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1. Целевой раздел  

 

1.1 Пояснительная записка  

Рабочая программа музыкального руководителя(далее- программа) является 

нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации образовательного процесса в 

ГБДОУ и разработана основе Образовательной программы дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 

24 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга, утвержденная 

приказом от 01.09.2015 № 55-ОД с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

а также:  

Закон РФ «Об образовании в Российской федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 №1155);  

Санитарно-эпидемиологическими требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях; 

Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 26.07.2013 № 

461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 24 комбинированного вида Московского района Санкт-

Петербурга, утвержденным распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

№ 2230-р, от 12.05.2015 г.;  

 Бессрочной лицензией на право ведения образовательной деятельности: 78 

№001335, регистрационный номер №1071 от 09.12.2011 г. 

 Рабочая программа разработана на период 2021 – 2022 учебного года (с 01.09.2021 

по 31.08.2022 года). 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.  

Рабочая программа реализуется на русском языке – государственном языке 

Российской Федерации. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей среднего дошкольного возраста. 

Музыкальное воспитание имеет гуманистическую и демократическую 

направленность. Содержание программы по музыкальному воспитанию варьируется в с 

учётом особенностей детей среднего дошкольного возраста. Обязательным условием 

является организация социокультурной пространственно-предметной среды, 

способствующей созданию атмосферы доброжелательности, доверия и взаимного 

уважения 

1.2. Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой 

культуры личности; всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности  дошкольника.  

Для   реализации   основных направлений   рабочей программы образовательной 

области «Музыкальное развитие» решаются следующие задачи: 

Задачи:  

• Приобщение к музыкальному искусству;  

• Развитие музыкальности детей;  

•  Развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  

• Формирование основ музыкальной культуры дошкольников;  
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•  Создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного 

возраста средствами музыки;  

•  Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей;  

•  Развитие внутренних психических процессов, творческого воображения и фантазии, 

потребности к самовыражению в различных видах художественно-творческой 

деятельности 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы  

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

их деятельности является игра; 

 

1.4. Характеристика особенностей развития детей среднего дошкольного возраста 

 

В этом разделе даны возрастные особенности музыкального развития для  детей 

среднего дошкольного возраста Разделение детей на возрастные группы осуществляется в 

соответствии с закономерностями психического развития ребенка, что позволяет более 

эффективно решать задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми, 

имеющими, в целом, сходные возрастные характеристики и закреплено локальными 

актами учреждения 

 

Возрастная 

группа 

Возрастные особенности психического развития  

Группа 

среднего 

дошкольного 

возраста 4-5 лет 

В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности 

и накопленному музыкальному опыту ребёнок становится активным 

участником танцевальной, певческой, инструментальной деятельности. 

Чувственное познание свойств музыкального звука и двигательное 

восприятие метро - ритмической основы музыкальных произведений 

позволяют дошкольнику интерпретировать характер музыкальных 

образов, настроение музыки, ориентируясь в средствах их выражения. 

Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребёнка 

потребность и желание пробовать себя в попытках самостоятельного 

исполнительства. Начинает развиваться образное мышление. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую попевку на нужную тему. 
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Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение 

звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они 

удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех 

или иных персонажей. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется 

потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Основные достижения возраста связаны 

с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, 

речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого. 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, 

благодаря которому начинают активно включаться в разные виды 

музыкальной деятельности слушание, пение, музыкально-ритмические 

движения, игру на музыкальных инструментах и творчество. 

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, 

которые проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в игре 

или пляске и выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, 

что он делает. Поэтому приоритетными задачами являются развитие 

умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать 

на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических 

движениях. Дошкольник 5-го года жизни понимает, что музыка может 

выражать характер и настроение человека (злой, плаксивый, озорной) и 

различает музыку, изображающую что-либо (скачущую лошадь, мчащийся 

поезд, восход солнца, плеск волн). Дети умеют дифференцировать: 

выражает музыка - внутренний мир человека, а изображает внешнее 

движение. Музыкальное развитие детей осуществляется в 

непосредственно-образовательной деятельности и в повседневной жизни. 

