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I  Целевой раздел программы: 

 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основании нормативных документов: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

 Конвенцией о правах ребенка ООН. 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 29.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха» (СанПиН 2.4.3648-20). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» и др. 

 Уставом учреждения. 

Срок реализации программы 2022-2023 учебный год (с 01.09.2022 по 31.08.2023).  

Рабочая образовательная программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

 образовательного запроса родителей, 

 видовой структуры группы и др. 

1.2 – Цели и задачи деятельности по реализации рабочей программы 

Цели и задачи групп №10 и 11 полностью соответствуют Основной образовательной программе дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (для детей с тяжелыми нарушениями речи) Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 Красносельского района Санкт-Петербурга и парциальным 

программам «Гуленьки», «Горенка», Воспитание звуком». 

1.3.– Принципы и подходы к формированию рабочей программы(сформулированные на основе требований ФГОС): 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы полностью соответствуют Основной образовательной программе 

дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (для детей с тяжелыми 

нарушениями речи) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 Красносельского района 

Санкт-Петербурга и парциальным программам «Гуленьки», «Горенка», Воспитание звуком». 

1.4.   Возрастные психофизические особенности развития детей. 
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 Возрастные психофизические особенности развития детей полностью соответствуют Основной образовательной программе 

дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (для детей с тяжелыми 

нарушениями речи) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 Красносельского района 

Санкт-Петербурга и парциальным программам «Гуленьки», «Горенка», Воспитание звуком». 

1.5.  Значимые для разработки программные характеристики (социальный паспорт, характеристика семей + учёт темы 

самообразования по потребностям интересов семей, климатическая и демографическая характеристика семей). 

Демографическая характеристика семей (данные необходимы для работы с родителями (мероприятия, консультации и т.д.): 

 - старшая группа №10 (полных семей   , неполных   ) 

-  подготовительная группа №11 (полных семей   , неполных   ) 

 - В ДОУ имеется музыкальный зал, используемый всеми специалистами, поэтому занятия по музыкальному воспитанию проводится в 

группах и в музыкальном зале   

 -  Климатические условия северо-западного региона имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная 

влажность воздуха. Исходя из этого, в содержание музыкальных занятий включены структурные элементы, направленные на оздоровление 

детей и предупреждение утомляемости. 

- Национально-культурные особенности, проведение музыкальных мероприятий с учетом этнокалендаря; в рамках знакомства с городом 

Красное Село, Санкт-Петербургом.-  Тема самообразования «Наше Красное село, с детства дорого оно, будем мы его любить и историю 

хранить!» 

1.6. Возрастные особенности контингента (списочный состав группы) 

Старшая группа № 10 

По списку  15 

девочек 5 

мальчиков 10 
 

Подготовительная группа №11 

По списку  14 

девочек 7 

мальчиков 7 
 

 

1.7. Планируемые результаты освоения программы. 

В программе определены уровни развития музыкальности, в которых на основе целевых ориентиров отражаются достижения, 

приобретенные ребенком к концу каждого года пребывания в детском саду: 

 - сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку;  

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

 -воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности музыкальных произведений; 

 -сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность);  

-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации;  

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности 
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 К шести годам ребёнок различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка). 
Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 
Может петь без напряжения, плавно, лёгким звуком; отчётливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента. 
Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 
Умеет выполнять танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке, полуприседание с выставление ноги га пятку, 

шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд и в кружении). 
Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим детям. 
Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 
 К семи годам ребёнок узнаёт мелодию Государственного гимна РФ. 
Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. 
Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 
Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 
Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя её выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание). 
Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 
Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 

несложный музыкальный ритмический рисунок. 
Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный 

шаг). 
Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах. 
Исполняет сольно и в ансамбле на ударных инструментах несложные песни и мелодии. 
Интеграция образовательных областей способствует целостному развитию личности ребенка: наряду с обучением различным видам 

музыкальной деятельности, предусмотрена работа педагога по формированию нравственной сферы воспитанника, развитию способностей 

музыкальных (общих и специальных, творческих, художественных, интеллектуальных, физических, познавательных процессов, воспитанию 

качеств, которые, в свою очередь, обеспечивают успешность овладения дошкольниками основ музыкального искусства. 

