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1.1.Пояснительная записка 
Рабочая программа музыкального руководителя разработана и утверждена в структуре адаптированной основновной образовательной 

программы для детей с задержкой психического развития раннего и дошкольного возраста  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 54 г. Белгорода (далее – Программа,  АООП). 

Содержательный компонент обязательной части рабочей программы разработан с использованием Программы по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», (Каплунова И., Новоскольцева И.).  

Данная рабочая программа воспитательно-образовательной деятельности составлена в соответствии нормативно - правовыми 

документами: Федеральным законом от 29.12. 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013№1155 «Об утверждении   Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам  дошкольного образования» (действует до 31.12.2020г), Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 г. N 32 "О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014"(действует до 31.12.2020 

года.) Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" 

(вступает в силу с 1 января 2021 года.), Уставом МБДОУ д/с № 54, Лицензией на образовательную деятельность МБДОУ д/с № 54. 

Рабочая программа предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю. Занятия с детьми 5-6 лет: продолжительность 

одного занятия - 25 мин.. 

Рабочая программа учитывает сезонные и календарные праздники и их проведение в различных возрастных группах, в соответствии с 

календарно-тематическим планированием. Срок реализации Программы 1 год. 

1.2. Цели и задачи Программы 
Цели и задачи и принципы реализации программы Программа, согласно федеральному государственному образовательному стандарту, ставит 

перед собой следующие цели и задачи.  

           Цель: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста, средствами музыки, 

театрализованной деятельности. 

 Задачи: 

  формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

  формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;  

 создание здоровьесберегающего образовательного пространства, способствующего осуществлению здоровьеформирующей образовательной 

деятельности с детьми с учетом их индивидуальных особенностей и потребностей. 

  внедрение в образовательную деятельность доброжелательных технологий, направленных на поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности.  

 привлечение родительского ресурса семьи и повышение родительской компетентности через новые формы работы с родителями. 



             В программе учтены и представлены все ее необходимые составляющие: - она имеет развивающий характер, ориентирована на 

логическое системное развитие музыкальности ребенка в процессе овладения им музыкальной деятельностью - заложена возможность 

развивающей коррекционной работы с детьми, позволяющие педагогу на ранних этапах освоения ребенком музыкальной деятельности оказать 

ему развивающую коррекционную помощь - учтен оздоровительный компонент, здоровьесберегающий фактор  

Цель и задачи Программы 
(«Ладушки», Каплунова И., Новоскольцева И.) 

Цель программы: музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста 2-7 лет в процессе музыкальной деятельности, 

музыкально-ритмических движений, инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (пляски, 

игры, хороводы). 

Задачи: 
 формировать основы музыкальной культуры дошкольников; 

 формировать ценностные ориентации средствами музыкального искусства; 

 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей); 

 приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; 

 подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

 развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое использование музыкальных впечатлений в 

повседневной жизни); 

 познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме; 

 обогатить детей музыкальными знаниями представлениями в музыкальной игре; 

 развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

 обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом процессе, организовать совместную деятельность с 

целью развития элементов сотрудничества. 

1.3.Принципы Программы 
Принципы: В основу содержания программы положены ведущие дидактические принципы: 

- Принцип полноты и целостности музыкального образования детей, подразумевающий совокупность знаний, умений и навыков по всем видам 

музыкальной деятельности, их взаимосвязь. 

- Принцип деятельностного подхода, предусматривающий признание ведущей роли обучения детей музыкальной деятельности в воспитании 

их нравственной сферы, развития способностей, познавательных процессов и личностных новообразований 

 - Принцип культур сообразности, заключающийся в последовательном освоении красоты разнообразных направлений музыкального искусства 

- Принцип последовательности, подразумевающий логичное усложнение задач музыкального образования детей и художественно-образной 

основы содержания музыкального материала 



 - Принцип системности, обеспечивающий организацию процесса музыкального образования на основе взаимодействия ведущих компонентов, 

ядром которого выступают ведущие линии музыкального развития ребенка 

 - Принцип развивающего обучения, ориентирующий педагога на зону ближайшего развития каждого ребенка 

- Принцип гуманизации, предусматривающий реализацию программы в условиях личностно ориентированной модели 

музыкальнопедагогического процесса  

1.4.Особенности развития и особые образовательные потребности 

детей дошкольного возраста с задержкой психического развития. 
У детей с задержкой психического развития особая форма психического недоразвития, возникающая вследствие различных причин: 

патологической наследственности, хромосомных аберраций, при родовой патологии, органического поражения центральной нервной системы 

во внутриутробном периоде или на самых ранних этапах постнатального развития. Органическое поражение ЦНС носит не прогрессирующий 

характер. Дети способны к развитию, которое подчинено общим закономерностям формирования психики, но имеет свои особенности, 

обусловленные типом нарушений ЦНС и их отдаленными последствиями.  

