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I. Целевой раздел рабочей программы

1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа музыкального руководителя для детей подготовительной 

к школе группы с 6 до 7(8) лет ГБДОУ детский сад № 18 Приморского района 

Санкт-Петербурга

разработана в соответствии с нормативными документами:

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

Ш 73-Ф З;

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

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», с изменениями и дополнениями от 

28.08.2015 г.;

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15).

- Основной образовательной программы дошкольного образования 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 18 Приморского района Санкт-Петербурга»

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования для детей дошкольного 

возраста с 6 до 7(8) лет.
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Обязательная часть программы

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы

Цели и задачи реализации рабочей программы:

-реализация содержания основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования;

-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;

-создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей;

-создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Цель музыкально-художественной деятельности

Цель музыкально-художественной деятельности:

-обеспечивать развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений музыкального искусства;

- становление эстетического отношения к окружающему миру;

- формирование элементарных представлений о видах искусства;

- восприятие музыки, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам музыкальных произведений;

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей;
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-обеспечивать развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений музыкального искусства;

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства;

- восприятие музыки, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам музыкальных произведений;

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей.

Задачи реализации рабочей программы

Задачи реализации программы:

- охрана и укрепление психического и физического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия;

- создание благоприятных условий развития детей с 6 до 7(8) лет в 

соответствии с их возрастными особенностями и склонностями, развития 

способностей, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром;

- формирование общей культуры личности детей, ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности;

- повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.

Задачи музыкально-художественной деятельности:

-воспитание слушательской культуры, развитие умений 

понимать и интерпретировать выразительные средства 

музыки;

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

5



музыки. Развитие музыкального слуха - интонационного, мелодического, 

гармонического, ладового;

- освоение элементарной музыкальной грамоты;

-развитие координации слуха и голоса, приобретение певческих навыков.

- Освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах;

-освоение элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях. Стимулирование желания 

самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы

Рабочая программа построена на позициях гуманно-личностного 

отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств.

Рабочая программа:

-соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;

-соответствует культурно-историческим, деятельностным и личностным 

подходам к проблеме развития детей дошкольного возраста;

-сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;

-обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих задач 

воспитательно-образовательного процесса, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников;

-строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с 

детьми (основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра);
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-основывается на комплексно -тематическом принципе построения 

образовательного процесса, принципах целостности и интеграции 

дошкольного образования;

-предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного; учитывает гендерную специфику развития детей 

дошкольного возраста;

-направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного 

развития ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного 

возраста независимо от материального достатка семьи, места проживания, 

языковой и культурной среды, этнической принадлежности;

-строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей с 6 до 7 лет 

Подготовительная к школе группа
В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. 

Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к 

отечественному музыкальному наследию и современной музыке. 

Совершенствуется звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 

слух. Продолжают обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки движения 

под музыку.

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации.
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Продолжает развиваться воображение, мышление, фантазия, память. В этом 

возрасте необходимо продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус.

У детей уже начинают формироваться навыки танцевальных движений, 

умение выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке.

Основания разработки рабочей программы 

(документы и программно-методические материалы)

Для разработки рабочей программы для детей младшей группы с6 до 

7(8)лет использовались следующие нормативные документы и 

программы:

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

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155);

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 

2013 г. № 26) с изменениями и дополнениями от 27.08.2015г.

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15);

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 

18 Приморского района Санкт-Петербурга;

Срок реализации рабочей программы:

2020 - 2021 учебный год (сентябрь 2020 - август 2021 года)
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1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы

(планируемые результаты обязательной части рабочей программы)

Реализация образовательных целей и задач рабочей программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные (ключевые) характеристики развития личности ребенка. 

Основные (ключевые) характеристики развития личности представлены в 

виде характеристик возможных достижений воспитанников на этапе 

завершения дошкольного образования и являются определенным отражением 

образовательных воздействий при реализации основных образовательных 

областей:

• «Социально —  коммуникативное развитие»;

• «Познавательное развитие»;

• «Речевое развитие»;

•  «Художественно — эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность);

• «Физическое развитие»

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.

Освоение программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
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Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы 

образовательной программы 

«Художественно-эстетического развития »

Подготовительная к школе группа

• узнавать гимн РФ;

• определять музыкальный жанр произведения;

• различать части произведения;

• определять настроение, характер музыкального произведения; слышать 

в музыке изобразительные моменты;

• воспроизводить и чисто петь несложные песни в удобном диапазоне;

• сохранять правильное положение корпуса при пении (певческая 

посадка);

• выразительно двигаться в соответствии с характером музыки, 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: ребенок опирается на свои знания и умения 

в различных видах музыкально - художественной деятельности.
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Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений

П. Содержательный раздел рабочей программы 

Обязательная часть рабочей программы

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 6-7(8) лет по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность)

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в образовательной области «Художественно

эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) и интегрирует со всеми 

образовательными областями: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие.

Цели и задачи реализации направления «Музыка»

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально

воспринимать музыку через решение следующих задач: 

развитие музыкально-художественной деятельности; 

приобщение к музыкальному искусству; развитие 

музыкальности детей.

Раздел «Слушание»:

ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений;

развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; развитие способности различать характер песен, инструментальных 

пьес, средств их выразительности; формирование музыкального вкуса. 

развитие способности эмоционально воспринимать музыку.

Раздел «Пение»:

формирование у детей певческих умений и навыков
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обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента

развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и 

исправление своих ошибок

развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.

Раздел «Музыкально-ритмические движения»:

развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в 

связи с этим ритмичности движений

обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок 

обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения

развитие художественно-творческих способностей.

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»

совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость.

развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса.

знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре 

на них. развитие координации музыкального мышления и двигательных 

функций организма.

Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на
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детских музыкальных инструментах

развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 

способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению  

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 

замысла

развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах

Рабочая программа, опираясь на примерную общеобразовательную 

программу, предполагает, проведение музыкальных занятий 2 раза в 

неделю в каждой возрастной группе. Исходя из календарного года (с 1 

сентября текущего года по 31 мая) количество часов, отведенных на 

музыкальные занятия, будет равняться 72 часам для каждой возрастной 

группы.
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2.2. Календарно-тематическое планирование работы в 
подготовительной группе

Перспективное планирование по 
детей подготовите 

СЕНТЯ]

> музыкальному воспитанию 
льной группы.
БРЬ.

Формы Воспитательно — Репертуар. Количество
организации и образовательные занятий на

виды
музыкальной

деятельности

задачи. изучение
материала.