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 20 минут, 

используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 

возможностей особенностей каждого ребенка. 

 

 

1.5. Планируемые результаты 

 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 
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сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

 

1.6. Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС 

ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Музыка» 

Средняя группа дошкольного возраста 

К пяти годам при успешном освоении программы достигаются следующие возможные 

характеристики развития ребенка 

• Проявляет интерес к музыкальным игрушкам и инструментам, применяют 

их в своих играх и может усвоить простейшие приемы игры на бубне, барабане, 

металлофоне.  

• Узнает песни по мелодии.  

• Способен определить: музыку веселую, радостную, спокойную; звуки 

высокие, низкие, громкие, тихие; в пьесе две части (одна быстрая, а другая медленная), 

на каком инструменте играют мелодию.  

• Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми 

начинать и заканчивать пение. 

• Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения.  

• Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах. 

•  Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, 

ленточками) 

 

 

 

Объект педагогического 

мониторинга 

Формы и 

методы 

педагогического 

мониторинга 

Периодичность 

проведения 

педагогического 

мониторинга 

Сроки 

проведения 

педагогического 

мониторинга 

Индивидуальные достижения 

детей в контексте 

образовательной области: 

«Художественно-

эстетическое развитие» - 

Музыка 

 

-Наблюдение 

-Анализ 

- 

 

2 раза в год Сентябрь-май 

 

1.7. Система оценки результатов освоения Программы 

(Особенности организации педагогической диагностики) 

Оценка Реализация Рабочей Программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики. Педагогическая диагностика – оценка индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности, результаты которой могут быть 

использованы только для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников 
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для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной 

траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или 

имеющих особые образовательные потребности. 

 

Уровень музыкального развития дошкольников определяется в следующих видах 

деятельности: 

• Восприятие музыки 

• Пение 

• Музыкально – ритмические движения 

• Игра на детских музыкальных инструментах 

• Детское музыкальное творчество 

• Песенное 

• Танцевальное 

• Импровизационное музицирование 

 

 

1.8. Сроки реализации рабочей программы 

 

 

Рабочая программа рассчитана на учебный год (9 месяцев- 36 недель) 

Режим работы - пятидневный, с 7.00 до 19.00,с 12- часовым пребыванием детей в 

учреждении; выходные дни – суббота, воскресенье. 
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2. Содержательный раздел 

 

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. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области 

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательная области «Художественно-эстетическое 

развитие»  («Музыкальная деятельность») 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству 

 

Содержание музыкальной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста от 4-5 лет 

Слушание: формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Формировать 

умение 

чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Формировать умение  

замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки 

по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы) 

Пение: обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре - си первой 

октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Формировать умение петь мелодию чисто, смягчать концы 

фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Формировать умение петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя) 

Песенное творчество: формировать умение самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы 

(Как тебя зовут? Чтоты хочешь, кошечка? Где ты?). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текс 

Музыкально-ритмические движения: продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки. Формировать умение самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Формировать умение двигаться в 

парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 

стремительный) 

Развитие танцевально-игрового творчества: способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки)и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т.д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 
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Игра на детских музыкальных инструментах: формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне 

Театрализованные игры: продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более 

сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей). Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), 

исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Формировать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; использовать для 

воплощения 

образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). Побуждать детей к проявлению инициативы и 

самостоятельности 

в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и того же 

образа. 

Формировать умение чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими 

персонажами. Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количестваи 

характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения 

нескольких детей в длительной игре. Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно 

вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. Продолжать использовать возможности 

педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных 

средств, применяемых в спектакле 

Связь с образовательными областями 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей освоения первоначальных представлений социальногохарактера 

и включения детей в систему социальных отношений через решение следующих задач: 

 Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать 

предметы-заместители. Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить 

связывать сюжетные действия с ролью. 

