
1 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                

HPI/IHHTO YTBEPHQIEHO
Henarornqecmalvl CDBBTOM Hpm_<a30M 2 -A OT 31.08.2022r.
FBJIOY ILBTCKOFO calla N2 22 33.B6lI FBJIOY J1eTcI<1»11?'1 can N2 22
KUJTHHHCKDFD pafiona CH6 j % _ ' A. Kynnnonaf
HPUTOICOII N2 1 01" 31.08.2022r. L

PAEOLIAH HPOFPAMMA

MYBLHCEJIBHOTO py1<0B0;m"reJLq
I/1621830171 Al-IHI;-I BJIHILHMHPOBHBI

Focyzlapcmennoro 6I0,[l}I{€THU1"0 nomxonsunro 06pfl30BElTBJ1I=HU1"0 Y’-IPEJKILBHHH
,I1eTc1ua171 can N2 22 -

KOIIHHHCKOFO pafiona CELHKT-HBT6p6Y]J1"B.

Ha 2022-2023 Y‘-I€i6HBlfi r011

Cantu"-HeTep6ypr

2022



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование разделов 

 

Стр. 

1 Целевой раздел 3 

1.1 Пояснительная записка 3 

1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы   4 

1.3 Цели и задачи 5 

1.4 Целевые ориентиры 6 

2. Содержательный раздел 7 

2.1 Проектирование образовательного процесса. Структура и содержание 

программы. 

7 

      2.2 

 

Информационно-методическое обеспечение. 9 

 

2.3 Примерный музыкальный репертуар и рекомендуемые праздники 24 

3.  

 

Организационный раздел 26 

3.1.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

26 

3.2.  Организация предметно-развивающей среды 26 

 

4 Педагогическая диагностика 28 

        5 Литература 31 



3 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации образовательной 

деятельности воспитателя. 

Рабочая программа педагога ДОУ является одним из самых востребованных внутренних 

документов детского сада. Программа учитывает все современные подходы к дошкольному 

образованию с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, (приказ № 1155 от 17.10 2013 г, Министерства образования и науки 

РФ).  

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста музыкальный руководитель 

создает индивидуальную педагогическую модель образования в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

 

 

Программа создана в соответствии со следующими документами: 

1.  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ. 

2. ФГОС ДО 

3. Конвенция о правах ребенка 

4. Приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования"                    

(с изменениями и дополнениями) 

5. СанПиН  

6. Закон СПб «Об образовании в СПб 17.07.2013 № 461-83 

1.2.   Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
 

 Принцип гуманизма – признания самоценности личности ребёнка. 

 Принцип развивающего образования, целью которого является развитие детей. 

 Принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, при этом имеет возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования). 

 Принцип индивидуальности, который предполагает то, что определять содержание, 

выбирать формы, средства образования, стиль взаимодействия с каждым ребенком не-
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обходимо на основе целостного знания о ребенке (его физиологических, психических 

особенностей, состояния физического здоровья, социально-нравственных 

представлений). 

 Принцип дифференциации, который позволяет организовать воспитание и обучение 

детей, исходя из уровня их развития, состояния здоровья (физического, психического), 

возрастных особенностей, интересов и творческого потенциала, полового признака. 

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. 

 Принцип вариативности. 

 Принцип разумного «минимума» (решать поставленные цели и задачи только на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму»). 

 Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию детей дошкольного возраста. 

 Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

 Принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми, ведущей из которых является игра. 

 

1.3 Цель и задачи реализации рабочей программы в группе (в соответствии с ФГОС  

дошкольного образования) 

 

Цель:  

 Общее музыкальное развитие детей и развитие способностей, эмоциональное 

восприятие музыки. 

Задачи: 

 приобщать  к музыкальному искусству;  

 способствовать развитию музыкальной памяти, чувствовать характер музыки и 

эмоционально на нее реагировать; 
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 развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, динамический 

слух, эмоциональную отзывчивость и творческую активность. 