Слушание Выявить знания детей об Музыкальные опыты: 4 занятия
музыки: окружающих их звуках «Музыка и шум»,
а)восприятие природы, улицы, дома. «Почему всё звучит?»,
музыкальных Знакомить детей с «Как распространяется
произведений; немузыкальными звук?», "Почему

звуками окружающей 
среды (деревянные и

Мишутка
пищал?"«Деревянные и

2 занятия

металлические, металлические звуки - 2 занятия
стеклянные звуки). 
Побуждать детей

в чём разница 
звучания?».

2 занятия

определять «Часы» Е. Тиличеева, 1 занятие
б) развития слуха эмоциональное «Часы бьют» А.
и голоса. содержание 

произведений, их 
характер, настроение. 
Закреплять 
представление о 
характере музыки 
(весёлый- спокойный- 
грустный).

Формировать 
звуковысотный слух: 
различать интервалы от 
октавы до примы.

Жилинский 
«Дождик» Е. 
Тиличеевой 
"Пиццикато" Л.Делиба 

Видео-презентация 
"Звуки разные 
бывают".

Пение. Учить детей петь Различные попевки и 8 занятий
а) развитие протяжно, точно распевки на основе
певческих
навыков;

интонируя, 
подстраиваясь к тону,

русского фольклора.
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заданному взрослым, Упражнения на 6-8 занятий
выражая своё развитие
эмоциональное артикуляционного
отношение к аппарата на выбор
содержанию песни. музыкального

б) песенное Учить петь не спеша, руководителя.
творчество. чуть грустно и нежно, Песня "Осень"

передавая лирический О.Буйновской
характер песни. Песня "Про овощи".
Формировать навык Песня "Динь-динь,
исполнения песни детский сад" (СД).
подвижно, радостно, Дыхательная
слушая друг друга. гимнастика «Птичка» и
Побуждать
дошкольников сочинять 
простейшие мелодии в 
характере марша на 
заданный текст.

другие на выбор.

Музыкально- Совершенствовать Упражнения на 6 занятий
ритмические умение детей ходить в перестроения:
движения: соответствии с чётким, «Марш» И.
а) упражнения; бодрым характером Дунаевского, либо 6 занятий

музыки, следить за «Марш» С. Бодренкова.
осанкой и координацией «Марш со сменой
движений. ведущих» 8 занятий

б) танцы; Развивать умение детей 
передавать в движении

Т. Ломовой
6 занятий

плавный и лёгкий Хоровод -  игра
характер музыки, «Разноцветная игра»
исполнять переменный А.И.Буренина 4 занятия

в) игры и шаг.
хороводы; Приучать детей «Хороводный шаг». 6 занятий

ориентироваться в рус. нар. мелодия в обр.
пространстве: Т. Ломовой.
перестроение из одной «Урожай собирай» А.
колонны в колонну по Филиппенко.
двое, по трое; из Логоритмическая игра
нескольких колонн в «Птицы делают 4 занятия
несколько маленьких зарядку» и др. на
кругов, движение по выбор.

г) танцевально- кругу внутри другого
игровое круга в разных
творчество. направлениях и 

«расчёской». 
Формировать навык Игра «Хитрая лиса и
последовательности волк» С. Бодренкова
движений в танце, Игра «Музыкальный
ритмичности и 
плавности движений, 
эмоциональности 
исполнения.

котик»
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Побуждать детей 
выразительно 
передавать музыкально
игровые образы при 
инсценировании песни: 
отмечать в движении 
динамику в вариациях 
каждого куплета: от 
умеренного к очень 
громкому звучанию, от 
спокойного к более 
энергичному движению. 
Формировать у детей 
навык творческой 
передачи действий 
отдельных персонажей, 
побуждать их к поискам 
выразительных 
движений.

Игра на детских
музыкальных
инструментах.

Учить детей играть на 
металлофоне, правильно 
извлекать из него звук

«Шумовой оркестр» 
Т.Э. Тютюнниковой

6 занятий

Самостоятельная
музыкальная
деятельность.

Воспитывать у детей 
потребность в 
самостоятельном 
музицированию, 
оформить вместе с ними 
музыкальную зону в 
группе.
Развивать
самостоятельность в 
организации 
театрализованных игр, 
разыгрывания сказок.

ДМИ, самодельные 
муз. инструменты. 
Различные виды театра.

Дополнить 
муз. зону 
группы: виды 
театра, 
самодельные 
муз.
инструменты, 
д\игры по 
возрасту.

Праздники и 
развлечения.

Воспитывать интерес у 
детей к классической 
музыке.
Дать знания о 
композиторе П.И. 
Чайковском.

Музыкальная гостиная 
«Творчество великого 
композитора -  П.И. 
Чайковского»

1 муз. 
гостиная
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Перспективное планирование по музыкальному воспитанию 
детей подготовительной группы.

ОКТЯБРЬ.
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Формы
организации и 

виды
музыкальной

деятельности

Воспитательно — 
образовательные задачи.

Репертуар. Количество 
занятий на 

изучение 
материала.

Слушание Закреплять знания детей о «Часики» С. 2 занятия
музыки: немузыкальных звуках Вольфензон 2 занятия
а)восприятие окружающей среды «Эхо в горах» С. 4 занятия
музыкальных (деревянные, стеклянные и Майкапар
произведений; металлические). 

Знакомить детей со 
звуками музыки, выявить

Музыкальные 
опыты: «Где живёт 
эхо?»,

причины возникновения «Как 2 занятия
высоких и низких звуков, 
зависимость звучания

распространяется 
звук?», «Почему

2 занятия

предметов от их размеров. Мишутка пищал?», 2 занятия
б) развития слуха Закреплять знания детей о «Как появляется
и голоса. музыкальных и 

немузыкальных звуках 
окружающей среды. 
Побуждать детей 
эмоционально 
воспринимать 
музыкальный образ 
музыкального 
произведения, учит 
определять на слух 
настроение произведения, 
высказываться о нём. 
Учить детей различать 
характер музыки 
(лирический, героический, 
комический).
Формировать
звуковысотное восприятие, 
различать три звука разной 
высоты (звуки мажорного 
трезвучия).

песенка?».
«Осень» А. Вивальди 
Осенняя песня» П.И. 
Чайковский

Д/игры:
«Где живут звуки?» 
«Море»
«Наше путешествие» 
«К нам гости 
пришли».

Пение. Учить исполнять песню Попевки: 8 занятий
а) развитие лёгким, подвижным Две тетери, Гамма,
певческих звуком, точно передавая Федя -  редя, Уж как
навыков; характер, динамические шла лиса по травке. 6 занятий

оттенки. «Хлопайте в 
ладоши» И.

6 занятий

Импровизировать на 
заданный текст

Понамарёвой. 8 занятий
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б) песенное 
творчество.

простейшие мелодии в 
характере колыбельной.

«Мир -  это детство»
Е. Гомоновой
Дыхательная
гимнастика
«Говорливые
птички» и др. на
выбор.

