интерактивная доска 

Атрибуты (ленточки, платочки, обручи, цветы, ложки, 

листочки, мишура, салютики) 

4 Музыкальные игры Рояль 

Музыкальный центр 

 

Флеш-носитель 

Интерактивная доска 

Атрибуты (маски, шапочки, элементы костюмов, декорации 

(избушка, пенёк, дерево, солнышко, звезды) 

Ширма 

5 Элементарное 

музицирование 

Рояль 

Музыкальный центр 

Флеш-носитель 

 

Детские шумовые музыкальные инструменты (бубны,  

барабаны, трещётки, ложи, палочки, колокольчики, тон 

блоки, кастаньеты, кокорико  металлофоны, ксилофоны, 

маракасы, румбы, треугольники) 

Самодельные музыкальные инструменты 

Музыкально-дидактические игры : 

-«Угадай на чём играю?» 

- «Лесенка» 

- «Музыкальный молоточек» 

- «Музыкальные инструменты» лото 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 
 

Месяц Дата Мероприятие/ событие/проект Направление Ценности 

сентябрь 01.09 День Знаний (ФК)1 

- выставка праздничных плакатов; 

- праздник «Детский сад встречает ребят!» 

(ПКПВР2); 

- фоторепортаж праздника в Василеостровском 

районе. 

Социальное 

Познавательное 

дружба 

знание 

 15.09 День рождения Василеостровского района (РК3) 

Флешмоб «Празднование дня рождения 

Василеостровского района» 

 

 

Патриотическое 

Познавательное 

 

Родина 

знание 

 27.09 День работника дошкольного образования (ФК) 

Выставка детских рисунков «Любимый человек 

в детском саду» (ПКПВР) 

Экскурсии по детскому саду. 

Социальное Дружба 

октябрь 01.10 День музыки (ФК) 

- районная игра Музыкальная олимпиада к Дню 

музыки; 

- районный конкурс шумовых оркестров; 

Этико-

эстетическое 

Культура 

 16.10 День отца (ФК) 

Выставка семейных фотографий. 

Изготовление подарков. 

Досуг «Папа может все, что угодно!» 

Социальное Семья 

ноябрь 03.11 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, 

переводчика Самуила Яковлевича Маршака 

(ФК) 

Районный этап городского конкурса 

«Разукрасим мир стихами» (2 номинации: 

современная поэзия, детская поэзия: С.Я. 

Маршак, Г.Остер). 

Театральные миниатюры по произведениям С.Я. 

Маршака к 135-летию со дня рождения. 

Час поэзии в детском саду (С.Я. Маршак). 

Выставки, посвященные творчеству С.Я. 

Маршака в книжных уголках. 

Этико-

эстетическое 

Культура 

 04.11 День народного единства (ФК) 

Праздник «Родина — не просто слово» (ПКПВР) 

Патриотическое Родина 

 27.11  День Матери (ФК) 

Праздничные мероприятия во всех группах 

детского сада, песни про маму, совместные 

подвижные игры с мамами, детские сюжетно-

ролевые игры «Мама дома», беседа «Мамы 

разные нужны, мамы разные важны» (ПКПВР) 

фоторепортаж праздника в районе 

Социальное Семья 

декабрь 27.12 190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла Михайловича 

Третьякова (ФК) 

Презентация «Кто такой коллекционер?»,  

Культурная практика «Почему один из самых 

больших музеев страны называют 

«Третьяковка»? 

Выставка мини-коллекций дошкольников 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Культура 

Труд 

январь 27.01 День полного освобождения Ленинграда от Патриотическое Родина 

                                                      
1 ФК – Федеральный компонент календарного плана воспитательной работы 
2 ПКПВР – примерный план календарно-воспитательной работы, разработанный Институтом воспитания РАО 
3 Региональный компонент 



 

 

фашистской блокады (ФК) 

Беседа с презентациями «900 дней блокады», 

«Дети блокадного Ленинграда», «Дорога жизни» 

(ПКПВР) 

 Знакомство с художественной литературой и 

музыкальными произведениями по теме 

(ПКПВР) 

Оформление папки-передвижки «Мы помним, 

мы гордимся» (ПКПВР) 

