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1.Целевой раздел рабочей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 
Цель - реализация содержания образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования  (ОО Художественно-

эстетическое развитие: Музыка) 

Задачи - коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР 

как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

Задачи реализации ОО Художественно-эстетическое развитие: Музыка 

1. Приобщение к музыкальному искусству 

2. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания музыкального искусства 

3. Формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами 

4. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений 

5. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти 

6. Формирование песенного, музыкального вкуса 

7. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности 

8. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

9. Удовлетворение потребности в самовыражении. 

10. Изучение звуковых свойств различных материалов и предметов из 

них, а также голоса и артикуляционного аппарата. 

11. Приобретение разностороннего опыта звуковых ощущений. 

12. Исследование различных способов получения звука. 

13. Развитие тембрового и звуковысотного слуха. 
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Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

 Программа строится на основе принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

проявляет активность в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество организации с семьями; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

• индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР  

• развивающее вариативное образование.  

• полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей.  

• инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей 

Средняя группа «Звёздочки» (4-5 лет): 

Общее количество детей:16   из них: мальчиков - 10, девочек - 6. 

Старшая группа № 2 «Лучики» (5-6 лет): 

Общее количество детей: 16, из них: мальчиков - 12, девочек - 4. 

Старше-подготовительная группа №  3 «Знайки» (5-7лет): 

Общее количество детей: 16, из них: мальчиков - 9, девочек - 7. 

Подготовительная группа № 2 «Совушки» (6-7 лет): 

Общее количество детей: 15, из них: мальчиков - 10, девочек - 5. 

Подготовительная группа № 3 «Непоседы» (6-7 лет): 

Общее количество детей:  17, из них: мальчиков - 13, девочек – 4. 

4-5 лет 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных 

(преимущественно качественных) и наречий. Пояснение слова иногда 

сопровождается жестом. Нередко нужное слово заменяется названием 

сходного предмета с добавлением частицы не. В речи детей встречаются 

отдельные формы словоизменения. Фраза, как правило, бывает 

аграмматичной. Прилагательные используются детьми значительно реже, 

чем существительные и глаголы, согласование слов в предложении 

нарушено. Предлогами, союзами и частицами дети пользуются крайне 

редко. Способами словообразования дети не владеют. У детей начинает 

формироваться фразовая речь. Характерно неправильное произношение 

звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. Между изолированным 

воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие 

расхождения. Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о 

чем свидетельствуют смешения значений слов. 

5-6 лет 

Дети с тяжёлыми нарушениями речи – это особая категория детей с 
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отклонениями в развитии, у которых сохранён слух, первично не нарушен 

интеллект, но есть значительные речевые дефекты, влияющие на 

становление психики.  

Нарушения речи многообразны, они могут проявляться в нарушении 

произношения, грамматического строя речи, бедности словарного запаса, 

несформированной связной речи, а также в нарушении темпа и плавности 

речи.  

У детей с тяжёлой речевой патологией отмечается недоразвитие всей 

познавательной деятельности (восприятие, память, мышление, речь), 

особенно на уровне произвольности и осознанности. Интеллектуальное 

отставание имеет у детей вторичный характер, поскольку оно образуется 

вследствие недоразвития речи, всех её компонентов.  

Внимание детей с речевыми нарушениями характеризуется  

неустойчивостью, трудностями включения, переключения и 

распределения. У этой категории детей наблюдается сужение объёма 

внимания, быстрое забывание материала, особенно вербального (речевого), 

снижение активной направленности в процессе припоминания 

последовательности событий, сюжетной линии текста. Многим из них 
присущи недоразвитие мыслительных операций, снижение способности к 

абстрагированию, обобщению. Детям с речевой патологией легче 

выполнять задания, представленные не в речевом, а в наглядном виде. 

Большинство детей с нарушениями речи имеют двигательные расстройства. 

Они муторно неловки, неуклюжи, характеризуются импульсивностью, 

хаотичностью движений.  

Дети с речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют 

пониженную работоспособность. Они долго не включаются в выполнение 

задания.  

Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Им присущи 

нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная 

мотивация, замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, повышенная 

раздражительность, агрессивность, тревожность, обидчивость, трудности в 

общении с окружающими, в налаживании контактов со своими 

сверстниками. 

6-7 лет 

- В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации (свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т.д.).  

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем.  

- Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.  

- У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

- Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы 9 точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на  

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

- Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации.  
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- Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов.  

- Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут.  

- У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие  

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи.  

- В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Основания разработки 

рабочей программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", утверждены Постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28. 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания", утверждены Постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года 

N 2. 

- Устав ГБДОУ детского сада № 28 Василеостровского района 

- Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми 

нарушениями речи) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №  28 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

Срок реализации 

рабочей программы 

2022-2023 учебный год 

(01 cентября 2022 -  31 августа 2023 года) 

Целевые ориентиры 

освоения 

воспитанниками 

группы 

образовательной 

программы (по 

музыкальному 

развитию 

воспитанников) 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

Средний дошкольный  возраст  

• внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки; 

• проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

Старший дошкольный возраст 

• проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 
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• имеет элементарные представления о видах искусства; 

• воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

• сопереживает персонажам художественных произведений. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

• имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклору; 

• проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

• сопереживает персонажам художественных произведений; 

 

 

2. Содержательный раздел рабочей программы 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

 
Содержание образовательной деятельности с детьми 4-5 лет 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать 

выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. 

Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение 

брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер 

музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни и отвечать на музыкальные вопросы (Как тебя зовут? Что ты хочешь, кошечка? 

Где ты?). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно  менять  

движения в соответствии  с  двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать 

танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить 

детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). Обучать инсценированию песен и 

постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 
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металлофоне. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, 

движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). Совершенствовать музыкальную память через  узнавание  мелодий  по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные иструнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

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

музыкальными фразами, произносить отчетливо 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 и творческому исполнению песен 

разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить 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 (поочередное выбрасывание ног вперед в  

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

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

танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

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

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

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, 

хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

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

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.  

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет 

Музыкальное развитие 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус, обогащать музыкальные впечатления детей, вызыватьяркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать 

звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. Способствовать 
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дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте  в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный 

вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах отдо 

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. Учить 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.). Учить 

импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т.п.). Учить придумывать движения, 

отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении  различных  инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

Календарный план работы музыкального руководителя  

на 2022-2023 учебный год 
 

Наименование 

мероприятия 

Категория 

участников 

Ориентировочные 

сроки проведения 

Ответственный 

за проведение 

Отметка о 

проведении 

Использование ИОМ Воспитанники, 

родители 

В течение учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель 

Заполненный 

ИОМ 

Наличие 

индивидуальной 

работы в плане 

Воспитанники В течение учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель 

План работы 

музыкального 

руководителя на 
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музыкального 

руководителя 

месяц 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями по 

вопросам интересов и 

индивидуальных 

особенностей 

музыкального 

развития ребенка 

Родители В течение учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель 

Журнал 

консультаций 

Образовательный 

проект совместно с 

семьей на основе 

выявления потребно-

стей и поддержки 

образовательных 

инициатив семьи в 

области музыкального 

воспитания  

Совместный досуг 

«Ореховая гостиная» 

Родители Сентябрь 2022 Музыкальный 

руководитель 

Описание 

проекта, 

представление 

образовательного 

результата 

индивидуальное 

консультирование 

родителей c целью 

координации 

воспитательных 

усилий музыкального 

руководителя и 

родителей в области 

музыкального 

воспитания 

Родители В течение учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель 

Журнал 

консультаций 

Участие учреждения в 

районном празднике 

«День Победы» 

Воспитанники, 

педагоги 

Апрель-май 2023 

года 

Музыкальный 

руководитель 

Программа 

праздника 

Участие в открытом 

праздничном 

мероприятии района  

Конкурс «Наши 

звёздочки» 

Воспитанники, 

родители 

февраль 2023 Музыкальный 

руководитель 

Положение 

Сценарий 

Проведение 

праздничного 

событийного цикла: 

Осенний праздник 

«На осенних 

дорожках» ср. гр. 