 Театрализованные игры. 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), 

расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). Побуждать детей отзываться на игры-действия со 

звуками (живой и не живой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, по звучащее слово (в произведениях малых 

фольклорных форм). 

 Дидактические игры. 
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Проводить музыкально – дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); слуховой дифференциации 

(«Что звучит?» ит.п.). 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей. Продолжать формировать 

умение здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста».Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу.Закреплять умение называть свое имя. Развивать умение ориентироваться в музыкальном зале. 

 Безопасность. 

 С помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с правилами безопасного для человека и окружающего мира, 

поведения 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Сенсорное развитие. 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей разных видах музыкальной деятельности. Побуждать 

включать движения рук по предмету (мягкие игрушки, куклы-бибабо) в процесс знакомства с ним: обводит руками части предмета, 

гладить их и т.д. Упражнять  в установлении сходства и различия между предметами, имеющим одинаковое название (одинаковые 

платочки; большой красный мяч — маленький синий мяч). 

 Формировать умение называть свойства предметов. 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

 Предметное и социальное окружение. Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: игрушки, и 

т д. Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего окружения. Учить детей называть цвет, величину 

предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); 

 Ознакомление с природой. 

Учить узнавать в музыке, натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и т. Д.), их детенышей 

и называть их; узнавать по мелодии образ некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и т. Д.): называть их и двигаться 

соответствующе 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; 

связной речи –диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 
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 практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

 развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

На картинках показывать состояния людей и животных: радуется, грустит и т. д. 

 

2.1. 2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

Образовательная область «Музыка» 

методы способы формы средства  

Методы музыкального 

развития: 

• наглядный: 

 - сопровождение музыкального 

ряда изобразительным, показ 

движений; 

• словесный: 

- беседы о различных 

музыкальных жанрах; 

• словесно-слуховой: 

- пение; 

• слуховой: 

- слушание музыки; 

• игровой: 

- музыкальные игры; 

• практический: 

- разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий 

Способы музыкального 

развития: - пение; 

- слушание музыки; 

- музыкально- ритмические 

движения; 

- музыкально- дидактические 

игры; 

- игра на музыкальных 

инструментах  

 

Формы музыкального развития: 

- фронтальные музыкальные 

занятия (комплексные, 

тематические, традиционные); 

- праздники и развлечения; 

- игровая музыкальная 

деятельность (театрализованные 

музыкальные игры, 

музыкально-дидактические 

игры, игры с пением, 

ритмические игры); 

- музыка на других занятиях; 

- совместная деятельность 

взрослых и детей 

(театрализованная 

деятельность, оркестры, 

ансамбли); 

- индивидуальные музыкальные 

занятия (творческие занятия, 

развитие слуха и голоса, 

упражнения в освоении 

танцевальных движений, 

обучение игре на детских 

музыкальных инструментах 

Средства музыкального 

развития: 

- музыкальные инструменты; 

- музыкальный фольклор. 
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2.2. Особенности организации педагогического процесса  в  средней группе от 4-5лет.   

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

формы работы с детьми  

Задачи  Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьей, 

социальными 

партнерами 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Направлено на достижение 

цели развития музыкальности 

детей, способности 

эмоционально воспринимать 

музыку через решение 

следующих задач:  

• развитие музыкально-

художественной 

деятельности;  

• приобщение к 

музыкальному искусству, 

направленного на достижение 

целей формирования интереса 

к эстетической стороне 

окружающей 

действительности  
 

НОД; Игры:  

⁃ музыкально-

дидактические, 

⁃ подвижные;  

⁃ театрализованные;  

⁃ хороводные; 

⁃ проблемно-

поисковые ситуации; 

⁃ наблюдения;  

⁃ рассматривание 

тематических альбомов и 

беседы о музыкальных 

инструментах;  

⁃ рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций, по 

знакомству с народно-

прикладным искусством  

Досуги; концерты; 

ритмические 

движения;  

игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

ритмодекламация; 

пальчиковые игры 

рассматривание 

тематических 

альбомов и беседы о 

музыкальных 

инструментах. 