 

II Содержательный раздел программы 

2.1 – Содержание образовательной деятельности в соответствии с образовательными областями 

 Содержание образовательной деятельности полностью соответствует Основной образовательной программе дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (для детей с тяжелыми нарушениями речи) 
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Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 Красносельского района Санкт-Петербурга и 

парциальным программам «Гуленьки», Горенка».  

2.2.1 Культурно-досуговая деятельность Все мероприятия проводятся по календарному плану воспитательной работы на 2022-2023 

учебный год (приложение к рабочей программе воспитания Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 4 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга). 

2.2. 2. Перспективное планирование воспитательно-образовательной деятельности 

Старшая группа №10 

Месяц Задачи 

Сентябрь –  

Октябрь 

Обогащение впечатлений от восприятия муз. образов. Развитие умения петь с четкой дицией и плавным 

голосоведением. Развитие творческой активности в музыкально-исполнительской деятельности 

Развитие ловкости, координации движений с атрибутами. Развитие умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с характером музыки. Развитие самостоятельности и творческого воображения 

Формирование потребности творчески проводить своб. время 

Ноябрь- 

Декабрь 

Знакомство со связью музыки и изобразительного искусства. Работа над плавным голосоведением и 

динамическими оттенками. Развитие чувства импровизации под музыку соответствующего характера 

Развитие ловкости и быстроты движений. Работа над сменой движений соответственно музыкальным фразам 

Развитие осанки, дикции и четкости движений. Развитие умения с помощью мимики  жестов передавать 

настроение. Поощрение творчества 

Развитие умения правильно оценивать  театр.игру товарищей 

Январь- 

Февраль 

Развитие ловкости, внимания, координации. Развитие умения ритмично двигаться в соответствии с 

динамикой и тембром. Развитие моторики. Дальнейшее побуждение к импровизации, развитие творческого 

воображения. Закрепление развития ритмического слуха 

Создание условий для проявления культурно-познавательных потребн. 

Март- 

Апрель 

Закрепление знаний о вокальной и инструментальной музыке. Закрепление умения и навыка петь ансамблем, 

работа над дикцией. Побуждение к инсценировке песен  с сопровождением движений 

Дальнейшая работа над четким исполнением движений соот.фразам.  

Работа над одновремен.исполнением дв-й и пропеванием мелодии. Закрепление танцевальных умений и 

навыков в исполнении характерных танцев 

Развитие игрового творчества и координации.  

Побуждение к творчеству и закрепление театрализов.умений 

Закрепление навыков и умений, приобретенных на занятиях 

Май Знакомство детей со старинными муз. инструментами. Закрепление умений и навыков определения 

дирижерского жеста. Развитие ипровизационных навыков, умения свободно чувствовать себя в роли 
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Развитие  умения самостоятельного исполнения движений. Развитие ловкости, внимания и ориентировки в 

пространстве. Способствование формированию навыков исполнения различных танцевальных движений 

Развитие моторики и дикции.Закрепление навыка самостоятельного исполнения.  

 

Подготовительная  группа №11 

 

Месяц Задачи 

Сентябрь –  

Октябрь 

Развитие сенсорных способностей. Разучивание поступенного звуковедения вверх. Развитие умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки. Развитие самостоятельности и 

творческого воображения. Обогащение впечатлений от восприятия муз. образов. Развитие умения петь с 

четкой дикцией и плавным голосоведением. Развитие творческой активности в музыкально-исполнительской 

деятельности. Развитие ловкости, координации движений с атрибутами.  

Развитие звуковысотности и динамического слуха. Разучивание игры остинато с заданным ритмом 

Ноябрь- 

Декабрь 

Развитие тембрового и ритмического слуха. Закрепление умения игры в ансамбле и соло. Развитие умения 

ритмично двигаться в соответствии с динамикой и тембром. Развитие моторики. Дальнейшее побуждение к 

импровизации, развитие творческого воображения. Закрепление развития ритмического слуха 

Создание условий для проявления культурно-познавательных потребностей  

Январь- 

Февраль 

Развитие динамического и ладового слуха. Развитие умений игры на ложках.. Знакомство со связью музыки и 

изобразительного искусства. Работа над плавным голосоведением и динамическими оттенками. Развитие 

чувства импровизации под музыку соответствующего характера. Развитие ловкости и быстроты движений. 