«Волшебный подарок 

осени» ст. гр. 

«Осенний календарь» 

подг. гр. 

Воспитанники, 

родители 

 

 

 

 

Октябрь 2022 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Сценарии, 

видеозаписи. 
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Новый год 

«Туфелька 

Снегурочки» ср. гр. 

«Волшебный 

колокольчик» ст. гр. 

«12 месяцев» подг. гр. 

8 Марта 

 «Подарок маме» ср. 

гр. 

«Муха-Цокотуха» ст. 

гр. 

«А у нас во дворе» 

подг. гр. 

Выпуск в школу 

«Паровозик детства» 

Декабрь 2022 

 

 

 

 

Март 2023 

 

Апрель 2023 

участие в разработке 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в рамках 

модуля 

«Праздничного 

событийного 

календаря» (создание 

коллекций, костюмов, 

атрибутов, декораций, 

разработка 

праздничной 

полиграфии (афиши, 

программки, буклеты 

и т.д.);  

Обновление шапочек 

овощей, 

Изготовление 

Осеннего календаря, 

Изготовление 

изображения яблока 

на ширме, 

Обновление иск. 

цветов, 

Приобретение 

снежков, 

Изготовление 

костюмов Левовичка 

и Кикиморы 

Воспитанники, 

родители, 

педагоги 

В течение учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель 

Справка о 

создании РППС 

Проект по 

музыкальному 

воспитанию  

«В стране 

Воспитанники, 

родители 

Март 2023 Музыкальный 

руководитель 

Описание 

проекта. 
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музыкальных 

инструментов» 

Культурная практика 

по музыкальному 

воспитанию 

Воспитанники В течение учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель 

Описание 

культурной 

практики 

Индивидуальная 

работа с 

воспитанниками по 

подготовке к 

праздникам 

Воспитанники В течение учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель 

План работы 

музыкального 

руководителя на 

месяц 

Индивидуальные 

консультации 

родителей по 

подготовке к 

праздникам 

Родители В течение учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель 

Журнал 

консультаций 

обогащение 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в рамках 

модуля 

«Праздничного 

событийного 

календаря» (создание 

коллекций, костюмов, 

атрибутов, декораций, 

разработка 

праздничной 

полиграфии (афиши, 

программки, буклеты 

и т.д.); 

Обновление шапочек 

овощей, 

Изготовление 

Осеннего календаря, 

Изготовление 

изображения яблока 

на ширме, 

Обновление иск. 

цветов, 

Приобретение 

снежков, 

Изготовление 

костюмов Левовичка 

и Кикиморы  

Воспитанники, 

родители, 

педагоги 

В течение учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель 

Справка о 

создании РППС 

Событийный дизайн 

(фотовыставки по 

итогам праздников) 

Родители, 

воспитанники 

В течение года Музыкальный 

руководитель 

Отчет на сайте 

ДОО 

Разработка Воспитанники В течение года Музыкальный Справка о 
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дидактических игр 

«Музыкальная 

лесенка» 

«Весёлый поезд» 

«Кого встретил 

колобок?» 

«Чей марш»? 

«Весело-грустно» 

«Шмель летает - 

шмель спит» 

«Узнай инструмент» 

«Звуки деревянные и 

металлические» 

руководитель создании РППС 

Создание 

(пополнение) мини-

музея «Музыкальная 

шкатулка» 

Создание шумовых 

инструментов из 

бросового материала 

Воспитанники Январь 2023 Музыкальный 

руководитель 

Справка о 

создании РППС 

- участие в 

районных конкурсах 

по направлению: 

«Шумовой 

оркестр», 

«Музыкальная 

мозаика».  