Особенности развития детей с 5-6 лет 
  Дети этой возрастной категории уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому начинают активно включаться в 

разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально - ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и 

творчество. Занятия являются основной формой обучения. Занятия проводятся два раза в неделю по 25-30 минут. Их построение основывается 

на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в Программе. В этом возрасте у ребенка с нарушением интеллекта возникают 

первые эстетические чувства, которые проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в 

эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами являются развитие умения вслушиваться в 

музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях. Музыкальное 

развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни. Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. 

Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 5-10 минут. В этом возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. Двигательная сфера ребенка 

характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. У детей с 

нарушением интеллекта этой возрастной категории наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно ролевой игре и в повседневной жизни. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 



средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы  

• Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 

• Узнавать песни по мелодии. 

• Различать звуки по высоте (в пределах сексты – септимы). 

• Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение. 

• Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения. 

• Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. 

• Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

• Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

• Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

II.Содержательный раздел 

2.1. Содержание Программы реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие. Музыка». 

Виды музыкальной деятельности на музыкальных занятиях 

Музыкально-ритмическая деятельность является естественной и доступной для ребенка, так как не требует от него специальной и сложной 

подготовки, отвечает психофизиологическим особенностям данного возрастного периода, обладает высокой экспрессивностью и 

эмоциональностью. В процессе музыкально-ритмической деятельности ребенок испытывает положительные эмоции, у него формируются 

интерес к этому виду деятельности, потребность в ней. 

Поскольку ведущим видом деятельности ребенка-дошкольника является игра, организация совместных музыкальных игр, хороводных игр, игр 

с пением, а также драматизация песен способствует развитию сплоченности детей, умения договариваться, распределять роли. Дети получают 

удовольствие от совместной музыкальной деятельности. При этом обогащается их эмоциональная палитра: исполняя ту или иную роль, 

передавая в движении под музыку образы сказочных героев или животных, ребенок учится ставить себя на место персонажа, чувствовать его 

настроение, замечать свойственные персонажу особенности. Дети активно используют мимику, жесты, характерные интонации, меняют 

тембровую окраску голоса, переживают и передают вербально и невербально определенные эмоции. Коллективная музыкально-игровая 

деятельность позволяет ребенку приобретать опыт построения дружеских отношений с другими детьми, основанных на взаимном уважении, 

сотрудничестве. 

Музыкально-ритмическая и музыкально-игровая деятельность невозможны без умения слушать музыку, 

определять её характер, темп, ритм, динамику. Поэтому перед разучиванием танца, хоровода, музыкальной игры всегда проводится 

предварительное прослушивание музыки, что способствует развитию не только умения слушать, но и слышать, формированию у детей умения 

полнее и точнее воспринимать информацию, в том числе и передаваемую партнером по общению. 



Слушание музыкальных произведений строится на основе постепенного изменения настроения, динамики и темпов с учетом их различной 

эмоциональной нагрузки. Пассивное слушание музыки требует определенной волевой организации, поэтому, включая его в процесс 

музыкальной деятельности, необходимо продумать дополнительные приемы, стимулирующие слуховое внимание и восприятие. Здесь на 

помощь приходит полихудожественный подход, позволяющий раскрыть образ средствами разных видов искусств (поэзии, изобразительного 

искусства). Помимо слушания музыки во время музыкального занятия, в Программу включено слушание музыки в режимные моменты. 

Наряду со слушанием музыки важно использовать и активное музицирование, которое способствует повышению самооценки. Для исполнения 

несложных пьес можно использовать даже такие простые инструменты, как барабан, треугольник, ксилофон. Занятия – ограничиваются 

поиском простейших мелодических, ритмических, гармонических форм и представляют собой импровизированную игру. Развивается 

динамическая приспособляемость, способность к взаимному слушанию. Поскольку это групповая деятельность, игра строится таким образом, 

чтобы участники активно общались друг с другом, между ними возникали коммуникативно-эмоциональные взаимоотношения, чтобы данный 

процесс был достаточно динамичным. Самое главное, что ребенок посредством игры на музыкальном инструменте самовыражается. 

Пение. В процессе обучения пению особенно активно развиваются познавательная деятельность, эмоциональная отзывчивость, музыкальный 

слух. Пение требует от детей точного воспроизведения интонаций мелодии, следования примеру чистого пения педагога или же вокальной 

партии фортепианного изложения. У ребёнка вырабатывается установка на подражание образцу пения. Для развития песенного творчества 

используются творческие задания. Появление творческих заданий является ломкой сложившегося стереотипа. До сих пор ребёнок должен был 

петь точно, подстраиваясь к голосам других детей, а теперь он сам находит новые интонации и должен импровизировать. Задания названы 

творческими, так как дети должны комбинировать, импровизировать, сочинять, т.е. самостоятельно находить новое выражение. Но они вместе 

с тем названы заданиями, так как предполагается творчество детей не полностью самостоятельное, а с участием взрослого, который организует 

обстановку, условия, материалы, побуждает детей к творческим действиям. Творческие задания объединяются в серии. Так, в области развития 

песенного творчества дети вначале импровизируют мелодические интонации (зовут друг друга по именам нараспев), подражают различным 

звукам (поет кукушка, звенят колокольчики). Затем заканчивают мелодию, начатую взрослым (своеобразные «Музыкальные вопросы и 

ответы»). Позже дети усваивают способы импровизации контрастных попевок. Им надо понять, как можно выразить радость, сожаление, 

грусть, веселье. Систематичность упражнения в пении способствует развитию мелодического слуха, чувства лада. Всё это является ценной 

предпосылкой для становления песенного творчества.   