Работа над сменой движений соответственно музыкальным фразам. Развитие осанки, дикции и четкости 

движений. Развитие умения с помощью мимики  жестов передавать настроение. Поощрение творчества. 

Развитие умения правильно оценивать  театр. игру товарищей. 

Март- 

Апрель 

Развитие творческого воображения и четкое исполнение ритмич.рисунка . Закрепение умений и навыков 

игры на ложках разными приемами. Закрепление понятий: танец-марш. Работа над дыханием, дикцией и 

плавным голосоведением. Закрепление умения придумывать движения, отображающие характер музыки. 

Дальнейшая работа над четким исполнением движений соот.фразам. Работа над одновремен.исполнением дв-

й и пропеванием мелодии. Закрепление танцевальных умений и навыков в исполнении характерных танцев. 

Развитие игрового творчества и координации.  

Побуждение к творчеству и закрепление театрализов.умений.  

Май Работа над плавным голосоведением и динамическими оттенками. Развитие чувства импровизации под 

музыку соответствующего характера. Закрепление умения придумывать движения, отображающие характер 

музыки. Дальнейшая работа над четким исполнением движений соот.фразам. Развитие моторики. 
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Дальнейшее побуждение к импровизации, развитие творческого воображения. Развитие самостоятельности и 

творческого воображения. Обогащение впечатлений от восприятия муз. образов. 

 

2.2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

№ 

п\п 

Направления взаимодействия с семьями Формы реализации 

1. Изучение семьи и ее образовательных потребностей (по 

необходимости)  

Анкетирование, беседа  

2. Информирование  Наглядно-текстовые материалы 

Официальный сайт детского 

сада. Дни открытых дверей в 

детском саду, открытые 

мероприятия 

3. Психолого-педагогическое просвещение  Родительские собрания 

4. Консультирование  Индивидуальные и групповые 

консультации по запросу. 

Размещение информации на 

стендах и странице 

музыкального руководителя, на 

сайте группы. 

5. Совместная деятельность  Музыкальные досуги и 

праздники 

 

План взаимодействия с семьями воспитанников 

Семья играет главную роль в жизни ребёнка. Важность семейного воспитания в процессе развития детей определяет важность 

взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. Главной должна стать атмосфера добра, доверия и взаимопонимания между педагогами 
и родителями. 

Работа с родителями – одно из важнейших направлений в работе, по созданию благоприятных условий для развития музыкальных 

способности детей дошкольного возраста. 
Ориентация на индивидуальность ребенка требует тесной взаимосвязи между детскими садом и семьей, и предполагает активное участие 

родителей в педагогическом процессе. 
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Очевидно, что именно помощь родителей обязательна и чрезвычайно ценна. Потому что, во-первых, родительское мнение наиболее 

авторитетно для ребенка и, во-вторых, только у родителей есть возможность ежедневно закреплять формируемые навыки в процессе живого, 

непосредственного общения со своим малышом. 
Чтобы убедить родителей в необходимости активного участия в процессе формирования музыкальных способностей детей можно 

использовать такие формы работы: 
 тестирование и анкетирование 
 педагогические консультации, доклады, лекции по вопросам музыкального развития ребенка в семье 
 индивидуальное консультирование; 
 занятия – практикумы по ознакомлению с методами и приемами музыкального развития детей, 
 проведение совместных праздников и развлечений 
 введение традиций 
 создание домашней фонотеки. 
В процессе работы с родителями использовать вспомогательные средства. Совместно с воспитателями организовывать специальные 

«музыкальные уголки», информационные стенды, тематические выставки книг. В «родительском уголке» размещать полезную информацию, 

которую пришедшие за малышами родители имеют возможность изучить, пока их дети одеваются. В качестве информационного материала 

размещать статьи специалистов, взятые из разных журналов, книг, конкретные советы, актуальные для родителей, пальчиковые игры, слова 

песен, хороводов. Приглашать взрослых на индивидуальные занятия с их ребенком, где они имеют возможность увидеть, чем и как мы 

занимаемся, что можно закрепить дома. В течение года в детском саду проводить «День открытых дверей» для родителей. Посещение 

режимных моментов и занятий, в том числе и музыкальной. 
Задача музыкального руководителя – раскрыть перед родителями важные стороны музыкального развития ребёнка на каждой 

возрастной ступени дошкольного детства, заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармоничного становления личности, его 

духовной и эмоциональной восприимчивости. 
Проводится дистанционное обучение родителей- создана специальная страница на сайте ДОУ, проводятся выступления о роли музыки в 

воспитании ребенка на групповых родительских собраниях, а также открытые занятия на общих собраниях детского сада, мастер- классы по 

«оживлению ложек» (разрисовка заготовок), изготовлению театральных кукол своими руками. 