Воспитанники Октябрь 2022, 

 

Апрель 2023 

Музыкальный 

руководитель 

Программы 

конкурсов 

Показ видеозаписи 

выступления 

ансамбля народных 

инструментов «Терем 

квартет» 

 

Воспитанники Ноябрь Музыкальный 

руководитель, 

администрация  

Отчет о 

мероприятии на 

сайте 

Проведение проектов 

и культурных практик 

по направлению 

ознакомление 

дошкольников с 

народной музыкой  

«Деревянные 

истории» 

«Балалайка» 

«Волшебная дудочка» 

Воспитанники Ноябрь Музыкальный 

руководитель 

Описание 

проекта или 

культурной 

практики 

Индивидуальная 

поддержка одаренных 

детей по направлению 

ознакомление 

дошкольников с 

народной музыкой 

Воспитанники В период 

подготовки к 

конкурсным 

мероприятиям 

Музыкальный 

руководитель 

Месячный план 
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Индивидуальная 

консультационная 

поддержка родителей 

по направлению 

ознакомление 

дошкольников с 

народной музыкой 

Родители По мере 

необходимости 

Музыкальный 

руководитель 

Журнал 

консультаций 

 
2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми 

планируемых  результатов освоения адаптированной программы дошкольного 

образования (во всех группах) 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей 

в контексте  

образовательной 

области: 

"Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

 

 

Наблюдение 

 

 

2 раза в год 

 

2 недели в 

каждой группе 

 

Сентябрь 

Май 

 
2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

 
Месяц Форма работы Тема Подготовка 

дополнительного 

материала 

Сентябрь Родительское 

собрание 

«Задачи работы 

группы в учебном 

году» 

Досуг 

Сообщение 

 

 

«Дело в шляпе» 

Октябрь Просмотр и участие 

в празднике 

«Осень» Сценарии. 

Элементы костюмов 

Ноябрь Консультации «Возрастные 

особенности 

музыкального 

развития ребёнка» 

Размещение на сайте 

ГБДОУ 

Декабрь Родительское 

собрание. 

Ознакомление 

 

Просмотр и участие 

в празднике 

«Итоги за 1-е 

полугодие» 

Положение о 

Конкурсе «Наши 

звёздочки» 

«Новый год» 

Подготовка материалов 

диагностики. 

Разработка положения. 
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Январь Консультации и 

репетиции 

«Наши звёздочки» Музыкальный материал 

для участников 

Февраль Участие в конкурсе «Наши звёздочки» Сценарий 

Март Просмотр и участие 

в празднике, 

открытых 

мероприятиях 

 

«8 Марта» 

 

«Азбука для 

родителей» 

Сценарии 

 

Помощь воспитателям и 

специалистам в подборе 

муз. материала. 

Апрель Консультации «О поступлении в 

музыкальную 

школу» 

Предоставление 

рекламного материала 

муз. школы 

Май Род. собрание «Итоги за год» Презентация 

 
3. Организационный раздел рабочей программы. 

 

3.1. Структура реализации образовательной деятельности 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Виды 

деятельности, 

технологии 

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

Занятия по 

музыкальному 

развитию 

 

Праздники 

 

Развлечения 

 

Концерты 

 

Досуги 

Наличие в группах: 

Музыкальный центр; 

Аудиодиски с записями 

классической музыки, 

детских песен, музыкальных 

сказок; 

Музыкальный уголок с 

детскими музыкальными и 

шумовыми инструментами, 

дидактическими играми, 

самодельными шумовыми 

инструментами; 

Атрибуты для танцев (ленты, 

платочки и др.) 

Уголок ряжения (маски, 

элементы сценических 

костюмов) 

 

 Восприятие 

музыки 

Т. Боровик 

«Ритмы, звуки 

и слова» 

(система К. 

Орфа)М.: 

Книжкин дом, 

1999г. 

 

Пение 

Абелян Л. 

«Учите детей 

петь» М.: 

Советский 

композитор, 

2000г. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

А. Буренина 

«Ритмическая 

пластика» 

Спб., 2003г. 

 

Музицирование 

Т. 

Тютюнникова 

«Элементарное 

музицирование» 

• отношение к 

ребёнку как субъекту 

собственной 

деятельности, как к 

личности, способной 

проявлять 

собственную 

активность;  

• опора на 

личностный смысл и 

интересы 

(познавательные и 

социальные) каждого 

ребёнка в обучении, 

содействие их 

обретению и 

развитию.  

Тип общения - 

внеситуативно-

личностный.  

Тактика 

взаимодействия – 

сотрудничество.  