Хоровое пение и музицирование – коллективные виды музыкальной деятельности, развивающие способность детей 

к взаимному слушанию, помогают им понять роль коллектива в человеческой деятельности, оказывают организующее и дисциплинирующее 

воздействие, воспитывают чувство товарищества, дружбы, формируют мировоззрение, умение сотрудничать и успешно взаимодействовать со 

сверстниками в группе. 

Одной из задач Программы является сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. В связи с этим на музыкальных 

занятиях используются здоровьесберегающие технологии. 

К здоровьесберегающим технологиям на музыкальных занятиях можно отнести игровой массаж, дыхательные упражнения 

(повышают защитные свойства верхних дыхательных путей и всего организма) и пальчиковые игры, (логоритмические игры и упражнения) 

– целью которых, является развитие крупной и мелкой моторики, артикуляционного аппарата, координации движений, темпо-ритмической 

стороны речи. 



Музыкально ритмические движения, танцы, игры 

1. Выполнять разнообразные движения руками.  

2. Различать двухчастную форму и менять движения со сменой частей музыки. 

3. Передавать в движении образы (лошадки, медведь). 

4. Выполнять прямой галоп. 

5. Маршировать в разных направлениях. 

6. Выполнять легкий бег врассыпную и по кругу. 

7. Легко прыгать на носочках. 

8. Спокойно ходить в разных направлениях. 

9. Выполнять движения эмоционально. 

10. Соблюдать простейшие правила игры. 

11. Выполнять солирующие роли. 

12. Придумывать простейшие элементы творческой пляски. 

13. Правильно выполнять движения, которые показал педагог. 

Рекомендуемый музыкальный репертуар: 
Упражнения: «Марш» - Е. Тиличеевой; «Марш» - Ф. Шуберта; «Барабанщик» - Д. Кабалевского; «Качание рук с лентами» - А. Жилина; 

«Пружинка» - Русская народная мелодия; «Колыбельная» - С. Левидова; «Прыжки» - Д. Кабалевского; «Потягушка, потянись», «Лошадки» - Л. 

Банниковой; «Хлопки в ладоши» - Английская народная мелодия; «Ходьба и бег» - Латвийская народная мелодия; «Кружение парами» - 

Латвийская народная мелодия; «Шагаем, как медведи» - Е. Каменоградского; «Хороводный шаг» - Русская народная мелодия; 

Комплекс «Зимняя прогулка», «Снежинки», «Выше-ниже», «Танец котят» - М.Картушиной 

 «Веселись, детвора» - А. Абелян 

«Покажите руки» - французская народ.мелодия «Пирожок» 

Развитие чувства ритма. Пальчиковые игры 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

1. Пропевать долгие и короткие звуки. 

2. Правильно называть графические изображения звуков. 

3. Отхлопывать ритмические рисунки песенок. 

4. Правильно называть и прохлопывать ритмические картинки. 

5. Играть простейшие ритмические формулы на музыкальных инструментах. 

6. Играть произведения с ярко выраженной двухчастной формой. 

7. Играть последовательно. 

Рекомендуемый музыкальный репертуар: 

«Андрей-воробей»; «Петушок»; «Котя»; «Зайчик ты, зайчик»; «Лошадка»; «Ритмические цепочки»; «Летчик»; «Сорока»; Игра «Узнай 

инструмент»; «Барашеньки»; Игра «Веселый оркестр»; «Я иду с цветами»; Ритмическая игра «Паровоз»; «Спой и сыграй свое имя»; «Ежик»; 



«Марш на барабане»; «Два кота»; «Полька для зайчика»; «Играем для лошадки»; «Василек»; «Самолет»; «Марш для летчика», «Птичка и 

птенчики» - Е. Тиличеевой 

Пальчиковая гимнастика 

1. Укрепление мышц пальцев руки. 

2. Развитие чувства ритма. 

3. Формирование понятия звуко-высотного слуха и голоса. 

4. Развитие памяти и интонационной выразительности. 

5. Развитие артикуляционного аппарата. 

Рекомендуемый музыкальный репертуар: 

Повторение упражнений из репертуара младшей группы; «Побежали вдоль реки»; «Раз, два, три, четыре, пять»; «Капуста»; «Мы капусту 

рубим»; «Снежок»; «Овечка»; «Шарик»; «Два ежа»; «Замок»; «Пекарь»; «Есть такая палочка», «Тики-так», «Мы платочки постираем», 

«Вышли пальчики гулять» 

Дополнительный репертуар: «Скачет зайчик», «Веселый паровоз» - О.Замуруевой, «По тропинке кувырком», «Наш оркестр» - 

М.Картушиной, «Мы – музыканты» - М.Картушиной, «Шалун», «Шлепают шлепушки» - Т.Тютюнниковой 

Слушание музыки 

1. Различать жанровую музыку. 