Совместно создаются костюмы, декорации и атрибуты к утренникам. Приобретаются и изготавливаются музыкальные инструменты, 

распространяются записи современной детской и классической музыки,  проводятся индивидуальные беседы и анкетирование родителей. 

Систематически обновляется консультативный материал в группах, а также стенд музыкальной жизни в ДОУ.  

 

Перспективный план взаимодействия с родителями на 2022-2023учебный год 
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Период 

(дата) 

Тема Форма организации мероприятий 

взаимодействия с семьями 

воспитанников 

Сентябрь 1.Познакомить родителей с планом работы 

по музыкальному воспитанию. 

2. «Культура поведения родителей и детей 

на праздниках и развлечениях» 

Информация в родительском уголке. 

Октябрь 1 «Что такое музыкальность?» 

2 «Советы тем, кто хочет научиться петь» 

3 «Создать вместе с родителями муз. номер 

для осеннего развлечения с их участием. 

Информация в родительском уголке. 

Ноябрь Музыкальные странички: 

«Десять причин для слушания музыки» 

«День рождения только раз в году» 

Информация в родительском уголке. 

Декабрь 1 «Здравствуй Новый год» 

«Пойте вместе с нами» 

2 «Приготовление новогодних костюмов» 

Оформление музыкальных уголков. 

Консультация 

Январь «Музыка и здоровье сберегающие 

технологии» 

Консультация. 

Февраль  «Поздравление наших пап» 

Совместное муз. – игровое развлечение. 

Участие родителей. 

Март 1«Развитие музыкальных способностей» 

2 «8 Марта – Международный женский 

праздник» 

Консультация 

Поместить материал и песни к 8 марта в 

музыкальный уголок. 

Апрель 

Май 

«Фотовыставка и комментарии «Наши 

праздники» 

В родительском уголке. 

 

2.2.4 Содержание образовательной работы в летний оздоровительный период 
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В летний оздоровительный период совместная деятельность музыкального руководителя с детьми включает мероприятия (развлечения, 

праздники), утреннюю гимнастику, музыкальные игры, которые проводятся на свежем воздухе при благоприятных погодных условиях по 

плану летней оздоровительной работы ДОУ на 2023 год. 

III. Организационный раздел 

 

3.1 Учебный план 

Занятия по музыкальному воспитанию проходит 2 раза в неделю в каждой группе: 1 раз в группе, 1 - в музыкальном зале.  

ГРУППА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ЗАНЯТИЯ В МИН 

КОЛ-ВО ЗАНЯТИЙ В 

НЕДЕЛЮ 

КОЛ-ВО ЗАНЯТИЙ В 

ГОД 

ВЕЧЕРА ДОСУГА В 

МЕСЯЦ 

Старшая группа 25 2 80 1 

Подготовительн.группа 30 2 80 1 

 

Расписание музыкальных занятий 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Муз. зал 

9.00-9.15- 2 младшая №8 

Группа 

8.50-9.00 1 младшая №1 

9.20-9.30 вт. ран. №13 

Муз. зал 

9.35-10.00-старшая №10 

10.10-10.40-

подготовительная№11 

11.45-индивидуальная 

работа с детьми 

  

Муз.зал 

15.15-15.40-старшая №5 

16.00-16.25-

разновозрастная №3 

16.40-индивидуал. 

работа с детьми 

 

Муз. зал 

9.00-9.15- 2 младшая №8 

Группа 

8.50-9.00 1 младшая №1 

9.20-9.30 вт. ран. №13 

Муз. зал 

9.35-10.00-старшая №10 

10.20-10.50-

подготовительная№11 

11.45-индивидуальная 

работа с детьми 

 

Муз.зал 

15.15-15.40-старшая №5 

16.00-16.25-

разновозрастная №3 

16.40-индивидуал. 