Ориентир на 

собственные 

открытия ребёнка.  

Стимулируется 

активность каждого 

ребёнка с учётом его 

возможностей и 

индивидуальных 
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(система К. 

Орфа)М., 

2002г. 

 

Музыкальные 

игры 

С. Жилин 

(Система К. 

Орфа) 

склонностей.  

Взрослый помогает 

детям осознать 

способы познания 

мира, организует 

обсуждение и обмен 

способами познания. 

• оптимистический 

подход к ребёнку;  

 
3.2. Распорядок дня. Организованная образовательная деятельность 

 

Группы Продолжительность 

одного занятия по 

музыкальному развитию 

 

Количество занятий по 

музыкальному развитию 

в неделю 

Средняя   

 

Старшая 

 

Подготовительная 

20 мин. 

 

25 мин. 

 

30 мин. 

2 

 

2 

 

2 

 
Понедельник  Вторник  Среда   Четверг  Пятница  

9.00-9.25 

ОО 
Художественно-
эстетическое 
развитие  

Музыка ст-подг. 

гр. «Знайки» 

9.30 -9.45  

ОО 
Художественно-
эстетическое 
развитие  

Музыка мл. 

«Смешарики» 

9.50-10.20 

ОО 
Художественно-
эстетическое 
развитие  

Музыка 1 подг. 

гр. «Зайчата» 

10.30-11.00 

ОО 

9.00-9.25 

ОО 
Художественно-
эстетическое 
развитие  

Музыка 2 ст. гр. 

«Лучики» 

9.30-9.50 

ОО 
Художественно-
эстетическое 
развитие  

Музыка 

разновозр. 

«Ладушки» 

10.00-10.25 

ОО 
Художественно-
эстетическое 
развитие  

Музыка 1 ст.гр. 

«Светлячки» 

10.30-11.00 

9.00-9.20 

ОО 
Художественно-
эстетическое 
развитие  

Музыка 2 ср. 

гр. «Звездочки» 

9.35-9.45 

ОО 
Художественно-
эстетическое 
развитие  

Музыка гр. ран. 

возр. 

 10.00-10.25 

ОО 
Художественно-
эстетическое 
развитие  

Музыка ст-подг. 

гр. «Знайки» 

 

9.00-9.25 

ОО 
Художественно-
эстетическое 
развитие  

Музыка 2 ст. гр. 

«Лучики» 

9.35 -9.45  

ОО 
Художественно-
эстетическое 
развитие  

Музыка гр. ран. 

возр. 

9.55-10.15 

ОО 
Художественно-
эстетическое 
развитие  

Музыка 

разновозр. 

«Ладушки» 

10.30-11.00 

9.00-9.25 

ОО Художественно-
эстетическое 
развитие  

Музыка 2 ср. гр. 

«Звездочки» 

9.35-9.50 

ОО Художественно-
эстетическое 
развитие  

Музыка мл. 

«Смешарики» 

10.00-10.20 

ОО Художественно-
эстетическое 
развитие  

Музыка 1 ср.гр. 

«Пчелки» 

10.30-11.00 

ОО Художественно-
эстетическое 
развитие  

Музыка 1 подг. 
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Художественно-
эстетическое 
развитие  

Музыка 2 подг. 

гр. «Совушки» 

12.00-12.20 

Музыкальный 

досуг 

 2 ср.гр. 

«Звездочки» 

 

ОО 
Художественно-
эстетическое 
развитие  

Музыка 3 подг. 

гр. «Непоседы» 

12.00-12.20 

ОО 
Художественно-
эстетическое 
развитие  

Музыка 1 ср. 

гр. «Пчелки» 

10.30-11.00 

ОО 
Художественно-
эстетическое 
развитие  

Музыка 2 подг. 

гр. «Совушки» 

 

 

12.00-12.25 – 

музыкальный 

досуг  2 ст.гр. 

«Лучики» 

ОО 
Художественно-
эстетическое 
развитие  

Музыка 3 подг. 

гр. «Непоседы» 

12.00-12.30 – 

музыкальный 

досуг 2 подг.гр. 

