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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка  

Актуальность данной рабочей программы обусловлена требованиями 

Государственного стандарта дошкольного образования, где эстетические эмоции, 

эмоционально устойчивое поведение, активность и эмпатия при взаимодействии детей 

являются показателями эффективности и качества применяемых в дошкольных 

учреждениях содержания программ и развивающих технологий.  

Настоящая программа является приложением к основной образовательной 

программе ГБДОУ № 24 Московского района Санкт-Петербурга и составлена с учетом 

основных принципов и требований к организации и содержанию различных видов 

музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностей детей дошкольного возраста 

от 5 до 7 лет и разработана на основе нормативно — правовых документов:  

 Конвенцией ООН о правах ребенка,1989г.; 

 Конституцией РФ от 12.12.1993г. (с изм. и доп.); 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от17 

октября 2013 года «Об утверждении федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования»;   

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программам 

дошкольного образования» (Утвержден приказ Министерства образования и науки 

РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);   

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях - СанПиН 2.4.1. 3049-13 

№ 26 от 15.05.2013г. (с изменениями и дополнениями от 27.08.2015 г.)   

 Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 24 комбинированного вида Московского района 

Санкт-Петербурга, утвержденным распоряжением Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга № 2230-р, от 12.05.2015 г. 

Образовательная программа дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 24 комбинированного вида 

Московского района Санкт-Петербурга (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15). 

Образовательная Программа определяет и обеспечивает: содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дошкольного образования; продолжительность 

пребывания детей в дошкольном учреждении; формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей в различных видах 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

разработана на основе парциальных программ:  

 Программа "Основы безопасности детей дошкольного возраста" Р.Б.Стеркина, 

О.Л.Князева,Н.Н.Авдеева. 

 Программа краеведческого образования "Встречи с Санкт - Петербургом", 

О.В.Солнцева, Е.В. Коренева - Леонтьева Город - сказка» 

 «Ладушки» Каплуновой И.М. Новоскольцевой И.А.  

 «Танцевальная ритмика» Суворовой Т.И.  



 «Тутти» Бурениной А.И. Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста  

 «Ритмическая мозаика» Бурениной А.И.  

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей дошкольного возраста: старшей и подготовительной к школе 

группе. Музыкальное воспитание включено в каждую возрастную группу и имеет 

гуманистическую и демократическую направленность. Программа соответствует 

возрастным психофизиологическим возможностям каждого периода дошкольного детства, 

доступна и позволяет творчески осмысливать ее и применять в работе.  

Содержание программы по музыкальному воспитанию варьируется в зависимости 

от конкретной группы детей. Обязательным условием является организация 

социокультурной пространственно-предметной среды, способствующей созданию 

атмосферы доброжелательности, доверия и взаимного уважения.  

 

1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации  рабочей программы 

Цели и задачи деятельности при реализации рабочей программы определены с 

учетом анализа индивидуальных особенностей и возможностей воспитанников: с  учетом  

приоритетного   направления  –  осуществления  познавательно-речевого развития 

воспитанников, потребностей родителей воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения. 

Цели:  

Создание условий для развития предпосылок ценностно–смыслового восприятия и 

понимания произведений музыкального искусства, восприятия музыки, реализация 

самостоятельной творческой деятельности, развитие общей культуры детей. 

 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами музыкального искусства;  

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

1. 3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Рабочая программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку, 

уважения его личности и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и личностных качеств 

детей. 

В соответствии со Стандартом рабочая программа построена на следующих 

принципах:  

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

 позитивная социализация ребенка; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников ГБДОУ детский 

сад № 24 и детей; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 сотрудничество ГБДОУ детский сад № 24 с семьей; 



 возрастная адекватность образования (подбор педагогами содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей). 

 развивающее вариативное образование, образовательное содержание предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего 

развития ребенка 

(Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка; 

 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей, (в 

соответствии с ФГОС ДО) всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности.  

 

1.4.  Краткая психолого-педагогическая характеристика  особенностей  

развития детей 

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет  

У детей шестого года жизни восприятие музыки носит более целенаправленный 

характер. Они способны не только более заинтересованно слушать музыку, но и 

самостоятельно оценивать ее. У них постепенно воспитываются навыки культуры 

слушания музыки, формируются первоначальные знания о музыке как искусстве и ее 

особенностях. Дети знают и могут назвать имена композиторов, с произведениями 

которых знакомы, различают музыку вокальную и инструментальную, различают 

простейшиемузыкальные жанры (песня, танец, марш), выделяют отдельные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритмический рисунок, динамика, тем, регистры), 

различают простую двух- и трехчастную форму музыкального произведения. Они 

способны сравнивать и анализировать контрастные или сходные по характеру звучания 

музыкальные пьесы.  

Интенсивно развиваются музыкальные способности- ладовое чувство, чувство 

ритма, музыкально- слуховые представления. Особенно отчетливо это прослеживается в 

разных видах музыкальной деятельности. В певческой деятельности ребенок чувствует 

себя более уверенно за счет укрепления и развития голосовых связок и всего голосового и  

дыхательного аппарата, развития вокально- слуховой координации, расширения 

певческого диапазона (ре первой октавы- до, до-диез второй октавы), формирования более 

четкой дикции. У большинства детей голос приобретает относительно высокое звучание, 

определенный тембр. Дети могут петь более сложный в вокальном отношении репертуар, 

исполняя его совместно со взрослым, сверстниками и индивидуально. 

В музыкально - ритмической деятельности дети также чувствуют себя более 

уверенно: хорошо ориентируются в пространстве, овладевают разнообразными видами 

ритмических движений- гимнастическими, танцевальными, образно- игровыми. 

Двигаются свободно, достаточно ритмично, адекватно характеру и настроению музыки. В 

танцах, музыкальных играх способны выразительно передавать музыкальный образ.  

В старшем дошкольном возрасте могут наблюдаться достаточно яркие творческие 

проявления в сочинении песенных импровизаций, в создании игровых образов и 

танцевальных композиций. По-прежнему сохраняется интерес к игре на детских 

музыкальных инструментах. Дети продолжают осваивать навыки игры на инструментах в 

основном ударной группы. Они играют индивидуально, в небольших ансамблях и в 

детском оркестре. 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет.  

Это период подготовки ребят к школе. На основе полученных знаний и 

впечатлений дети могут не только ответить на вопрос, но и самостоятельно 



охарактеризовать музыкальное произведение, разобраться в его выразительных средствах, 

почувствовать разнообразные оттенки настроения, переданные музыкой.  

Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что очень важно и для 

воспитания эстетического отношения к окружающему.  

Целостное восприятие музыки не снижается, если ставится задача вслушиваться, 

выделять, различать наиболее яркие средства «музыкального языка». Ребенок может 

выделить эти средства и, учитывая их действовать в соответствии с определенным 

образом при слушании музыки, исполнении песен и танцевальных движений. Это 

способствует музыкально-слуховому развитию, усвоению необходимых навыков для 

подготовки к пению по нотам.  

У детей 6—7 лет еще более укрепляется голосовой аппарат, расширяется и 

выравнивается диапазон, появляется большая напевность, звонкость. Песни, пляски, игры 

исполняются самостоятельно, выразительно и в какой-то мере творчески. 

Индивидуальные музыкальные интересы и способности проявляются ярче.  

В этом возрасте начинает формироваться собственно певческий аппарат гортани — 

появляются вокальные связки, и голос приобретает новые, но пока ещё скромные 

возможности. Всё более чистым становится интонирование мелодии голосом. 

Большинство детей уже может воспроизвести с аккомпанементом общее направление 

движения мелодии. Сам певческий голос пока очень слаб, однако, если правильно ведётся 

работа по его постановке, многие дети начинают петь звонко, легко.  

Более ярко проявляется присущий ребёнку характер звучания певческого голоса; 

улучшается артикуляция, крепнет и удлиняется дыхание. Эти возрастные особенности и 

достигнутый ребенком уровень общего и музыкального развития делают возможным 

выразительное исполнение несложных песен. Ребенок более уверенно чувствует себя и в 

музыкальном движении откликается на музыку разного характера выразительными, 

естественными движениями всего тела и может воспроизвести в них динамику развития 

музыкального образа; в этюдах использует язык жестов и мимики. 

 

1.5. Сроки реализации рабочей программы 

Рабочая программа рассчитана на учебный год (9 месяцев- 36 недель) 

Режим работы - пятидневный, с 7.00 до 19.00,с 12- часовым пребыванием детей в 

учреждении; выходные дни – суббота, воскресенье. 

 

1.6. Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы по 

музыкально – художественной деятельности. 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: ребёнок проявляет любознательность, владеет 

основными понятиями, контролирует свои движения, обладает основными 

музыкальными представлениями.  

Старшая группа:  

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

- звучание музыкальных инструментов(фортепиано, скрипка);  

- узнавать произведения по фрагменту;  

- петь без напряжения, лёгким звуком, чётко произнося слова;  

- 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: ребёнок знаком с музыкальными произведениями, 

обладает элементарными музыкально-художественными представлениями.  



Подготовительная к школе группа:  

- узнавать гимн РФ;  

- определять музыкальный жанр произведения;  

- различать части произведения;  

- слышать в музыке изобразительные моменты;  

- воспроизводить и чисто петь несложные песни в удобном диапазоне;  

- сохранять правильное положение корпуса при пении;  

- выразительно двигаться в соответствии с характером музыкального образа;  

- передавать несложный ритмический рисунок;  

- выполнять танцевальные движения качественно;  

- инсценировать игровые песни;  

- исполнять сольно и в оркестре простые песни и мелодии.  

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: ребёнок опирается на свои знания и умения в 

различных видах музыкальной деятельности.  

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников следует считать:  
1. Сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку;  

2. Восприимчивость и передача в пении, движении основных средств 

выразительности музыкальных произведений;  

3. Сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и 

точность движений, пластичность);  

4. Умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации;  

5. Умение внимательно слушать музыку, определять настроение произведения, 

выделять основные средства музыкальной выразительности: темп, тембр, динамику;  

6. Проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности.  

1.7. Система педагогической диагностики развития детей 

Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится по методике Верещагиной Н.В.: 

«Диагностика педагогического процесса в дошкольной образовательной организации».- 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС»,2014.-16.  

Мониторинг Возрастная 

группа 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

 

Пери

одич

ность 

Сроки Ответственные 

исполнители 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте 

образовательной области: 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Старшая 

Подготови

тельная к 

школе 

группа 

 

Педагогические 

наблюдения, 

анализ детской 

деятельности 

2 

раза 

в год 

Сентябрь 

Май 

Музыкальный 

руководитель 



2. Содержательный раздел  

2.1. Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной 

деятельности в старшей группе (5 – 6 лет) 

 

Раздел «Слушание» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время прогулки 

(в теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок, 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов костюмов 

для театрализованной 

деятельности. 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия» 

 

Консультации для 

родителей 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 
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Раздел «Пение» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность                   

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

пения: 

 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

(в теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов (озвученных 

и неозвученных), 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

Портреты композиторов. 

ТСО 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих 

сочинению мелодий 

разного характера 

(ласковая колыбельная, 

задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, 

веселая плясовая). 

Игры в «кукольный театр», 

«спектакль» с игрушками, 

куклами, где используют 

песенную импровизацию, 

озвучивая персонажей. 

Музыкально-

дидактические игры 

Пение знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки. 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье. 
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Раздел «Музыкально ритмические движения» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 
Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 
Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование дней 

рождения 

 

 
Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений, 

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирование песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных 

спектаклей. Портреты 

композиторов. ТСО 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации движений 

разных персонажей под 

музыку 

соответствующего 

характера 

Придумывание 

простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций 

танца 

 
Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки. 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 
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Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 
Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами 

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия» 

 
Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки. 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 
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2.2. Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной 

деятельности в подготовительной к школе группе (6 – 7 лет) 

 

Раздел «Слушание» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность             

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время прогулки 

(в теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении, 

на праздниках и 

развлечениях 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок, 

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов костюмов 

для театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

музыкальные 

занятия», «телевизор» 

 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 
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Раздел «Пение» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность                  

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 
Использование 

пения: 

 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во время 

прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий по образцу и 

без него, используя для этого 

знакомые песни, пьесы, танцы. 

Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный театр» 

с игрушками, куклами, где 

используют песенную 

импровизацию, озвучивая 

персонажей. 

