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Аннотация к рабочей программе 

музыкального руководителя Тюриной П. С. 

ГБДОУ детский сад № 4 Красносельского района СПб. 
1 мл гр № 2, 2 мл гр № 7,  ср  гр № 8, ср гр № 4, 

 

Рабочая программа разработана на основании нормативных документов: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

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

дошкольного образования»; 

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 08-249; 

4. 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» (зарегистрирован от 31.08.2020 № 59599); 

5. 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); 

6. 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. 

 

Основной образовательной программой дошкольного образования, ГБДОУ детского сад № 4 Красносельского района Санкт-Петербурга.  

 

Положением о рабочей программе педагогов ГБДОУ детского сада № 4 Красносельского района Санкт-Петербурга. (учетом основных 

принципов, требований к организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных и индивидуальных 

особенностей детей дошкольного возраста. 

 

Срок реализации программы 2021-2022 учебный год (с 01.09.2021 по 31.08.2022).  

 

Рабочая образовательная программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой базы дошкольного 

образования, 

 образовательного запроса родителей, 
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 видовой структуры группы и др. 

 

Целью программы является музыкальное воспитание -воспитание не только для искусства, но и с помощью искусства (общее 

музыкальное развитие).  

 Задачи программы: 

 - подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений 

 - заложить основы гармоничного развития (развития слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развития 

индивидуальных музыкальных способностей) 

 - приобщить детей к русской народной традиционной и мировой музыкальной культуре 

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

 - развивать коммуникативные качества 

 - научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни 

 - познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме 

 - обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре 

 - развивать творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Рабочая программа разработана на основе примерной основной общесадовской программы дошкольного образования для работы с 

детьми дошкольного возраста. С учетом основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в ДОУ, возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста. 

Основанием разработки рабочей программы является ООПДО ГБДОУ детского сада № 4. 

Срок реализации программы 2021-2022 год (с 01.09.2021 по 31.08.2022) 

 

Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе обязательного минимума содержания по 

музыкальному развитию детей дошкольного возраста. В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей  первой младшей, второй младшей, средней групп. 

 Музыкальное занятие в группах дошкольного возраста имеют определенную структуру: 

 - музыкально-ритмическое движение  

 - слушание музыки (восприятие) 

 - распевание, пение (песенное творчество) 

 - пляски, игры, хороводы 

 Программа предусматривает использование в музыкальной деятельности интересного, яркого наглядного материала: 

 - иллюстрации и репродукции 

 - дидактический материал 
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 - малые скульптурные формы 

 - игровые атрибуты 

 - музыкальные инструменты 

 - аудио и видео материалы 

 - «живые игрушки» - воспитатели и дети, одетые в соответствующие костюмы. 

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активизирует их и вызывает желание принять участие в том или ином виде 

деятельности. 

Задачи музыкального воспитания на год (2-3 года) 

1. - Развивать устойчивое отношение к музыке и интерес к музыкально-исполнительской деятельности, воспитывать потребность в 

восприятии музыки. 

2. - Активно развивать эмоциональную отзывчивость на музыку и умение ее выражать в разных видах художественной деятельности: 

речевой, двигательной, игровой, изобразительной 

3. - Продолжать обогащать слуховой опыт, музыкально-сенсорные эталоны. 

4. - Приобщать ребенка к основным видам музыкальной деятельности: слушанию и восприятию музыки, элементарному 

исполнительству, подпеванию несложных песен, выполнению несложных танцевальных и игровых движений под музыку. 

речевой, двигательной, игровой, изобразительной. 

5. - Активизировать музыкальную память и музыкальное мышление. 

6. - Развивать элементарное детское творчество, способность к музыкальной импровизации. 

Слушание. 

 Начинать развивать у детей музыкальную память и слуховые представления. 

 Формировать эмоциональную отзывчивость на музыку контрастного характера (весёлая - спокойная, быстрая - медленная). 

 . Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до конца. 

 Способствовать формированию умения различать на слух тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, 

погремушка, колокольчик). 

Подпевание. 

 Формировать первоначальные певческие проявления. 

 . Побуждать подражать отдельным певческим интонациям взрослого (а-а-а…), выполнять звукоподражания, подпевать отдельные 

слоги («да-да», «ляля»),простые слова («топ», «баю»).  

 

Музыкально-ритмические движения. 
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 . Способствовать установлению взаимосвязей музыки и движения: приучать ходить под музыку, выполнять простейшие плясовые 

движения по показу взрослого (хлопки, «фонарики», притопы двумя ногами, полуприседание – «пружинка», покачивание с ноги 

на ногу), частично воспроизводить движения по тексту, без показа. 