Музыкально- Учить детей отмечать в Танец «Аэробика» 6 занятий
ритмические движении акценты, А.И. Буренина 6 занятий
движения: самостоятельно Марш с
а) упражнения; реагировать на начало и перестроениями.
б) танцы; окончание звучания частей 

и всего музыкального 
произведения в целом, 
упражнять в лёгком беге,

Муз. Марш 
пионеров.

Игра «Осень» Т.

4 занятия 

6 занятий

в) игры и развивать внимание и Ломовой
хороводы; сосредоточенность. 

Учить детей слышать и Сочиняем осенний
2занятия

г) танцевально- точно передавать в танец или танец
игровое движении начало и Осени. Музыка по
творчество. окончание музыкальных 

фраз, воспитывать 
внимание, быстроту 
реакции, выдержку. 
Побуждать детей к поиску 
выразительных движений 
для составления 
композиции танца, 
импровизировать 
отдельные элементы.

усмотрению 
педагога. 
Логоритмическая 
игра «Вышла чашка 
погулять» и др. на 
выбор.

Игра на детских Учить детей играть «Шумовой оркестр» 6 занятий
музыкальных
инструментах.

индивидуально, в ансамбле 
простые мелодии 
(пользоваться 
металлофоном, 
треугольником, бубном).

Т.Э. Тютюнникова

Самостоятельная Побуждать детей к Д/и «Высокие и -
музыкальная
деятельность.

самостоятельному 
музицированию, 
совершенствовать 
звуковысотный слух детей. 
Побуждать детей 
самостоятельно выбирать 
сказку, стихотворение, 
песню для драматизации, 
для импровизированного 
концерта.

низкие звуки»

Ранее разученные и 
знакомые детские 
произведения.

Праздники и Привлекать детей к Творческая Творческая
развлечения. изготовлению самодельных мастерская «Сделай 

сам».
мастерская
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музыкальных
инструментов.
Показать, как
изготавливают те или иные 
муз. инструменты.

Перспективное планирование по музыкальному воспитанию 
детей подготовительной группы.

НОЯБРЬ.
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Формы Воспитательно — Репертуар. Количество
организации и образовательные задачи. занятий на

виды изучение
музыкальной материала.

деятельности
Слушание Познакомить детей с «Свадебный марш» 2 занятия
музыки: музыкальными Ф. Мендельсона 2 занятия
а)восприятие инструментами - «Военный марш» 2 занятия
музыкальных погремушкой и Г.В. Свиридов
произведений; барабаном, с их «Вальс» из балета 2 занятия

изготовлением и «Золушка» С.С.
приёмами игры на них Прокофьева 4 занятия
(удар на сильную долю, «Камаринская» П.И.
пунктирный ритм, Чайковский
ритмический рисунок). Музыкальные
Закреплять умение опыты: «Коробочка 2 занятия

б) развития слуха определять характер с секретом», «Как
и голоса. различных песен, пьес, о сделать звук

чём поётся в песне, о чём громче?»,
рассказывает нам пьеса, «Почему
сделать рисунок по неслышно?»
содержанию
произведения. Д/игры:
Развивать представления «Найди игрушку»,
детей о музыкальных 
жанрах: песня, танец, 
марш.
Формировать 
звуковысотное 
восприятие, упражнять 
детей в различении 
последовательностей из 
трёх, четырёх, пяти 
ступеней лада, идущих 
вверх и вниз.

«Чей это марш?»

Пение. Учить ребят петь Попевки: 8 занятий
а) развитие протяжно, напевно и Маленькая ёлочка,
певческих легко, отрывисто, Жучка, Баба -  Яга.
навыков; постепенно замедляя или «Ах, снежок» 6 занятий

ускоряя темп, исполнять З.Качаевой 6 занятий
без сопровождения. 
Учить исполнять песню с

«Тик- Так » СД
8 занятий

вдохновением, передавая Дыхательная
своё восхищение зимней гимнастика «Жук

б) песенное природой. жужжит» и др. на
творчество. выбор.
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Предлагать детям 
импровизировать на 
заданный текст.

Музыкально- Обратить внимание детей «Упражнение с 6 занятий
ритмические на логические акценты мячом» А. Петрова 4 занятия
движения: музыкальных фраз, «Мельница» М.
а) упражнения; приучить отмечать их Леграна 4 занятия
б) танцы; движениям, упражнять в по А.И. Бурениной

действии с мячом. «Пластический 8 занятий
Осваивать танцевальные этюд» А. Петрова по
движения общего танца. А.И. Бурениной 6 занятий

в) игры и Учить детей различать и Круговой галоп
хороводы; передавать в движении «Динь-дон»

изменения характера Т.И. Суворовой
г) танцевально- музыки, совершенствовать Игра «Плетень»
игровое исполнение бокового любая русская
творчество. галопа. народная мелодия.

Передавать в движениях Логоритмическая
различный характер игра «Птичья
музыки: спокойный, зарядка» и др. на
неторопливый, весёлый, выбор.
оживлённый, плясовой.

Игра на детских Учить играть мелодию на «Шумовой оркестр» 6 занятий
музыкальных металлофоне, Т.Э. Тютюнниковой
инструментах. треугольнике и других 

ДМИ индивидуально, в 
ансамбле и в оркестре.

Самостоятельная Совершенствовать Д/игры на развитие -
музыкальная звуковысотный слух звуковысотного
деятельность. детей. слуха.

Праздники и Побуждать ребят Музыкально- 1
развлечения. самостоятельно готовить театральное представление

необходимые атрибуты и представление
декорации к будущему «Посвящение в
спектаклю. музыканты».
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Перспективное планирование по музыкальному воспитанию 
детей Подготовительной группы.

ДЕКАБРЬ.
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Формы
организации и 

виды
музыкальной

деятельности

Воспитательно — 
образовательные задачи.

Репертуар. Количество 
занятий на 

изучение 
материала.

Слушание Познакомить детей с «Колокольчики» 2 занятия
музыки: музыкальным рус. нар. песня в
а)восприятие инструментом - обр. Е. 2 занятия
музыкальных колокольчиком, его Макшанцевой 2 занятия
произведений; изготовлением и «Бубенчики» Е.

приёмами игры на нём, 
выявить особенности

Тиличеевой
Музыкальные

2 занятия

передачи звука на 
расстоянии (удар на 
сильную долю, 
пунктирный ритм).

опыты: «Как 
быстрее?»
«Передавай секрет», 
«Звуки в воде».

4 занятия

б) развития слуха Учить детей Д/игры «Солнышко
и голоса. анализировать 

прослушанное 
музыкальное 
произведение, учить ясно 
излагать свои чувства, 
мысли, эмоциональное 
восприятие и ощущения.

и тучка».

Пение. Совершенствовать «С Новым Г одом» 8 занятий
а) развитие певческий голос. И. Пономарёвой
певческих Закреплять умение петь 6 занятий
навыков; самостоятельно, «Новогодние

б) песенное 
творчество.

