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1.1. Пояснительная записка
Проектирование образовательной работы с детьми 4 – 5 лет строится учетом
нормативно – правовой базы:

нормативно – правовые акты Российской Федерации:
1.
"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием
12.12.1993) ст. 43, 72
2.
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом
Федерации 26 декабря 2012 года)
3.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 сентября 2013 г
N 30038)
4.
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384)
5.
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020
№ 28 «Об утверждении санитарных правил
СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи».

локальные акты
Устав ГБДОУ №58
1.2.Цели и задачи реализации программы
Цель рабочей программы:
создание условий для развития музыкально-творческих способностей
детей дошкольного возраста средствами музыки, развитие психических и
физических качеств ребенка.
Задачи:

формирование основ музыкальной культуры дошкольников;

обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны
и укрепления здоровья детей;

приобщение
к
музыкальному
искусству
через
разностороннюю музыкально-творческую
деятельность
в
синкретических
формах (русский народный фольклор, фольклор других народов, классическая
музыка зарубежных и русских композиторов, детская современная музыка);
развитие
внутренних
психических
процессов,
творческого
воображения, потребности к самовыражению в различных
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Видах художественно-творческой деятельности;

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросе
формирования основ музыкальной культуры дошкольников.
1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы
Данная реализуемая программа строится на принципах ФГОС ДО (ФГОС ДО
п. 1.2.):

поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека

личностно-развивающий
и
гуманистический
характер
взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей),
педагогических и иных работников Организации) и детей;

уважение личности ребенка;
А так же учитывает основные принципы дошкольного образования, указанные в
ФГОС ДО: (ФГОС ДО п. 1.4.)


сотрудничество детского сада с семьёй;


приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства; формирование познавательных интересов и
познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);

учёт этнокультурной ситуации развития детей.
1.4..
Возрастные особенности развития ребенка 4-5 лет в музыкальной
деятельности.
Дети эмоционально реагируют на музыку, испытывая радость от встречи с ней.
Достаточно внимательно слушают её (короткие пьесы – от начала до конца). Могут
определить общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей.
Слышат в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнают
ее характерные образы. Определяют, к какому из жанров относится прослушанное
музыкальное произведение (марш, песня, танец) и на каком из известных ему
инструментов оно исполнено. Может отобразить характер музыки в музыкальном
движении, рисунке. Дети 5 года жизни очень активны, моторны, в окружающем
пространстве ориентируются более уверенно. Могут воспроизвести в движениях характер
более сложной и имение контрастной двух – и трехчастной формы музыки,
самостоятельно определяют жанры марша и танца и выбирают соответствующие
движения. Дети уже овладевают некоторыми видами основных движений (ходьбы, бега,
прыжков), используют изобразительные и выразительные жесты. Дети владеют
достаточно четкой артикуляцией в пении. В системе чувства музыкального ритма у дете
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в наибольшей степени представлено чувство темпа. Имитируют голоса животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.
1.5. Планируемые результаты освоения воспитанниками образовательной
программы Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка
дошкольного
возраста достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает
необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде
целевых ориентиров.
Целевые ориентиры отражены в ФГОС ДО п.4.6. Целевые ориентиры
используются педагогами для:
 построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом
целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства
Российской Федерации;
 решения задач: формирования
деятельности, взаимодействия с семьями;

Программы,

анализа

профессиональной

изучения характеристик образования детей
Объект
педагогической
диагностики
(мониторинга)
Индивидуальные
достижения
детей в
образовательной
области:
"Музыкальное
развитие"

Формы
и методы
педагогической
диагностики
-Наблюдение

Периодичность
проведения
педагогической
диагностики

Длительность
проведения
педагогическо
й диагностики

Сроки
проведения
педагогической
диагностики

2 раза в год

1-2 недели в
каждой группе

Сентябрь
Май

Группа/возраст

Планируемые результаты освоения программы

Средняя группа (4-5 лет)

К концу года дети могут:
Внимательно слушать музыкальное произведение,
чувствовать его характер; выражать свои чувства
словами, рисунком, движением.
Узнавать песни по мелодии.
Различать звуки по высоте (в пределах сексты септимы).
Выполнять движения, отвечающие характеру музыки,
самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной
формой музыкального произведения; танцевальные
движения: пружинка, подскоки, движение парами по
кругу, кружение по одному и в парах; движения с
предметами (с куклами, игрушками, ленточками)
Инсценировать (совместно с воспитателем) песни,
хороводы. Играть на металлофоне простейшие мелодии
на одном звуке.
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2. Содержательный раздел рабочей программы
2.1. Описание особенностей образовательной деятельности с детьми
Комплексно-тематическое планирование музыкальной деятельности в средней группе
СЕНТЯБРЬ СРЕДНЯЯ ГРУППА
Форма организации
Темы месяца
Программные задачи
музыкальной
деятельности

Здравстствуй.
детский сад!
Осень..
Изменения в
природе.
Овощи.
Огород.

Слушание музыки
Восприятие
музыкальных
произведений
Развитие голоса и слуха

Учить различать настроение музыки,
определять высокий, средний, низкий
регистр.
Развивать музыкальную
отзывчивость.
Воспитывать интерес к музыке
Шумана, Кабалевского, Чайковского
Развивать звуковысотный слух

Учить петь естественным голосом,
без выкриков, прислушиваться к
пению других детей.
Правильно передавать мелодию,
формировать навыки коллективного
Песенное творчество
пения.
Учить импровизировать на заданную
музыкальную тему.
Музыкально-ритмические Учить танцевать в парах, не терять
движения
партнера на протяжении танца.
Упражнения
Передавать в движении характер
музыки.

Репертуар

«Весело-грустно» Л.
Бетховена
«Всадник», «Смелый
наездник» Р. Шумана
«Клоуны» Д.
Кабалевского
«Петрушка», «Паровоз» В.
Карасевой

Пение
Усвоение песенных
навыков

«Ходьба разного
характера» М.Робера
«Элементы танцев»,
«Упражнения с
листочками»
Е.Тиличеевой

Интеграция
образовательных
областей

Социальнокоммуникативное
развитие
рассказывать о
правилах
безопасности во
время выполнения
движений в танце и в
музыкальных играх
учить убирать после
занятий музыкальные
инструменты и
атрибуты.
Художественноэстетическое
развитие: развивать
эстетическое
восприятие, умение
созерцать красоту
окружающего мира.
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Пляски

Учить танцевать эмоционально,
раскрепощено, владеть предметами

Игры

Воспитывать коммуникативные
качества.

Пальчиковые игры

Выполнять ритмично упражнения.
Развивать мелкую моторику пальцев
рук. Формировать эмоциональный
настрой
Совершенствовать творческие
проявления
Воспитывать эстетический вкус,
учить правилам поведения в гостях

Музыкально-игровое
творчество
Праздники и развлечения

Самостоятельная
музыкальная
деятельность
ОКТЯБРЬ
Темы
месяца

Совершенствовать музыкальный
слух в игровой деятельности

«Танец с листьями»
А.Филиппенко
«Янка» бел.н.м
«Игра с листьями» М.
Красева
«Делай, как я» английская
народная песня
« Побежали вдоль реки»; «
Кот Мурлыка»;
«Бабушка»; «Мы платочки
постираем»
«Я полю, полю лук» Е.
Тиличеевой
В гостях у
подготовительной группы
на досуге «Осенние
забавы»
«Где мои детки?»
Н.Г.Кононовой

СРЕДНЯЯ ГРУППА
Форма организации
музыкальной
деятельности

Слушание музыки
Фрукты.Сад.
Восприятие музыкальных
Лес.
произведений
Деревья
осенью.