 оказывать влияние на всестороннее развитие ребенка, используя все виды музыкальной 

деятельности (пение, слушание, музыкально-ритмические движения, игра на 

музыкальных инструментах) и все формы организации музыкальной деятельности 

(занятия, праздники и развлечения, самостоятельная музыкальная деятельность детей, 

музыка в повседневной жизни).  

 развитие музыкально-художественной деятельности. 

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностей 

детей.  

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Так же используются программы по художественно-эстетическому направлению: 

- «От рождения до школы» Под редакцией Н.Е, ВераксыТ.С., Комаровой, М.А. Васильевой.  

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

-«Музыкальная ритмопластика»  А.И.Бурениной 

-«Топ-хлоп малыши»  А.И.Бурениной 

-«Танцевальная ритмика для детей» Т. Суворовой 

-«Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой 

1.4. Целевые ориентиры 

Ранний  возраст 

С учетом своих индивидуальных особенностей к концу года дети могут: 

- слушать короткое музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни; 

- замечать изменения в звучании (тихо-громко, быстро-медленно); 

- петь звуками; 

-выполнять танцевальные движения: кружиться по одному, притоптывать, хлопать в ладоши, 

двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, игрушки), двигаться в паре по кругу, 

делать «фонарики» руками. 
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- различать, узнавать и называть детские музыкальные инструменты (маракас, колокольчики, 

барабан, ложки и др). 

-уметь правильно держать музыкальные ложки и стараться отстукивать в ритм музыки. 

 

Младший возраст 

С учетом своих индивидуальных особенностей к концу года дети могут: 

- слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни; 

- замечать изменения в звучании (тихо-громко, быстро-медленно, плавно-напряженно); 

- петь, не отставая, и не опережая друг друга; 

-выполнять танцевальные движения: кружиться в парах и по одному, притоптывать, двигаться 

под музыку с предметами (флажки, листочки, игрушки), двигаться в паре по кругу, играть в 

ладоши,; 

- различать, узнавать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

ложки и др). 

-уметь правильно держать музыкальные ложки и стараться отстукивать в ритм музыки. 

 

Средний возраст 

С учетом своих индивидуальных особенностей к концу года дети могут: 

- внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать свои 

чувства словами, рисунком, движением; 

- узнавать знакомые песни по мелодии; 

- различать звуки по высоте (в пределах септимы- «поет» кошка и котенок).  

- петь протяжно, четко произносить слова, вместе начинать и заканчивать пение. 

- дети выполняют движения, отвечающие характеру музыки. Выполняют танцевальные 

движения: подскоки, пружинка, движение парами по кругу, галоп, кружение в паре лодочкой; 

- выполняют движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками).  

- инсценируют совместно с педагогом песни, хороводы; 

-исполняют простейший ритмический рисунок на ударных и шумовых музыкальных 

инструментах. 

 

Старший возраст 

С учетом своих индивидуальных особенностей к концу года дети могут: 

- различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш); различать звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, аккордеон, труба); 

- различать высокие, средние и низкие звуки; 

-выражать свои мысли по прослушанному произведению; 

- петь без напряжения, плавно, своевременно начинать и заканчивать песню; 

- ритмично двигаться в соответствии с различиным характером и динамикой музыки; 

- самостоятельно инсценировать содержание песен и хороводов (в группах компенсирующей 

направленности дети инсценируют песни с помощью педагога); 
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- играть простейшие мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами; 

-играть слаженно в оркестре. 

Подготовительная к школе группа 

С учетом своих индивидуальных особенностей к концу года дети могут: 

- узнавать мелодию Государственного гимна РФ; 

- определять к какому жанру принадлежит прослушанное произведение (песня, танец, марш) и 

на каком из известных инструментов оно исполняется; 

- внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства и 

настроения; 

- сохранять правильное положение корпуса при пении, правильно распределяя дыхание; 

- петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 

- выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; 

- инсценировать игровые песни, двигаться в паре в вальсе, менуэте, польке. 

- исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии; 

-самостоятельно перемещаться по залу в различных перестроениях; 

-играть слаженно в оркестре, самостоятельно играть сложные мелодии на металлофоне. 

 

2. Содержательный раздел 
 

2.1. Проектирование образовательного процесса. Структура и содержание программы. 

В  1ой младшей  группе  еженедельно  проводятся  два  музыкальных  занятия не более 10 

минут; 

В младшей группе- не более 15 минут; 

В средней группе – не более 20 минут; 

В старшей группе – не более 25 минут 

В подготовительной к школе группе – не более 30 минут. 

           Музыкальное  воспитание  детей  дошкольного  возраста  осуществляется  на  

музыкальных  занятиях,  вечерах  развлечениях,  в  самостоятельной  игровой  деятельности.  

Музыкальные  занятия  -  основная  форма  организации  музыкальной  деятельности  детей.                   

На  которых  наиболее  эффективно  и  целенаправленно  осуществляется  процесс  

музыкального  воспитания, обучения и развития детей. Структура реализации  образовательной  

области  программы   и  связь  с  другими  образовательными  областями  прилагается  в  форме  

таблицы. 
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Связь с другими образовательными областями 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. 

«Познавательное 

развитие» 

Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества. 

«Речевое развитие» Развитие свободного общения с детьми и взрослыми в области 

музыки; развитие всех компонентов устной речи в театрализованной 

деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами 

речи.  

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, использование художественных произведений для 

обогащения содержания музыкального репертуара, закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности; развитие 

детского творчества.  

«Физическое развитие» Развитие физических качеств, необходимых для музыкально-

ритмической деятельности, использование музыкальных 

произведений и песен, в качестве музыкального сопровождения 

различных видов физкультурной деятельности и двигательной 

активности. Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, формирование представлений о здоровом образе 

жизни, утренняя гимнастика, релаксация. 
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2.2.  Информационно-методическое обеспечение 

 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

 

Задачи для детей  младшего дошкольного возраста:  

-ознакомление с короткими музыкальными произведениями, их запоминание, узнавание на 

слух,  накопление музыкальных впечатлений; 

- помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром; 

- развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного произведения; 

- развитие музыкально-сенсорного слуха детей; 

- расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой; 

 

Задачи для детей средней группы:  

-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 динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти; 

- помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром; 

- развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного произведения; 

- развитие музыкально-сенсорного слуха детей; 

- расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой; 

- обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов восприятия. 
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Задачи для детей старшего дошкольного возраста:  

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

-развитие словарного запаса; 

-развитие способности различать характер песен, форму музыки, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

- развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти; 

- помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром; 

- развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного произведения, 

самостоятельного соотношения картинок с музыкой; 

- развитие музыкально-сенсорного слуха детей; 

- расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой; 

- обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов восприятия. 
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Формы работы с разделом «Слушание» 

Режимные моменты  Совместная деятельность    

педагога с детьми 

Самостоятельная             

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыки: 

- на утренней гимнастике и в 

НОД (Физическое развитие) 

- НОД музыкальные занятия 

- во время умывания; 

- в другой НОД (области 

«Познание», «Чтение 

художественной 

литературы»,  и др.); 

- во время  прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- перед дневным сном; 

 Использование 

музыки: 

- в НОД 

- на праздниках, 

развлечениях; 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

- в театрализованной 

деятельности;  

-при слушании 

музыкальных 

произведений в группе; 

-на прогулке  

(подпевание знакомых 

песен, попевок); 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

 В театрализованной 

деятельности;  

 -при слушании 

музыкальных сказок; 

 -беседы с детьми о 

музыке; 

 - просмотр 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр); 

 Открытые просмотры 

непосредственной образовательной 

деятельности;  

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки); 
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- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях 

-в детских играх, забавах, 

потешках;   

     - при рассматривании 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 

 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов;  

 - при рассматривании 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

 - при рассматривании 

портретов 

композиторов. 