индивидуально и 
коллективно, с 
музыкальным 
сопровождением и без 
него.
Учить самостоятельно 
придумывать мелодии, 
используя в качестве 
образца русские 
народные песни и танцы

подарки» 
аудиозапись. 
Русские народные 
прибаутки на выбор

8 занятий

Музыкально- Совершенствовать Упражнение - 6 занятий
ритмические певческий голос. хороводный шаг. 4 занятия
движения: Закреплять умение петь Музыка рус. нар.
а) упражнения; самостоятельно, мелодия обр. Т. 4 занятия
б) танцы; индивидуально и Ломовой.

коллективно, с 
музыкальным

Общий танец 
«Флешмоб» муз.

8 занятий 

6 занятий
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в) игры и 
хороводы;

г )  танцевально- 
игровое 
творчество.

сопровождением и без 
него.
Учить самостоятельно 
придумывать мелодии, 
используя в качестве 
образца русские 
народные песни и танцы

Наше время 
гр.Непоседы.
Парная пляска. Диск 
№1 Ладушки 
П/и «Гори ясно» 
рус. нар. мелодия в 
обр. С. Бодренкова 
П/и «Снежинки и 
сугробы».

Игра на детских
музыкальных
инструментах.

Сформировывать умение 
играть по одному и в 
ансамбле, учить детей 
придумывать 
ритмический 
аккомпанемент к 
звучащей мелодии.

«Дон - дон» попевка 
и др. на выбор 
музыкального 
руководителя. 
«Шумовой оркестр» 
Т.Э. Тютюнниковой

6 занятий

Самостоятельная
музыкальная
деятельность.

Воспитывать желание 
музицировать и 
импровизировать в 
самостоятельной 
деятельности.

Д/игра «Солнышко и 
тучка».
Новые музыкальные 
инструменты.

Пополнение 
музыкальной 
зоны ДМИ.

Праздники и 
развлечения.

Воспитывать культуру 
поведения на 
музыкально
развлекательных 
мероприятии.

Новогодний
утренник.

1
представление
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Перспективное планирование по музыкальному воспитанию 
детей Подготовительной группы.

ЯНВАРЬ.
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Формы Воспитательно — Репертуар. Количество
организации и образовательные задачи. занятий на

виды изучение
музыкальной материала.

деятельности
Слушание музыки: Познакомить детей с «Кампанелла» Ф. 2 занятия
а)восприятие музыкальными Лист 2 занятия
музыкальных инструментами - Муз. опыты: 2 занятия
произведений; деревянными палочками и «Спичечный

коробочкой, телефон», «Почему 2 занятия
треугольником, с их комар пищит, а
изготовлением и приёмами шмель жужжит?» 4 занятия
игры на них (удар на «Нянина сказка»
сильную долю, П.И. Чайковского
пунктирный ритм). «Сказочка» С. 2 занятия

б) развития слуха Учить детей различать, Прокофьев
и голоса. сопоставлять образы двух «Болезнь куклы»,

контрастных «Новая кукла» П.И.
произведений.
Развивать у детей умение

Чайковский

чувствовать характер Д/и «Ритмическое
музыки, соотносить лото»
художественный Д/и «Определи
музыкальный образ с 
образами и явлениями 
действительности. 
Развивать чувство ритма, 
упражнять детей в 
различении ритмических 
рисунков песен Е. 
Тиличеевой из 
«Музыкального букваря» 
Н.А. Ветлугиной.

инструмент»

Пение. Учить петь бодро, весело, «Песенка о папе» 8 занятий
а) развитие легко, подвижно, чётко В.Я. Шаинский 6 занятий
певческих произносить слова, брать «Бравые солдаты» 6 занятий
навыков; дыхание между фразами. А. Филиппенко 

«Моя Россия» Г.
8 занятий

Струве 6 занятий
«Край родной» Е. 4 занятия

Побуждать детей Гомоновой (группа)
самостоятельно «Служба не

б) песенное импровизировать простая» Г. Струве
творчество. простейшие мелодии. Русские народные 

потешки, прибаутки
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Музыкально- Совершенствовать «Поезд» Е. 6 занятий
ритмические восприятие детьми темпа Тиличеевой
движения: музыки, обратить
а) упражнения; внимание на ускорение, 4 занятия
б) танцы; замедление шага в «Танец богатырей»

соответствии со звучанием А.И. Буренина 8 занятий
музыки. «Только ты» Т.Э. 

Суворова
в) игры и Побуждать детей Игры: 6 занятий
хороводы; выполнять игровые «Разноцветная игра»

образные движения. А. И. Буренина
г) танцевально- Упражнять в «Наша Армия» М.
игровое выразительной Красева
творчество. импровизации знакомых «Зоркие глаза» М.

детям движений в 
свободных плясках, 
стремиться к искренности 
и непринуждённости 
движений в соответствии с

Слонова

характером музыки. 
Учить ребят передавать в
движении весёлый 
характер музыки, 
выражать в действии 
оттенки динамики, ритм.

Игра на детских Учить дошкольников «Котик и козлик» Е. 6 занятий
музыкальных играть на металлофонах, Тиличеевой
инструментах. на простейших духовых, «Снегири» (попевка)

добиваться слаженности «Шумовой оркестр»
звучания. Т.Э. Тютюнниковой 

(на выбор)
Самостоятельная Упражнять детей в Изготовление -
музыкальная звуковысотном восприятии музыкальных
деятельность. музыкальных звуков. инструментов:

Побуждать к деревянных палочек,
самостоятельному коробочки,
музицированию в треугольника в
коллективе и музыкальную зону
индивидуально. группы.
Развивать творческие Д/И «На чём я
способности детей, играю?»
побуждая организовывать Знакомые и
в группе концерты по любимые детьми
знакомым и любимым песни для
детским песням. организации мини -

концертов.
Пополняем
музыкальную зону 
группы -  ДМИ
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(фабричными и 
самодельными).

Праздники и 
развлечения.

Приобщать детей к 
русским народным играм.

«Зимние забавы» 
(развлечение на 
основе русских 
народных игр).

1 развлечение

Перспективное планирование по музыкальному воспитанию 
детей Подготовительной группы.

ФЕВРАЛЬ.
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Формы Воспитательно — Репертуар. Количество
организации и образовательные задачи. занятий на

виды изучение
музыкальной материала.