 . Участвовать в пляске – одному, в паре со взрослым или сверстником. 

 . Выполнять несложные действия с предметами (помахивать флажками, греметь погремушкой). 

 . В процессе игровых действий помогать детям чувствовать характер музыки, вызывать желание передавать в движении 

простейший игровой образ (птичка летает, клюёт; идёт мишка; прыгает зайка). 

Задачи музыкального воспитания на год (3-4 года) 
1.Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

2.Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. 

3.Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию 

певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

4.Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

5.Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

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. 

Пение 

 -формирование у детей певческих умений и навыков 

 -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. 

Музыкально-ритмические движения 

 -развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений 
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 -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 

 

 

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. 

Детское творчество: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на 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. 

Задачи музыкального воспитания на год (4-5 лет) 

1. Расширять музыкальный кругозор детей путем их знакомства с доступными для детского восприятия и исполнения музыкальными 

произведениями (народными, классическими и современными). 

2. Добиваться различения детьми на слух звуковысотных, ритмических, темповых и динамических изменений в мелодии. 

3. Развивать представления об элементарных жанрах музыки, различных ее видах по характеру и простейших средствах музыкальной 

выразительности. 

4. Формировать навыки во всех видах музыкальной деятельности, подводить детей к самостоятельному исполнению выученных 

музыкальных произведений. 

5. Развивать песенное и танцевальное творчество детей. 

Слушание. 

Продолжать осваивать навык культуры слушания музыки, воспитывать умение внимательно слушать музыкальное произведение до 

конца, вникая в смену его настроений, следя за динамикой музыкального образа. 
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 Накапливать представления о существовании различных видов музыкального искусства (музыка народная и композиторская, 

инструментальная и вокальная); а таких жанрах как песня, танец, марш, а также об их разновидностях (танец- это вальс, полька, 

русская пляска и т.д.; о таких композиторах, как М. Глинка, П. Чайковский, Д. Кабалевский) об отдельных музыкальных инструментах 

(рояль, скрипка, аккордеон, гитара, флейта); 

 Запоминать названия разучиваемых произведений и соотносить их со своим музыкально – слуховым опытом. 

 

Пение. 

 Продолжать учить детей петь естественным голосом, без напряжения, протяжно; 

 Правильно передавать мелодию в пределах диапазона «ре-си», различать звуки по высоте; 

 Совершенствовать артикуляцию, учить правильно брать дыхание между короткими музыкальными фразами;  

 Петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); вместе начинать и заканчивать песню; слышать 

вступление. 

 Петь выразительно, передавая характер песни, получать эстетическое наслаждение от своего пения, развивать желание исполнять 

песни соло. 

Музыкально – ритмические движения 

 Углублять представления детей об окружающем посредством музыкально-ритмической деятельности; 

 Продолжать работу над развитием ритмичности и выразительности движений; 

 Развивать инициативу, самостоятельность детей; 

 Воспитывать умение действовать сообща, согласовывая свои действия с действиями других; 

 Продолжать формирование музыкально- ритмических навыков: самостоятельно начинать и заканчивать движение, самостоятельно 

изменять движение в зависимости от формы, динамики и регистра, двигаться в умеренном, быстром темпе. 

 Подводить  к выразительному исполнению танцевальных движений: ходить под музыку спокойно, бодро, бегать легко, подпрыгивать 

с небольшим продвижением вперед, двигаться прямым галопом, ритмично скакать с ноги на ногу, легко пружинить, слегка приседая, 

двигаться парами в плясках и хороводах, перестраиваться из свободного положения в круг, выставлять ногу на пятку, притопывать 

каждой ногой, хлопать в ладоши, по коленям, исполнять несложные пляски, кружиться по одному и в парах на ходьбе и в беге, 

выполнять упражнения с атрибутами. 

Музицирование. 

 Научить детей правильным приемам звукоизвлечения при игре на металлофоне: удар молоточка легкий, направлен на одну пластинку, 

кисть свободна, молоточек правильно располагается между указательным и большим пальцами, молоточек –в двух руках. 

 Играть попевки, построенные на одном звуке («Музыкальный букварь» Н. Ветлугиной). 
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 Учить точно прохлопывать ритмический рисунок всем вместе, небольшими подгруппами, индивидуально, используя различные 

ударные инструменты (палочки, бубны, кубики, музыкальные молоточки, барабан, ложки) 

 Во время игры учить прислушиваться друг к другу. 