2. Узнавать и понимать народную музыку. 

3. Различать характерную музыку, придумывать простейшие сюжеты (с помощью педагога). 

4. Познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец. Определять характер. 

5. Подбирать иллюстрации к прослушанным музыкальным произведениям, мотивировать свой выбор. 

Рекомендуемый музыкальный репертуар: 

«Марш». Из кинофильма «Веселые ребята» - И. Дунаевского. Русские плясовые мелодии; «Полька» - М. Глинки; «Грустное настроение» - А. 

Штейнвиля; «Вальс» - Ф. Шуберта; «Кот и мышь» - Рыбицкого; «Бегемотик танцует». «Вальс-шутка» - Д. Шостаковича; «Немецкий танец» - JI. 

Бетховена; «Два петуха» - С. Разоренова; «Смелый наездник» - Р. Шумана; «Маша спит» -Г. Фрида; «Вальс» - А. Грибоедова; «Ежик» - Д. 

Кабалевского; «Полечка» - Д. Кабалевского; «Марш солдатиков» - Е. Юцевич; «Колыбельная» - В. А. Моцарта. «Шуточка» - В. Селиванова; 

«Папа и мама разговаривают» -И. Арсеева; «Марширующие поросята» - П. Берлин 

Пение 

1. Передавать в пении характер песни. 

2. Петь протяжно, спокойно, естественным голосом. 

3. Подыгрывать на музыкальных инструментах. 

4. Правильно выполнять дыхательные упражнения. 

Рекомендуемый музыкальный репертуар: 

Распевки:  «Солнышко»;  «Новый  дом»  -  Р.  Бойко.  «Андрей-воробей» Русская  народная  песня;  «Чики-чики-чикалочки»  -  Русская  

народная песня. Песни:  «Барабанщик»  -  М.  Красева.  «Кто  проснулся  рано?»  -  Г.Гриневича. «Котик» - И. Кишко. «Колыбельная зайчонка» 



- В. Карасевой.«Лошадка  Зорька»  -  Т.  Ломовой.  «Осень»  -  А.  Филиппенко.  «Варись, варись, кашка» - Е. Туманян. «Первый снег» - А. 

Филиппенко. «Веселый Новый год» - Е. Жарковского. «Дед Мороз» - В. Герчик. «Елка-елочка» - Т.  Попатенко.  «Песенка  про  хомячка»  -  Л.  

Абелян;  «Саночки»  -  А. Филиппенко.  «Паровоз»  -  Г.  Эрнесакса.  «Мы  запели  песенку»  -  Р. Рустамова. «Воробей» -  В. Герчик. «Весенняя 

полька»  - Е. Тиличеевой.«Три синички» - Русская народная песня; «Зайчик» - М. Старокадомского. «Хохлатка» - А. Филиппенко. «Веселый 

жук» - Р. Котляревского; «Ехали,ехали» - М. Иорданского. «Елочка» - Н. Вересокиной; «К деткам елочка пришла»  -  А.  Филиппенко.  

«Снежинки»  -  Польская  народная  песня;«Танец  около  елки»  -  Ю.  Слонова.  «Жучок»  -  А.  Филиппенко.  «Мои цыплята» -  Г. Гусейнли. 

«Две тетери». Русская народная прибаутка; «Нашавтобус голубой» - А. Филиппенко. «Мне уже четыре года» - Слонова. «Детский сад» - А. 

Филиппенко.  «Два кота» - Польская народная песня. 

2.2. Взаимодействие с семьями воспитанников 
Установление взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления системы дошкольного образования. Основной целью 

установления взаимоотношений ДОУ и семьи является создание единого пространства семья - детский сад, в котором всем участникам 

педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно. 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи  и  ДОУ  педагогическим  коллективом  были  созданы следующие условия: 

Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, а также с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи 

и дошкольного образовательного учреждения. 

Информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности быть в курсе реализуемых программ, быть 

осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в 

ДОУ. 

Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и 

доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных 

проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка. 

Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного образовательного учреждения строится на результатах изучения 

семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 
1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к активному участию в жизни ДОУ и группы. 

2.3. Структурные компоненты образовательной деятельности 



по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР 

и алгоритм ее разработки. 
Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом процессе, играет роль индикатора результативности 

оздоровительных, коррекционно-развивающих и воспитательно-образовательных мероприятий. При этом диагностика не ориентирована на 

оценку достижения детьми целевых ориентиров ДО. Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком образовательным содержанием 

на предыдущих этапах, а также особенности и недостатки развития речи и познавательной деятельности, и на этой основе выстроить 

индивидуальную программу коррекционной работы. Диагностика является одним из эффективных механизмов адаптации образовательного 

содержания с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на предыдущем этапе образовательной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции недостатков в развитии детей с ЗПР 

Согласно ФГОС ДО, п. 2.11.2. коррекционно-образовательная работа осуществляется в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности, что предполагает организацию всего педагогического процесса с учетом особенностей развития детей с ОВЗ. Специфика 

работы заключается в том, что коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми при ЗПР пронизывает все образовательные 

области, предусмотренные ФГОС ДО. 