деятельности
Слушание музыки: Знакомить детей с «Полька» М. Глинка 2 занятия
а)восприятие музыкальными «Разлука» М. Глинка 2 занятия
музыкальных инструментами -  гусли, «Аве Мария» Ф. 2 занятия
произведений; музыкальный молоточек, Шуберт

рубель, колотушка, «Слеза» М.П. 2 занятия
«шаркунчик», с их Мусоргский
изготовлением, с Музыкальные опыты:
приёмами игры на них. «Спичечный 4 занятия
Закрепить у детей знание телефон», «Почему
принципа изготовления комар пищит, а жук 2 занятия

б) развития слуха всех русских народных жужжит?»
и голоса. инструментов и приёмов 

игры на них. (удар на «Пограничник» В.
сильную долю, Витлина
пунктирный ритм, 
ритмический рисунок). 
Познакомить с песней об Упражнение и игра
отважных солдатах, 
почувствовать смену 
напряженно- сдержанного, 
тревожного настроения в 
первой части, на 
торжественно -  
приподнятое во второй 
части.
Формировать чувство 
ритма; упражнять детей в 
различении ритмических 
рисунков.

«Ритмическое лото».

Пение. Учить детей исполнять «Моя песенка» О. 8 занятий
а) развитие песню эмоционально, в Девочкиной 6 занятий
певческих темпе марша, точно «Мамина сказка» С.
навыков; воспроизводя Е. Кожуховской 6 занятий

ритмический рисунок, «Мамочка»
соблюдая паузы. фонограмма, 8 занятий
Учить исполнять песню созвучие № 4
нежно, легко, Логоритмическая
отрабатывать плавное и игра «Вышла уточка

б) песенное отрывистое звучание. гулять» другие на
творчество. выбор.
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Импровизировать 
мелодии на определённые 
слова.

Сочинить песенку 
для мамочки.

Музыкально- Учить детей различать «В сыром бору 6 занятий
ритмические динамические оттенки, тропинка», рус. нар.
движения: выражать их в движении, мелодия.
а) упражнения; развивать согласованность 4 занятия
б) танцы; движений рук. Танец богатырей

Побуждать детей к 
поискам различных

А.И. Буренина 6 занятий 
8 занятий

выразительных движений Танец «Танго» Т.И. 4 занятия
в) игры и для передачи характерных Суворовой
хороводы; особенностей персонажей. 

Совершенствовать
Игра «Наша Армия» 
М. Красева

г) танцевально- выразительность Игра «Зоркие глаза»
игровое
творчество.

движений в знакомых 
детям танцах.
Продолжать учить детей 
вслушиваться в музыку, 
определять её характер и 
двигаться в соответствии с 
ним, согласовывать свои 
действия с действиями 
друзей.

Ю. Слонова

Игра на детских Обучать игре в оркестре «Ой, лопнув обруч» 6 занятий
музыкальных на различных детских укр. нар. мелодия.
инструментах. инструментах, 

совершенствовать навыки 
и умения, добиваться 
ритмического 
динамического ансамбля. 
Совершенствовать 
ритмический слух детей.

«Идёт бычок» 
(импровизация на 
нескольких звуках). 
Дидактическая игра 
«Ритмическое лото» 
Е. Тиличеевой.

Самостоятельная Развивать творческую Дидактическая игра -
музыкальная самостоятельность в «Ритмическое лото»
деятельность. передаче образа в 

театрализованных играх
Е. Тиличеевой.

Праздники и Побуждать детей активно Музыкально- 1 развлечение
развлечения. участвовать в 

музыкально-спортивных 
мероприятиях совместно с 
родителями.

спортивный праздник 
«Папин день».
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Перспективное планирование по музыкальному воспитанию 
детей Подготовительной группы.

МАРТ.
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Формы Воспитательно — Репертуар. Количество
организации и образовательные задачи. занятий на

виды изучение
музыкальной материала.

деятельности
Слушание музыки: Знакомить детей с «Подснежник» П.И. 2 занятия
а)восприятие музыкальными Чайковский 2 занятия
музыкальных инструментами -  бамбузи, «Неаполитанская 2 занятия
произведений; кастаньеты, румба, песенка» П.И. 2 занятия

индийский барабан, с их Чайковский
изготовлением и «Итальянская 4 занятия
приёмами игры на них. песенка» П.И. 2 занятия
Учить детей различать Чайковский
средства музыкальной «Старинная
выразительности («Как французская

б) развития слуха рассказывает музыка?»). песенка» П. И.
и голоса. Развивать у детей Чайковский

представление об Дидактическая игра
изобразительных «Определи по ритму»
возможностях музыки. Т.Н. Девятова 

Упражнение и игра 
«Музыкальные

Формировать тембровый инструменты» Г.
слух детей: упражнять в 
различении звучания семи 
инструментов.

Левкодимова

Пение. Учить детей петь «Про козлика» Г. 8 занятий
а) развитие эмоционально, точно Струве 6 занятий
певческих соблюдая динамические «Где водятся 6 занятий
навыков; оттенки, смягчая концы волшебники?» С. 8 занятий

фраз. Минков
Побуждать дошкольников «Частушки внучат»
петь не спеша, негромко, Е. Гомоновой Индивид.
передавая характер «Детство» Е. занятия
колыбельной. Филипповой

б) песенное Предлагать детям
творчество. импровизировать мелодии 

различного характера по «Осенью», «Весной»
образцу и самостоятельно. Г. Зингера

Музыкально- Продолжать развивать у Упражнение 6 занятий
ритмические детей навык различения «Всадник» «Смелый
движения: весёлого и грустного наездник» Р. Шуман 4 занятия
а) упражнения; звучания (мажорного и «Пластический этюд
б) танцы; минорного лада), изменять с обручами» А.И. 4 занятий

движения в соответствии с Буренина
характером музыки. 6 занятий
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в) игры и 
хороводы;

г )  танцевально- 
игровое 
творчество.

Учить современным 
танцевальным движениям.

Предлагать детям 
импровизировать 
характерные 
танцевальные движения; 
развивать чувство 
партнёра в плясках. 
Побуждать детей легко, 
грациозно исполнять 
танец с цветами и 
бабочками, выразительно 
передавая игровое 
содержание танца. 
Совершенствовать умение 
детей двигаться в 
соответствии с характером 
мелодии и текстом песни, 
слышать вступление и 
самостоятельно начинать 
движение.
Учить дошкольников 
внимательно следить за 
развитием музыкального 
предложения, вовремя 
вступать на свою фразу, 
передавая несложный 
ритмический рисунок, 
совершенствовать лёгкий 
подскок.

Танец «Кукляндия» 
А.И. Буренина

«Танец цветов и 
бабочек»
А.И. Буренина

Игра «Кто скорей 
ударит в бубен?»
Л. Шварца 
Игра «Хоровод 
цветов» Ю. Слонова

8 занятий

Игра на детских
музыкальных
инструментах.

Учить исполнять пьесу на 
разных музыкальных 
инструментах в ансамбле 
и оркестре; играть 
ритмично, слаженно, 
уметь передать ритм 
мелодии чёткими и 
энергичными хлопками, 
отмечать динамические 
оттенки.

«В нашем оркестре» 
т. Попатенко или 
«Наш оркестр» Е. 
Тиличеевой 
«Наша Таня» 
(импровизация на 
нескольких звуках).