работа с детьми 

 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Муз.зал 

9.00-9.25-старш. №10 и 

вт. мл. №8, старшая №5 

Муз.зал 

9.35-10.05-подготов. №11 

и разновозр. №3 

Группа 

9.25-9.35-1 младшая №1, 

вт. ран. №13 

 

 

3.2 Гибкий режим дня 

Старшая группа (5-6 лет) 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа 08.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Игры детей, индивидуальная работа с детьми,  подготовка к занятиям 8.45-9.00 
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Занятия 9.00-9.25 

Динамическая пауза 9.25-9.35 

Занятия 9.35-9.55 

Второй завтрак 9.55-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Вместо прогулки: наблюдения, игры, спортивные упражнения, самостоятельная деятельность детей (используем все 

образовательные области) 

10.05-12.10 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.10-12.20 

Обед 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.10 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры 15.10-15.30 

Занятия/СОД/ самостоятельная деятельность детей 15.30-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Вместо прогулки: наблюдения, игры, спортивные упражнения, самостоятельная деятельность детей (используем все 

образовательные области) 

16.20-17.50 

Уход детей домой 17.50-18.00 

 

Гибкий режим 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа 08.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Игры детей, индивидуальная работа с детьми,  подготовка к занятиям 8.45-9.00 

Занятия 9.00-9.30 

Динамическая пауза 9.30-9.40 

Занятия 9.40-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Занятия 10.20-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Вместо прогулки: наблюдения, игры, спортивные упражнения, самостоятельная деятельность детей (используем все 

образовательные области) 

10.50-12.20 
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Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.20-12.30 

Обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.10 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры 15.10-15.30 

Занятия/СОД/самостоятельная деятельность детей 15.30-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Вместо прогулки: наблюдения, игры, спортивные упражнения, самостоятельная деятельность детей (используем все 

образовательные области) 

16.20-17.50 

Уход детей домой 17.50-18.00 

 

3.3 Режимы двигательной активности 

 Соответствует Основной образовательной программе дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 4 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

3.4. Хранение и утилизация детских творческих работ. 

Детские творческие работы (аппликация, рисование) частично хранятся у музыкального руководителя в папке, а часть работ отдаётся 

воспитателям на группы.  

3.5. Организация пространственной предметно-развивающей среды. 

Требования 

к ППРС 
Помещение  Оформление зала Пособия и атрибуты 

Трансформи- 

руемость 

 

1.Во время мероприятия с 

родителями, открытых занятий, 

спокойная зона «Превращается» в 

зрительный зал. 

2. В зависимости от 

образовательной ситуации 

(доминантное), спокойная зона 

переходит в активную. 

3. Закулисная часть зала (во время 

мероприятий) может служить 

1. Центральный занавес 

оформляется в соответствии с 

тематикой мероприятия и 

временем года. 

2. Детский трон, при снятии 

драпированного обруча, 

превращается в детский стульчик. 

3. Двусторонняя доска – с двух 

сторон магнит. 

1. Один и тот же атрибут используется -  

для Снеговиков, для Ягуседевочек, 

музыкальный зал (с помощью маленьких 

ёлочек, мини-пенёчков…) 

«превращается» в сказочный лес и др. 

2. Атрибут (платочек - цвет) может 

использоваться в танцах времён года, 

могут определят танцевальный образ 

(ёлочки, берёзки, цветочки) 
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костюмерной – дети с помощью 

взрослых, меняют один костюм на 

другой.  

4. Закулисная часть (во время 

спектаклей, исполняемые детьми) 

служит частью представления 

(закрывается, если не нужна, 

открывается при необходимости 

смены места действия). 

3. Картотека музыкальных инструментов 

используется для слухового восприятия, 

в музыкально-дидактических играх и т.д. 

Насыщенность 

1.Оснащено оборудованием, с 

учётом особенностей каждого 

возраста дошкольников. 

2. Организация пространственных 

зон содержит необходимое 

оборудования средства обучения и  

воспитания детей 

1. Помещение достаточно 

просторное. 

2. Зал оформлен в сине-бирюзовых 

тонах, на фоне белого тюля. 

 

1.Соответствуют возрастным и 

индивидуальным особенностям детей. 

2. Имеют эстетический вид, удобны в 

применении, и вызывают положительные 

эмоции. 