«Совушки» 

гр. «Зайчата» 

12.00-12.25  –ОО 

Художественно-

эстетическое 

развитие  Музыка 

1 ст.гр. 

«Светлячки» 

 

15.35-16.05 – 

музыкальный 

досуг 3 подг.гр. 

«Непоседы» 

 

 

15.35-16.00 – 

музыкальный 

досуг ст-подг. гр. 

«Знайки» 

 

16.05-16.20- 

музыкальный 

досуг мл. гр. 

«Смешарики» 

15.35-16.05 – 

музыкальный 

досуг 1 подг. гр. 

«Зайчата» 

 

16.10- 16.30 

музыкальный 

досуг разновозр. 

«Ладушки» 

15.35-16.00 – 

музыкальный 

досуг 1 ст.гр. 

«Светлячки» 

 

16.05-16.25 – 

музыкальный 

досуг 1 ср.гр. 

«Пчелки» 

 

 
3.3. Создание развивающей предметно-пространственной среды 

 
Образовательная область Обогащение (пополнение) развивающей предметно-

пространственной среды 

 

        Содержание 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальное развитие) 

Обновление шапочек цветов 

 

Изготовление вейлов 

 

Оформление зала к осенним праздникам 

Подбор или изготовление атрибутов к праздникам 

 

Оформление зала к новогодним праздникам 

Подбор или изготовление атрибутов к праздникам 

 

Пошив или приобретение карнавальных костюмов 

 

Оформление зала к Конкурсу «Наши звёздочки» 

 

Оформление зала к празднику 8 Марта 

Подбор и изготовление искусств. цветов к праздникам 
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Оформление зала к выпускным праздникам 

 

Приобретение или изготовление дидактических игр 

Пополнение фонотеки 

 

Пополнение картотеки музыкальных игр 

 

 
3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, 

ЭОР, др.) 

 
Образовательная 

область, направление 

образовательной 

деятельности 

 Список литературы (учебно-методические пособия, методические 

разработки, др.) 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальное 

развитие) 

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

2. Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском 

саду» - М.: Мозаика-Синез, 2010г. 

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

 2004г. 

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

2005г. 

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

6. Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных досугов 

для детей 6-7 лет» М. «Сфера» 2004г. 

7. Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных досугов 

для детей 5-6 лет» М. «Сфера» 2004г. 

8. Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных досугов 

для детей 3-4 лет» М. «Сфера» 2004г. 

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

саду» М.: «Сфера» 2005г. 

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

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

Весна» В. «Учитель 2001г.» 

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

Осень-зима» В. «Учитель» 2001г. 

13. Луконина Н. Н. «Выпускные праздники в детском саду» 

М. «Айрис-пресс» 2005г. 

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

саду» Спб. «Паритет» 2008г. 

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

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

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

Пресс, 2004г. 

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

 
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

№ Направление 

 художественно-

эстетическое 

Наименование материалов, используемых в образовательном 

процессе (СД - диски, раздаточный материал, 

демонстрационный материал, альбомы, 
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(музыка) Картотеки, детская художественная литература) 

1 Восприятие музыки Рояль 

Музыкальный центр 

 

Флеш-носитель 

Интерактивная доска 

Иллюстрация 

Музыкально-дидактические игры: 

- «Птица и птенчики» 

- «Кто в домике живет?» 

- «Чья это музыка?» 

-«Музыкальный волчок» 

2 Пение Рояль 

Музыкальный центр 

 

Флеш-носитель 

Интерактивная доска 

Иллюстрации 

3 Движение Рояль 

Музыкальный центр 

 

Флеш-носитель 

Интерактивная доска 

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

листочки, мишура, салютики) 

4 Музыкальные игры Рояль 

Музыкальный центр 

 

Флеш-носитель 

Интерактивная доска 

Атрибуты (маски, шапочки, элементы костюмов, декорации 

(избушка, пенёк, дерево, солнышко, звезды) 

Ширма 

5 Элементарное 

музицирование 

Рояль 

Музыкальный центр 

Флеш-носитель 

 

Детские шумовые музыкальные инструменты (бубны,  

барабаны, трещётки, ложи, палочки, колокольчики, тон 

блоки, кастаньеты, кокорико  металлофоны, ксилофоны, 

маракасы, румбы, треугольники) 

Самодельные музыкальные инструменты 

Музыкально-дидактические игры : 

-«Угадай на чём играю?» 