 Вызывать у детей радость от игры на музыкальных инструментах, желание играть вместе. 

 Выкладывать направление мелодии на фланелеграфе (вверх- вниз) и показывать на металлофоне. 

 Для закрепления знаний о музыкальных инструментах проводить музыкально – дидактические игры. 

 Продолжать развивать творчество детей в самостоятельной музыкальной деятельности (игра в шумовом оркестре). 

Данная программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. Дополняется развернутым комплексно- тематическим планом. 
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I  Целевой раздел программы: 

 
1.1 Пояснительная записка 

В основу данной программы положен соответствующий раздел   обновлённого варианта комплексной общеобразовательной 

программы «Мир открытий» Л. Г. Петерсон, приведённой в соответствие с Федеральными государственными требованиями к 

структуре основной общеобразовательной программы.  

Рабочая программа разработана на основании нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

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

дошкольного образования»; 

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 08-249; 

4. 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» (зарегистрирован от 31.08.2020 № 59599); 

5. 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); 

6. 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. 

Основной образовательной программой дошкольного образования, ГБДОУ детского сад № 4 Красносельского района Санкт-

Петербурга. Положением о рабочей программе педагогов ГБДОУ детского сада № 4 Красносельского района Санкт-Петербурга. (учетом 

основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста. 

Срок реализации программы 2021-2022 учебный год (с 01.09.2021 по 31.08.2022) 

Рабочая образовательная программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования, 
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 образовательного запроса родителей, 

 видовой структуры группы и др. 

 

 

 

1.2 – Цели и задачи деятельности по реализации рабочей программы 
Цели и задачи групп №2, № 4, № 7 и № 8 полностью соответствуют комплексной программе «Мир открытий» и парциальным 

программам «Гуленьки», «Горенка» 

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

Принципы и подходы к формированию рабочей программы полностью соответствуют комплексной программе «Мир открытий» и 

парциальным программам «Гуленьки», «Горенка» 

1.4.   Возрастные психофизические особенности развития детей. 
 Возрастные психофизические особенности развития детей полностью соответствуют комплексной программе «Мир открытий» и 

парциальным программам «Гуленьки», «Горенка» 

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.): 

 - 1 младшая группа № 2 (полных семей, неполных) 

   вторая младшая группа №7 (полных семей, неполных) 

  средняя группа №8 (полных семей, неполных) 

 средняя группа № 4 (полных семей, неполных) 

 -  В ДОУ имеется музыкальный зал, используемый всеми специалистами, поэтому НОД 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 музыкальной НОД включены структурные элементы, направленные на оздоровление 

детей и предупреждение утомляемости. 
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- Национально-культурные особенности, проведение музыкальных мероприятий с учетом этнокалендаря; в рамках знакомства с городом 

Красное Село, Санкт-Петербургом. 

 -  Тема самообразования «Развитие у детей дошкольного возраста интереса друг к другу в процессе использования малых форм 

фольклора (попевок, потешек, хороводных игр и др.). 

 

1.6. Возрастные особенности контингента (списочный состав группы) 

 

1 младшая группа № 2 
По списку  33 
девочек 14 
мальчиков 19 

 

2младшая  группа № 7 
По списку  32 
девочек 20 
мальчиков 12 

 

       Средняя группа № 4 
По списку  32 
девочек 22 
мальчиков 10 

 

Средняя группа № 8 
По списку  32 
девочек 10 
мальчиков 22 
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1.7. Планируемые результаты освоения программы. 
Задачи музыкального воспитания на год (2-3 года) 

7. - Активно развивать эмоциональную отзывчивость на музыку и умение ее выражать в разных видах художественной деятельности: 

речевой, двигательной, игровой, изобразительной 

8. - Приобщать ребенка к основным видам музыкальной деятельности: слушанию и восприятию музыки, элементарному 

исполнительству, подпеванию несложных песен, выполнению несложных танцевальных и игровых движений под музыку. 

речевой, двигательной, игровой, изобразительной. 

9. - Активизировать музыкальную память и музыкальное мышление. 

10. - Развивать элементарное детское творчество, способность к музыкальной импровизации. 

Слушание. 

 Начинать развивать у детей музыкальную память и слуховые представления. 

 Формировать эмоциональную отзывчивость на музыку контрастного характера (весёлая - спокойная, быстрая - медленная). 

 Способствовать формированию умения различать на слух тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка,    барабан, 

погремушка, колокольчик). 