3. Обеспечивают реализацию 

образовательного процесса. 

Полифункцио- 

нальность 

1.Зал может создавать атмосферу 

зрительного зала для слушания 

музыки, исполнительской, игровой 

и творческой деятельности. 

2. Прилежащий к залу узкий 

проход (как коридор) может 

выполнять функцию культурно-

эстетической зоны развития детей 

– фотовыставки: «Мы рисуем 

музыку», «Танцуют или играют 

наши дети» и т. д., с 

периодической заменой 

фотографий и работ. 

1. Детские столы, стулья, ширма, 

преобразовываются в элементы 

декорации. 

2. Для оркестровых исполнений, 

дети самостоятельно могут 

ставить стулья на определённое 

место и уносить обратно. 

3. также из детских стульев можно 

сформировать: автобус (для игры), 

поезд (творчество), лошадку 

(танец) и т.д. 

1. Элементы костюмов, масок пригодны 

для инсценировки песен, для 

драматизации сказок, для музыкальных 

сюжетно-ролевых игр. 

2.  музыкальные инструменты и 

озвученные атрибуты можно 

использовать для танца: барабанные 

палочки и для музыкально-дид. игр 

(развитие чувства ритма). 

Вариатив- 

ность 

1.Условное разделение зала на 

активную зону – пространство для 

активного движения и 

самовыражения; спокойную зону – 

1. Возможность раздвижения и 

соединения занавеса, позволяет 

использовать его в качестве 

декорации ( Лес, ворота,…). 

1. «Слушание музыки» - используются 

разные зоны зала: портреты композитора, 

выбор иллюстрации к данному 

произведению, инструменты оркестра, 
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для восприятия музыки, пения; 

рабочую зону – расставлены 

столы, на которых могут лежать 

музыкальные инструменты или 

атрибуты, пособия…, 

соответствующие теме занятия и 

возрасту детей. 

2. Во всех музыкальных зонах 

происходит проявление детского в 

творчества, поэтому в наличии 

всегда находится необходимые 

(согласно теме занятия) игровые 

материалы. 

2. Свободное пространство между 

занавесом и центральной стеной 

оформляется согласно теме 

мероприятия. 

3. Пространство между занавесом 

и центральной стеной может 

оформляться как статично так и не 

статично. 

исполняющий музыку, элементарное 

озвучивание или творческое движение… 

2. музыкально-дидактические игры: 

«Колобок – снежный бок» - в младшем 

возрасте используются игрушки или 

куклы би-ба-бо, в старшем возрасте роли 

исполняют дети. 

3. комбинирование различных элементов 

костюма (сочетание юбок и блузок, 

головных уборов и т. д.) создают новый 

танцевальный образ. 

 

Доступность 

Музыкально-предметная среда сомасштабна глазу, действиям руки и росту ребёнка. Пособия эстетичны, 

привлекательны, просты в обращении, вызывают желание действовать с ними и обеспечивают виды детской 

активности. Костюмы вызывают радость у детей и стремление в них выступать на праздниках, конкурсах. 

Созданная предметно-развивающая среда, обеспечивающая безопасность и психологическую комфортность пребывания детей в 

музыкальном зале также используется и на занятиях в группе всё лёгкое и хорошо переносимое. 

Предметно-пространственная среда музыкального зала. 

Задачи: 
      - организация музыкальных игр; 
 - побуждать детей к самостоятельному музицированию на ДМИ; 
- побуждать детей к двигательной импровизации под музыку с предметами и без них; 
- побуждать к использованию пения в самостоятельных играх; 
 - побуждать к импровизации знакомых песенок и попевок с использованием элементов костюмов. 

 

Вид музыкальной 

деятельности 

Учебно-методический комплекс 

1. Восприятие: 1. «Шедевры русской классики» cd 2 

2. Музыкальный материал по программе «Ладушки» на все возрастные группы. 

3. Т. Суворова «Музыкальная ритмика» cd 9 

4. «Танцевальный калейдоскоп» cd 5 
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5. Портреты русских и зарубежных композиторов 

6. Наглядно - иллюстративный материал: сюжетные картины; пейзажи (времена года); 

   комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» 

7. Музыкальный центр «LG». 

8. Мультимедийный интерактивный проектор. 

9. Клавишный синтезатор. 