Программные задачи

Репертуар

Интеграция
образовательных
областей

Развивать музыкальное восприятие,
отзывчивость на музыку разного
характера.
Учить находить в музыке веселые, злые,
плаксивые интонации.

«Плакса, злюка, резвушка»
Д. Кабалевского
«Пьеска» Р. Шумана
«Новая кукла»
П.И.Чайковского

Социальнокоммуникативное
развитие
Учить договариваться
со сверстниками во
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Ягоды.
Грибы.
Перелётные
птицы.

Развитие голоса и слуха

Пение
Усвоение песенных
навыков
Песенное творчество
Музыкально-ритмические
движения
Упражнения

Пляски

Знакомить с творчеством Р.Шумана,
Д.Кабалевского
Развивать звуковысотный слух.
Различать низкий и высокий регистр.
Расширять голосовой диапазон.
Учить петь не напрягаясь, естественным
голосом, подводить к акцентам.
Самостоятельно находить голосом
низкие звуки для кошки и высокие для
котенка.
Учить передавать в движении характер
марша, хоровода, владеть предметами,
выполнять парные упражнения.

Учить исполнять танцы в характере
музыки, держаться партнера, владеть
предметами, чувствовать двухчастную
форму.

Игры

Развивать чувство ритма, умение
реагировать на смену частей музыки
сменой движений.

Пальчиковые игры

Соотносить движение пальцев с текстом.
Развивать воображение

«Чей это марш?» Г.
Левкодимова
«Птичка и птенчики» Е.
Тиличеевой

«Элементы хоровода»
А.Филиппенко
«Элементы танцев» Н.
Вересокиной
«Упражнение с листочками,
зонтиками» В. Костенко
«Танец с листьями»
А.Филиппенко
«Танец рябинок» Н.
Вересокиной
«Покажи ладошки»
латвийская народная
мелодия
«Солнышко и тучка» Л.
Комиссаровой «Делай, как
я» английская народная
песня
« Раз, два, три»; «Побежали
вдоль реки»; «Прилетели
гули»; «Семья»

время выполнения
совместных действий,
объяснять, убеждать.
Физическое развитие
учить выполнять
дыхательные
упражнения по
методике А.
Стрельниковой.
Художественноэстетическое
развитие: знакомство
с особенностями
музыки разных
жанров (эстрадная и
народная)
Речевое развитие:
Учить проговаривать
слова игры во время
игры
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Музыкально-игровое
творчество
Праздники и развлечения
Самостоятельная
музыкальная деятельность

Учить передавать игровыми движениями
образ кошки
Поощрять творческие проявления
Совершенствовать музыкальный слух в
игровой деятельности
Воспитывать интерес к сказкам.

«Вальс кошки» В.
Золотарева
«Вечер сказок»
«Ну-ка, угадай-ка»
Е.Тиличеевой

НОЯБРЬ СРЕДНЯЯ ГРУППА
Темы месяца

Форма организации
музыкальной
деятельности

Программные задачи

Слушание музыки
Восприятие музыкальных Продолжать развивать музыкальное
произведений
восприятие.
Домашние
Знакомить с жанрами музыки (марш,
животные.
песня, танец), учить определять их
Развитие голоса и слуха
Дикие
самостоятельно.
животные
Воспитывать устойчивый интерес к
Дифференция
народной и классической музыке.
диких и
Развивать музыкальную память.
домашних
животных.
Зимующие
птицы.
Пение
Развивать голосовой аппарат,
Усвоение песенных
увеличивать диапазон голоса.
навыков
Учить петь без напряжения, в характере
песни, петь песни разного характера.
Песенное творчество
Учить использовать музыкальный опыт
в импровизации попевок.

Репертуар

«Во поле береза стояла»
русская народная песня
«Солдатский марш» Р.
Шумана
«Марш» П.И.Чайковского
«Полька» С.Майкапара
«Кто в домике живет» Н.
Ветлугиной
«Угадай песенку» Г.
Левкодимова

Интеграция
образовательных
областей

Социальнокоммуникативное
развитие
Учить правильному
обращению с
музыкальными
инструментами.

Речевое развитие:
учить выражать
словами свои
впечатления от
«Варись, варись, каша» муз. музыкальных
произведений
Е.Туманян
Художественноэстетическое
развитие:
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Музыкально-ритмические
движения
Упражнения
Пляски

Игры
Пальчиковые игры

Развивать звуковысотный слух, память
,чувство ритма, выразительность

Музыкально-игровое
творчество
Праздники и развлечения

Совершенствовать творческие
проявления.
Способствовать приобщению к миру
музыкальной культуры
Учить самостоятельно пользоваться
знакомыми музыкальными
инструментами.

Самостоятельная
музыкальная деятельность
ДЕКАБРЬ

Учить передавать в движениях характер
музыки, выдерживать темп, выполнять
упражнения на мягких ногах, без
напряжения, свободно образовывать
круг.
Учить запоминать последовательность
танцевальных движений,
самостоятельно менять движения со
сменой частей музыки, танцевать
характерные танцы
Развивать способности эмоционально
сопереживать в игре, чувство ритма

«Зайчик, ты зайчик» р.н.п
«Поскоки» Т.Ломовой
«Элементы танцев»,
«Элементы хоровода», р.н.п

формировать
целостную картину
восприятие
окружающего мира,
созерцать его красоту

«Танец с воздушными
шарами» М. Раухвергера
«Пляска с ложками»
(р.н.п.«А я по лугу»)
«Ловишка» Й.Гайдна
«Дети и медведь»
муз.В.Верховинца
«Капуста»; « Раз, два, три»;
«Тики – так»; «Прилетели
гули»
«Дедушка Егор»
Осенний праздник
Знакомые музыкальнодидактические игры.

СРЕДНЯЯ ГРУППА

Темы месяца

Форма организации музыкальной
деятельности

Времена
года.зима.

Слушание музыки
Восприятие музыкальных

Программные задачи

Учить воспринимать пьесы контрастные и
близкие по настроению, образному

Репертуар

«Итальянская
песенка»,
«Немецкая
песенка»,
«Старинная

Интеграция
образовательных
областей
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Новый год
шагает по
планете

произведений

Развитие голоса и слуха
Пение
Усвоение песенных навыков
Песенное творчество
Музыкально-ритмические
движения
Упражнения

.

восприятию, определять 3 жанра в музыке.
Развивать звуковысотный слух в пределах
сексты.
Совершенствовать музыкально-сенсорный
слух.
Закреплять и совершенствовать навыки
исполнения песен. Учить самостоятельно
вступать, брать спокойное дыхание, слушать
пение других детей, петь без крика, в
умеренном темпе.
Совершенствовать творческие проявления
Учить двигаться под музыку в соответствии
с характером, жанром. Самостоятельно
придумывать танцевальные движения.