Подпевание. 

 Формировать первоначальные певческие проявления. 

 . Побуждать подражать отдельным певческим интонациям взрослого (а-а-а…), выполнять звукоподражания, подпевать отдельные 

слоги («да-да», «ля-ля»), простые слова («топ», «баю»).  

Музыкально-ритмические движения. 

 . Способствовать установлению взаимосвязей музыки и движения: приучать ходить под музыку, выполнять простейшие плясовые 

движения по показу взрослого (хлопки, «фонарики», притопы двумя ногами, полуприседание – «пружинка», покачивание с ноги 

на ногу), частично воспроизводить движения по тексту, без показа. 

 . Участвовать в пляске – одному, в паре со взрослым или сверстником. 

 . Выполнять несложные действия с предметами (помахивать ленточками, греметь погремушкой). 

 . Вызывать желание передавать в движении простейший игровой образ (птичка летает, клюёт; идёт мишка; прыгает зайка). 

Задачи музыкального воспитания на год (3-4 года) 
1.Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  

2.Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

3.Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

4.Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 
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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. 

Пение 

 -формирование у детей певческих умений и навыков 

 -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. 

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 

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. 

Детское творчество: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на 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. 

 



15 

 

Задачи музыкального воспитания на год (4-5 лет) 

6. Расширять музыкальный кругозор детей путем их знакомства с доступными для детского восприятия и исполнения музыкальными 

произведениями (народными, классическими и современными). 

7. Добиваться различения детьми на слух звуковысотных, ритмических, темповых и динамических изменений в мелодии. 

8. Развивать представления об элементарных жанрах музыки, различных ее видах по характеру и простейших средствах музыкальной 

выразительности. 

9. Формировать навыки во всех видах музыкальной деятельности, подводить детей к самостоятельному исполнению выученных 

музыкальных произведений. 

10. Развивать песенное и танцевальное творчество детей. 

Слушание. 

 Продолжать осваивать навык культуры слушания музыки, воспитывать умение внимательно слушать музыкальное произведение до 

конца, вникая в смену его настроений, следя за динамикой музыкального образа. 

 Накапливать представления о существовании различных видов музыкального искусства (музыка народная и композиторская, 

инструментальная и вокальная); а таких жанрах как песня, танец, марш, а также об их разновидностях (танец- это вальс, полька, 

русская пляска и т.д.; о таких композиторах, как М. Глинка, П. Чайковский, Д. Кабалевский) об отдельных музыкальных инструментах 

(рояль, скрипка, аккордеон, гитара, флейта); 

 Запоминать названия разучиваемых произведений и соотносить их со своим музыкально – слуховым опытом. 

Пение. 

 Продолжать учить детей петь естественным голосом, без напряжения, протяжно; 

 Правильно передавать мелодию в пределах диапазона «ре-си», различать звуки по высоте; 

 Совершенствовать артикуляцию, учить правильно брать дыхание между короткими музыкальными фразами;  

 Петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); вместе начинать и заканчивать песню; слышать 

вступление. 

 Петь выразительно, передавая характер песни, получать эстетическое наслаждение от своего пения, развивать желание исполнять 

песни соло. 

Музыкально – ритмические движения 

 Углублять представления детей об окружающем посредством музыкально-ритмической деятельности; 

 Продолжать работу над развитием ритмичности и выразительности движений; 

 Развивать инициативу, самостоятельность детей; 

 Воспитывать умение действовать сообща, согласовывая свои действия с действиями других; 
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 Продолжать формирование музыкально- ритмических навыков: самостоятельно начинать и заканчивать движение, самостоятельно 

изменять движение в зависимости от формы, динамики и регистра, двигаться в умеренном, быстром темпе. 

 Подводить  к выразительному исполнению танцевальных движений: ходить под музыку спокойно, бодро, бегать легко, подпрыгивать 

с небольшим продвижением вперед, двигаться прямым галопом, ритмично скакать с ноги на ногу, легко пружинить, слегка приседая, 

двигаться парами в плясках и хороводах, перестраиваться из свободного положения в круг, выставлять ногу на пятку, притопывать 

каждой ногой, хлопать в ладоши, по коленям, исполнять несложные пляски, кружиться по одному и в парах на ходьбе и в беге, 

выполнять упражнения с атрибутами. 

Музицирование. 

 Научить детей правильным приемам звукоизвлечения при игре на металлофоне: удар молоточка легкий, направлен на одну пластинку, 

кисть свободна, молоточек правильно располагается между указательным и большим пальцами, молоточек –в двух руках. 