  «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

 Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты 

 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье; 

 Посещения детских музыкальных 

театров; 

 Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций. 
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Раздел «ПЕНИЕ» 

Задачи для детей младшего дошкольного возраста: 

- 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. звуков по высоте, соотношение звуков со звуками 

животных; 

-развитие пения в хоре, слаженно, вместе; 

- обучение пению с жестами. 

Задачи для детей среднего дошкольного возраста: 

- 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 звуковысотного  слуха; 

-формирование голосового аппарата, учить петь слаженно, слушая друг друга, песенной 

культуре; 

-обучение пению с движениями. 

Задачи для детей старшего дошкольного возраста: 

- 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; 

- обучение диафрагмальному дыханию; 

-пение соло и дуэтом; 

- совершенствование голосового аппарата детей; 

- закрепление навыков естественного звукообразования; 

- обучение пению с движениями, перестроениями. 
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Формы работы в разделе «Пение» 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование пения: 

- в НОД; 

- во время умывания 

- в другой НОД (области 

«Познание», «Чтение 

художественной литературы»,  

и др.); 

- во время  прогулки (в теплое 

время);  

- в сюжетно-ролевых играх; 

-в театрализованной 

деятельности; 

- на праздниках и 

развлечениях, досугах. 

 

 НОД; 

 Праздники, 

развлечения; 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

 театрализованная 

деятельность; 

 пение знакомых песен 

во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду; 

 подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматрвании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

 Создание театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

 Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных и 

веселых мелодий), 

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций, 

способствующих 

сочинению мелодий по 

образцу и без него, 

используя для этого 

знакомые песни, пьесы, 

танцы; 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной деятельности;  

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки); 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье; 

 Совместное подпевание и пение 
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действительности 

 музыкально-

дидактические игры. 

 Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный 

театр» с импровизацией;  

 Инсценирование песен, 

хороводов; 

 Музыкальное 

музицирование с 

песенной импровизацией; 

 Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности; 

 

знакомых песенок, попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

 Создание песенников 
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Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Задачи для детей младшего и среднего дошкольного возраста: 

- развитие 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; 

- содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую 

деятельность; 

- развитие внимания, двигательной реакции. 

Задачи для детей старшего дошкольного возраста: 

- 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; 

- развитие музыкально-сенсорных способностей детей; 

- содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую 

деятельность; 

- обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики, регистра; 

- расширение навыков выразительного движения, в соответствии характеру музыки; 

- развитие внимания, двигательной реакции, координации рук и ног; 

-учить ориентировки в пространстве; 

-учить самостоятельным перестроениям; 

-учить танцевать в паре или тройками согласованно, под музыку; 
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Формы работы в разделе «Музыкально-ритмические движения» 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических движений: 

- на утренней гимнастике и 

в НОД (физическое 

развитие) 

- в НОД на музыкальных 

занятиях 

- в другой непрерывной 

образовательной 

деятельности;  

- во время  прогулки, 

летних игр, плясок;  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- на праздниках и 

развлечениях, досугах. 

 НОД; 

 Праздники, развлечения, 

досуги; 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

  театрализованная 

деятельность; 

 игры, хороводы;  

 празднование дней 

рождения 

игровое творчество 

Музыкально-дидактические 

игры. 

 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей, атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального творчества 

(ленточки, платочки, 

косыночки и т.д.). ТСО;  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

активизации выполнения 

движений, передающих 

характер изображаемых 

животных; 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления,  

 Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 
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 Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации движений 

разных персонажей 

животных и людей под 

музыку соответствующего 

характера 

 Придумывание простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование содержания 

песен, хороводов  

 Составление композиций 

русских танцев, вариаций 

элементов плясовых 

движений 

 Придумывание 

выразительных действий с 

воображаемыми предметами 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье. 

 Пошив костюмов к 

танцам, создание дефиле, 

дискотек и различных 

мероприятиях. 
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Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Задачи для детей младшего дошкольного возраста: 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

- знакомство с детскими простейшими музыкальными инструментами и обучение детей игре на 

них; 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма; 

- работа над ритмическим слухом; 

- развитие мелкой моторики; 

- совершенствование музыкальной памяти. 