 Старший дошкольный возраст 

2. Пение: музыкально-слуховые 

представления 

1. Музыкальное лото        2. «Лестница» 

3. «Музыкальный поезд» 4. «Подумай-отгадай» 

5. «На чем играю?»           6. «Громкая и тихая музыка» 

7. «Узнай какой инструмент» 

- ладовое чувство 1. «Грустно-весело» 

2. «Выполни задание» 

3. «Слушаем внимательно» 

- чувство ритма 1. «Ритмическое эхо» 

2. «Определи по ритму» 

Вид музыкальной 

деятельности 

Наглядно-иллюстративный материал 

3. Музыкально-ритмические 

движения 

1. Усова О.В. Методическое пособие «Театр танца» (приложение к программе О.В. Усовой. 

«Развитие личности ребенка средствами хореографии»), 2000. 

2. Усова О.В. «Театр танца» комплект из 6 дисков. 

3. Разноцветные шарфы  - 25 штук. 

4. Разноцветны платочки – 50 штук. 

5. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка, собака, тигр, сорока, красная 

шапочка. 

6. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, собака, медведь, белка, петух. 

7. Косынки (желтые, красные) – 33 штуки.   
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4. Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Детские музыкальные инструменты: 

1. Неозвученные музыкальные инструменты 

- бесструнная балалайка – 1 штук; 

 - трехступенчатая лестница – 2 шт; 

- гитара – 1 шт; 

2. Ударные инструменты:бубен – 7 шт; 

- барабан – 2 шт; деревянные ложки – 20 шт; 

- трещотка – 4 шт; треугольник – 3 шт; 

- колотушка – 1 шт; копытца – 1 шт; 

- музыкальные молоточки – 2 шт; 

- маракас – 7 шт; 

- металлофон (диатонический) – 3 шт; 

- ксилофон – 2 шт; муз дрова – 2 шт; 

 - румба – 3 шт; колокольчики – 10 шт; 

3. Духовые инструменты: 

- свистульки – 2 шт; дудочка – 1 шт;  горн – 1 шт; 

 4. Струнные инструменты: 

- арфа; цитра. гитара – 1 шт;  балалайка – 1шт; 

 

3.6 Модели организации совместной деятельности 

Заполняется в электронном виде согласно модели ежедневного календарного планирования и хранится на Google диске, распечатывается и 

прошивается 1 раз в квартал. 

НАПРАВЛЕНИЯ 

РАБОТЫ 

ВИДЫ СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕПЕРТУАР ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Слушание музыки   

Пение и распевки   

Танцевальное, игровое и 

песен.творчество 

  

 Ритмопластика   
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Физическое 

развитие 

Музыкально-ритмич. 

упражн-я 

  

 

Игры 

  

Социально- 

коммуникативное 

развитие Музыкально-дидакт.игры   

 

Театрализованные 

упражнения 

  

 

Речевое развитие 
Логоритмика   

Развлечения   

 

Индивидуальная работа 

 

Познавательное 

развитие 
Наблюдение за 

творчеством 

  

Игра на муз.инструментах   

Совместная деятельность с семьей  

Создание условий для самост.д-сти  

 

 

Модель работы музыкального руководителя 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Взаимосвязь с 

родителями. 

Подготовка к занятиям 

Проведение занятия 

Изготовление атрибутов 

к занятиям и 

развлечениям. 

Подбор музыкального 

материала к занятиям в 

MS Exp 

Работа над планом 

занятия 

Подготовка к занятию 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Изучение методического 

материала по теме 

самообразования в MS 

Exp. 

Подготовка к занятию. 

Проведение занятия. 

Оформление 

календарного 

Корректировка 

документации в 

Word.Взаимосвязь с 

воспитателями по 

материалам развлечения. 

Создание картотек. 

Подготовка к занятиям. 

Проведение занятий. 

Общение с родителями. 

Подготовка к 

развлечениям. 

Проведение развлечений. 

Написание сценариев. 

Обработка музыкального 

материала в Sound Forge 

7.0. 



18 

 

Подбор музыкального 

материала к 

развлечениям в MS EXP. 

 

Проведение занятий. 

Подготовка 

музыкального материала 

на группы 

планирования в 

программе Word. 

 

Мониторинг. 