праздники; совместное 

оформление 

пространства группы  

Игры: -дидактические,  

⁃ подвижные; 

⁃ хороводные; 

⁃ театрализованные;  

⁃ настольно-

печатные; 

⁃ слушание 

аудиозаписей; 

⁃ ритмические 

движения;  

⁃ игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

⁃ ритмодекламация; 

⁃ пальчиковые 

игры;  

⁃ игры в уголке 

музыки:  

⁃ дидактические,  

⁃ «настольно–

печатные»;  

⁃ развивающие  

Беседы, 

консультации, 

открытые 

мероприятия, 

встречи по заявкам, 

совместные игры, 

консультативные 

встречи, 

интерактивное 

общение, мастер-

класс, наглядно-

просветительские 

материалы, Интернет 

общение  
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2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Средняя группа дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: способствовать стремлению детей 

делать собственные умозаключения, относиться к таким попыткам внимательно, с 

уважением; обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор 

атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под музыку; создавать условия, 

обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для сюжетных игр, при 

необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не допускать 

критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам 

ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; не допускать диктата, 

навязывания в выборе детьми сюжета игры; обязательно участвовать в играх детей по 

их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнёра, 

равноправного участника, но не руководителя игры; привлекать детей к украшению 

группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения; побуждать детей 

формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не 

навязывая им мнения взрослых; привлекать детей к планированию жизни группы на 

день; читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

2.3.1.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Средняя группа дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) 

• Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, 

отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

 Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; 

спортивных играх и т. д. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).  

• Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать 

любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню 

защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

 

2.3.2. Особенности взаимодействия музыкального руководителя с педагогическим 

коллективом 

Взаимодействие музыкального руководителя с педагогическим коллективом 

осуществляется в совместной деятельности, в режимные моменты в группе. Используя 

картотеку аудиозаписей музыкальных произведений по темам КТП, в каждой возрастной 

группе воспитатели создают эмоциональный настрой детей в самостоятельной 

деятельности.  

В работе используется: 

1. Картотека аудиозаписей музыкальных произведений по темам КТП для средней 

группы. 

2. Рекомендации воспитателям по организации музыкальной деятельности в группе 

с учетом интеграции образовательных областей: 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Формирование представлений о музыкальном искусстве и культуре 

 Развитие навыков игровой деятельности, интереса к играм. 

 Формирование основ безопасности жизни в различных видах музыкальной 

деятельности. 

 Формирование гендерной принадлежности, патриотических чувств 

 Поощрять участие детей в совместных играх 

 Имитировать движения, мимику, интонацию изображаемых героев. 

 Развитие самостоятельности при выборе игр и атрибутов. 

 Создание благоприятного климата вовремя НОД. 

 Методическое сопровождение реализации основной образовательной области: 

 «Музыкальные инструменты» 

 «Слушаем музыку» 

 «Музыкально-игровой фольклор и дети» 

 «День Победы» 

 «900 дней и ночей Ленинграда» 

 «В Петербурге мы живём» 

 «Дружба с дорожными знаками 

 Проектная деятельность 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Расширение кругозора в области музыки. 

 Развитие интереса, любознательности. 

 Развитие умений воспринимать звучание музыкальных инструментов. 

 Сенсорное развитие – развитие умений воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов. 

 Знакомство с народными традициями и праздниками. 

 Формирование экологического сознания. 

 Методическое сопровождение: 

  Творчество композиторов 

 Музыкальные инструменты и их заместители 

 Картотека стихов 

 Проектная деятельность  

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Обогащение детского словаря 

 Овладение нормами речи, как средство общения. 

 Развитие устной речи в ходе высказываний своих впечатлений. 

 Развитие связной речи. 

 Соотносить речь с движением. 

 Использование в речи фольклора. 

 Развитие мышления, памяти. 