6 занятий

Самостоятельная
музыкальная
деятельность.

Совершенствовать 
ритмический слух детей.

Дидактическая игра 
«Ритмическое лото».

Праздники и 
развлечения.

Воспитывать стремление к 
участию в музыкальных 
концертах.

Концерт для мамы 
«Весенняя капель»

1 развлечение
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Перспективное планирование по музыкальному воспитанию 
детей Подготовительной группы.

АПРЕЛЬ.
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Формы
организации и 

виды
музыкальной

деятельности

Воспитательно — 
образовательные задачи.

Репертуар. Количество 
занятий на 

изучение 
материала.

Слушание музыки: Закреплять знания детей о Д\ игра 2 занятия
а)восприятие различных народных «Музыкальные 2 занятия
музыкальных музыкальных инструменты».
произведений; инструментах. «Песня жаворонка» 2 занятия

б) развития слуха 
и голоса.

Закреплять у детей 
представление о 
выразительных 
возможностях музыки.

Формировать 
динамический слух, 
упражнять детей в 
различении четырёх 
динамических оттенков 
музыки: громко, умеренно 
громко, умеренно тихо, 
тихо.

П.И. Чайковский 
«Лебеди» Сенс-Санс 
Упражнение и игра 
«Кто самый 
внимательный».

2 занятия

Пение. Продолжать учить детей «Моя Россия» Г. 8 занятий
а) развитие петь естественным Струве 6 занятий
певческих голосом, без напряжения, «Пришла весна» Е. 6 занятий
навыков; 

б) песенное

правильно брать дыхание 
между музыкальными 
фразами и перед началом 
пения; петь выразительно, 
лёгким подвижным 
звуком, напевно, широко, с 
музыкальным

Тиличеевой 
«До свиданья, 

детский сад»
А. Филиппенко

Индивид.
занятия

творчество. сопровождением и без 
него.
Учить детей передавать в 
пении радостное, 
праздничное настроение 
произведения, в запеве и 
припеве точно интонируя 
разные окончания фраз. 
Предлагать дошкольникам 
импровизировать мелодии 
на заданный текст.

На выбор педагога.
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Музыкально
ритмические
движения:
а) упражнения;
б) танцы;

в) игры и 
хороводы;

г) танцевально
игровое 
творчество.

Продолжать развивать у 
детей навык различения 
динамических оттенков в 
музыке (громок, умеренно 
громко, умеренно тихо, 
тихо).
Совершенствовать 
исполнение танцевальных 
шагов и движений 
национальных танцев. 
Предлагать детям 
передавать в движениях 
характерные особенности 
персонажей, выраженные в 
музыке и в тексте 
произведений. 
Совершенствовать 
качество исполнения 
танцев.
Совершенствовать умение 
детей передавать весёлый 
танцевальный характер 
песни; самостоятельно 
перестраиваться из 
большого круга в 
маленькие круги, уметь 
двигаться врассыпную. 
Побуждать дошкольников 
выполнять лёгкие 
ритмичные движения в 
соответствии с музыкой, 
воспитывать 
внимательность.

Упражнение 
«Весенний вальс»
Е. Тиличеевой 
«Хоровод дружбы» 
Е. Тиличеевой 
«Прощальный 
вальс» - созвучие 
№2
«Танго» по 
программе 
Т.И. Суворовой

Хоровод-игра 
«Жмурки» - «Пойду 
ль я, выйду ль я» 
рус. нар. мел.; 
«Поймай рыбку» 
латв. Нар. мел.

6 занятий

4 занятия 
4 занятий 
6 занятий

8 занятий

Игра на детских Совершенствовать «Шумовой оркестр» 6 занятий
музыкальных исполнение знакомых Т.Э. Тютюнникова
инструментах. музыкальных пьес.

Самостоятельная Развивать тембровый слух. Д\ игра -
музыкальная «Музыкальные
деятельность. инструменты».
Праздники и Приобщать детей к шутке Развлечение «Как 1 развлечение
развлечения. в музыке. Баба-Яга пошутила»
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Перспективное планирование по музыкальному воспитанию 
детей Подготовительной группы.

МАЙ.
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Формы Воспитательно — Репертуар. Количество
организации и образовательные занятий на

виды задачи. изучение
музыкальной материала.

деятельности
Слушание Закреплять знания детей Д\ игра «Музыкальные 2 занятия
музыки: о различных народных инструменты» 2 занятия
а)восприятие музыкальных (усложнённый
музыкальных инструментах. вариант).
произведений; Совершенствовать знания Д\ игра «Назови

детей о различных 
композиторах и их

композитора» 4 занятия

произведениях.
Совершенствовать Различные
эмоциональное дидактические игры на
восприятие детьми развитие и

б) развития слуха музыкальных совершенствование
и голоса. произведений. музыкально-

Совершенствовать сенсорных
музыкально-сенсорные 
способности детей с

способностей детей.

помощью музыкально
дидактических игр.

Пение. Закреплять навыки и «Не забудем детский 8 занятий
а) развитие умения исполнения сад» Е. Туманян 6 занятий
певческих песен, попевок, распевок. «Прощальная» И. 6 занятий
навыков; Продолжать развивать Пономарёва

эмоциональную «Прощальная» Ю.
отзывчивость детей на 
песни разного характера. 
Проверить умение детей 
самостоятельно дать 
оценку качеству пения; 
уточнить, какие песни за 
год они помнят, узнают, 
называют, отметить их

Соснина

умение выделить 
любимые.

Музыкально- Закреплять умение «Прощальный вальс» 6 занятий
ритмические различать характер созв. №2 4 занятия
движения: музыки и содержание «Танго» по программе 4 занятий
а) упражнения; песни, выразительно Т.И. Суворовой
б) танцы; передавать игровые «Вместе весело

действия. шагать» 6 занятий
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в) игры и 
хороводы;

г )  танцевально- 
игровое 
творчество.

Закреплять умение детей 
самостоятельно отмечать 
в движении метр, 
ритмический рисунок, 
акцент; слышать и 
самостоятельно менять 
движения со сменой 
частей, музыкальных 
фраз; начинать движение 
после вступления; 
реагировать на темповые 
и динамические 
изменения в музыке. 
Совершенствовать и 
закреплять навыки и 
умения в коллективных 
танцах.
Закреплять у детей 
умение выражать в 
движении весёлый 
характер музыки, 
изменение ее темпа.

А.И. Буренина (муз. В. 
Шаинский)

«Танец тройками»
А.И. Буренина (муз. Ф. 
Кулау)

Игра «Поездка за 
город» В. Герчик 
Игра «Кто скорее?» Т. 
Ломовой

8 занятий

Игра на детских
музыкальных
инструментах.

Совершенствовать 
умение воспроизводить 
различные ритмы, 
мелодии.
Побуждать детей к 
песенным, танцевальным, 
игровым импровизациям, 
игре на металлофоне.