 Играть попевки, построенные на одном звуке («Музыкальный букварь» Н. Ветлугиной). 

 Учить точно прохлопывать ритмический рисунок всем вместе, небольшими подгруппами, индивидуально, используя различные 

ударные инструменты (палочки, бубны, кубики, музыкальные молоточки, барабан, ложки) 

 Во время игры учить прислушиваться друг к другу. 

 Вызывать у детей радость от игры на музыкальных инструментах, желание играть вместе. 

 Выкладывать направление мелодии на фланелеграфе (вверх- вниз) и показывать на металлофоне. 

 Для закрепления знаний о музыкальных инструментах проводить музыкально – дидактические игры. 

 Продолжать развивать творчество детей в самостоятельной музыкальной деятельности (игра в шумовом оркестре). 

 

II Содержательный раздел программы: 

2.1 – Содержание образовательной деятельности в соответствии с образовательными областями 
 Содержание образовательной деятельности полностью соответствует основной образовательной программе дошкольного 

образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 комбинированного вида 

Красносельского района Санкт- Петербурга и парциальным программам «Гуленьки», Горенка».  

2.2.1 Культурно-досуговая деятельность Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности 

детей, задачи, формы, цикличность и содержание которой соответствуют основной образовательной программе дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 комбинированного вида Красносельского 

района Санкт- Петербурга и закреплены в рабочей программе воспитания, утвержденной на 2021-2022 учебный год. Все проекты, 

события, мероприятия проводятся согласно календарному плану воспитательно-образовательной работы на 2021-2022 год. 
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2.2. 2. Планирование воспитательно-образовательной деятельности 

1 младшая № 2 

 

Месяц Задачи 

сентябрь Ходить и бегать за воспитателем стайкой. Учить выполнять простые танцевальные движения по показу 

воспитателя. Учить слушать мелодию весёлого, подвижного характера. Побуждать малышей подпевать 

взрослому.  

октябрь Побуждать передавать игровые образы (зайчик, птичка…). Вызывать активность при подпевании. Смелее 

воспроизводить движения, показанные взрослым. 

ноябрь Добиваться свободных, естественных движений рук. Вызывать желание играть в прятки (закрываем лицо 

руками, прячемся под полотно…). Побуждать включаться в исполнение песен. Приобщать к слушанию 

простых песен. 

декабрь Воспринимать и воспроизводить движения, показанные взрослым. Учить слушать песню, понимать её 

содержание. Учить ориентироваться в пространстве (рядом, врассыпную). Развивать умение подпевать 

повторяющиеся фразы. 

январь Воспроизводить движения (хлопки, притопы, пружинка…). Учить слушать весёлые песни (понятие – 

весёлая). Заканчивать движение вместе с окончанием музыки.  

февраль Осваивать подпрыгивание. Менять движение с изменением характера музыки (ходить, бежать). 

Передавать игровые действия. Учить слушать песни бодрого характера (понимать и эмоционально 

реагировать на их содержание). Вызывать активность при подпевании. 

март Выполнять движения по тексту. Активно участвовать в игровой деятельности. Петь, подражая пению 

взрослого. Менять движения с изменением характера музыки. Воспитывать интерес к музыкальным 

инструментам (погремушки, барабан, колокольчики) 

апрель Выполнять тихие и громкие хлопки.  Выполнять простейшие движения с платочком (держать в руке, 

помахивать над головой из стороны в сторону, прятаться за него). Приобщать к слушанию песен 

изобразительного характера. Петь вместе с педагогом простые фразы. Продолжать воспитывать интерес к 
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музыкальным инструментам. 

май Формировать умение двигаться по кругу. Принимать активное участие в игровой деятельности. Слушать 

контрастные по характеру пьесы.  Использовать музыкальные инструменты в двигательной деятельности с 

детьми. 

2 младшая группа № 7 

 

Месяц Задачи 

Сентябрь-

Октябрь 

Различать контрастные жанры (колыбельная, плясовая). Узнавать музыкальные произведения. Вырабатывать 

эмоциональный отклик на знакомый образ. Учить петь, не опережая и не отставая от друг друга. Побуждать 

произвольно находить интонации, построенные на нескольких звуках. Развивать звуковысотный слух. 

Двигаться в соответствии с контрастным характером музыки (спокойно-быстро). Бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга. Вызывать желание играть на знакомых музыкальных инструментах. 