 Методическое сопровождение: 

 Подборка стихов к календарным праздникам, досугам, НОД 

 Слово и движение 

 Ритмические декламации 

 Картотека частушек, загадок 

 Подборка сказок и инсценировок к досугам и праздникам 

 Проектная деятельность  
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Развитие музыкальной культуры. 

 Поддерживание интереса к различным видам искусства. 

 Развитие интереса к театрализованной игре. 

 Развитие певческих навыков. 

 Совершенствование умений сочинять песенку, танец. 

 Развитие творческих способностей средствами фольклора. 

 Развитие сочувствия и сопереживания персонажам. 

 Приобщение к различным видам искусства. 

 Совершенствование навыка игры на инструментах. 

 Методическое сопровождение: 

 «Развитие ребёнка в театрализованной деятельности» 

 Подбор сказок и инсценировок для театрализации 

 «Развитие эмоций при обучении детей пению» 

 Сценарии к праздникам и досугам 

 «Вечера развлечений, как одна из форм организации детей» 

 Проектная деятельность  

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Развитие физических качеств. 

 формировать положительные эмоции. 

 Развитие координации и мелкой моторики. 

 Обогащение двигательного опыта. 

 Знакомить с играми с элементами соревнования, играми – эстафетами. 

 Использование музыкальных произведений во время проведения утренней 

гимнастики, физкультурных занятий и досугов. 

 Сохранение и укрепление здоровья детей. 

 Знакомство с правилами безопасного поведения во время игр. 

 Релаксация. 

 Методическое сопровождение: 

 Картотека подвижных игр 

 «Слово и движение» 

 «Пальчиковые игры» 

 «Удивительный ритм» 
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 2.3.3. Организация взаимодействия с семьями воспитанников 

 Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развитие компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребёнка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада.  

Задачи взаимодействия детского сада с семьёй:  

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности 

в детском саду и семье;  

 повышение психолого-педагогической культуры родителей, способствовать 

ознакомлению родителей с особенностями возрастного и психологического развития 

детей, рациональными методами и приёмами воспитания; способствовать установлению 

доверительных отношений между педагогами, родителями и детьми через досуговые 

формы организации общения;  

  знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

  создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребёнка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. родительские запросы; степень заинтересованности родителей 

деятельностью. 

 



2.4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Включение парциальных программ в образовательную программу представляет более широкие возможности для познавательного, 

социального, и личностного развития ребенка, эффективно дополняет обязательную часть Программы. 

 

А.И Буренина «Ритмическая мозаика» (Парциальная программа) 

Основная направленность программы - психологическое раскрепощение ребенка через освоение своего собственного тела как 

выразительного («музыкального») инструмента. 

Основной целью является развитие музыкально-ритмических, двигательно-танцевальных и творческих способностей детей 4-5 лет 

посредством музыкально-ритмической культуры 

 

Задачи Содержание работы  

• развитие музыкальности;  

• развитие двигательных качеств и 

умений;  

• развитие творческих 

способностей, потребности 

самовыражения в 

• движении под музыку;  

• развитие и тренировка 

психических процессов: 

• развитие эмоциональной сферы и 

умения выражать эмоции в мимике и 

пантомимике 

•  развитие восприятия, внимания, 

воли, памяти, мышления;  

• развитие нравственно-

коммуникативных качеств личности. 

Содержание работы включает в себя пять направлений работы: танцевальная разминка, 

гимнастика, танцевальные композиции, нетрадиционные виды упражнений, музыкально-

ритмические игры. 

Движение под музыку – универсальное средство целостного развития личности ребёнка. 

Привлекательность данной программы – в доступности реализации содержания и освоении 

программного материала детьми разного возраста (и с различными способностями), а также 

в гибкости и универсальности самой системы работы, способствующей укреплению 

физического и психического здоровья, гармоничному развитию тела и духа. Приобретая 

опыт пластической импровизации музыки, ребёнок овладевает не только разнообразными 

двигательными навыками и умениями, но также и опытом творческого осмысления музыки, 

её эмоционально-телесного выражения. Система работы предполагает вариативные игровые 

формы организации педагогического процесса на основе сотрудничества ребёнка и 

взрослого. Методические рекомендации, практический материал – 100 разнообразных 

музыкально-ритмических композиций и аудиозаписи к ним. Используемый музыкальный 

материал – от детских песенок до симфонических произведений композиторов-классиков. 