Музыкально-дидактические игры 

Инсценирования песен, 

хороводов 

Музыкальное музицирование с 

песенной импровизацией 

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним. 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 
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Раздел «Музыкально ритмические движения 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность                    

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во время 

прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

НОД 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование 

песен 

-Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

- Празднование 

дней рождения 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: 

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений, 

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценировании песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей Портреты 

композиторов. ТСО. 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации движений 

разных персонажей животных и 

людей под музыку 

соответствующего характера 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов, 

Составление композиций 

русских танцев, вариаций 

элементов плясовых движений 

Придумывание выразительных 

действий с воображаемыми 

предметами 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки). 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 
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Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 
Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами 

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр Игры в 

«концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр». 

Подбор на 

инструментах 

знакомых мелодий и 

сочинение новых. 

 
Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 
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2.3. Проектирование образовательного процесса (календарно-тематическое 

планирование по возрастным группам) 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

№ Тема Кол-во НОД 

1. Музыка бывает разной 1 

2. Осеннее настроение 1 

3. Мои игрушки 1 

4. Кто живёт в лесу? 1 

5. Музыка осени 1 

6. Мои друзья 1 

7. Моя семья и я сам 1 

8. Музыкальная азбука 2 

9. О чём рассказывает музыка? 2 

10. Мы играем и поём 1 

11. Музыка из мультфильмов и кино 1 

12. Какой бывает музыка? 1 

13. Праздник первого снега 1 

14. Шутка в музыке 2 

15. Сказка в музыке 1 

16. Мы играем в оркестре 2 

17. Новый год в лесу. 1 

18. Весёлая зима 1 

19. Зимние забавы 1 

20. Как рассказывает музыка? 2 

21. Мои маленькие друзья 1 

22. Маме песенку пою 1 

23. Музыка выражает настроения, чувства, характер людей 4 

24. Песня, танец, марш 4 

25. Музыка рассказывает о животных и птицах 4 

26. Природа и музыка 4 

27. Сказка о музыке 4 

28. Музыкальные инструменты и игрушки 4 

29. Бабушкина горница 1 

30. Мы поём и пляшем 1 

31. Волшебная сказка 1 

32. Музыкальные игры 1 

 Национально-региональный компонент  

33. Город, в котором мы живём 2 

34. Музыка Петербурга 2 

35. Мы живём в Московском районе 2 

36. «Ты покорён врагами не был…» 2 

37. Весна в парках города 2 

38. Праздник города 2 

39. Мои любимые сказки 2 

40. Народные региональные игры 2 

41. Диагностические мероприятия 2 

Всего регламентированной НОД 72 
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Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

№ Тема Кол-во НОД 

1. Музыка бывает разной 1 

2. Осеннее настроение 1 

3. Мои игрушки 1 

4. Кто живёт в лесу? 1 

5. Музыка осени 1 

6. Мои друзья 1 

7. Моя семья и я сам 1 

8. Музыкальная азбука 2 

9. О чём рассказывает музыка? 2 

10. Мы играем и поём 1 

11. Музыка из мультфильмов и кино 1 

12. Какой бывает музыка? 1 

13. Праздник первого снега 1 

14. Шутка в музыке 2 

15. Сказка в музыке 1 

16. Мы играем в оркестре 2 

17. Новый год в лесу 1 

18. Весёлая зима 1 

19. Зимние забавы 1 

20. Как рассказывает музыка? 2 

21. Мои маленькие друзья 1 

22. Маме песенку пою 1 

23. Музыка выражает настроения, чувства, характер людей 4 

24. Песня, танец, марш 4 

25. Музыка рассказывает о животных и птицах 4 

26. Природа и музыка 4 

27. Сказка о музыке 4 

28. Музыкальные инструменты и игрушки 4 

29. Бабушкина горница 1 

30. Мы поём и пляшем 1 

31. Волшебная сказка 1 

32. Музыкальные игры 1 

 Национально-региональный компонент  

33. Город, в котором мы живём 2 

34. Музыка Петербурга 2 

35. Мы живём в Московском районе 2 

36. «Ты покорён врагами не был…» 2 

37. Весна в парках города 2 

38. Праздник города 2 

39. Мои любимые сказки 2 

40. Народные региональные игры 2 

41. Здравствуй, лето! 2 

Всего регламентированной НОД 72 
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2.4. Содержание педагогической работы с  воспитанниками старшей группы                      

(5- 6 лет) 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение                                     

к музыкальному искусству 

Слушание: Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на неё. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного 

музыкального произведения, с построением песни. Продолжать знакомить с 

композиторами. Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, 

театров (не шуметь, не мешать, зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведений (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык 

различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение: Формировать певческие навыки, умение петь лёгким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчётливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением 

и без него. Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению 

песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус.  

Музыкально-ритмические движения: Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, её эмоционально-образное содержание; умение 

свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию 

навыков исполнения танцевальных движений (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперёд, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперёд). Познакомить детей с русским хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях.  

Развитие танцевально-игрового творчества: Развивать танцевальное творчество; 

формировать умение придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Совершенствовать умение 

самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песен. Побуждать к 

инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах: Развивать умение исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям.  

 

2.5. Содержание педагогической работы с воспитанниками подготовительной                         

к школе группы (6 -7 лет) 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение                                 

к музыкальному искусству  
Слушание: Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественно-эстетический вкус. Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, выразительные средства, 
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музыкальные жанры (опера, балет); профессиями (пианист, дирижёр, композитор, певица 

и певец, балерина и баллеро, художник и др.). Продолжать развивать навыки восприятия 

звуков по высоте в пределах квинты – терции. Обогащать впечатления детей, 

формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический 

оркестр), творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией 

Государственного гимна РФ.  

Пение: Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без 

него.  

Песенное творчество: Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения: Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т.д.). Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных 

постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). Совершенствовать 

умение импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т.п.). Закреплять 

умения придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами.  

Игра на детских музыкальных инструментах: Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения в оркестре и 

в ансамбле.  

 

2.6. Модель интеграции музыкально – художественной деятельности с другими 

образовательными областями. 

 Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»  

 формирование представления о музыкальной культуре и музыкальном искусстве;  

 развитие навыков игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 расширение музыкального кругозора; 

 сенсорное развитие; 

 формирование целостной картины мира средствами музыкального искусства 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих впечатлений, 

характеристики музыкальных произведений; 

 практическое овладение детьми нормами речи; 

 обогащение «образного словаря». 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 развитие детского творчества; 

 приобщение к различным видам искусства; 

 использование художественных произведений для обогащения содержания 

музыкальных примеров; 

 закрепления результатов восприятия музыки; 

 формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 развитие физических качеств в ходе музыкально -  ритмической деятельности;  

 использование музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной 

активности.; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксации. 