Ноябрь- 

Декабрь 

Продолжать учить при слушании эмоционально откликаться на музыкальное произведение (желание 

отразить в движении настроение музыки). Учить различать темп (быстрый-медленный). Упражнять в чистом 

пропевании интервалы (терция, кварта). Петь без крика. Правильно пропевать гласные.  

Январь- 

Февраль 

Приучать слышать вступление. Побуждать к самостоятельному варьированию несложных мелодических 

оборотов. Передавать в движении тихо и громко. Учить двигаться парами, кружение в парах. Ритмично 

притопывать левой и правой ногой. Подниматься на носочки. Узнавать и называть музыкальный инструмент 

по внешнему виду. 

Март- 

Апрель 

Воспитывать умение придумывать движения и действия, характерные для персонажей произведения. Учить 

умению дослушивать произведение доя конца. Учить начинать пение после вступления. Развивать 

способность самостоятельно находить ласковые интонации. Различать в движении 3х частную форму. 

Самостоятельно менять движение со сменой характера в музыке. Осваивание прямого галопа. Понятие 

длинные и короткие звуки. Учить различать низкое и высокое звучание. 

Май Определять жанр музыкальных произведений (колыбельная, плясовая, марш). Закреплять умение узнавать и 

называть произведение по вступлению. Учить точно передавать ритмический рисунок (простейший). 

Подводить к умению инсценировать песню. Выставление ноги на пятку.  

 

Средняя группа № 4 и № 8. 
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Месяц Задачи 

Сентябрь –  

Октябрь 

Закрепить жанры музыкального произведения «Марш», «Колыбельная», Пляска». Подводить к понятиям 

«Народная музыка». Различать характеры произведений (быстрая, медленная, весёлая, радостная, тихая, 

громкая…). Закрепить умение самостоятельно узнавать и называть произведение по вступлению. 

Интервальная работа (2, 3, 4 вверх и вниз). Начинать и заканчивать ходьбу вместе с музыкой.  

Ноябрь- 

Декабрь 

Различать 2х частную форму при слушании.  Подводить к понятию «Полька». Подводить к ум6ению 

контролировать качество звука при воспроизведении песни. Умение петь естественным голосом. Показывать 

рукой направление движения мелодии. Самостоятельно менять движение в 2х-3х частной форме 

музыкального произведения. Отображение ритмического рисунка (простого) на музыкальном инструменте 

(бубен, металлофон, ложки, ладошки). 

Январь- 

Февраль 

Различать простейшие средства музыкальной выразительности (динамика, темп, лад). Интервал б6. Учить 

брать дыхание между фразами. Самостоятельно менять движение со сменой динамики, темпа в музыкальном 

произведении.  Передавать игровые образы в движении, данные в музыке. Дальнейшее осваивание 

танцевальных движений. Игра на музыкальном инструменте (металлофон) простейших мелодий. 

Марь- 

Апрель 

Самостоятельно определять характер музыкального произведения, используя ранее полученные знания.  

Самостоятельно определять жанр произведения (марш, песня). Продолжать развивать умение в простейших 

импровизациях. Учить поскоки без музыкального сопровождения. Ориентация в пространстве (построение в 

шахматном порядке). Выполнять упражнения на сильную долю такта. Виды инструментов (металлические, 

деревянные), игра простейших мелодий на этих инструментах. 

Май Выражать свои впечатления от музыки в слове.  Самостоятельно начинать пение после вступления.  Петь, 

передавая различный характер песни (весёлая, бодрая, ласковая). Ритмично ходить под музыку с 

использование правильного движения рук. Подводить к умению играть на разных инструментах 

одновременно. 

 

2.2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

 
№ 

п\п 

Направления взаимодействия с семьями Формы реализации 
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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 

№ п\п Форма и содержание работы 

 

Сроки  выполнения Примечание 

1. Выступление на родительском собрании с докладом на 

тему: «Особенности музыкального развития детей 

дошкольного возраста» (по необходимости)» 

сентябрь Все группы  

2. Размещение материалов на сайте ДОУ (по запросу) в течение года 

 

 

Все группы 

3. Консультации (групповые и индивидуальные) по 

необходимости, по запросу 

в течение года Все группы 

4.  Анкетирование  октябрь По необходимости 

 

5. Праздник осенний октябрь Все группы 

6. Новогодний праздник  декабрь  Все группы 

7. Праздник 8 марта  март Все группы 
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2.2.4 Содержание образовательной работы в летний оздоровительный период 

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 2022 год. 