Приоритетные задачи по возрастным 

группам: 

4-5 лет: Развитие гибкости, пластичности, мягкости движений, а также воспитание 

самостоятельности в исполнении, побуждение детей к творчеству.  

   

Предполагаемые результаты освоения 

программы: 

 

 

- развиты музыкально-творческие способности детей дошкольного возраста средствами 

ритмопластики; 

- ребенок осознает ценность занятий ритмопластикой, которая способствует укреплению его 

физического и психического здоровья; 

- у детей сформирована потребность в занятиях ритмопластикой 
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Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» 

Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

 воспитание умения сопереживать другим людям и животным; 

  воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование чувства такта и культурных привычек в процессе 

группового общения с детьми и взрослыми. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие и тренировка психических процессов: 

 развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и пантомимике; 

 развития восприятия, внимания, воли, памяти, мышления 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия художественных произведений; развитие 

всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие музыкальности: 

 развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее настроение и характер, понимать ее содержание; 

 развитие специальных музыкальных способностей: музыкального слуха, чувства ритма; 

 развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству звуков; 

 развитие музыкальной памяти. 

 развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под музыку: 

 развитие творческого воображения и фантазии; 

 развитие способности к импровизации; 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Развитие двигательных качеств и умений: 

 развитие ловкости, точности, координации движений; 

 развитие гибкости и пластичности; 

 воспитание выносливости, развитие силы; 

 формирование правильной осанки, красивой походки; 

 развитие умения ориентироваться в пространстве; 

  обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений 
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Содержание программы: «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р. Б. Стеркина, Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева  

(Парциальная программа)  

Возраст 4-5 лет: 

Цель: Воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности 

за свое поведение  

Задачи Содержание работы  

•Продолжать учить детей 

самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, учитывая 

при этом состояние и настроение 

другого человека, а также пользоваться 

нормами- регуляторами (уступить, 

договориться, соблюсти очерѐдность, 

извиниться).  

. 

Содержание работы включает в себя 

 Познакомить детей с правилами этичного и безопасного поведения в городском 

транспорте. 

 Научить детей различать и понимать, что обозначают некоторые дорожные знаки. 

Учить правилам поведения пешеходов. 

 Обсуждать с детьми различные опасные ситуации, которые могут возникнуть при 

играх во дворе дома, научить их необходимым мерам предосторожности. 

Приоритетные задачи:  Обучать детей запоминать и твѐрдо знать свой адрес или хотя бы уметь обозначать 

ориентиры, которые помогут найти их место жительства (где находится и как выглядит дом, 

что расположено поблизости).  

При взаимодействии с родителями подчёркивать важность  знания ребёнком своего 

адреса, телефона, возможности  объяснить, где он живёт. 

Предполагаемые результаты освоения 

программы: 

 

 

Дети не только знают, рассказывают, как надо правильно себя вести в тех или иных 

ситуациях, но и стараются осознанно выполнять большинство правил безопасного 

поведения. Способом проверки усвоенного содержания программы является тематические 

вечера развлечений, песни и игры на дорожно-транспортную тематику, педагогические 

наблюдения и беседы.  

Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» 

Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

 воспитание умения сопереживать другим людям и животным; 

  воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование чувства такта и культурных привычек в процессе 

общения с детьми и взрослыми. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие и тренировка психических процессов: 
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 развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и пантомимике; 

 развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия художественных произведений; развитие 

всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие музыкальности: 

 развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее настроение и характер, понимать ее содержание; 

 развитие специальных музыкальных способностей: музыкального слуха, чувства ритма; 

 развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству звуков; 

 развитие музыкальной памяти. 

 развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под музыку: 

 развитие творческого воображения и фантазии; 

 развитие способности к импровизации; 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Развитие двигательных качеств и умений: 

 развитие ловкости, точности, координации движений; 

 развитие гибкости и пластичности; 

 воспитание выносливости, развитие силы; 

 формирование правильной осанки, красивой походки; 

 развитие умения ориентироваться в пространстве; 

  обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений 
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Содержание программы: Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом: / О.В. Солнцева, Е.В. 

Корнеева-Леонтьева./ Средний дошкольный возраст 4-5 лет: 

Основой содержания Программы является культурно-историческое наследие Санкт-Петербурга. Своеобразие городской среды, ее 

направленность на хранение исторической памяти, особенности восприятия и понимания детьми архитектурного пространства 

определяют задачи краеведческого образования детей, архитектуры своей малой родины, развития чувства гордости, бережного 

отношения к Санкт-Петербургу. 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие». 

 

Задачи Содержание работы   

Социально-коммуникативное развитие 

Формирование уважительного 

отношения к сообществу детей и 

взрослых  

Участие в совместных проектах праздничного событийного календаря детского сада 

Познавательное развитие  

Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации 

 Просмотр и проблемное обсуждение мультимедиа презентаций по тематическим 

блокам «Сказки и были Санкт-Петербурга», «Традиции города и горожан». 

Организация игр-путешествий и экскурсий по городу в виртуальном пространстве 

Формирование познавательных 

действий 
 Разрешение проблемных ситуаций, направленных на раскрытие смысла ассоциаций, 

возникающих при восприятии архитектурно-скульптурного пространства города и 

самостоятельное продуцирование ассоциаций детьми. 

 Организация игр-экспериментирований и исследовательской деятельности, 

позволяющей детям установить связи между созданием и использованием предмета 

для детской деятельности и его использованием в городской среде (игры с флюгером, 

исследование листьев лавра и др.). 

 Сравнение архитектурных сооружений, выявление признаков сходства и отличия 

(например, Петровских ворот, Петропавловской крепости с аркой жилого дома и др.) 

Развитие воображение и творческой 

активности 
 Игры-фантазии - коллективное сочинительство (Сказка о Заячьем острове, с 

использованием фотографии крепости, игрушка - заяц, шляпа-треуголка. Сочинение 

истории с последующим проигрыванием сюжета.) 

 Игры-фантазии с использованием кукол плоскостного театра. Игры с солдатиками в 

старинной форме. Сочинение историй о солдатиках. 

 Разыгрывание сказочных сюжетов с использованием фигурок плоскостного театра, 
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изготовленных детьми или кукол плоскостного театра. 

Формирование первичных 

представлений о малой родине 
 Просмотр и проблемное обсуждение мультимедиа презентаций по тематическим 

блокам «Интересные уголки Санкт-Петербурга». 

 Организация игр-путешествий и экскурсий по городу в виртуальном пространстве. 

Формирование первичных 

представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках 

 Просмотр и проблемное обсуждение мультимедиа презентаций по тематическому 

блоку «Традиции города и горожан» 

Речевое развитие 

Овладение речью как средством 

культуры и общения 
 Проблемное обсуждение мультимедиа презентаций по тематическим блокам. 

Обогащение активного словаря  Словесные игры, направленные на уточнение представлений детей и активизацию 

словаря (например, кораблик Адмиралтейства изображает военный корабль русского 

флота; какими словами можно рассказать о кораблике (золотой, красивый...). 

 Семантический анализ двух коренных слов (например, «Петропавловская») 

Знакомство с детской литературой, 

посвященной Санкт-Петербургу 
 Чтение стихов о городе. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства 

 Рассматривание репродукций (слайдов) художественных картин, которое готовит 

ребенка к освоению образовательного содержания (например, к восприятию легенды 

об Адмиралтейском кораблике, как штампе на корабельных соснах, детей готовит 

рассматривание репродукции картины И.И. Шишкина «Корабельная роща»). 