Далее раскрывается примерное содержание коррекционно-развивающей работы и ее интеграция в образовательные области, предусмотренные 

ФГОС ДО. Содержание коррекционной работы определяется как с учетом возраста детей, так (и прежде всего) на основе выявления их 

достижений, образовательных трудностей и недостатков в развитии. 

Специфика образовательной деятельности с детьми с ЗПР в рамках данного направления может быть описана в образовательной программе 

ДОО через комплекс методических пособий, коррекционно-развивающих программ и технологий (может быть представлена в виде таблицы). 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы. 

 

Коррекционная 

направленность работы в 

процессе музыкальной 

деятельности 

 

 организовывать игры по развитию слухового восприятия, на основе знакомства детей со звучащими 

игрушками и предметами (барабан, бубен, дудочка и др.), учить различать скрытые от ребенка игрушки по 

их звучанию, определять по звукоподражаниям, как подают голос животные; 

 формировать пространственную ориентировку на звук, звучание игрушек в качестве сигнала к началу 

или прекращению действий в подвижных играх и упражнениях, побуждение к определению расположения 

звучащего предмета, бежать к нему, показывать и называть его; 

 привлекать внимание к темпу звучаний (быстро/медленно), силе звуков (громко/тихо);  

 побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, характера движений, произнесения звуков, 

проговаривания потешек и стихов; 

 создавать условия для развития внимания при прослушивании музыки, умения реагировать на начало и 

окончание музыки; 



 привлекать к прослушиванию музыки, побуждая детей к слуховому сосредоточению и нацеливанию на 

восприятие музыкальной гармонии; 

 побуждать различать и по-разному реагировать на музыку маршевого и плясового, спокойного и веселого 

характеров, вызывая соответствующие эмоции и двигательные реакции; 

 использовать в организации различных занятий с ребенком музыкальную деятельность как средство для 

активизации и повышения эмоционального фона восприятия окружающего; 

 формировать у детей музыкально-эстетические, зрительно-слуховые и двигательные представления о 

средствах музыки, передающие образы объектов, их действия (бежит ручеек, идет медведь и пр.); 

 развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный и тембровый слух, включая в занятия 

разные музыкально звучащие предметы и игрушки; 

 знакомить детей с разными музыкальными инструментами; привлекать внимание к их звучанию, а 

также оркестра, хоров, отдельных голосов; воспитывать музыкальное восприятие, слушательскую культуру 

детей, обогащать их музыкальные впечатления; 

 развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания музыкальных произведений и 

разученных мелодий;  

 расширять и уточнять представления детей о средствах музыкальной выразительности, жанрах и 

музыкальных направлениях, исходя из особенностей интеллектуального развития детей с ЗПР; 

 привлекать детей к музыкальной деятельности, т. е. элементарной игре на дудочке, ксилофоне, губной 

гармошке, барабане и пр., к сольной и оркестровой игре на детских музыкальных инструментах; 

 формировать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные произведения и умение использовать 

музыку для передачи собственного настроения; 

 развивать певческие способности детей (чистота исполнения, интонирование, дыхание, дикция, 

слаженность); учить пропевать по возможности все слова песни, соблюдая ее темп, ритм, мелодию; 

 формировать разнообразные танцевальные умения детей, динамическую организацию движений в ходе 

выполнения коллективных (групповых и парных) и индивидуальных танцев; 

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

ритмических упражнений: передавать их друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, 

бросать и ловить мяч и др.; 

 совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять движения под музыку по 

зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналам; 

 учить детей ходить парами по кругу, соблюдать расстояние при движении, поднимать плавно руки 

вверх, в стороны, заводить их за спину, за голову, поворачивая кисти, не задевая партнеров; 

 развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять движения в 



соответствующем музыке ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта (акцент), метрический рисунок 

при звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4; 

 учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки (быстро — медленно); 

самостоятельно придумывать и выполнять движения под разную музыку (вальс, марш, полька); развивать 

эмоциональность и свободу проявлений творчества в музыкальных играх; 

 согласовывать музыкальную деятельность детей с ознакомлением их с произведениями художественной 

литературы, явлениями в жизни природы и общества; 

 стимулировать желание детей эмоционально откликаться на понравившееся музыкальное произведение, 

передавать свое отношение к нему вербальными и невербальными средствами; отражать музыкальные 

образы изобразительными средствами;  

 учить детей понимать коммуникативное значение движений и жестов в танце, объяснять их словами; 

обогащать словарный запас детей для описания характера музыкального произведения 

 

III. Организационный раздел 

Условия успешной реализации Программы 

3.1. Методическое обеспечение программы в обязательной части: 
1. Бабкина, Н.В. Психологическое сопровождение детей с задержкой психического развития в условиях образовательной интеграции / Н.В. 

Бабкина // Воспитание и обучение детей с нарушениями в развитии. – 2012. – № 1. – С. 23-31. 