Задачи для детей старшего дошкольного возраста: 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость; 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 

вкуса; 

- знакомство и узнавание  детских музыкальных инструментов и обучение детей игре на них; 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма; 

- учить работе над ритмическим слухом; 

- развитие мелкой моторики; 

- учить совершенствованию музыкальной памяти; 

-учить слаженности в оркестре, знание всех видов и типов музыкальных инструментов на слух 

и вербально. 
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Формы работы с разделом «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование детских 

музыкальных 

инструментов: 

- в НОД 

- в другой 

непрерывной 

образовательной 

деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- на праздниках и 

развлечениях, досугах. 

 НОД, 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-игры с элементами  

аккомпанемента; 

- празднование дней 

рождения 

 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов для 

ряжения, элементов костюмов 

различных персонажей. ТСО 

 Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; экспериментирование 

со звуками, 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры с ИКТ 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной деятельности  

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 
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ролевая игра), способствующих 

импровизации в музицировании 

 Импровизация на инструментах 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, танце и др. 

 Детский ансамбль, оркестр  

 Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», «оркестр». 

 Подбор на инструментах знакомых 

мелодий и сочинения новых  

 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Совместный ансамбль, 

оркестр 

 Открытые просмотры 
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Раздел «Художественное творчество" (музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах)» 

 

Задачи для детей младшего дошкольного возраста: 

- развитие способности творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

- развитие способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству; 

- формирование устойчивого интереса к импровизации; 

- развитие эмоциональности детей. 

Задачи для детей старшего дошкольного возраста: 

- развитие способности творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

- развитие способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству; 

- формирование устойчивого интереса к импровизации; 

- развитие эмоциональности детей. 
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Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 В НОД 

 В другой НОД;  

 Во время  прогулки;  

 В сюжетно-ролевых 

играх; 

 На праздниках и 

развлечениях 

 НОД  

 Праздники, 

развлечения 

 В повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-игры; 

- празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, ТСО. 

 Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

 Игры в «праздники», 

«концерт» 

 Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей песенного, игрового 

творчества, музицирования 

 Музыкально-дидактические 

игры 

 Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые просмотры непрерывной 

образовательной деятельности  

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров  
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2.3. Примерный музыкальный репертуар 

 Для детей младшего дошкольного возраста 

Слушание 

Произведения из детских альбомов: «Новая кукла», «Болезнь куклы» П. Чайковского,  

«Материнские ласки» А. Гречанинова, «Бабочка» Э.Грига, «Смелый наездник», «Солдатский 

марш» Р.Шумана; «Вальс», Марш, «Шарманка» Д. Шостаковича, «Полька» И. Штрауса, 

«Зайцы и медведи» Т.Попатенко и др. Музыка леса, звуки природы, классическая музыка, звуки 

музыкальных инструментов 

Пение 

Русские народные песни: «Кукушечка», «Паучок», «Кисонька-Мурысонька», «Как на 

тоненький ледок», «Где был Иванушка». «Осень» Ю.Чичкова, «Голубые санки» М. 

Иорданского; «Песенка котят», «Самолет», «Колыбельная», «Урожайная», «Овощная-

хороводная», «Что нам нравится зимой» Е.Тиличеевой, «Здравствуй Новый год» и др. 

Музыка и движение 

- Игровые упражнения: «Пружинки», легкий бег, ходьба, прыжки. 

- Хороводы и пляски: «Топ и хлоп», «Покажи ладошку», «Пляска парами», Танец с 

платочками», «Снежинки», «Скачут по дорожке», «Огородная-хороводная» и др. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Мы идем с флажками», «Сорока-сорока», «Кап-кап-кап..»,«Лиса» и др. 

Музыкально-дидактические игры 

- На развитие звуковысотного слуха: «Птицы и птенчики», «Качели», «Эхо». 

- На развитие ритмического слуха: «Кто как идет?», «Веселые дудочки», «Петушок, курочка и 

цыпленок». 