Пляски

Учить самостоятельно начинать и
заканчивать танец с началом и окончанием
музыки. Выполнять парные движения
слаженно, одновременно. Танцевать
характерные танцы, водить хоровод.

Игры

Вызывать эмоциональный отклик.
Развивать подвижность, активность.
Включать в игру застенчивых детей.
Исполнять характерные танцы.

Пальчиковые игры

Развивать память, фантазию

французская песенка»,
«Неаполитанская
песенка» П.И.
Чайковского
«Тише-громче в бубен
бей!» Е. Тиличеевой
«Гармошка и
балалайка» И.
Арсеева

«Бодрый и тихий шаг» М.
Робера «Танцевальный
шаг» В. Золотарева
«Придумай
движения»,
«Элементы
«Танец
сказочных
танцев» Хоровод
героев»,
«Елочка» Н. Бахутовой
«Танец медведей» Е.
Каменоградского
«Танец зайцев» Е.
Тиличеевой
«Вальс
«Игра
со снежками»,
снежинок»
«Тише-громче
в бубен
бей» Е.Тиличеевой
Игра «Санки» муз. Т.Сауко

Социальнокоммуникативное
развитие:
общаться и
взаимодействовать
со сверстникам и в
совместной
музыкально й
деятельности,
Проявлять интерес
к музыке, как к
средству
самовыражения.
Речевое развитие:
учить в
театрализованной
игре выделять речь
персонажей с
помощью

«Снежок»; «Капуста»;
«Раз, два, три»
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Музыкально-игровое творчество

Побуждать придумывать и выразительно
передавать движения персонажей.

Праздники и развлечения

Доставлять радость, развивать актерские
навыки.
Совершенствовать ритмический слух

Самостоятельная музыкальная
деятельность

«Зайцы и медведь» (игра)
Н. Римский –Корсаков
«Медведь» В. Ребикова
Новогодний праздник
«Ритмические палочки»
Н. Ветлугиной
(музыкально-дидактическая
игра)

интонации.
Физическое
развитие:
развивать
умение
передавать
музыкальны й
образ в
музыкальноритмических
движениях

ЯНВАРЬ СРЕДНЯЯ ГРУППА
Темы
месяца

Зимние
забавы.
Головные
уборы.

Обувь.

Форма организации
музыкальной
деятельности
Слушание музыки
Восприятие
музыкальных
произведений
Развитие голоса и
слуха
Пение
Усвоение песенных
навыков

Программные задачи

Учить воспринимать пьесы, близкие по
настроению.
Знакомить с детским альбомом П. И.
Чайковского
Определять характер музыки, 2-3
частную форму. Свободно определять
жанр музыки.
Совершенствовать звуковысотный слух.
Закреплять и совершенствовать навыки
исполнения песен. Учить петь напевно,
нежно, прислушиваться к пению других
детей, петь без выкриков, слитно. Начало
и окончание петь тише

Репертуар

«Марш» Д. Шостаковича
«Вальс» П.Чайковского
«Марш» Д. Россини
«Полька» И. Штрауса
«Строим дом» муз.
М.Красева
«Лесенка» Е. Тиличеевой
«Где мои детки?» Н.
Ветлугиной

«Строим дом» муз.
М.Красева

Интеграция образовательных
областей
Физическое развитие:развивать
самостоятельность,
творчество;;привлекать к активному
участию в коллективных играх.
Социально-коммуникативное
развитие: приобщение к
элементарным общепринятым
нормам и правилам взаимодействия
со сверстниками и взрослыми;
воспитывать дружеские
взаимоотношения, уважене к
окружающим
Познавательное развитие
расширять и уточнять представление
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Песенное творчество
Музыкальноритмические
движения
Упражнения
Пляски

Игры
Пальчиковые игры
Музыкально-игровое
творчество
Праздники и
развлечения
Самостоятельная
музыкальная
деятельность

Совершенствовать творческие
проявления.
Учить двигаться в характере, темпе
музыки. Менять движения со сменой
музыки, самостоятельно придумывать
танцевальные движения.
Учить начинать движения сразу после
вступления, слаженно танцевать в парах,
не опережать движениями музыку.
Держать круг из пар на протяжении всего
танца, мягко водить хоровод.
Приобщать к русской народной игре.
Вызывать желание играть.
Активизировать речь детей,
проговаривать четко слова. Развивать
мелкую моторику пальцев рук.
Побуждать выразительно передавать
движения персонажей.
Доставлять радость, развивать актерские
навыки.
Совершенствовать ритмический слух

«Поздоровайся» (вокальная
импровизация)
«Улыбка» «Хороводный
шаг» р.н.м
«Упражнения с цветами» В.
Моцарта
Элементы танца
«Разноцветные стекляшки»
«Разноцветные стекляшки»
«Хоровод» В. Курочкина
«Божья коровка»
«Рождественские игры»
«Дети и медведь»
муз.В.Верховинца
«Овечка»; «Снежок»;
«Капуста»; «Кот Мурлыка»
«Кот Леопольд и мыши»,
«Песенка Леопольда» Б.
Савельева
«Зимние забавы»
«Волшебные баночки»

об окружающем мире; закреплять
умения наблюдать. Развитие
музыкально-художественной
деятельности, приобщение к
музыкальному искусству Развивать
умение сравнивать характер
музыкальных произведений
Речевое развитие: умеет
образовывать новые слова по
аналогии со знакомыми словами,
умеет овладевать конструктивными
способами и средствами
взаимодействия с окружающими
людьми
развитие свободного общения со
взрослыми и детьми; развитие всех
компонентов устной речи детей
закреплять умения соблюдать
правила пребывания в детском
саду, на музыкальных занятиях и
праздниках.
Художественно-эстетическое
развитие:
формировать целостную картину
мира и первичных ценностных
представлений, умеет прочитать
наизусть понравившееся
стихотворение, относящееся к
музыкальному произведению
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ФЕВРАЛЬ СРЕДНЯЯ ГРУППА
Темы
месяца

Семья.
Человек.
.

Форма организации
музыкальной
деятельности
Слушание музыки
Восприятие музыкальных
произведений

Развитие голоса и слуха

Пение
Усвоение песенных
навыков
Песенное творчество
Музыкально-ритмические
движения
Упражнения

Пляски

Программные задачи

Обогащать музыкальные впечатления.
Учить воспринимать пьесы контрастные и
близкие по настроению. Выделять 2-3 части,
высказываться о характере.
Развивать тембровый и звуковысотный слух,
ритмическое восприятие.