 

2.7. План работы с педагогическим коллективом по музыкальному воспитанию 

детей 

 

Месяц Методическая работа и взаимодействие с педагогами 

Сентябрь 1. Познакомить воспитателей с результатами диагностического 

обследования детей, выработать рекомендации по 

индивидуальной работе на учебный год. 

2. Определить содержание индивидуального маршрута развития 

ребенка по разделу «Музыкальное воспитание» для 

воспитателей групп. 

Октябрь 

 

 

1. Педагогическая шпаргалка: «Музыкальная предметно-

развивающая среда ДОУ». 

2. Индивидуальные консультации «Подготовка к празднику 

осени – орг. моменты» 

Ноябрь 1. Провести консультацию по теме: «Развитие воображения 

через фольклор» 

2. Индивидуальные консультации «Подготовка к Дню матери – 

орг. моменты» 

Декабрь 1.Консультация «Построение и проведение праздничных 

утренников для детей раннего и младшего возраста» 

2. Репетиции с воспитателями по подготовке к праздникам. 
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Январь 1. Беседа «Типология праздников в детском саду» 

2. Провести работу с воспитателями: «Роль воспитателя на 

музыкальных занятиях» 

Февраль 1. Провести консультацию «Фольклор как развитие творческих 

способностей детей» 

2. Подготовить перечень репертуара для свободного 

прослушивания. 

Март 1. Лекция «Развитие творческого потенциала ребенка на 

музыкальных занятиях и в театрализованной деятельности» 

2. Обсуждение Масленицы 

3. В помощь воспитателю подготовительной группы 

«Музыкально-дидактические игры» 

Апрель Мастер – класс по проведению подвижных музыкальных игр в 

средней группе. 

 

Май 1.Организовать воспитателей в оформлении тематической 

выставки «9 Мая», «До свидания, детский сад». 

2.Познакомить воспитателей с результатами диагностического 

обследования детей, выработать рекомендации по 

индивидуальной работе на летний период. 

3. Индивидуальные консультации «Подготовка к выпускному, 

отчетному концерту – орг. моменты» 

Ежемесячно 1. Проводить индивидуальную работу с ведущими утренников и 

развлечений. 

2. Проводить консультации по содержанию и проведению 

музыкальных занятий, организовать совместную деятельность 

ребенка и взрослого. 

 

2.8.Формы взаимодействия музыкального руководителя с родителями (законными 

представителями) в области музыкально – эстетического воспитания. 

В соответствии с требованиями ФГОС, родители становятся непосредственными 

участниками образовательного процесса в ДОУ, поэтому вопрос о совместной 

деятельности детского сада и семьи по музыкальному воспитанию детей – особенно 

актуален в наши дни. Использование новых форм сотрудничества музыкального 

руководителя с родителями детей является важнейшим направлением обеспечения 

качества музыкального образования дошкольников.  

Цель: акцентировать внимание на сохранении преемственности между семьей и 

дошкольным учреждением в подходах к решению задач музыкального образования детей.  
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Задача музыкального руководителя: раскрыть перед родителями важные 

стороны музыкального развития ребёнка на каждой возрастной ступени дошкольного 

детства, заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармоничного 

становления личности, его духовной и эмоциональной восприимчивости.  

Основные направления работы  

• Изучение семьи и условий семейного воспитания,  

• Пропаганда музыкального развития детей среди родителей,  

• Активизация и коррекция музыкального развития в семье.  

• Дифференцированная и индивидуальная работа с семьёй.  

• Обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания  

Формы взаимодействия:  

1. Открытые музыкальные мероприятия (НОД – музыкальные занятия, развлечения)  

Цель: повышение родительской компетентности в музыкальной области (н-р, День 

открытых дверей):  

2. Педагогические консультации, доклады, лекции по вопросам музыкального 

развития ребёнка в семье, реализуемые на родительских собраниях 

Цель: ознакомление с методами и приёмами музыкального развития детей в семье 

и ДОУ.  

3. Мастер-классы, занятия-практикумы.  

Цель: приобретение родителями практических навыков музыкального развития 

(дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика); знакомство с детским 

музыкальным репертуаром, обучение совместному музицированию с детьми, вооружение 

родителей основами музыкальных знаний о музыкальных инструментах, необходимых 

для воспитания здорового ребёнка (слушание, изготовление музыкальных игрушек, 

музыкальная игра).  

4. Совместные праздники и развлечения, игры, музыкальные гостиные  

Цель: формирование культуры общения со своим ребёнком, сотрудниками 

детского сада, другими детьми и взрослыми («День Матери», «День защитника 

Отечества», «Осенние капустники», «8 Марта» и т.д.).  

5. Информационно - аналитический пропаганда, освещающая вопросы по 

музыкально-эстетическому воспитанию дошкольников среди родителей (сайт 

ДОУ, стендовая информация)  

• Расписание работы музыкального зала, проведения музыкальных занятий;  

• Вопросы значимости музыкального воспитания детей;  

• Информация о программах музыкального воспитания, используемых в детском 

саду;  

• Перечень рекомендуемой литературы по музыкальному воспитанию, а также 

музыкальные игры и упражнения для организации музыкального развития в семье;  

• Об особенностях эмоционального мира дошкольниками;  

• Фотографии занятий, выступлений и т.д.  

6. Родительская мастерская 

 Обмен идеями, практическими советами по поводу предстоящего праздника; 

Разучивание стихов, песен, танцев, работа над ролью, придумывание сказок, 

историй;  

 Подготовка отдельных номеров;  

 Пошив праздничных костюмов, подготовка реквизита;  

 Помощь в оформлении помещения;  

 Помощь в изготовлении сюрпризов и подарков  

7. Консультирование родителей по вопросам организации музыкального воспитания 

детей в семье.  

Цель: музыкальное просвещение родителей.  

• «Родительский день» индивидуальные консультации для родителей.  
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• Помощь в создании домашней фонотеки.  

 

2.8.1. Планирование работы с родителями 

срок Форма работы.                                                                                          

Тема 

Сентябрь   

 

 

 

 

 Октябрь   

 

 

 

 

Ноябрь   

 

 

 

 

Декабрь   

 

 

 

 

Январь  

 

 

 

Февраль  

 

 

 

Март   

 

 

 

 

Апрель   

 

 

 

 

Май   
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3.Организационный раздел. 