Ранее разученные 
произведения 
«Шумовой оркестр» 
Т.Э. Тютюнниковой 
«Турецкое рондо» В. 
Моцарт

6 занятий

Самостоятельная
музыкальная
деятельность.

Развивать и 
совершенствовать 
музыкально-сенсорные 
способности детей с 
помощью музыкально
дидактических игр. 
Совершенствовать 
художественные 
способности детей, 
развивать 
эмоциональную 
отзывчивость.

Различные 
дидактические игры.
Организация мини

концертов в группе с 
использованием 
знакомого репертуара.

Праздники и 
развлечения.

Побуждать детей к 
театрализации, 
коллективной подготовке 
к выпускному.

Выпускной вечер
«Сказочное
приключение».

1 развлечение
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2.4. Планирование взаимодействия с педагогами и специалистами ДОО

Содержание

1. Консультация с воспитателями «Задачи работы по разделу "Музыкальное воспитание 
в разновозрастной интегративной группе"
2. Особенности работы воспитателя в данной возрастной группе (консультация для 
воспитателей)
3. Знакомство воспитателей с муз. Репертуаром______________________________________
1. Организация уголков музыкальной деятельности на группе (консультация для' 
воспитателей)
2. Ознакомление -утверждение сценария осеннего праздника с воспитателями и 
специалистами
3. Знакомство воспитателей с музыкальным репертуаром.
4. Оформление зала к осеннему празднику__________________________________________
1. Работа с педагогами, участвующими в сценарии (театрализации) осеннего праздника
2. Знакомство с музыкальным репертуаром
3. Обсуждение и анализ прошедшего осеннего праздника
4. Музыкально-дидактические игры -консультация для воспитателей

1. Ознакомление -утверждение сценария Новогоднего праздника с воспитателями и 
специалистами
2. Работа с педагогами, участвующими в сценарии (театрализации) Новогоднего 
праздника,
3. Знакомство с муз. репертуаром
4. Оформление зала к Новогоднему празднику___________________________________
1. Консультация «Ваш ребенок любит петь?»
2. Консультация «Как слушать музыку с ребенком?»
3. Открытый вечер досуга, посвященный Дню защитника Отечества.

1. Подготовка с педагогами к проведению вечера развлечений «Масленица»
2. Ознакомление и утверждение сценария праздника 8 Марта со специалистами и 
воспитателями
3. Работа с педагогами, участвующими в сценарии праздника 8 Марта____________

1. Консультация на тему «Музыка и здоровье».
2. Проведение детских праздников 8Марта.
3. Индивидуальные консультации по вопросам поступления в музыкальные школы.
4. Индивидуальные консультации по вопросам музыкального развития детей._____
1. Консультация для воспитателей "Фольклор для детей»

1.Коррекционная работа по вопросам диагностики 2.Знакомство с музыкальным
материалом___________________________________________________________________
1.Знакомство с музыкальным репертуаром на летний период. 2.Обсуждение летних 
праздников.___________________________________________________________________
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Часть программы, формируемая участниками образовательных
отношений

2.5. Выбор и реализация парциальных программ и форм организации 
работы с детьми

Парциальные 
программы и 
технологии

Цель Задачи Образовательна 
я область

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

Формировать 
представления о единстве 
народов в разнообразии 
культурных традиций 
народов различных 
этнических культур.

Воспитание патриота и 
гражданина своей 
страны, представителя 
своего народа и носителя 
этнических,
фольклорных традиций.

Познавательно е 
развитие

2.6. Сложившиеся традиции группы

Под традициями обычно понимают систему повторяющихся 

символических мероприятий.

Термин «традиции в образовательной системе» рассматривается как 

совокупность педагогических средств и понятий, применяемых в практике 

обучения, воспитания, образования, педагогические ценности, а также 

обычаи, обряды, ритуалы и церемонии. Посредством традиций 

осуществляется передача устойчивых знаний, умений и навыков, и 

компетенций, элементов социального опыта от поколения к поколению, от 

одной социальной группы к другой, от группы к индивиду.

Освоение ребёнком культурного наследия, социальных ролей, правил, 

морально-этических норм, формирования навыка быть готовым к поиску 

решений в неопределенных условиях эффективнее происходит во
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взаимодействии взрослых и детей при подготовке и во время проведения 

традиционных мероприятий.

Примерный перечень событий, праздников и мероприятий
Месяц Название праздника Возрастная группа Категория

участников
Сентябрь День знаний.

Моя малая родина.
Все возрастные 
группы

Дети, педагоги

Октябрь Осенины. Все возрастные 
группы

Дети, педагоги, 
родители

Ноябрь День матери. Все возрастные 
группы

Дети, педагоги, 
родители

Декабрь Подготовка к Новому году. 
Новый год.

Все возрастные 
группы

Дети, педагоги, 
родители

Январь День снятия блокады 
Ленинграда.

Старшие группы Дети, педагоги

Февраль День защитника Отечества. Все возрастные 
группы

Дети, педагоги, 
родители

Март Весенние праздники. Все возрастные 
группы

Дети, педагоги

Апрель День смеха.
День космонавтики.

Все возрастные 
группы

Дети, педагоги

Май
День Победы. Полевая кухня. 
Выпускные праздники в 
детском саду.

Старший возраст 

Старший возраст

Дети, педагоги, 
родители Дети, 
педагоги, родители

Июнь Международный день 
защиты детей.

Все возрастные 
группы

Дети, педагоги

Июль День семьи, любви и 
верности.

Старший возраст Дети, педагоги, 
родители
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3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания 
к части программы, формируемой участниками образовательных 
отношений

Парциальные 
программы и технологии

Методические
материалы

Средства обучения Возраст детей

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

Методические 
рекомендации по работе с 
комплектом плакатов 
«Этнокалендарь Санкт- 
Петербурга, 2014» для 
воспитателей детских 
дошкольных 
учреждений.

В комплект входит книга- 
буклет, набор настенных 
плакатов, сборник 
методических пособий для 
педагогов по работе с 
плакатами,
медиаприложение на диске с 
информацией,
интерактивной картой и 
викторинами.
Виды комплектов 
материалов
«Этнокалендарь Санкт- 
Петербурга» для 
дошкольных учреждений.

Состав комплекта 
информационносправочных 
материалов «Этнокалендарь 
Санкт- Петербурга» :
1. Буклет-книга 
«Этнокалендарь Санкт- 
Петербурга».
2. Комплект плакатов

Старший возраст 
(5-7 лет)
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для разных возрастных 
категорий.
3. Методические 
рекомендации для 
педагогов всех ступеней 
образования.
4. Плакат с государ 
ственной символикой 
России и Санкт-Петербурга.
5. Медиаприложение 
«Поликультур ный Санкт- 
Петербург» на диске и в 
Интернете
(http://www.ethnospb.ru). 
Буклет, плакаты и 
медиаприложение - это 
наглядный
информационный материал. 
Дополняющие их 
методические 
рекомендации для 
педагогов предлагают 
огромный выбор форм и 
методов проведения уроков 
и занятий с 
«Этнокалендарем». 
Печатная версия 
«Этнокалендаря» с 2010 
года дополнена 
медиаприложением на 
диске под названием 
«Поликультурный Санкт- 
Петербург».