- «Лесенка» 

- «Музыкальный молоточек» 

- «Музыкальные инструменты» лото 
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Приложение 1. 

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

Месяц Дата Мероприятие/ 

событие/проект 

Направление Ценности Группы 

реализации 

сентябрь 01.09 День Знаний (ФК)1 

- выставка праздничных 

плакатов; 

- праздник «Детский сад 

встречает ребят!» 

(ПКПВР2); 

- фоторепортаж праздника 

в Василеостровском 

районе. 

Социальное 

Познавательное 

дружба 

знание 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

 15.09 День рождения 

Василеостровского района 

(РК3) 

Флешмоб «Празднование 

дня рождения 

Василеостровского 

района» 

 

 

Патриотическое 

Познавательное 

 

Родина 

знание 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

 27.09 День работника 

дошкольного образования 

(ФК) 

Выставка детских 

рисунков «Любимый 

человек в детском саду» 

(ПКПВР) 

Экскурсии по детскому 

саду. 

Социальное Дружба Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

октябрь 01.10 День музыки (ФК) 

- районная игра 

Музыкальная олимпиада к 

Дню музыки; 

- районный конкурс 
шумовых оркестров; 

Этико-

эстетическое 

Культура Группа раннего 

возраста 

Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

 16.10 День отца (ФК) 

Выставка семейных 

фотографий. 

Изготовление подарков. 

Досуг «Папа может все, 
что угодно!» 

Социальное Семья Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

ноябрь 03.11 135 лет со дня рождения 

поэта, драматурга, 

переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (ФК) 

Районный этап городского 

конкурса «Разукрасим мир 

стихами» (2 номинации: 

Этико-

эстетическое 

Культура Группа раннего 

возраста 

Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

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

детская поэзия: С.Я. 

Маршак, Г.Остер). 

Театральные миниатюры 

по произведениям С.Я. 

Маршака к 135-летию со 

дня рождения. 

Час поэзии в детском саду 

(С.Я. Маршак). 

Выставки, посвященные 

творчеству С.Я. Маршака 

в книжных уголках. 

 04.11 День народного единства 

(ФК) 

Праздник «Родина — не 
просто слово» (ПКПВР) 

Патриотическое Родина Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 
группа 

 27.11  День Матери (ФК) 

Праздничные мероприятия 
во всех группах детского 

сада, песни про маму, 

совместные подвижные 

игры с мамами, детские 

сюжетно-ролевые игры 

«Мама дома», беседа 

«Мамы разные нужны, 

мамы разные важны» 

(ПКПВР) 

фоторепортаж праздника в 

районе 

Социальное Семья Группа раннего 

возраста 
Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

декабрь 27.12 190 лет со дня рождения 

основателя Третьяковской 

галереи Павла 

Михайловича Третьякова 

(ФК) 

Презентация «Кто такой 

коллекционер?»,  

Культурная практика 

«Почему один из самых 

больших музеев страны 

называют «Третьяковка»? 

Выставка мини-коллекций 

дошкольников 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Культура 

Труд 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

январь 27.01 День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

(ФК) 

Беседа с презентациями 

«900 дней блокады», 

«Дети блокадного 

Ленинграда», «Дорога 

жизни» (ПКПВР) 

 Знакомство с 

художественной 

литературой и 

музыкальными 

произведениями по теме 

Патриотическое Родина Старшая группа 

Подготовительная 

группа 
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(ПКПВР) 

Оформление папки-

передвижки «Мы помним, 

мы гордимся» (ПКПВР) 

фоторепортаж праздника в 

районе (РК) 

февраль 21.02 Международный день 

родного языка (ФК) 

Девиз дня: «Богат и красив 

наш русский язык» 

(сопровождение всех 

режимных моментов 

произведениями устного 

народного творчества) 

(ПКПВР) 
«Познание»: «Мы — 

россияне, наш язык — 

русский» (ПКПВР) 

«Ярмарка» (традиции 

русского народа) (ПКПВР) 