 

III. Организационный раздел 

3.1 Учебный план 

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

 

ГРУППА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ЗАНЯТИЯ В МИН 

КОЛ-ВО ЗАНЯТИЙ В 

НЕДЕЛЮ 

КОЛ-ВО ЗАНЯТИЙ В 

ГОД 

ВЕЧЕРА ДОСУГА В 

МЕСЯЦ 

1-я младшая  10 2 72 1 

2-я младшая 15 2 80 1 

Средняя 20 2 80 1 

Расписание музыкальных занятий 

Понедельник /вечер 

(зал) 

Вторник /утро (зал) Среда /вечер (группа) Четверг /утро 

(группа) 

Пятница /утро 

(группа, зал) 

 

НОД 

15.20-15.45-гр № 6 

16.00-16.10  № 2  

 

  

НОД 

9.00-9.20 №8    

9.30-9.45 №7   

9.55-10.15 №4 

10.25-10.55 №12 

- - - - - - - - - - - - 

ДОСУГ   

3 неделя  

16.00-16.10 № 2 

1 неделя: 

16.00-16.25 №4 

2 неделя: 

НОД 

9.00-9.20 №8    

9.30-9.45 №7   

9.55-10.15 №4 

Досуг 

10.25-10.55 №12 

НОД 

9.00-9.10 № 2   

(группа) 

10.05-10.35 № 12 (зал) 
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11.50-12.15 № 6 16.00-16.25 № 8 

4 неделя: 

16.00-16.15 № 7 

- - - - - - - - - - - -  

Досуг 

11.50-12.15 № 6 
 

3.2 Примерный гибкий режим дня 

Гибкий режим дня предполагает изменение места проведения (помещение, улица) совместной деятельности с детьми в связи 

погодными условиями. 

3.3 Режимы двигательной активности 

 Соответствует Основной образовательной программе ДО ГБДОУ детского сада №4 комбинированного вида 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 

1. Центральный занавес 

оформляется в соответствии с 

тематикой мероприятия и 

временем года. 

2. Детский трон, при снятии 

драпированного обруча, 

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 
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образовательной ситуации 

(доминантное), спокойная зона 

переходит в активную. 

3. Закулисная часть зала (во 

время мероприятий) может 

служить 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). 

превращается в детский стульчик. 

3. Двусторонняя доска – с двух 

сторон магнит. 

использоваться в танцах времён года, 

могут определят танцевальный образ 

(ёлочки, берёзки, цветочки) 

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-

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 

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 
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эстетической зоны развития 

детей – фотовыставки: «Мы 

рисуем музыку», «Танцуют или 

играют наши дети» и т. д., с 

периодической заменой 

фотографий и работ. 

сформировать: автобус (для игры), 

поезд (творчество), лошадку 

(танец) и т.д. 

(развитие чувства ритма). 

Вариатив- 

ность 

1.Условное разделение зала на 

активную зону – пространство 

для активного движения и 

самовыражения; спокойную 

зону – 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. 

1. Возможность раздвижения и 

соединения занавеса, позволяет 

использовать его в качестве 

декорации ( Лес, ворота,…). 

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. 

1. «Слушание музыки» - используются 

разные зоны зала: портреты композитора, 

выбор иллюстрации к данному 

произведению, инструменты оркестра, 

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. 
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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 

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. 
 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 
2. Пение: музыкально-слуховые 

представления 
1. «Птица и птенчики» 
2. «Мишки» 
3. «Чудесный мешочек» 
4. «Курица и цыплята» 
5. «Большой и маленький» 
6. «Угадай-ка» 
7. «Кто как поет?» 

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. «Солнышко» 1. «Грустно-весело» 
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2. «Грустно-весело» 2. «Выполни задание» 
3. «Слушаем внимательно» 

- чувство ритма 1. «Прогулка» 
2. «Что делают дети» 
 

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.   

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 шта; 
- треугольник – 3 шт; 
 

 

- колотушка – 1 шт; 

-копытца – 1 шт; 
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- 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 ежедневной деятельности 

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

и прошивается 1 раз в квартал. 

Непрерывная образовательная деятельность Индивидуальн

ая 

работа/наблюд

ение за 

творчеством 

Деятельность с семьёй/соц. партнёрами по 

реализации основной программы 

(организации развивающей среды для 

деятельности детей) 

Вид 

деятельно

сти 

Структура Содержание Задачи 

Музыкальн

ое занятие 

Восприятие 

     
Пение, 

подпевание,     
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песенное 

творчество 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Танцевальное и 

игровое 

творчество. 