- На развитие тембрового и динамического слуха: «Узнай свой инструмент», «Громко-тихо», 

«Угадай на чем играю». 

 Для детей старшего дошкольного возраста 

Слушание 

«Марш» Д. Шостаковича, «Колыбельная», «Парень с гармошкой» Свиридова, «Утро», 

«Вечер» С. Прокофьева, «Детская полька», Музыка из опер, балета, «Вальс»  М. Глинки, 

«Колыбельная» Римского-Корсакого, Гимн РФ, «Грустная песенка» Г. Свиридова и др. 

Пение 

«Барабан» Тиличеевой, «Голубые санки» Иорданского, «Диди-дили! Бом!Бом!» укр. нар. 

песня, русские народные потешки и считалки, «Песенка о весне» Фрида, «Строим дом», 

«Мамин праздник» Тиличеевой и др. 

Музыка и движение 
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- Игровые упражнения: «Пружинки», «Шаг и бег», «Кто лучше скачет», «Плавные 

руки». 

- Хороводы и пляски: «Березка», «Веснянка», «Новогодняя хороводная», «Танец 

цирковых лошадок», «Пляска петрушек», «Танец гномов», «Дружные пары», «Круговая 

пляска», «Приглашение» и др. 

- Упражнения с предметами: «Упражнение с ленточками», «Передача платочка», 

«Упражнение с мячами». 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Дон-дон», «Гори, гори ясно!», «Часики», «Петушок» и др. 

Музыкально-дидактические игры 

- На развитие звуковысотного слуха: «Мама и детки», «Ступеньки». 

- На развитие ритмического слуха: «Ритмические полоски», «Определи по ритму». 

- На развитие тембрового и динамического слуха: «Музыкальный домик»,  «Громко-

тихо запоем», «Угадай на чем играю» «Звенящие колокольчики» 

 

Рекомендуемые праздники: 

 День знаний 

 День города Колпино 

 Золотая осень 

 Новогодняя елка 

  Масленица 

 День защитника Отечества 

 Международный женский день 8 Марта 

 День Победы 

 День рождения Санкт-Петербурга. 

О музыке П.И. Чайковского, Н.А. Римский–Корсаков и русские народные сказки. 

 

 Еженедельное планирование на учебный год со всем репертуаром и праздниками 

представлено в Приложении 1. 

 Темы занятий и досугов составлены параллельно с календарно-тематическим 

планированием в воспитательной работе. 
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3. Организационный раздел 

 

3. 1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития благоприятных и доброжелательных отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания.  

  

Основные формы взаимодействия с семьей  

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, совместные праздники, рекомендации и 

консультации для родителей. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных уголков 

в группе, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские 

концерты и праздники, создание памяток, посещение Интернет – сайта. 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и 

поэзии, праздников, открытых мероприятиях, гостиных, конкурсов, маршрутов к участию 

в детской исследовательской и проектной деятельности.  

 

 

    3.2. Организация предметно-развивающей среды 

 Предметно-развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к 

ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Предметно - развивающая среда 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. Предметно- развивающая среда так же обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 
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Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательной среды предполагает  разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря  и обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

коммуникативных играх и танцах ; 

 эмоциональное благополучие детей; 

  возможность самовыражения детей. 

 

Предметно-развивающая среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, мягких модулей, 

ширм и т.д.; наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре). 

Вариативность среды предполагает: наличие в группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, детских 

музыкальных инструментов,  игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 
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Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Организация образовательной среды 

 Создание специальной образовательной среды предусматривает систему условий, 

которые обеспечивают не только эффективность коррекционно-развивающей работы, но и 

позволяют ребенку полноценно развиваться как личности в условиях деятельности (игровой, 

познавательной, продуктивной и др.). Образовательная среда включает ряд базовых 

компонентов, необходимых для полноценного физического, эстетического, познавательного и 

социального развития ребенка. Для этого в пространстве, которое окружает ребенка, созданы 

специальные условия для физкультурно-оздоровительной работы, игровой, художественно-

эстетической, познавательной, речевой и театральной деятельности, обеспечивается 

необходимый набор учебно-дидактических пособий, оборудования и игрушек (предметно-

развивающая среда) и т.д. Окружающая ребенка среда организована таким образом, чтобы 

стимулировать его развитие, позволять активно действовать в ней и творчески ее видоизменять. 