Закреплять и совершенствовать навыки
исполнения песен.
Учить петь дружно, без крика. Начинать петь
после вступления, узнавать знакомые песни по
начальным звукам. Пропевать гласные, брать
короткое дыхание. Петь эмоционально,
прислушиваться к пению других.
Совершенствовать творческие проявления.
Учить двигаться под музыку в соответствии с
характером, жанром. Изменять характер шага с
изменением громкости звучания. Свободно
владеть предметами (ленточки, цветы),
выполнять движения по тексту.
Учить начинать танец самостоятельно, после
вступления, танцевать слаженно, не терять
пару, свободно владеть в танце предметами,

Репертуар

«Куры и петухи» К. СенСанса «Ежик» Д.
Кабалевского
«Балет невылупишхся
птенцов» М. Мусоргский
«Кукушка» М. Красева
«Моя Россия» муз.
Г.Струве «Смелый
наездник» муз. Р.Шумана
«Что делают дети?» Н.
Кононовой «Колыбельная» А.
Гречанинова
«Мы – солдаты» муз.
«Марш» Э. Парлова
Ю.Слонова

«Канарейки», «Пружинка»
р.н.м «Бег с остановками» В.
Семенова «Упражнения с
цветами» В. Моцарта
«Элементы танцев» В.
Жубинской, А.
Рыбникова
«Танец
с цветами» В.
Жубинской «Заинька» р.н.п в
обр. Н. Римского-Корсакова

Интеграция
образовательных
областей
Познавательное
развитие:
рассказывать о
государственных
праздниках, Дне
защитника
Отечества, военных
профессиях.
Социальнокоммуникативное
развитие: учить
сравнивать
одинаковые темы в
различных
произведениях.
Физическое
развитие:
учить
придумывать
варианты
движений в
играх и
хороводах.
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плавно водить хоровод, выполнять движения
по тексту.

Игры
Пальчиковые игры
Музыкально-игровое
творчество
Праздники и
развлечения
Самостоятельная
музыкальная
деятельность
МАРТ СРЕДНЯЯ ГРУППА
Темы
месяца

Женский
День.
Комнатные
растения
Времена

Форма организации
музыкальной
деятельности
Слушание музыки
Восприятие
музыкальных
произведений

Хоровод «Солнышко»
Т. Попатенко
«Танец козлят» А.
Рыбникова «Ванькивстаньки» Ю.Слонова
«Танец с куклами» укр.
нар.мелодия
Вызывать эмоциональный отклик, развивать
«Собери
цветы» Т. Ломовой
подвижность, активность.
«Летчики на аэродром» муз.
М. Раухвергера
Согласовывать движения с текстом. Расширить «Шарик»; «Семья»; «Две
словарный запас детей, через пальчиковую
тетери»; «Коза»
гимнастику.
Побуждать придумывать движения для
«Муха-цокотуха» («Как у
сказочных персонажей.
наших у ворот», р.н.п, обр. В.
Агафонникова)
Воспитывать любовь к родине.
Праздник пап
Совершенствовать ритмический слух

Речевое
развитие:
Использовать
формы
описательных и
повествовательных
рассказов по
воображению в
процессе общения

«Звонкие ладошки»
(музыкально-дидактическая
игра)

Программные задачи

Репертуар

У ч и т ь различать настроение,
чувства в музыке, средства
музыкальной выразительности;
различать в музыке
звукоподражания некоторым
явлениям природы (капель, плеск
ручейка); сопоставлять образы
природы, выраженные разными

«Весною» С. Майкапара;
«Весной» Э. Грига;
«Утро» Э. Грига;
«Дождик» А. Лядова;
«Грустный дождик» Д. Б.
Кабалевского
«Мы идем», муз. Е.
Тиличеевой, сл. М. Доли-

Интеграция образовательных
областей

Социально-коммуникативное развитие
формировать навык самостоятельно
составлять рассказ, придумывать
сказку.побуждать детей к выражению
любви и уважения к своим родным, учить
проявлять инициативу в
15

года.
Весна.

Развитие голоса и
слуха

видами искусства
У п р а ж н я т ь в точном
интонировании на одном звуке,
интервалов 62 и м2
Пение
З а к р е п л я т ь умение начинать
Усвоение песенных
пение после вступления
навыков
самостоятельно. У ч и т ь петь
разнохарактерные песни;
передавать характер музыки в
Песенное творчество пении; петь без сопровождения
Р а з в и в а т ь умение
ориентироваться в свойствах
звука
МузыкальноУ ч и т ь самостоятельно начинать
ритмические
и заканчивать движения,
движения
останавливаться с остановкой
Упражнения
музыки. Совершенствовать
умение водить хоровод
Пляски

Игры

Пальчиковые игры

Музыкальноигровое творчество

У ч и т ь танцевать эмоционально,
легко водить хоровод, сужать и
расширять круг, плавно танцевать
вальс
З н а к о м и т ь с русскими
народными играми. Р а з в и в а т ь
чувство ритма, выразительность
движений
Развивать активность,
уверенность. Вызвать интерес и
желание детей играть в
пальчиковые игры.
П о б у ж д а т ь инсценировать
знакомые песни

нова; «Цветики», муз. В.
Карасевой, сл. Н.
Френкель

подготовке музыкальных
поздравлений
Познавтельное развитие:
развивать чувства, вызванные
весёлой музыкой, посредством
пластики движений и жестов.
Речевое развитие: развивать
диалогическую форму речи,
поощрять участие в совместных
играх

«Жучки» венг.н.м.
«Марш», муз. JL
Шульгина; «Маленький
танец» Н.
Александровой;
«Хоровод», «Элементы
вальса» Д. Шостаковича
«Весенний хоровод»,
украинская народная
мелодия; «Вальс», муз.
Ю. Слонова
«Найди себе пару» Т.
Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко
« Два ежа»; «Шарик»;
«Барабанщик»; « Тики –
так»
Инсценировка песни по
выбору
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Праздники и
развлечения
Самостоятельная
музыкальная
деятельность
АПРЕЛЬ СРЕДНЯЯ ГРУППА
Темы
месяца

У ч и т ь самостоятельно,
подбирать музыкальные
инструменты для оркестровки
любимых песен
В о с п и т ы в а т ь любовь и
уважение к мамам, бабушкам,
воспитателям

Форма организации
музыкальной
деятельности

Слушание музыки
Книжкинна Восприятие
неделя.
музыкальных
произведений
Транспорт.
Наш дом.

Развитие голоса и слуха

«Праздник мам».

Песня по выбору

Программные задачи

У ч и т ь различать средства музыкальной
выразительности; определять образное содержание музыкальных произведений; накапливать музыкальные впечатления; узнавать
знакомые музыкальные произведения по начальным тактам. У г л у б л я т ь представления об изобразительных возможностях музыки. О п р е д е л я т ь по характеру музыки
характер персонажа

Мебель.
Посуда.