2. Бабкина, Н.В. Саморегуляция в познавательной деятельности у детей с задержкой психического развития : монография / Н.В. Бабкина. – М. : 

Гуманитарный издат. центр ВЛАДОС, 2016. – 143 с. 

3. Бабкина, Н.В. Выбор индивидуального образовательного маршрута для ребенка с задержкой психического развития / Н.В. Бабкина // 

Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2017. – № 2. – С. 16-22. 

4. Бабкина, Н.В. Особые образовательные потребности детей с задержкой психического развития в период начального школьного обучения / Н.В. 

Бабкина // Педагогика и психология образования. – 2017. – № 3.  

5. Баряева, Л.Б. Интегративная модель математического образования дошкольников с задержкой психического развития : монография / Л.Б. 

Баряева. – СПб. : Изд-во РГПУ  

им. А.И. Герцена, 2015.  

6. Баряева, Л.Б. Профилактика и коррекция дискалькулии у детей / Л.Б. Баряева,  

С.Ю. Кондратьева, Л.В. Лопатина. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

7. Бордовская, Е.В. Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно-развивающей среде : программно-методический комплекс / Е.В. 

Бордовская, И.Г. Вечканова, Р.Н. Генералова ; под ред. Л.Б. Баряевой. – СПб. : Каро, 2006. 

8. Борякова, Н.Ю. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с задержкой психического развития. Теория и практика : 

монография / Н.Ю. Борякова. – М. : РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2016. – 170 с. 



9. Борякова, Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического развития у детей / Н.Ю. Борякова. – М. : Гном-

Пресс, 1999. 

10. Борякова, Н.Ю. Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для детей с задержкой психического развития (Организационный аспект) 

/ Н.Ю. Борякова,  

М.А. Касицына. – М. : В. Секачев; ИОИ, 2008.  

11. Борякова, Н.Ю. Формирование предпосылок к школьному обучению у детей с задержкой психического развития / Н.Ю. Борякова. – М. : 

Альфа, 2003. 

12. Винник, М.О. Задержка психического развития у детей: методологические принципы и технологии диагностической и коррекционной работы / 

М.О. Винник. –  

Ростов н/Д. : Феникс, 2007. 

13. Волковская, Т.Н. Генезис проблемы изучения задержки психического развития у детей / Т.Н. Волковская // Коррекционная педагогика. – 2003. 

– № 2.  

14. Голубева, Г.Г. Преодоление нарушений звуко-слоговой структуры слова у дошкольников / Г.Г. Голубева. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2010. 

15. Шевченко, С.Г. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей  

/ С.Г. Шевченко, Н.Н. Малофеев, А.О. Дробинская и др. ; под ред. С.Г. Шевченко. – М. : АРКТИ, 2001.  

16. Дьяченко, О.М. Психологические особенности развития дошкольников  

/ О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьева. – М. : Эксмо, 2000. 

17. Екжанова, Е.А. Изобразительная деятельность в воспитании и обучении дошкольников с разным уровнем умственной недостаточности / Е.А. 

Екжанова. – СПб. : Сотис, 2002. 

18. Екжанова, Е.А. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта 

(Коррекционно-развивающее обучение и воспитание) / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. – М. : Просвещение, 2003.  

19. Екжанова, Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и дошкольного возраста с неярко выраженными отклонениями в 

развитии / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. – СПб. : Каро, 2008. 

20. Инденбаум, Е.Л. Психосоциальное развитие подростков с легкими формами интеллектуальной недостаточности : автореф. дис. д-ра псих. наук 

/ Е.Л. Инденбаум. –  

М., 2011. – 40 с. 

21. Кисова, В.В. Практикум по специальной психологии / В.В. Кисова, И.А. Конева. – СПб. : Речь, 2006. 

22. Ковалец, И.В. Азбука эмоций : практич. пособие для работы с детьми, имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной 

сфере / И.В. Ковалец. – М. : ВЛАДОС, 2003. 

23. Кондратьева, С.Ю. Познаем математику в игре: профилактика дискалькулии у дошкольников / С.Ю. Кондратьева. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011.  

24. Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (проект) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// fgos-ovz.herzen.spb.ru/?page_id=132. 



25. Коробейников, И.А. Дифференциация образовательных потребностей как основа дифференцированных условий образования детей с ЗПР / И.А. 

Коробейников, Н.В. Бабкина  

// Дефектология. – 2017. – № 2. – С. 3-13.  

26. Коробейников, И.А. Специальный стандарт образования – на пути к новым возможностям и перспективам обучения и воспитания детей с 

задержкой психического развития / И.А. Коробейников // Дефектология. – 2012. – № 1. – С. 10-17. 

27. Коробейников, И.А. Проблемы диагностики, коррекции и прогноза при организации сопровождения детей с легким психическим 

недоразвитием / И.А. Коробейников,  

Е.Л. Инденбаум // Дефектология. – М., 2009. – № 5. – С. 22-28. 

28. Лебедева, И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по картине / И.Н. Лебедева. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2009. 

29. Лебединская, К.С. Клинические варианты задержки психического развития  

/ К.С. Лебединская // Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 1980. – № 3.  