М а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к о е  о с н а щ е н и е  ч а с т и  п р о г р а м м ы ,  
ф о р м и р у е м о й  у ч а с т н и к а м и  о б р а з о в а т е л ь н ы х  о т н о ш е н и й

Парциальные 
программы и 
технологии

Вид помещения
Функциональное
использование

Развивающая
предметно
пространственная
среда

Оснащение

«Этнокалендарь Санкт- 
Петербурга» для детских 
дошкольных учреждений

Групповая комната «Центр
познавательного
развития»

Библиотека
методической
литературы
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3. Организационный раздел рабочей программы 

Обязательная часть рабочей программы
3.1. Описание материально- технического обеспечения рабочей программы 

(подготовительная группа)

3.2. Обеспечение рабочей программы методическими материалами,

средствами обучения и воспитания

Образовательная
область

«Художественно
эстетическое

Список литературы
(учебно-методические пособия, методические разработки, др.)

I. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы»/ Под ред. Вераксы, Н.Е., 
Комарова, Т.С.,Васильева, М.А . М.: Мозаика- 2014.
2.Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. М.: Мозаика - 
Синтез, 2005-2010
3. Радынова О. Музыкальные шедевры. Парциальная программа по 
развитию восприятия музыки (слушание).
4. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Парциальная программа по 
развитию танцевального творчества Спб., 2000.
5. «Наш весёлый оркестр» И.Каплунова. Методическое пособие с аудио 
и видео приложениями для музыкальных руководителей детских садов, 
учителей музыки. Библиотека программы «Ладушки». 2013 г.
6. «Танцевальная ритмика для детей» Т.Суворова. Учебное пособие с 
описанием танцев и упражнение с CD и БУБзаписями.
7. «Музыкальный руководитель» Методический журнал для 
музыкального руководителя. Издатель ООО Издательский дом».
8. «Топ - хлоп, малыши». ТН.Сауко, А.И. Буренина. Программа по муз.- 
ритмическому воспитанию детей 2-3 лет и методическое 
сопровождение к ней.
9. «Праздник каждый день» Каплунова И.М., Новосельцева И.А.
Пособие для музыкальных руководителей детских садов. Конспекты 
музыкальных занятий с аудиоприложениями (2CD). ООО 
«Издательство- полиграфический комплекс» «КАРО» 2007 год.
10. Программа музыкального воспитания для детей дошкольного 
возраста «Ладушки» И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева
II. Программа музыкального воспитания для детей дошкольного 
возраста «Тутти» А.И. Буренина, Т.Э.Тютюнникова 12.«Танцевальная

Педагогическая
диагностика

«Педагогической мониторинг- в новом контексте образовательной 
деятельности. Изучение индивидуального развития детей»/ Ю.А. 
Афонькина. - Волгогорад: учитель, 2015.
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Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений

3.3. Распорядок пребывания воспитанников в ДОО

РЕЖИМ ДНЯ

Подготовительная к школе группа (6-8 лет)

_____________________ на холодный период________ _____________
№ Режимные моменты Подготовительная

к школе группа 
от 6 до 7(8)

1. Утренний прием, осмотр детей, индивидуальное общение, игры. 07.00 - 08.20

2. Утренняя гимнастика 08.20 - 08.35

3. Подготовка к завтраку, завтрак 08.35 - 08.50

4. Предметная, самостоятельная деятельность, подготовка к 08.50 - 09.00

5. Организованная образовательная деятельность 09.00 - 09.30 09.40 - 
10.10 10.20 - 10.50

6. Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по 10.50 - 11.05

7. 2-й завтрак 10.10 - 10.20

8. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 11.05 .- 12.15

9. Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по 12.15 - 12.35

10. Подготовка к обеду, обед 12.35 - 12.50

11. Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.00

12. Постепенный подъем, гигиенические процедуры после сна 15.00 - 15.30

13. Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 15.45

14. Совместная деятельность взрослого с детьми, досуговая 
деятельность.

15.45 - 16.15

Организация двигательного режима воспитанников 
подготовительной к школе группы

Формы организации
Подготовительная к школе группа 
(6-7 лет)

Утренняя гимнастика 10 мин.
Физкультминутка во время НОД статического 
характера

3 мин.

Физическая культура (2 занятия), бассейн (1 занятие)
3 по 30 мин.

Музыка 2 по 30 мин.
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Прогулка:
- под ви ж ны е игры, упраж нени я
- сам остоятельная д ви гательная активн ость

20 мин.
10 мин.

Бодрящ ая гим настика после д н евн ого  сна 8 мин.

Сам остоятельн ая д ви гательная активность в группе

15 мин.

И нд ивидуальная работа по развитию  д виж ений
Ф и зкультур н ы е досуги до 40 мин.

1 раз в м есяц
Ф и зкультур н ы е праздники

до 1 часа 2 раза в год
Дни здоровья 2 раза в год
Всего в д ень 1 час 36 мин

Всего в неделю 8 часов

3.5. Особенности организации развивающей среды

Формы организации Развивающая предметно-пространственная среда
(уголки, центры, пространства и музыкального зала
др.) Содержание

- Магнитофон и набор программных аудиозаписей или дисков. 
Музыкальный центр. Альбомы с иллюстрациями по основной 
программе;
- атрибуты к настольным музыкально-дидактическим играм;
- атрибуты для импровизации (элементы костюмов);
- музыкальные уголки.

Портреты русских и зарубежных композиторов Наглядно -

Восприятие

Пение: музыкально-слуховые
представления

Ладовое чувство

Чувство ритма

иллюстративный материал:
- сюжетные картины;
- пейзажи (времена года).
Музыкально-дидактические игры.

1. Музыкальное лото «До, ре, ми»

2. «Лестница»

3. «Угадай колокольчик»

4. «Три поросенка»

5. «На чем играю

«Г рустно-весело»

1. «Выполни задание»

2. «Слушаем внимательно»

1. «Ритмическое эхо»
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Музыкально-ритмические движения
2. «Наше путешествие
3. «Определи по ритму»

Разноцветные шарфы, разноцветны платочки. Карнавальные

костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка, собака, тигр,

Игра на музыкальных инструментах
сорока, красная шапочка.

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

собака, медведь, белка, петух.

Косынки (желтые, красные).

Музыкальные инструменты: бубны, барабаны, деревянные ложки, 

трещотки, треугольники, колокольчики, маракасы, металлофоны.
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