 

3.1. Структура реализации образовательного процесса 

       Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствиями с требованиями СанПин в 

музыкальном зале. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции в 

хорошую погоду НОД по музыкальной деятельности проводится на улице. Программа 

рассчитана на 72 занятия в год на каждую группу.  

 

3.2. Максимально допустимая образовательная нагрузка 

Возрастная группа Продолжительность 

занятия 

Кол-во занятий в 

неделю 

Вечер развлечения   

в месяц 

Старшая группа не более 25 минут 2 1 

Подготовительная 

к школе группа 

не более 30 минут 2 1 

 

3.3. Учебный план 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

Тема, период реализации Количество НОД Количество 

НОД, 

Количество НОД в 

году 

«Осень»                                  

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

2 / (25мин) 

 
24 72 

«Зима»                                     

(декабрь, январь, февраль) 

 

2 / (25 мин) 

 
24 

«Весна»                                          

(март, апрель, май) 

 

2 / (25 мин) 

 
24 

 

Раз в месяц проводится музыкальное развлечение (9 досугов в год).  Календарные 

праздники и утренники (5 мероприятий). 

К концу учебного года у дошкольника старшей группы, при успешном освоении 

данного раздела рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников следует считать следующие достижения ребенка:  

• Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).  

• Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).  

• Может петь без напряжения, плавно, лёгким звуком; отчётливо произносить 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента.  

• Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.  

• Умеет выполнять танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног вперёд 

в прыжке, полуприседание с выставление ноги га пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперёд и в кружении).  

• Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не 

подражая другим детям.  

• Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей.  
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Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

 

Тема, период реализации Количество НОД Количество НОД, Количество 

НОД в году 

«Осень»                                         

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

2 / (30 мин) 

 
24 72 

«Зима»                                              

(декабрь, январь, февраль) 

 

2 / (30 мин) 

 
24 

«Весна»                                                      

(март, апрель, май) 

  

2 / (30 мин) 

 
24 

 

Раз в месяц проводится музыкальное развлечение (9 досугов в год).  Календарные 

праздники и утренники (6 мероприятий).  

К концу учебного года у дошкольника подготовительной группы, при успешном 

освоении данного раздела рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников следует считать следующие достижения ребенка:  

- узнаёт гимн РФ;  

- определяет музыкальный жанр произведения;  

- различает части произведения;  

- определяет настроение, характер музыкального произведения;  

- слышит в музыке изобразительные моменты;  

- воспроизводит и чисто поёт несложные песни в удобном диапазоне;  

- сохраняет правильное положение корпуса при пении (певческая посадка);  

- выразительно двигается в соответствии с характером музыки, образа; 

- передаёт несложный ритмический рисунок;  

- выполняет танцевальные движения качественно;  

- инсценирует игровые песни;  

- исполняет сольно и в оркестре простые песни и мелодии.  

 

3.4. Расписание проведения непосредственно образовательной деятельности 

 

Дни недели Время проведения музыкально-художественной деятельности 

Понедельник 09.00 – 09.25 – старшая группа «Радуга» 

09.40 – 10.10 – подготовительная к школе группа «Звёздочки» 

Четверг 09.40 – 10.05 – старшая группа «Радуга» 

10.20 – 10.50 – подготовительная к школе группа «Звёздочки» 

Пятница Вечер досуга 

15.10 - 15.35 -  старшая группа «Радуга» 

16.00 – 16.30 – подготовительная к школе группа «Звёздочки» 

 

3.5. Условия реализации образовательной программы по музыкально – 

художественной деятельности. 

3.5.1. Психолого – педагогические условия реализации программы 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях;                     

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям(недопустимость как искусственного ускорения, так и 
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искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

3.5.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Направления работы Условия поддержки детской инициативы 

Развитие 

самостоятельности 

   Организация вариативной предметно-развивающей среды: 

создание «платформы» для творческих инициатив ребёнка 

(костюмы, атрибутика, муз. инструменты, пособия и т.д.); 

сменяемость предметно - пространственной среды в 

соответствии с интересами детей и тематическим 

планированием не реже, чем 1 раз в месяц. 

Развитие свободной 

игровой деятельности 

   Игровая музыкальная среда постоянно обновляется в 

соответствии с текущими интересами и инициативами детей. 

Музыкальное оборудование разнообразно и доступно ребёнку. 

   Косвенное руководство игрой через предложение способов 

реализации детских идей. 

Развитие познавательной 

деятельности 

   Использование метода проектной деятельности в 

образовательной работе с детьми. 

   Создание педагогом проблемных ситуаций, проблемно-

противоречивых ситуаций, стимулирующих познавательные 

интересы детей. 

   Обеспечение педагогом атмосферы поддержки и участия в 

ходе обсуждения и решения проблемных ситуаций, 

творческих вопросов. 

   Организация обсуждения, в котором дети могут высказывать 

разные точки зрения по одному и тому же вопросу. Оказание 

помощи в обнаружении ошибки в рассуждениях. 

   Использование дополнительных средств (двигательные, 

образные, в том числе наглядные модели и символы) в 

случаях, когда детям трудно решить задачу. 

   Предметно-развивающая среда наполнена современными 

материалами. 

Творческое 

самовыражение 

художественными 

средствами 

   Наличие в образовательной среде разнообразных материалов 

обеспечивающих возможность заниматься разными видами 

музыкальной деятельности (пением, игрой на музыкальных 

инструментах,  движением, моделированием видов 

музыкальной деятельности, актерским мастерством, танцем) 

   Создание педагогом атмосферы принятия и поддержки во 

время занятий детьми творческими видами деятельности. 

   Проведение инструктажа по технике безопасности во время 

занятий детьми творческими видами деятельности. 
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   Поддержка детской инициативы в воплощении замысла и в 

выборе необходимых для этого средств.  

   Оказание помощи и поддержки в овладении необходимыми 

для реализации творческого замысла техническими навыками. 

   Организация предметно-развивающей среды, которое 

меняется в зависимости от поставленных задач и обеспечивает 

достаточно места для активности. 

 

3.5.3. Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 24  

Комплексная программа:  

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации.- М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 96с.  

 Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика-синтез, 2005. – 104 с.  

Парциальные программы и технологии:  

 Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» СПб.: Изд-во «Композитор», 

1999.  

 Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.  

 «Танцевальная ритмика» Суворовой Т.И.  