Пение
Усвоение песенных
навыков

Неделя
Здоровья.
Песенное творчество
Музыкальноритмические движения
Упражнения

Репертуар

«Танец лебедей», «Танец Феи
Драже», «Вальс цветов» П. И.
Чайковского; «Баба Яга» - пьесы
С. С. Прокофьева, П. И.
Чайковского, М. П. Мусоргского
«Подумай и отгадай» Н. Г.
Кононовой («Зай-чик» М.
Старокадомского; «Медведь» В.
Ре-бикова; «Воробушки» М.
Красева), «Кого встретил
Колобок?» Г. Левкодимова

У ч и т ь начинать пение сразу после вступления; петь разнохарактерные
произведения; петь сольно и небольшими
группами, без сопровождения; петь
эмоционально, удерживать тонику
У ч и т ь самостоятельно начинать и
заканчивать движения с музыкой; не
обгонять друг друга в колонне, держать
спину; легко скакать как мячики;менять

«Марш» Р. Руденской; «Скачем,
как мячики» М. Сатуллиной;
«Побегаем - отдохнем» Е,
Тиличеевой; «Поскоки» Т.
Ломовой

Интеграция
образовательных
областей

Физическое
развитие
знакомить с
понятиями
«здоровье» и
«болезнь»,
рассказывать о
пользе здорового
образа жизни, учить
выполнять
упражнения
гимнастики под
музыку по одному и
в группе
Познавательное
развитие: Развивать
эмоциональную
отзывчивость на
яркую,
высокохудожеств.
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Пляски
Игры
Пальчиковые игры
Музыкально-игровое
творчество
Праздники и
развлечения
Самостоятельная
музыкальная
деятельность
МАЙ СРЕДНЯЯ ГРУППА
Темы
Форма организации
месяца
музыкальной
деятельности

Рыбы.
Насекомые
Я
участник

Слушание музыки
Восприятие
музыкальных
произведений

движении со сменой музыки
У ч и т ь выполнять парный танец слаженно,
эмоционально; чередовать движения
(девочка, мальчик
В о с п и т ы в а т ь интерес к русским народным играм
Развивать моторику пальцев рук через
игру.Активизировать словарь через
пальчиковые игры.
У ч и т ь самостоятельно находить выразительные движения для передачи характера
движений персонажей
П р и в и в а т ь навыки здорового образа
жизни
У ч и т ь самостоятельно подбирать к любимым песням музыкальные инструменты и
игрушки
Программные задачи

У ч и т ь узнавать знакомые произведения по
вступлению; определять характер, содержание;
различать звукоподражание некоторым
музыкальным инструментам. Р а з в и в а т ь
представления о связи музыкально-речевых интонаций. Понимать, что сказку рассказывает
музыка. У ч и т ь различать жанры музыки

Развитие голоса и слуха
Пение
У ч и т ь начинать пение сразу после вступления;
Усвоение песенных
петь в умеренном темпе, легким звуком;
навыков
передавать в пении характер песни; петь без

музыку
«Янка», белорусская народная
мелодия
«Пасхальные игры»
«Два ежа»; «Барабанщик»;
«Шарик»; «Капуста»
«Веселые лягушата», муз.и сл. Ю.
Литовко; «Танец лягушек», муз. В.
Витлина
«День здоровья»
Песня по выбору

Репертуар

«День Победы» «Шарманка»
Д. Д. Шостаковича; «Камаринская» П. И. Чайковского;
«Парень с гармошкой» Г.
Свиридова; «Тамбурин» Ж.
Рамо; «Волынка» И. Баха;
«Волынка» В. Моцарта

Интеграция
образовательных
областей
Познавательное
развитие:
рассказывать о
государственном
празднике - Дне
Победы, подвиге
русского народа в
ВОВ.
умеет
эмоционально
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Безопасного
движения

Цветы

сопровождения; петь песни разного характера
Придумывать мелодию своего дождика
Песенное творчество
Музыкальноритмические
движения
Упражнения
Пляски

Игры

Пальчиковые игры
Музыкальноигровое
творчество
Праздник
ии
развлечен
Самостоятель
ная ия
музыкальная
деятельность

Самостоятельно начинать движение и заканчивать
с окончанием музыки. Двигаться друг за другом,
не обгоняя, держать ровный широкий круг.
Выразительно передавать характерные
особенности игрового образа
У ч и т ь танцевать эмоционально, в характере и
ритме танца; держать расстояние между парами;
самостоятельно менять движения со сменой частей
музыки
Р а з в и в а т ь чувство ритма, музыкальный слух,
память. Совершенствовать двигательные навыки.
Учить изменять голос
Продолжать учить детей сочетать движения
пальцев рук с текстом, проговаривать четко слова.
Формировать развитие мелкой моторики.
П о б у ж д а т ь искать выразительные движения
для передачи характера персонажей
В о с п и т ы в а т ь любовь к сказкам, вызывать
желание их инсценировать
У ч и т ь подбирать для любимых песен игрушки
для оркестровки

«Жучки» венг.н.м. «Марш»
Т.Ломовой; «Лошадки»
Е.Тиличеева; «Элементы
хоровода» рнм; «Всадники»
В.Витлина
«Всех на праздник мы зовем»

Игры «Жук», «Сороконожка» ;
«Узнай по голосу» муз. Е
Тиличеевой; «Выходи
подружка» польс.н.п
«Замок»; «»Кто Мурлыка»;
«Шарик»; «Тики-так»
«Кузнечик» муз. В.Шаинского
«Веселые лягушата»
муз.исл.Ю.Литовко
Инсценировка сказки по
выбору
Знакомые песни

откликаться на
переживания
героев стихотворений и песен о
войне
: умеет
интонационно
выделять речь
персонажей
произведений о
войне Речевое
развитие:
развивать умение
поддерживать
беседу,
высказывать свою
точку зрения,
делиться
образными
впечатлениями со
сверстниками.
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2.2.Региональный компонент
Формировать интерес детей к своему ближайшему окружению: к родному дому, семье,
детскому саму, улице. Учить называть город, в котором живут дети. Воспитывать любовь к
природе родного края. Продолжать знакомить детей с русским фольклором, воспитывать
любовь к Родине.
Непрерывная образовательная деятельность регионального содержания реализуется
через организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется
педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей и решения конкретных
образовательных задач в соответствии с перспективным планом.
Региональный компонент по своей природе многогранен, он объединяет все стороны
личности: нравственную, умственную, эстетическое и физическое развитие. Предполагает
воздействие на каждую из сторон для получения единого результата. Этому способствует
совместная деятельность, интегрируемая в разных сочетаниях образовательных областей,
включая фольклорные праздники и развлечения.

2.3.Формы,способы поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной детской деятельности
детей по выбору и интересам. Самостоятельная деятельность в соответствии с
собственными интересами является важнейшим источником эмоционального
благополучия ребёнка в детском саду. Музыкальная деятельность ребёнка в детском
саду может осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности –
музыкальных игр и творческих импровизаций на музыкальных инструментах, в
движении, пении, театрально-исполнительской деятельности.

2.4.
месяц
IX
X

XI

XII
I
II
III
IV
V

Организация и формы взаимодействия
(законными представителями) воспитанников
Темы
«День Знаний»
«Музыкальное воспитание в дошкольном
возрасте»
«Праздник осени»
Концерт
ко
Дню
матери
«Моя
мама
лучше всех!» «Музыка
иребёнок»
«Как создать элемент новогоднего костюма»
«Новый год шагает по планете»
«Музыка и здоровье»
«Начнитес колыбельной»
«Мамам, бабушкам посвящается»
День смеха
«Музыкальные игры в семье»

с

родителями
Формы работы
Праздник
Выступление на родительском
собрании
Праздник
Концерт
Папка - передвижка
Консультация
Праздник
Консультация
Консультация
Праздник
Развлечения
Консультация
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2.5.Календарный план воспитательной работы
Сентябрь
Направление
Название мероприятия
деятельности
Тематическое
развлечение
«По
Традиции
дороге Знаний», посвященное Дню
детского сада
Знаний.