30. Лебединская, К.С. Основные вопросы клиники и систематики задержки психического развития // Актуальные проблемы диагностики задержки 

психического развития детей / под ред. К.С. Лебединской. – М., 1982. 

31.  Майер, А.А. Практические материалы по освоению содержания ФГОС в дошкольной образовательной организации (в схемах и таблицах) / 

А.А. Майер. – М. :  

Пед. общество России, 2014. 

32. Малофеев, Н.Н. Специальный федеральный государственный стандарт общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья: 

основные положения концепции / Н.Н. Малофеев и др. // Дефектология. – 2009. – № 1. – С. 5-18. 

33. Мамайчук, И.И. Помощь психолога ребенку с задержкой психического развития  

/ И.И. Мамайчук, М.Н. Ильина. – СПб. : Речь, 2004. 

34. Марковская, И.Ф. Задержка психического развития у детей. Клиническая и нейропсихологическая диагностика / И.Ф. Марковская. – М. : 

Комплекс-центр, 1993. 

35. Меликян, З.А. Состояние зрительно-пространственных функций у детей в норме и с задержкой психического развития / З.А. Меликян, Т.В. 

Ахутина // Школа здоровья. – 2002. –   

№ 1. – С. 28-36. 

36. Микляева, Н.В. Планирование в современном ДОУ / Н.В. Микляева. – М. :  

ТЦ Сфера, 2013. 

37. Мустаева, Л.Г. Коррекционно-педагогические и социально-психологические аспекты сопровождения детей с задержкой психического развития 

: пособие для учителей начальной школы, психологов-практиков, родителей / Л.Г. Мустаева. – М. : Аркти, 2005. 

38. Нечаев, М. Интерактивные технологии в реализации ФГОС дошкольного образования / М. Нечаев, Г. Романова. – М. : Перспектива, 2014. 

39. Обучение детей с задержкой психического развития : пособие для учителей  

/ под ред. В.И. Лубовского. – Смоленск, 1994. 



40. Педагогическое взаимодействие в детском саду / под ред. Н.В. Микляевой. – М. :  

ТЦ Сфера, 2013. 

41. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития / Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др.; 

под. ред. Л.Б. Баряевой,  

Е.А. Логиновой. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 

42. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

43. Психолого-педагогическая диагностика / под ред. И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамной. – М. : Академия, 2004. 

44. Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста  

/ под ред. Е.А. Стребелевой. – М. : Полиграфсервис, 1998. 

45. Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах  

/ под ред. М. Верховкиной, А. Атаровой. – СПб. : КАРО, 2014. 

46. Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ : методич. пособие / под общ. 

ред. Т.А. Овечкиной,  

Н.Н. Яковлевой. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015.  

47. Семаго, Н.Я. Проблемные дети. Основы диагностической и коррекционной работы психолога / Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. – М. : АРКТИ, 2001. 

– 203 с. 

48. Слепович, Е.С. Игровая деятельность дошкольников с задержкой психического развития / Е.С. Слепович. – М. : Педагогика, 1990.  

49. Специальная психология / В.И. Лубовский, Е.М. Мастюкова и др.;  

под ред. В.И. Лубовского. – М. : Академия, 2004.  

50. Стожарова, М.Ю. Формирование психологического здоровья дошкольников  

/ М.Ю. Стожарова. – Ростов н/Д. : Феникс, 2007. 

51. Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками 

/ под ред. Л.Б. Баряевой, И.Г. Вечкановай. – СПб. : КАРО, 2009. 

52. Тржесоглава, З. Легкая дисфункция мозга в детском возрасте / З. Тржесоглава ; 

пер. с чешского. – М. : Медицина, 1986.  

53. Тригер, Р.Д. Психологические особенности социализации детей с задержкой психического развития / Р.Д. Тригер. – СПб. : Питер, 2008. 

54. Ульенкова, У.В. Шестилетние дети с задержкой психического развития  

/ У.В. Ульенкова. – М. : Педагогика, 1990.  

55. Ульенкова, У.В. Организация и содержание специальной психологической помощи детям с проблемами в развитии / У.В. Ульенкова, О.В. 

Лебедева. – М. : Академия, 2007.  

56. Ульенкова У.В. Дети с задержкой психического развития / У.В. Ульенкова. – Н.Новгород, 1999. 



57. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

58. Шевченко, С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития  

/ С.Г. Шевченко и др.; под общ. ред. С.Г. Шевченко. – М. : Школьная Пресса, 2003. – Кн. 1. 

59. Шевченко, С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: Организационно-педагогические аспекты / С.Г. Шевченко. – М. : Владос, 2001. 

60. Каплунова И.А. , Новоскольцева И. Н. Праздник каждый день. 

61. Каплунова И., Новоскольцева И. Потанцуй со мной, дружок! Методическое пособие с аудиоприложением для 

62.  муз.рук-лей детских садов,учителей музыки. – СПб.: Невская НОТА, 2010. 

63. Каплунова И., Новоскольцева И. «Левой-правой». Марши в д/с. СПб.: Композитор, 2002. 