 «Ритмическая мозаика» Бурениной А.И.  

 «Камертон» программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006.  

 «Колокольчик», журнал для музыкальных руководителей. Журнал зарегистрирован 

в Северо – Западном Региональном управлении 

 Комитета РФ по печати № П 2259 от 20.12.96. 

Пособия:  

 Зацепина М.Б. Праздники и развлечения в детском саду. Методическое пособие 

для педагогов и музыкальных руководителей./под ред. Т.С. Комаровой. – М.: 

Мозаика-синтез, 2006.-136с  

 Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и 

дополнительное образование детей). – (Б-ка музыкального руководителя и педагога 

музыки). - М.: Гуманит. изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты.  

 Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  

 Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

 Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к 

занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001. 

 Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010.  

 Картушина М.Ю. Развлечения для самых маленьких М.2008г.  

 Колодницкий Г. А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для 

детей. – М.: Гном - Пресс, 2000.  

 Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах. – М., 1990  

 Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. «Музыкальные праздники», М., «Просвещение» 

2002г.  
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 Кошмина И.В., Ильина Ю.В., Сергеева М.Д. «Музыкальные сказки и игры», М., 

«Владос». 2000г.  

 Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В. «Город – сказка, город-быль» 

 Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального 

руководителя детского сада. – М., 1991.  

 Методика музыкального воспитания в детском саду / Под. ред. Н. А. Ветлугиной. – 

М., 

 Михайлова М.А., Воронина Н.В., «Танцы игры, упражнения для красивого 

движения» Ярославль «Академия развития» 2001г.  

 Михайлова М.А. «Развитие музыкальных способностей детей»,  

 Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. 

Ветлугина Н.А. и др. – М., 1989.. 

 Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 лет / авт. -сост. 

С.И. Бекина и др. – М., 1981.  

 Радынова О. П. Музыкальные шедевры. – М.: ВЛАДОС, 2000. Роот З.Я. 

Музыкально – дидактические игры. – М.: Айрис Пресс, 2004.  

 Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 2000.  

 Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-ритмического воспитания детей  

 Стеркина Р.Б.,.Князева О.Л, Авдеева Н.Н. "Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

 Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 3 – 5 лет / сост. 

Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1986.  

 

3.5.4. Создание развивающей предметно – пространственной среды. 

 

Вся развивающая среда имеет чётко выраженную возрастную направленность. 

Виды развивающей 

среды 

 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

Музыкальные 

инструменты 

Погремушки, бубен, барабан, музыкальные шкатулки, деревянные 

ложки, дудочка, свистульки, трещотки, ксилофон, треугольник, 

металлофон, самодельные музыкальные инструменты, колокольчики, 

маракасы. 

Атрибуты для 

танцев и 

упражнений 

Платочки, кубики, флажки, обручи, султанчики, гирлянды, 

искусственные цветы, веточки и листья, зонтики, вертушки, 

погремушки, плоскостные балалайки,  муляжные конфетки, скакалки, 

фитбольные мячи; палантины синие и цикломеновые (12), 

Гендерные атрибуты -  шляпы петрушек, пилотки, гюйсы, шлемы 

богатырей, мечи и т.д. для мальчиков; 

Шапочки  хлопушек, белочек, бантики на резинке, шляпки, пружинки - 

радуги, зонтики, кокошники, капоры и пр. для девочек. 

Атрибуты в 

соответствии с 

содержанием 

имитационных и 

хороводных игр 

Маски сказочных персонажей,  костюм совы, шапочки козликов и 

козочки, волка, медведя, лисы, ёжика, белки, веночки, бусы, 

султанчики, корзиночки, маски животных (севера и юга, дикие и 

домашние, взрослые и детёныши), ленточки, веночки, косыночки, 

платочки, флажки. 

Виды театра Пальчиковый (вязаный на длину детской руки), би – ба – бо, театр 

картинок, театр игрушек, театр марионеток, 

настольный театр, плоскостных фигур, платочные куклы, куклы с 

«живой рукой» ,варежковый театр . 

Аудио записи Записи классической музыки (аудио диски «Великие композиторы», 
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музыкальных 

произведений 

 

диски Суворовой Т.И, Бурениной А,И., Ерёминой Г.И., Дмитрия 

Воскресенского, Андрея Варламова, детских шоу - групп «Саманта», 

«Барбарики», «Ку- ко - ша», «Волшебники двора»  и др. 

Записи русских народных песен и мелодий, колыбельные песни, марши, 

вальсы и др. Аудиосказки в соответствии с образовательной 

программой. 

(ЭОР) Тематические презентации, голоса деревьев, фонограммы для входа в 

зал, игр и танцев, разные шумовые эффекты, театральные шумы  и пр. 

Театральные 

костюмы 

Костюмы сказочных персонажей, клоунов, животных диких и 

домашних, шапочки птиц, животных северных и жарких стран. Разные 

игровые атрибуты для музыкальных  театрализаций. 

Много-

функциональные 

атрибуты 

Фанерный домик- теремок, ограждения, ширмы для выделения  сцены, 

искусственные деревья 

 

Атрибуты и 

костюмы для игр и 

танцев 

Детские музыкальные 

инструменты и 

игрушки 

Музыкально-

дидактические игры и 

учебно-наглядные 

пособия 

Аудиовизуальные и 

мультимедийные 

средства 

развития, 

информационные и 

технические 

средства обучения 

и мебель. 

Атрибуты по кол-ву 

детей: 

 Флажки; 

 Платочки 

(шарфы) разных 

размеров; 

 листочки; 

 султанчики; 

 искусственные 

цветы; 

 колокольчики; 

 ленточки; 

 снежинки; 

 снежки; 

 музыкальные 

молоточки; 

 различные маски; 

 декорации 

 

Детские музыкальные 

инструменты: 

 дудочки 

 металлофон 

 ксилофон, 

 треугольник 

 маракасы 

 трещотки 

 свисток (деревянный, 

пластмассовый, 

глиняный) 

 Набор шумовых 

деревянных 

расписных 

инструментов 

 Игрушки из разного 

материала 

 Ширма 

 Различные виды 

театров 

 Озвученные 

музыкальные 

игрушки 

 

 

 Музыкально-

дидактические игры; 

 Комплекты 

аудиозаписей СD; 

 Нотные сборники и 

музыкальные 

нотные сборники 

рекомендуемые  

репертуаром по 

каждой возрастной 

группе; 