Районный детско-

родительский проект 

«Волшебные превращения 

имени», посвященный 

Дню родного языка 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

 23.02 День защитника Отечества 

(ФК) 

Беседа «Военные 

профессии» (ПКПВР) 

  Конкурс «Санитары» 

(ПКПВР) 

 Игры «Танкисты», 

«Пограничники и 

нарушители», «Ловкие и 

смелые моряки» (ПКПВР) 

Праздник. Спортивный 

досуг с родителями «Мой 

папа!» (ПКПВР) 

Патриотическое 

Трудовое 

Родина 

Труд 

Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

март 08.03 Международный женский 

день (ФК) 

Изготовление подарков 

«Цветы для мамы» 
(ПКПВР) 

Утренник «Праздник мам» 

(ПКПВР) 

Конкурсная программа «А, 

ну-ка, девочки!» (ПКПВР) 

Праздник «Старые песни о 

главном» (ПКПВР) 

Социальное Семья Группа раннего 

возраста 

Младшая группа 

Средняя группа 
Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

 13.03 110 лет со дня рождения 

писателя и поэта, автора 

слов гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея 

Владимировича 

Михалкова (ФК) 

Социальная акция для 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

Группа раннего 

возраста 

Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 
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педагогов и родителей 

«Всемирный день чтения 

вслух» по произведениям 

С.В. Михалкова. 

Районный творческий 

конкурс к 110-летию С.В. 

Михалкова 

 27.03 Всемирный день театра 

(ФК) 

выставка афиш 

театральных постановок 

2022-2023 уч. года в 

детском саду, посвященная 

«Дню театра» 

Этико-

эстетическое 

Культура Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

апрель 01.04 150 лет со дня рождения 
композитора и пианиста 

Сергея Васильевича 

Рахманинова (1873 – 1943) 
(ФК) 

Беседы о семье и детстве 

композитора. 

Прослушивание и 

обсуждение произведения 

С.В. Рахманинова 

«Полька». 

Этико-
эстетическое 

Культура Старшая группа 
Подготовительная 

группа 

май 01.05 Праздник Весны и Труда 

(ФК) 

Слушание и исполнение 

песен о весне и труде, 

слушание музыки о весне 

(ПКПВР) 

Знакомство с пословицами 

и поговорками о труде 

(ПКПВР) 

Трудовое Труд Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

 09.05 День Победы (ФК) 

Оформление в группах 

уголков по 

патриотическому 

воспитанию: «Защитники 

Отечества с Древней Руси 

до наших дней», «Слава 

героям землякам» 

(ПКПВР) 

Проекты «Музей военного 

костюма», «Повяжи, если 

помнишь», «Вспомним 

героев своих» (ПКПВР) 

Оформление выставки 

детского изобразительного 

творчества в холле 

детского сада «Спасибо за 

мир!» (ПКПВР) 

Районный праздник. День 

Победы 

Патриотическое Родина Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

 27.05 День рождения 

Петербурга (РК) 

Патриотическое Родина Младшая группа 

Средняя группа 
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Конкурс-выставка 

«Петербургская 

ассамблея» 

Районный флешмоб «День 

рождения города» 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

август 22.08 День Государственного 

флага Российской 

Федерации (ФК) 

Праздник «России часть и 

знак — красно-синий-

белый флаг», игры 

«Собери флаг», «Что 

означает этот цвет?», 

«Передай флажок», «Чей 

флажок быстрей 
соберется?», «Будь 

внимательным», 

«Соберись в кружок по 

цвету» (ПКПВР) 

 Выставка, посвященная 

Дню Российского флага 

(ПКПВР) 

Патриотическое Родина Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

27.08 День российского кино 

(ФК) 

Беседы на темы: «Что мы 

знаем о кино?», «Как 

снимают кино?» (ПКПВР) 

 Дидактические игры 

«Придумай новых героев» 

и «Эмоции героев» 

(ПКПВР) 

Встреча с героями 

фильмов и мультфильмов 

(ПКПВР) 

Рисованием на тему «Мой 

любимый герой 

мультфильма» (ПКПВР) 

Этико-

эстетическое 

Культура Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 
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