Создание авторских 

картотек. 

 

 

3.7 Педагогическая диагностика 

 Диагностика педагогического процесса в каждой группе проводится в сентябре и мае учебного года. Показатели заносятся в таблицу (по 

отдельности). 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

Группа_________________________________________________________________________  

 

 

 

 

Фамилия, имя 

ребенка 

Мелодический 

слух 

Ладовый 

слух 

Динамический 

слух 

Тембровый 

слух 

Ритмический 

слух 

Музыкальное 

творчество 
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3.8 Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

Программы 

Автор, название Цели и задачи 

 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (для детей с тяжелыми нарушениями 

речи) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

Цель: Накопление ребёнком культурного опыта деятельности 
Задачи: 

 - Развитие предпосылок целостно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства 

 - способствовать музыкальному развитию; 

 - способствовать физиологическому развитию;  
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детского сада № 4 Красносельского района Санкт-

Петербурга 

 - стимулирование и сопереживание персонажам музыкальных 

произведений 

 - формирование элементарных представлений о мире музыки. 

Ежедневное календарное планирование Заполняется в электронном виде согласно модели ежедневного 

календарного планирования и хранится на Google диске, распечатывается и 

прошивается 1 раз в квартал. 

Парциальная программа музыкального развития 

детей «Горенка» М. В.  

Цель: целостное духовно-нравственное развитие личности посредством 

приобщения ребёнка к русским народным традициям. 

Задачи: 

 - формирование у детей понимания значимости традиционных 

нравственных и моральных норм для жизни личности. 

 - формирование любви к Родине, семье. 

 - интеграции личности в национальную культуру. 

Парциальная программа музыкального развития 

детей «Гуленьки» Е. Г. Боронина. 

Цель: развитие личности детей раннего и младшего дошкольного возраста 

посредством приобщения к рус. народному творчеству. 

Задачи: 

 - учить выражать эмоциональное состояние посредством потешек, 

попевки… 

 - приобщать к русской национальной культуре, используя фольклёр. 

 

 

Методические пособия 

1. М. В. Анисимова. «Музыка здоровья» Программа музыкального здоровье сберегающего развития дошкольников. М: ТЦ Сфера 2014. 

Вариативное использование программы. 
2. Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста, 

А.Г. Гогоберидзе, В.А. Дергунская.- Детство-Пресс, С-П, 2010г. 
3. 2. Луконина Т. Музыкальные занятия - разработки и тематическое планирование. Вторая младшая группа. Волгоград Издательство 

«Учитель» 2007 г. 
4. Радынова О.П. Музыкальное развитие детей:  В 2 ч. – М., 1997. 
5. Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 2000. 
6. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 1981. 
7. Методика музыкального воспитания в детском саду / Под. ред. Н. А. Ветлугиной. – М.,  1989. 
8. Ветлугина Н.А.  Музыкальный букварь. – М., 1989. 
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9. Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду. – М., 1983. 
10. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М., 2000. 
11.  Радынова О.П. Слушаем музыку – М., 1990. 
12.  Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса у детей 5 – 6 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1987. 
13.  Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса у детей 6 – 7 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1988. 
14.   Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5 – 6 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1983. 
15.  Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6 – 7 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1984. 
16.  Со-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика детей. Учебно-методическое пособие для дошкольных и школьных учреждений. – СПб., 2000. 
17. Ветлугина Н.А. Детский оркестр. -  М., 1976. 
18. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. – М., 1990. 
19.  Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. – М., 1982. 
20.  Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами. Книга для музыкального руководителя детского сада. – М., 2003 
21.  Музыка в детском саду. Старшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1986. 
22.  Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1985. 
23. М. Ю. Картушина. Логоритмика для малышей. - М., 2004 

24. Е.А. Алябьева. Логоритмические упражнения. – М., 2005. 

25. М. Ю. Картушина Вокально-хоровая работа в детском саду. – М., 2010 

26. Е. И. Якубовская. Традиционные праздники в общеобразовательных учреждениях. СПб.: СПб АППО, 2008 

27. А. Н. Зимина. Основы музыкального воспитания и развития. М.: Гуманит, изд, центр ВЛАДОС, 2000. 

28. Л. С. Куприна и др. «Знакомство детей с русским народным творчеством -СПб.: «Детство-Пресс», 2008 
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