Группы

Ответственные

Все группы

Заведующий,
Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
специалисты
ДОУ
Заведующий,
Зам. зав. по УВР
воспитатели,
специалисты
ДОУ

Детско-взрослое
сообщество
«Юные
инспекторы
дорожного
движения»

- Проведение мероприятий в рамках
Единого Дня детской дорожной

Ранняя
профориентация
РППС

Разработка проектов по ранней
Старшая,
профориентации детей.
подготовит.
Оформление
помещений
и Все группы
интерьеров групп.
Благоустройство территории ДОУ
Тематическое мероприятие «День
открытых дверей».

Работа с
родителями

Октябрь
Направление
деятельности
Традиции
детского сада

Название мероприятия
Праздники «Осенняя мозаика»

Тематическое мероприятие «День
пожилого человека»

Все группы

Воспитатели
Заведующий,
Зам.зав. по АХР
Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
специалисты
ДОУ

Группы

Ответственные
Все группы Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
специалисты
ДОУ
Вторая
младшая,
средняя,
старшая,
подготовите
льная

Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
специалисты
ДОУ
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Ноябрь
Направление
деятельности
Традиции
детского сада

Название мероприятия

Группы

Досуг «Мамочка любимая моя!»
(День матери в России)

Все группы

Синичкин
Благотворительная
«Покорми птиц зимой»
НОД

Детско-взрослое
сообщество
«Юные
инспекторы
дорожного
движения»

день.
акция

Проведение
серии
образовательных мероприятий по
приобщению дошкольников к
здоровому образу жизни.
День памяти жертв ДТП»:
Районная Акция в формате
флешмоб

Ответственные

Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
специалисты
ДОУ
Все группы Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
специалисты
ДОУ
Все группы
Воспитатели,
специалисты
ДОУ
Средняя,
Зам. зав. по УВР,
старшая,
воспитатели,
подготовит.
специалисты
ДОУ

Декабрь
Направление
деятельности
Традиции
детского сада

Название мероприятия
Праздник
карнавал»

«Новогодний

Группы

Ответственные

Все группы

Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
специалисты ДОУ

Знакомство с театральным
старшая,
подготовит.
пространством СанктПетербурга: Дом культуры
Досуг
Проведение
серии
Все группы
НОД
образовательных
мероприятий
по
ознакомлению
детей
с
нормами и ценностями,
принятыми в обществе,
включая
моральные
и
нравственные ценности.
Благотворительная
акция
Все группы
Детско –
«Милосердие
детямвзрослое
сиротам»,
«Социальный
сообщество
«Волонтерское дом»
движение»
Смотр-конкурс новогоднего
Все группы
РППС
оформления групп и зала Музыкальный зал
«Новогодние окна».

Воспитатели,
специалисты ДОУ

Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
специалисты ДОУ
Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
специалисты ДОУ
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Январь
Направление
деятельности
Традиции
детского сада

Название мероприятия

Группы

Ответственные

Зимняя олимпиада «Будущие
олимпийцы»

старшая,
подготовит.

Воспитатели,
специалисты
ДОУ

Подготовительная
и старшая группы

Воспитатели,
специалисты
ДОУ
Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
специалисты
ДОУ

Изготовление афиш, масок,
декораций
для
театрализованной
деятельности
Проведение
серии
НОД
образовательных мероприятий
по воспитанию дружеских
взаимоотношений
между
детьми,
уважительного
отношения к окружающим
людям.
Дополнительное Открытый показ занятия
«Учим, знаем, повторяем»
образование
Театральный
Петербург

Работа с
родителями

Круглый стол «Формирование
духовно-нравственных
и
патриотических
представлений
у
дошкольников в процессе
различных видов детской
деятельности».

Февраль
Направление
Название мероприятия
деятельности
Спортивное развлечение "Вместе с
Традиции
детского сада папой"
Конкурс чтецов (стихи петербургских
поэтов)
Стенгазета и фотовыставка «Наши
папы удалые».
Театральный Театрально-игровые этюды «Играем в
театр» (театральные профессии)
Петербург
Предложить маршруты выходного дня
– ТЮЗ (Театр юных зрителей), «Театр
на Неве», «Театр Марионеток»,
НОД

Работа с
родителями

Проведение серии образовательных
мероприятий по ознакомлению с
героической
историей
и
государственными символами России.
Праздник «День защитника отечества»

Все группы

Группы

Ответственные

старшая.
подготовит
Средняя,
старшая.
подготовит.
Все группы

Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
специалисты
ДОУ

Средняя,
старшая.
подготовит.
Все группы

Воспитатели,
специалисты
ДОУ

Все группы

Воспитатели,
специалисты
ДОУ

Средние,
старшие и
подготовительн
ые группы

Воспитатели
Музыкальные
руководители

Воспитатели
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Март
Направление
деятельности
Традиции
детского сада

НОД

Детско –
взрослое
сообщество
«Волонтерское
движение»
Работа с
родителями

Апрель
Направление
деятельности
Традиции
детского сада

Театральный
Петербург

НОД

Ранняя
профориентация

Название мероприятия

Группы

Ответственные

Проведение праздника
«8 Марта».
Фольклорное
развлечение «Широкая
Масленица».
Проведение
серии
образовательных
мероприятий
по
формированию
бережного отношения к
окружающему
природному миру.
Районные
благотворительные
акции

Все группы

Зам. Зав. По УВР,
воспитатели,
специалисты ДОУ

Праздник
любимая мама»

«Моя

Все группы
Все группы

Воспитатели,
специалисты ДОУ

Вторая младшая,
Зам. Зав. По УВР,
средняя,
воспитатели,
старшая,
специалисты ДОУ
подготовител
ьная
Все группы
Зам. зав. по УВР
специалисты
воспитатели всех
возрастных групп

Название мероприятия

Группы

Ответственные

Тематические мероприятия в
рамках «Книжкина недели».

Все группы

Праздник «Папа, мама, я –
здоровая
семья»,
посвященный
всемирному
Дню здоровья. 7 апреля
Театрализованная
деятельность с родителями
для
детей
(постановка
спектакля)

старшая,
подготовит.

Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
специалисты ДОУ
Воспитатели,
специалисты ДОУ

Все группы

Воспитатели,
специалисты ДОУ

Проведение
серии
образовательных
мероприятий по обогащению
представлений о труде, о
значении труда для общества.
Фестиваль
детского
творчества «Кем быть?».

Все группы

Воспитатели,
специалисты ДОУ

Праздник «Папа, мама, я –
здоровая семья»,
посвященный всемирному
Дню здоровья
(7 апреля).

Средние,
старшие и
подготовител.
группы

Зам. зав. по УВР,
воспитатели.
специалисты ДОУ
Воспитатели групп
Инструктор по
физ.кул.
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Май
Направление
деятельности
Традиции детского
сада

Театральный
Петербург

НОД

Детско-взрослое
сообщество
«Юные инспекторы
дорожного движения»
Детско – взрослое
сообщество
«Волонтерское
движение»
Работа с родителями

Название мероприятия

Группы

Ответственные

Тематическая неделя «Мы
будем помнить!»