64. Каплунова И., Новоскольцева И.  «Топ-топ, каблучок». Танцы в детском саду. II СПб.: Композитор, 2005 

65. Каплунова И., Новоскольцева И. «Зимние забавы». Праздники в д/с. СПб.: Композитор, 2006. 

66. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

67. .Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

68. Программа "Детство" под ред. Т. И. Бабаева, Гогоберидзе Г.А. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг. – Режим доступа: http://www.fcpro.ru.  

2. Министерство образования и науки РФ. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф.  

3. Российское образование Федеральный портал. – Режим доступа: http://www.edu.ru/index.php.  

4. ФГОС. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф/новости/3447/файл/2280/13.06.14.  

5. Российский общеобразовательный портал. - Режим доступа: http://www.school.edu.ru.  

6. Российское образование. Федеральный образовательный портал. – Режим доступа: http://www.edu.ru.  

7. Сайт «Всероссийский Августовский педсовет». - Режим доступа: www.pedsovet.org. 

8. Образовательный портал. – Режим доступа: http://www.prodlenka.org/vneklassnaia-rabotapublikatcii.html.  

9. Сайт ФГАУ «ФИРО». – Режим доступа: http://www.firo.ru.  

10. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа:: http://www.consultant.ru. 

                                                          

3.2. Характеристика пространственной среды 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и атрибутов в соответствии с 

Программой должны обеспечивать: 

—эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным окружением; 

—возможность самовыражения детей в различных видах музыкальной деятельности; 

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной моторики, участие в  

http://минобрнауки.рф/documents/5132


подвижных музыкальных играх, драматизациях, хороводах. 

   Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда создает возможности для успешной  

самореализации, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в  

свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает  

утвердиться в чувстве уверенности в себе, способствует развитию коммуникативных навыков, а значит, способствует  

всестороннему гармоничному развитию личности и успешной социализации ребенка. 

  Созданная обстановка, должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному  

благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то,  

что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует  

эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

  Развивающая среда представлена пространством музыкального зала, оснащенного мультимедийной установкой и музыкальным  

аудиоцентром, а также для индивидуальной работы с детьми создан Центр сенсорной интеграции, где размещены различные  

пособия и оборудование. 

 

Зона методического, дидактического и игрового сопровождения содержит следующие разделы: 

• методическая и музыкальная литература; 

• фонотека для слушания музыки и исполнительской деятельности; 

• музыкально-дидактические игры - настольные и видеоклипы; 

• картотека подвижных и релаксационных игр; 

• картотека пальчиковых игр и гимнастики; 

• мягкие игрушки; 

• костюмы и шапочки для персонажей в театрализованной деятельности и драматизации песен; 

• атрибуты для игр и танцев (осенние ветки, шарфы, ленты, цветы, флажки, снежки и т.п.); 

• инструменты детского шумового оркестра, самодельные шумовые инструменты; 

• пособия для проведения рефлексии, оценки и самооценки; 

• природные материалы (шишки, каштаны и др.) для сенсорного развития. 

 

                                                                                                     Вид помещения, 

                                                                                          функциональное использование 

 

                                     Музыкальный зал, 

                        кабинет музыкального руководителя 

                                              Оснащение 

Совместная образовательная деятельность по музыкальному 

воспитанию,  приобщению  к  музыкальному  искусству  и 

-Пианино;  Музыкальный центр; Мультимедийное оборудование 

-Детские музыкальные инструменты: шумовой оркестр 



развитию музыкально-художественной деятельности: 

-Праздники, развлечения, досуги; 

-Интегрированные занятия с полихудожественным 

подходом; 

-Театральные представления; 

-Индивидуальная работа по развитию творческих 

способностей; 

-Удовлетворение потребности детей в самовыражении; 

-Организация двигательной активности, художественно- 

творческой деятельности детей; 

-Методические мероприятия с педагогами; 

-Консультативная работа с родителями и воспитателями; 

-Совместные с родителями праздники, досуги и 

 развлечения; 

-Родительские собрания, концерты; 

- «Дни открытых дверей» и другие мероприятия для 

родителей. 

(бубны, бубенцы, треугольники, деревянные ложки, детские и 

 Взрослые маракасы и др.),  ударные, ксилофоны,  металлофоны; 

-Декорации, бутафория; 

-Игрушки, атрибуты, наглядные пособия; 

-Мебельная стенка, столы, стулья для взрослых; хохломские 

 столики, 

стулья для детей; 

-Подборки аудиодисков с музыкальными произведениями; 

-Библиотека методической литературы и пособий; 

-Сборники нот; 

-Аксессуары; 

-Искусственная елка (большая) и малые, елочные украшения, 

 Новогодние игрушки 

-Журналы периодической печати («Музыкальный руководитель», 

«Музыкальная палитра» и др.) 

  

 

Приложения к Программе: 

Учебный план 

Перспективно-календарное планирование 

 

Учебный план 

 

Группа Продожи- Кол-во Кол-во занятий Кол-во праздничных 
 тельность занятий в год мероприятий 
 занятия в неделю  (праздники/ 
 (мин.)   развлечения) 

Старшая группа 25 2 70 8/11 

     



 