 Литература, 

содержащая 

сценарии детских 

утренников,  

праздников, 

музыкальных досугов 

и развлечений 

 Картотеки: 

музыкальных игр, 

 Диалогов 

 Загадок 

 Материалы для 

работы с родителями 

 

 

 

 

 Фортепиано 

 Магнитофон 

(музыкальный 

центр) 

 Беспроводные 

микрофоны 

 Проектор и 

экран 

 Детские стулья 

по количеству 

детей 
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Музыкально-дидактические игры: 

Основные 

критерии: 

Средний дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

-музыкально-

слуховые 

представления 

“Птичка и птенчики” «Музыкальное лото» 

 “Мышка и мишка” “Лестница” 

 “Чудесный мешочек” “Угадай на чём играю” 

 “Цыплята и курица” “Три поросёнка” 

 “Петух и петушки” “Волшебная шкатулка” 

 “Угадай-ка” “Громкая и тихая музыка” 

 “Кто как идёт?” “Узнай инструмент” 

- ладовое чувство “Колпачки” “Грустно-весело” 

 “Солнышко и тучка” “Выполни задание” 

 “Грустно-весело” “Слушаем внимательно» 

- чувство ритма “Прогулка” “Ритмическое эхо” 

 “Что делают дети?” “Наше путешествие” 

 “Зайцы” “Определи по ритму” 

 
Соответствие развивающей  предметно - пространственной среды музыкального зала 

требованиям «Основной образовательной программы ГБДОУ № 24  комбинированного вида 

Московского района Санкт - Петербурга». 

Цель программы - позитивная социализация и всестороннее развитие ребёнка раннего 

и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности, 

следовательно, вся развивающая музыкальная среда в зале  обладает следующими 

свойствами:  

Трансформируемость  пространства музыкального зала  даёт возможность изменений  

музыкальной  предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от изменяющихся возрастных интересов и возможностей детей; а также 

обеспечивает возможность её использования во всех образовательных областях. 

Полифункциональность  пространства музыкального зала позволяет разнообразно 

использовать различные  составляющие развивающей музыкальной предметной среды: 

музыкальные инструменты, раздаточную атрибутику для танцев и упражнений, театральные 

костюмы, куклы и игрушки,  ширмы, природные материалы, пригодные  для различных видов 

детской  музыкальной деятельности (жёлуди, каштаны для выкладывания ритмических 

рисунков, бросовый материал для проведения музыкальных экспериментов и т.д.)  

Вариативность использования музыкальной пространственной  среды позволяет 

создать различные музыкальные пространства для музыкально - театрализованных  игр, 

постановки музыкальных сказок, детских музыкальных концертов, индивидуальной работы с 

детьми с использованием разнообразной атрибутики музыкального зала ; создаваемая 

развивающая среда предоставляет детям возможность применения  по своему выбору 

музыкальных инструментов, театральных  игрушек и  другого оборудования музыкального 

зала для игр, танцев и упражнений и обмена ими. 

Доступность среды. Основное правило: «Все предметы развивающей среды 

размещаются на уровне рук детей!» создаёт условия для свободного доступа ко всем  

атрибутам, обеспечивающим все основные виды детской музыкальной деятельности. 
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Развивающая музыкальная предметно - пространственная среда музыкального 

зала   в зависимости от поставленных педагогических задач позволяет интегрировать 

все образовательные области: 

Образовательные 

области 

Использование развивающей среды музыкального зала 

Физическое 

развитие: 

 

Развитие звуковысотного, динамического, тембрового слуха с помощью 

музыкально - дидактических игр; 

Развитие двигательных качеств и навыков, укрепление костно - 

мышечного аппарата, развитие дыхательных и сенсомоторных функций 

организма  через  использование атрибутов для танцев и упражнений 

(лент, кубиков, обручей, фитболов, цветов, платочков, веточек,  

погремушек и т.д.) 

Речевое развитие Создание выразительного словесного образа сказочного персонажа, 

используя театральные костюмы, куклы - би- ба- бо, различные виды 

театра, слушание музыкальных русских народных сказок, музицирование 

со словом и инструментами, озвучивание с помощью музыкальных 

инструментов разных театральных этюдов, сказок и рассказов. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Восприятие музыкальных произведений русской и зарубежной 

классической музыки, использование  интересной  детям танцевальной 

атрибутики, декораций к музыкальным театрализациям, нарядных и 

красочных карнавальных костюмов, игрушек, ЭОР (различных 

тематических презентаций). 

Познавательное  

развитие 

Игра в оркестре позволяет детям исследовать звуковые и исполнительские 

возможности музыкальных инструментов, освоить способы звуко 

извлечения. 

С помощью музыкально - дидактических игр расширяется кругозор 

ребёнка, тренируется память, вырабатывается произвольное внимание. 

Показ иллюстраций к музыкальным произведениям, пальчиковые театры 

«Звери русского леса», «Домашние животные» - развивают знания об 

окружающем мире. 

Знакомство с инструментами народного и симфонического оркестра 

происходит  с помощью тематических наглядных пособий музыкального 

зала, показа презентаций, слушания записей  и т.д. 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Свободный обмен  музыкальными инструментами, танцевальными 

атрибутами, театральными костюмами. Хороводная игра с использованием 

различных костюмов, музыкальных инструментов, игрушек, декораций, 

танцевальной атрибутики.  

Развивающая музыкальная предметная среда способствует развитию 

коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста - дети учатся 

уступать друг другу, выбрав один и тот же музыкальный инструмент 

костюм, впускать «потеряшку в  общий круг, разомкнув свои руки, учатся 

с уважением относится друг к другу в процессе совместной музыкальной 

деятельности. 
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Личное участие музыкального руководителя Кулак Елены Вильевны 

в создании развивающей музыкальной предметно - пространственной среды                                           

в музыкальном зале ГБДОУ № 24Московсского района 

 

Детские 

музыкальные 

инструменты 

Приобретены в зал колокольчики в количестве 6 штук; 

обновлены деревянные ложки - 12 штук; музыкальные дрова (1); 

Свистульки – акарины: «Кякки» (кукушка - фин.) - 2 штуки;                   

воробушек, пудель, зайчиха и курочка (2). 