Вторая младшая,
Зам. зав. по УВР,
средняя,
воспитатели,
старшая,
специалисты ДОУ
подготовительная
Праздник выпускников «До Подготовительная
Воспитатели,
свиданья, детский сад!»
специалисты ДОУ
Выпускной
праздник
в
Группа
Воспитатели,
группах раннего возраста Первая младшая специалисты ДОУ
«Стали мы уже большие»
группа
Проведение
анализа Все дошкольные
Зам. зав. по УВР,
проектной деятельности и
группы
воспитатели,
его результатов, постановка
специалисты ДОУ
новых задач, проблем вместе
с детьми. (фотовыставка,
фотоотчеты с рассказами
детей, рисунки)
Презентация
проекта
в
группе
на
итоговых
родительских собраниях с
родителями
и
итоговом
педагогическом совете.
Проведение образовательных Вторая младшая,
Воспитатели,
мероприятий нравственносредняя,
специалисты ДОУ
патриотического характера,
старшая,
посвященных Дню Победы.
подготовительная
Проведение мероприятий в Вторая младшая,
Зам. зав. по УВР,
рамках Единого Дня детской
средняя,
воспитатели,
дорожной безопасности
старшая,
специалисты ДОУ
подготовительная
Районная акция «Подарки Вторая младшая,
Зам. зав. по УВР,
ветеранам ко дню Победы»
средняя,
воспитатели,
старшая,
специалисты ДОУ
подготовительная
Групповые
родительские
Все группы
Специалисты
собрания
воспитатели всех
возрастных групп
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3.Организацтонный раздел
3.1.Режимы пребывания детей в образовательном учреждении

Режим дня средней группы «Росинка» (4-5 лет)
Режимные моменты
Прием детей, игры,
самостоятельная и
организованная
детская деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к
завтраку, завтрак
Утренний круг
Непрерывная
образовательная
деятельность
Второй завтрак
Подготовка к
прогулке, прогулка
Возвращение с
прогулки, игры,
самостоятельная
деятельность
Подготовка к обеду,
обед
Подготовка ко сну,
чтение
художественной
литературы, дневной
сон
Постепенный подъем,
профилактические
физкультурнооздоровительные
процедуры
Подготовка к
полднику, полдник
Игры,
самостоятельная и
организованная
детская деятельность,
подготовка к НОД,
НОД
Подготовка к
прогулке, прогулка

Понедельник

Вторник

Среда
7.00 – 8.30

Четверг

Пятница

8.00 – 8.10
8.10 – 8.40
8.40 – 8.50
9.00-9.50
10.10 – 10.20
10.20 – 12.15
12.15– 12.30

12.30 – 13.10
13.10 – 15.10

15.10 – 15.30

15.30 – 15.50
15.50 – 16.50

16.50 – 18.20
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Средняя группа «Звездочки»
Понедельник Вторник
Среда
В детском саду
Прием и осмотр, совместные
игры; индивидуальная,
работа с детьми.
Проведение утренней
гимнастики
Организация игр детей,
самостоятельная
деятельность
Подготовка к завтраку.
Завтрак.
Непрерывная
образовательная деятельность
подгрупповая,
фронтальная).Перерывы
между образовательной
деятельностью: двигательная
разминка; игровая
деятельность (10 мин.)
НОД Музыка
НОД Физическая культура
10.05-10.25
Подготовка ко второму
завтраку.Второй завтрак
Организация
самостоятельной игровой
деятельности. Подготовка к
прогулке. Прогулка
Возвращение с прогулки;
самостоятельная игровая
деятельность детей.
Подготовка к обеду. Обед.
Подготовка ко сну.
Дневной сон.
Подготовка к
полднику.Полдник.
Игровая совместная и
самостоятельная
деятельность.
Музыкальный,
физкультурный досуг

Четверг

Пятница

7.00-8.15
8.15-8.20
8.20-8.30

8.30-9.00

9.00-10.00

10.05-10.25

10.05-10.25

10.0510.25
10.00.-10.30

11.10-11.30
(улица

10.00-12.15

12.15-12.30

12.30-13.00
13.00-15.25
15.25-15.50
15.50-16.30

15.50-16.30

15.5016.30

15.50-16.30

15.50-16.30

3 неделя музыкальный досуг 16.00-16.20
2 неделя физкультурный досуг 15.15-15.35

Подготовка к прогулке,
прогулка, уход детей домой

16.30-19.00

На случай непогоды
Игры малой подвижности, самостоятельная деятельность,
двигательная деятельность, предметная деятельность в группе.
Чтение художественной литературы
На случай непогоды физкультурный зал
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3.2.Учебный план на 2021-2022 уч.г.
УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА
организованной непрерывной образовательной деятельности на пятидневку
по направлению «Художественно – эстетическое развитие» (музыка)
НОД
Возрастная группа
Количество НОД

Музыка

Средняя
(4 – 5лет)
Объем образовательной нагрузки (в минутах)

В неделю

В месяц

В год

2

8

72

40

160

1440

3.2. Максимально допустимая образовательная нагрузка для детей 4 – 5 лет
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020
№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Максимально
допустимый
объем
образовательной
нагрузки
в день
Неболее45минут

Продолжительность Количество
одного занятия
образовательны
х занятий
в день
Небольше20минут

Не больше 2

Количество
образовательных
занятий
в неделю по
музыкальному
развитию
2

Перерывы
между
занятиям

Не менее
10 минут
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3.3. Расписание НОД
Средняя группа «Росинка»
Дни недели

Образовательная деятельность

II половина дня

9.00-9.20 Познавательное развитие
Понедельник
10.05-10.25 Худож.эстетич.развитие/музыка

Вторник

9.00-9.20 Познавательное развитие/ФЭМП
10.05-10.25 Физическое развитие

Среда

9.00-9.20
9.30-9.50
Худож.эстетич.развитие/рисование
(по подгруппам)
10.00-10.20 Худож.эстетич.развитие/музыка

Четверг

9.00-9.20 Речевое развитие
10.05-10.25 Физическое развитие

Пятница

9.00-9.20
Худож.эстетич.развитие/лепка/аппликация

2 неделя
физкультурный
досуг 16.00-16.20
3 неделя
музыкальный
досуг
15.15-15.35

11.10-11.30 физическое развитие(улица)
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Средняя группа «Звездочки»
Дни недели

Образовательная деятельность

II половина дня

9.00-9.20 Познавательное развитие
Понедельник
10.05-10.25 Физическое развитие

Вторник

9.00-9.20
9.30-9.50
Худож.эстетич.развитие/рисование
(по подгруппам)
10.05-10.25 Худож.эстетич.развитие/музыка

Среда

9.00-9.20 Познавательное развитие
/ФЭМП
10.05-10.25 Физическое развитие

Четверг

9.00-9.20
Худож.эстетич.развитие/лепка/аппликация
10.05-10.25 Худож.эстетич.развитие/музыка

Пятница

9.00-9.20 Речевое развитие
11.10-11.30 физическое развитие(улица)