фоторепортаж праздника в районе (РК) 

февраль 21.02 Международный день родного языка (ФК) 

Девиз дня: «Богат и красив наш русский язык» 

(сопровождение всех режимных моментов 

произведениями устного народного творчества) 

(ПКПВР) 

«Познание»: «Мы — россияне, наш язык — 

русский» (ПКПВР) 

«Ярмарка» (традиции русского народа) (ПКПВР) 
Районный детско-родительский проект 

«Волшебные превращения имени», 

посвященный Дню родного языка 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

 23.02 День защитника Отечества (ФК) 

Беседа «Военные профессии» (ПКПВР) 

  Конкурс «Санитары» (ПКПВР) 

 Игры «Танкисты», «Пограничники и 

нарушители», «Ловкие и смелые моряки» 

(ПКПВР) 

Праздник. Спортивный досуг с родителями 

«Мой папа!» (ПКПВР) 

Патриотическое 

Трудовое 

Родина 

Труд 

март 08.03 Международный женский день (ФК) 

Изготовление подарков «Цветы для мамы» 

(ПКПВР) 

Утренник «Праздник мам» (ПКПВР) 

Конкурсная программа «А, ну-ка, девочки!» 

(ПКПВР) 

Праздник «Старые песни о главном» (ПКПВР) 

Социальное Семья 

 13.03 110 лет со дня рождения писателя и поэта, 

автора слов гимнов Российской Федерации и 

СССР Сергея Владимировича Михалкова (ФК) 

Социальная акция для педагогов и родителей 

«Всемирный день чтения вслух» по 

произведениям С.В. Михалкова. 

Районный творческий конкурс к 110-летию С.В. 
Михалкова 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

 27.03 Всемирный день театра (ФК) 

выставка афиш театральных постановок 2022-

2023 уч. года в детском саду, посвященная «Дню 

театра» 

Этико-

эстетическое 

Культура 

апрель 01.04 150 лет со дня рождения композитора и пианиста 

Сергея Васильевича Рахманинова (1873 – 1943) 

(ФК) 

Беседы о семье и детстве композитора. 

Прослушивание и обсуждение произведения 

С.В. Рахманинова «Полька». 

Этико-

эстетическое 

Культура 

май 01.05 Праздник Весны и Труда (ФК) 
Слушание и исполнение песен о весне и труде, 

слушание музыки о весне (ПКПВР) 

Знакомство с пословицами и поговорками о 

труде (ПКПВР) 

Трудовое Труд 

 09.05 День Победы (ФК) 

Оформление в группах уголков по 

Патриотическое Родина 



 

 

 

патриотическому воспитанию: «Защитники 

Отечества с Древней Руси до наших дней», 

«Слава героям землякам» (ПКПВР) 

Проекты «Музей военного костюма», «Повяжи, 

если помнишь», «Вспомним героев своих» 

(ПКПВР) 

Оформление выставки детского 

изобразительного творчества в холле детского 

сада «Спасибо за мир!» (ПКПВР) 

Районный праздник. День Победы 

 27.05 День рождения Петербурга (РК) 

Конкурс-выставка «Петербургская ассамблея» 

Районный флешмоб «День рождения города» 

Патриотическое Родина 

август 22.08 День Государственного флага Российской 

Федерации (ФК) 

Праздник «России часть и знак — красно-синий-

белый флаг», игры «Собери флаг», «Что 

означает этот цвет?», «Передай флажок», «Чей 
флажок быстрей соберется?», «Будь 

внимательным», «Соберись в кружок по цвету» 

(ПКПВР) 

 Выставка, посвященная Дню Российского флага 

(ПКПВР) 

Патриотическое Родина 

27.08 День российского кино (ФК) 

Беседы на темы: «Что мы знаем о кино?», «Как 

снимают кино?» (ПКПВР) 

 Дидактические игры «Придумай новых героев» 

и «Эмоции героев» (ПКПВР) 

Встреча с героями фильмов и мультфильмов 

(ПКПВР) 

Рисованием на тему «Мой любимый герой 

мультфильма» (ПКПВР) 

Этико-

эстетическое 

Культура 
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