Атрибутика для 

упражнений и 

танцев 

Кони богатырские - 4 штуки; 

Платковые куклы «Якутка», «Любаша» и «Марьяша» 

 

 

Театральные 

костюмы 

 

Приобретены сувенирные русские кокошники: («Царица» и 

«Снегурочка»);  Шапочки 

детские «Овощи» - 8 штук: 

Приняты в дар от родителей костюмы: «пират». Гусарские киверы (4) 

Новые аудио 

записи 

Аудио диски серии «Великие композиторы», «Русские народные игры 

для детей» Н.Ерёминой; «Танцуй, малыш!» А.И.Суворовой, 

«Ритмическая мозаика» Бурениной А.И. 

Музыкально - 

дидактические 

игры 

Не пополнялись, в наличии есть. 

Оформление 

музыкального 

зала 

Новогодние шары диаметр 10 см 38 штук; Новогодние гирлянды - 18 

штук; 

Театральные 

игрушки 

Заяц, лошадка, медвежонок 

Создание новых 

ЭОР 

Презентации «Блокада Ленинграда», «Эхо прошедшей войны» 

«Спасибо тем, кто воевал, кто жизнь за Родину отдал!» 

«Инструменты симфонического оркестра» 

Аудио диски, USB с записями фонограмм к детским музыкальным 

праздникам и досугам. 

Театральные 

декорации 

Ёлки  маленькие (2), атласные ленты синего и жёлтого цвета для 

оформления стены на весенние праздники; новогодние длинные 

гирлянды с шарами для оформления центральной стены в Новый год. 

 

4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Реализация программы краеведческого образования «Встречи с Санкт-Петербургом» 

Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В. Г «Город – сказка, город – быль» 

Пояснительная записка. 

Региональный компонент рабочей программы разработан в соответствии с ФГОС и 

реализуется через разнообразные виды деятельности детей с учетом интеграции 

образовательных областей. На первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога 

на его индивидуальные особенности. Основным является гуманно-личностное отношение 

к ребенку и его всестороннее развитие. В программе осуществляется учет возрастных и 

психологических особенностей детей, используется их жизненный опыт, знание детьми 

своего ближайшего окружения. 

Актуальность создания регионального компонента программы обусловлена тем, 

что знакомство детей с родным городом нужно начинать до школы. 
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Цель программы: развитие интереса к культурному наследию Санкт-Петербурга у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Региональный компонент программы, формирующий интерес детей культурно-

историческому наследию Санкт-Петербурга строится на основных принципах: 

• культуросообразности; 

• природосообразности;  

• событийности; 

•  диалогичности; 

•  принцип поддержки и стимулирования эмоционально-чувственного и 

эмоционально-познавательного отношения детей к городу; 

•  принцип развивающейся интриги;  

• принцип раскрытия творческого потенциала детей.  

В программе решаются следующие задачи:  

1. Развитие у детей эмоционально-ценностного отношения к городу. 

2. Развитие у детей способности воспринимать и понимать архитектурный и 

скульптурный облик города, символику Санкт-Петербурга. 

3. Создание условий для становления у детей первоначальных представлений о 

памятниках культурного наследия Санкт-Петербурга. 

4. Содействие развитию художественно-творческих способностей детей в 

продуктивной деятельности, содержанием которой являются представления о Санкт-

Петербурге. 

В течение учебного года, педагогами решается задача знакомства дошкольников с 

традициями города и горожан. 

 

«Традиции города и горожан - календарь памятных дат и праздников                              

Санкт-Петербурга» 

Начало блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны –                                  

8 сентября 1941 года.Память о павших ленинградцах и защитниках города. Возложение 

цветов к мемориальной доске на Невском пр., дом 14. Возложение цветов на 

Пискаревском мемориальном кладбище. Включение системы уличного оповещения. 

Памятные мероприятия Московского района – у Монумента героическим защитникам 

Ленинграда, в Парке Победы. 

Рождественские и новогодние традиции Санкт-Петербурга. Праздничная 

подсветка города, украшение главной елки на Дворцовой площади, ярмарки и гуляния в 

городе. Семейные традиции празднования Нового года и Рождества. Старые новогодние 

игрушки и их история. 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – 27 января. 

«Ленинградский день Победы». Концерты и литературно-музыкальные композиции о 

городе, стук метронома. Участие в минуте молчания и акции «Свеча в окне» (совместно с 

родителями). Праздничный фейерверк у стен Петропавловской крепости. Традиции 

чествования ветеранов и блокадников. 

День памяти А.С.Пушкина – 10 февраля. Памятники А.С.Пушкину в Санкт-

Петербурге. Традиция возложения цветов, чтения стихов у мест памяти великого поэта. 

Образ Санкт-Петербурга в стихотворениях А.С.Пушкина. 

День рождения К.И.Чуковского – 31 марта. Фестиваль произведений 

К.И.Чуковского в детском саду.  

День Победы в Санкт-Петербурге – 9 мая. Торжественныйвоенный парад на 

Дворцовой площади. Акция «Георгиевская ленточка», необходимость бережного 

обращения к георгиевской ленточке. Торжественное прохождение ветеранов по Невскому 

проспекту. Акция «Бессмертный полк». Участие в акции «Цветы – ветеранам» (совместно 

с родителями). Праздничный фейерверк в Санкт-Петербурге.  
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День рождения Санкт-Петербурга – 27 мая. Традиции празднования. 

Возложение цветов к Медному всаднику, шествие духовых оркестров, концерты, 

фейерверк. Выражение любви к родному городу петербуржцами. Празднование Дня 

Города в дошкольном учреждении. 

Ожидаемые результаты.  

Для детей – развитие познавательного интереса, всестороннее развитие личности 

ребенка. 

Для педагогов – повышение профессиональной компетентности в области 

использования ИКТ, осуществление инновационной деятельности. 

Для родителей – повышение заинтересованности в создании единого 

образовательного пространства. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

№ Тема Кол-во НОД 

 Национально-региональный компонент  

1. Город, в котором мы живём 2 

2. Музыка Петербурга 2 

3. Мы живём в Московском районе 2 

4. «Ты покорён врагами не был…» 2 

5. Весна в парках города 2 

6. Праздник города 2 

7. Мои любимые сказки 2 

8. Народные региональные игры 2 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

№ Тема Кол-во НОД 

 Национально-региональный компонент  

1. Город, в котором мы живём 2 

2. Музыка Петербурга 2 

3. Мы живём в Московском районе 2 

4. «Ты покорён врагами не был…» 2 

5. Весна в парках города 2 

6. Праздник города 2 

7. Мои любимые сказки 2 

8. Народные региональные игры 2 

9. Здравствуй, лето! 2 
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