2 неделя
физкультурный
досуг 15.15-15.35
3 неделя
музыкальный
досуг
16.00-16.20
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3.4.Социальный портрет группы
Средняя группа Росинка, возраст 4-5 лет
Списочный состав - 21 ребенок: мальчиков -13; Девочек – 8
Средняя группа «Звездочка»:
Списочный состав – 25 детей, из них 10 девочек и 15 мальчиков.
3.5. Традиции группы

№
1
2

Перспективный план досуговой деятельности в младшем дошкольном
возрасте (4 – 5 лет)
Месяц
Наименование
Источник
Сентябрь
«Мы пришли в зоопарк»
Сценарий
«Здравствуй Осень золотая»
Сценарий
Октябрь

3

Ноябрь

«День матери»

Сценарий

4

Декабрь

«Зимние забавы»

Сценарий

5

Январь

«Мы рисуем музыку»

Сценарий

6

Февраль

«Масленица»

Сценарий

7

Март

«Веснянка»

Сценарий

8

Апрель

«Незнайка в гостях у детей»

Сценарий

9

Май

«Лесной концерт» кукольный спектакль

Сценарий

31

3.6.Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по
образовательным областям

Информационно-методическое обеспечение
Художественно-эстетическое развитие. Музыка
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010
Зацепина М.Б Культурно-досуговая деятельность. –М., 2004
Зацепина М.Б Культурно-досуговая деятельность в детском саду .- М.: Мозаика-Синтез,
2005-2010
Зацепина М.Б ., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез,
2005-2010 Зацепина М.Б ., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду.- М.:
Мозаика-Синтез, 2005-2010 www.resobr.ruСправочник музыкального руководителя
журнал Музыкальный руководитель ООО Издательский дом «Воспитание дошкольника»
www.dovsp.ru( раздел Мультимедийные пособия)

3.7.Организация развивающей предметно - пространственной среды

№

1

Образовательная область Обогащение (пополнение) развивающей предметнопространственной среды группы
Содержание
Срок (месяц)
«Художественно –
Пополнить наглядно-дидактический
эстетическое развитие» материал
по
теме «Духовые
Октябрь
музыкальные инструменты»
Пополнить наглядно-дидактический
материал
по
теме «Струнные
Ноябрь
музыкальные инструменты»
Пополнить наглядно-дидактический
материал
по
теме «Клавишные Декабрь
музыкальные инструменты»
Пополнить наглядно-дидактический
материал по теме «Русские народные
Февраль
музыкальные инструменты»
Пополнить картотеку
фольклорных песен

русских

Апрель
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3.8.Список литературы, ЭОР, др.
Перечень технологий и методических пособий:
1.
Программа по музыкальному воспитанию «Музыкальное воспитание в детском
саду» М. Б .Зацепина
2.
«Музыкальные шедевры» О. П. Радынова
3.
Программа « Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева
4.
« Музыкальное воспитание в детском саду» - М., 1981 Н. А. Ветлугина
5.
Парциальная программа по развитию танцевального творчества « Танцевальная
ритмика для детей»Т. И. Суворова
6.
Программа по музыкально- ритмическому воспитанию детей 2-3-лет. « Топ – хлоп
малыши». Т. Сауко, А. Буренина. СПб, 2001
7.
О. П. Радынова. « Музыкальные шедевры. Музыка о животных и птицах» М.:Сфера, 2009
8.
М. Ю. Картушина. Вокально – хоровая работа в детском саду. – М. Скрипторий
2010.
9.
С D диски и аудио кассеты с записями классической музыки по программе для
слушания и сопровождения образовательного процесса в детском саду.
10.
Т. А. Лунеева. Музыкальные занятия. Разработки и тематическое планирование.
2младшая группа.- Учитель, 2007, Волгоград.
11.
Е. Н. Арсенина. Музыкальные занятия. Старшая группа. Волгоград, Учитель, 2013.
12.
Е. В. Михеева. Развитие эмоционально – двигательной сферы детей 4 – 7 лет.
Волгоград, Учитель, 2011.
13.
Л. В. Виноградов Музыкальные занятии с детьми до трёх лет в семье и не только.
СПб, Сфера, 2010.
14.
Л. В. Виноградов. Развитие музыкальных способностей у
дощкольников. СПб, Сфера, 2009.И. Н. Головачёва, О. П. Власенко. Окружающий
мир и музыка: учебно– игровые занятия для детей 4 – 6 лет
15.
Музыкально – двигательные упражнения в детском саду./ Сост. Е. П. Раевская, С.
Д.Руднева, Г. Н. Соколова, З. Н. Ушакова, В. Г. Царькова.,1991.
16.
И. С. Бекина,Т. П. Ломова, Е. Н. Соковнина. Музыка и движение. Упражнения,
игры и пляски для детей 5- 6, 6 – 7 лет. М., 1981.
17.
Н. А. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссарова. Музыка в детском саду.
Средняя, старшая, подготовительная группы. М. !981 – 1989.
18.
Э. Соболева. Праздники и развлечения в детском саду. М.Просвещение, 1982.
19.
Э. Костина, Л. Комиссарова «Наглядные средства в музыкальном воспитании
дошкольников» М.,1986
20.
Л.Минеева. Музыка для ритмики. Композитор, 2004.
21.
Сауко, А Буренина « Программа по музыкально – ритмическому воспитанию детей 2
– 3 лет» СПб, 2001.
22.
Т.И. Суворова. Танцевальная ритмика для детей1, 2, 3. Учебное пособие.
Муз.палитра, СПб, 2004, 2005, 2006, три СD диска
23.
Т.И. Суворова «Танцуй, малыш».Учебное пособие по ритмическому воспитанию
для детей 2 – 4 лет. СПб, 2007.
24.
И. Каплунова, И. Новоскольцева . « Ладушки». « Топ – топ каблучок». Танцы в
детском саду. Композитор, СПб, 2000.
25.
Л.Суханова, Н. Новикова. « Танцевальный калейдоскоп» 1, 2, 3, 4. СПб, 2007 –
2011.
26.
Четыре СD диска с танцевальными композициями для детей всех возрастов
детского сада.
27.
Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым репертуаром), журналы: «
Музыкальный руководитель», « Музыкальная палитра»
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Приложение
Аннотация к рабочей программе
музыкального руководителя
Данная рабочая программа (далее Программа), разработана на основе
образовательной программы дошкольного образования Государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 58 Колпинского района Санкт
- Петербурга.
Программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельности на уровне дошкольного образования в образовательной области
«Художественное эстетическое развитие», раздел «Музыка». Программа обеспечивает
развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей.
Обязательная часть Программы разработана на основе примерной
образовательной программой дошкольного образования.
В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений
ГБДОУ детский сад № 58 Колпинского района Санкт - Петербурга, представлена
парциальная образовательная программа направленная на развитие детей в
образовательной области «Художественно - эстетическое развитие».
Программа
«Музыкальные шедевры» (О. П. Радынова)
Создание условий для развития творческих и музыкальных способностей детей
дошкольного возраста, способности эмоционально воспринимать музыку. Программа
рассчитана на возраст детей от 3 до 7 лет.
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего
образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Программы разработана в
рамках комплексно-тематического планирования в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Рабочая
программа рассчитана на один учебный год.
Срок реализации программы 2021-2022 учебный год.
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