 

4. Педагогическая диагностика 

 

Педагогическая диагностика - это оценка педагогическим работником индивидуального 

развития детей, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования. Педагогическая диагностика- оценка педагогическим 

работником эффективности планирования педагогических действий по индивидуальному 

развитию детей. 

Педагогическая и психологическая  диагностика может проводиться только с согласия 

родителей (законных представителей). Диагностика музыкального развития проводится два 

раза в год (в сентябре и мае). Основная задача диагностики заключается в том, чтобы 

определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в ДОУ, на развитие ребенка. Мониторинг детского 

развития осуществляется с использованием метода наблюдения, критериальных 

диагностических методик. 

Разработка заданий и таблиц, для определения уровня музыкальных способностей детей 

каждой возрастной группы детского сада, с учетом требований знаний и умений традиционной 
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программы, предназначена для учреждений дошкольного образования, использующих 

программу воспитания и обучения под ред. М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. 

Решение всех задач диагностики реализуется с помощью следующих разделов: 

• Слушание 

• Пение 

• Музыка и движения 

• Игра на детских музыкальных инструментах 

Чтобы определить уровень развития музыкальных способностей детей дошкольного возраста, 

нужны постоянные наблюдения за детьми с проведением диагностических срезов развития. 

Диагностика музыкальных способностей, проводимая в начале и конце учебного года, 

позволяет судить о качественном своеобразии развития каждого ребенка и соответственно 

корректировать содержание занятий. 

Результаты диагностики отражаются в: 

• графике развития детей; 

• сравнительной таблице результативности работы за определенный период; 

По результатам диагностики пишется аналитическая справка. 

Уровневые оценки: 

 3 балла – качества сформированы в соответствии с возрастом. 

 2 балла – отдельные качества не сформированы. 

 1 балл - большинство качеств не сформировано. 

 

Высокий уровень - творческая активность ребенка, его самостоятельность, инициатива; быстрое 

осмысление задания, точное выразительное его выполнение без помощи взрослого; ярко 

выраженная эмоциональность (во всех видах музыкальной деятельности) . 

Средний уровень – эмоциональная отзывчивость, интерес, желание включиться в музыкальную 

деятельность. Однако ребенок затрудняется в выполнении задания. Требуется помощь педагога, 

дополнительное объяснение, показ, повторы. 

Низкий уровень – малоэмоционален; «ровно», спокойно относится к музыкальной деятельности, 

нет активного интереса, равнодушен. Не способен к самостоятельности. 

Цель мониторинга: 

-Изучить процесс достижения детьми старшей группы  освоения программы по музыкальному 

воспитанию и выявления динамики формирования у воспитанников интегративных качеств. 
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-Мониторинг уровня развития музыкальных способностей проводился по следующим 

направлениям: 

 Восприятие музыкального произведения. 

 Развитие певческих способностей. 

 Музыкально-ритмические способности. 

 Игра на музыкальных инструментах, развитие чувства ритма. 

 

Использовался «Мониторинг качества освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования»    

Ю.А. Афонькина 

Методы обследования:  

Наблюдение, эксперименты, тесты, беседы. 

Оценка уровня развития детей складывается из следующих интегративных качеств: 

 Физически развитый 

 Любознательный, активный 

 Эмоционально отзывчивый 

 Овладевший средствами общения  

 Способный управлять своим поведением  

 Способный решать интеллектуальные  задачи 

 Имеющий первичное представление о себе 

 Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности 

 Овладевший умениями и навыками.   По каждому качеству выделяется 3 уровня:  

высокий, средний  и низкий. 

 Анализ педагогической диагностики на первое полугодие (сентябрь) представлено в 

приложении 2. 
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