    

Пальчиковая 

гимнастика, 

логоритмика 

    

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

 

     

Развлечение      
 

Модель индивидуальной деятельности 
Имя, Фамилия ребёнка 

Конкретные задачи по итогам овладения детьми образовательных задач 

Модель работы музыкального руководителя 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Подбор музыкального 

материала к занятиям в 

MS Exp 

Работа над планом НОД 

Подготовка к НОД и 

развлечениям 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Проведение НОД и 

развлечений 

Подготовка 

музыкального материала 

Взаимосвязь с 

родителями. 

Подготовка к НОД 

Проведение НОД 

Изготовление атрибутов 

к занятиям и 

развлечениям. 

Подбор музыкального 

материала к 

развлечениям в MS EXP.  

Корректировка 

документации в 

Word.Взаимосвязь с 

воспитателями по 

материалам развлечения. 

Создание картотек. 

Проведение развлечений. 

Мониторинг. 

Создание авторских 

картотек. 

 

Изучение методического 

материала по теме 

самообразования в MS 

Exp. 

Подготовка к НОД. 

Проведение НОД. 

Оформление 

календарного 

планирования в 

программе Word. 

 

Общение с родителями. 

Подготовка к НОД. 

Проведение НОД и 

развлечений. 

Написание сценариев. 

Обработка 

музыкального 

материала в Sound 

Forge 7.0. 
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на группы 

3.7 Мониторинг 
 Диагностика педагогического процесса в каждой группе проводится в сентябре, январе и мае учебного года. Показатели заносятся в 

таблицу (по отдельности). 

 
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

Группа_________________________________________________________________________  

 
№ 

п/п 

 

Фамилия, имя 

ребенка 

 

Восприятие музыки 

 

 

Пение  

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

 

Детское музыкальное 

творчество 

 

Средний балл 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Кон

ец 

год

а 

1              

2              

3.8 Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

Программы 

Автор, название Цели и задачи 

 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования ГБДОУ детского сада 

№4 комбинированного вида Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

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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 - стимулирование и сопереживание персонажам музыкальных 

произведений 

 - формирование элементарных представлений о мире музыки. 

 - Реализация самостоятельной творческой деятельности 

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 русскому 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. 

Вариативное использование программы. 
2. И. Каплунова И. Новоскольцева «Весёлые досуги». СПб. Невская Нота И. М. Каплунова «Сударушка» дайджест. ООО «Лансье» 

2020 
3. И. В. Рогожкина «игры на развитие мелкой моторики рук». М. «Русское слово».2020. 
4. С. И. Мерзлякова «Учим петь детей 3-4 лет» ООО ТЦ «Сфера»  
5. С. И. Мерзлякова «Учим петь детей 4-5 лет» ООО ТЦ «Сфера»  
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6. С. И. Мерзлякова «Учим петь детей 5-6 лет» ООО ТЦ «Сфера»  
7. С. И. Мерзлякова «Учим петь детей 6-7 лет» ООО ТЦ «Сфера»  
8. 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,  
9. О. П. Радынова  «Природа и музыка» Творческий центр М.  
10. О. П. Радынова «Настроение, чувства в музыке» Творческий центр .  Москва.,  
11.  О. П. Радынова «Музыка о животных и птицах» Творческий центр .  М.осква,  
12. О. П. Радынова «Песня, танец, марш» Творческий центр .  М.осква,  
13. О. П. Радынова «Сказка в музыке. Музыкальные инструменты» Творческий центр .  М.осква, 
14. .И. Каплунова, И. Новоскольцева  Нотное методическое пособие «Ясельки». Невская нота СПб.  
15. И. Каплунова, И. Новоскольцева  Нотное методическое пособие «Младшая группа». Невская нота СП.  
16. И. Каплунова, И. Новоскольцева  Нотное методическое пособие «Средняя группа». Невская нота СП.  
17. И. Каплунова, И. Новоскольцева  Нотное методическое пособие «Старшая групп». Невская нота СП.  
18. И. Каплунова, И. Новоскольцева  Нотное методическое пособие «Подготовительная группа». Невская нота СПб.  
19. И. Каплунова «Ансамбль ложкарей» Невская нота СПб 2015 

20. И. Каплунова «Наш весёлый оркестр» 2-е части Невская нота СПб 2015 

21. И. Каплунова «Наш весёлый оркестр» Выпуск 2 Невская нота СПб 2019 

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

23. Л. Б. Гавришева «Конспекты интегрированной коррекционной образовательной музыкальной деятельности с детьми» Детство-

Пресс Спб 2016 
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