 Просмотр фрагментов фильмов, мультипликационных фильмов и балетов, которые 

иллюстрируют события, связанные с символами города, вызывают у детей 

эмоциональное отношение к происходящему в городе . 

 Чтение и рассказывание сказок, мифов, легенд, направленное на накопление у детей 

опыта, необходимого для восприятия дидактической истории или сказки, просмотра 

мультимедиа презентаций (например, рассказывание рождественских сказок об 

ангелах готовит детей к восприятию презентации и дидактической сказки «Ангелы 

Исаакиевского и Казанского соборов»). 

 Заучивание наизусть стихотворений о Санкт- Петербурге . 

Становление эстетического отношения 

к окружающему миру 
 Инициирование оценочных суждений эстетического и этического содержания 

(например, «Какими хотели бы видеть жителей Санкт-Петербурга строители 

Петровских ворот (архитектор, художник)?»). 
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 Рисование узоров и орнаментов по образцу (например, «Нарисуй по клеточкам 

меандр», «Продолжи орнамент (узор)ботика» и др.). 

 Плоскостное моделирование сооружений и их частей (например, оборонительных 

укреплений – выкладывание неправильного шестиугольника). 

 Прорисовка архитектурных сооружений на детализированной карте города 

(прорисовка сооружений на детализированной карте Петропавловской крепости) и 

игра в «город- мечту» (что могло бы здесь находиться и происходить). 

 Песочная терапия (песчаные скульптуры) или проект песчаной скульптуры 

(карандашный набросок, заливка клеем, засыпка сыпучим материалом). 

 Рисование символов города (например, кивера Адмиралтейства, богини Афины). 

 Создание коллажей (например, «Персонажи и атрибуты Стрелки Васильевского 

острова»). 

 Плоскостное и объемное конструирование (например, выкладывание орнамента борта 

ботика; изготовление ботика из спичечного коробка). 

 Собирание коллекций и придумывание сюжетов про персонажей коллекций 

(например, коллекция Ангелочков) 

 Зарисовка придуманных историй и создание книжки-раскладушки (в смешанной 

технике). 

 Создание фотоальбомов с изображениями традиций, праздников и развлечений в 

Санкт- Петербурге. Выбор фотографий, придумывание рассказа, прикрепление к карте 

города фотографий участия детей в празднике. 

 Участие в образных этюдах и пластических играх (например, «Изобрази Немезиду, 

которая взвешивает поступки», «Покажи, как ты разводишь руки для объятия» - 

знакомство с формой колоннады Казанского собора, имитация танца Нимф) и др. 

 Аппликация с использованием разных техник (например, «Петербургский фонарь». 

Материал: самоклеящаяся пленка, бархатная бумага). 

Целевые ориентиры:  

 
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности по 

восприятию культурного наследия Санкт-Петербурга; проявляет инициативу и 

самостоятельность играх краеведческого  содержания,  общении  и 

познавательно- исследовательской деятельности на содержании культурного наследия 

Санкт-Петербурга, конструировании компонентов городской среды и др.; 

  способен выбирать себе род занятий по ознакомлению с культурным 

наследием города, работать над освоением культурных способов деятельности в 

коллективе;  
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 ребенок реализует развитое воображение в изобразительной деятельности и 

конструировании, содержанием которой являются представления о Санкт-Петербурге;  

  ребенок может выражать свои мысли, строить речевое высказывание в 

ситуации общения на содержании культурного наследия Санкт-Петербурга;  

 ребенок проявляет любознательность, задает взрослым и сверстникам вопросы 

о культурном наследии Санкт-Петербурга, интересуется причинно-следственными 

связями и пытается самостоятельно придумывать объяснения и выстраивать 

культурно-исторические параллели, осваивая представления о культурном наследии 

Санкт-Петербурга. 

  

Содержание представлений о Санкт-Петербурге для детей 4-5 лет. 

Модуль 1. Сказки и были ближайшего городского окружения. 

Модуль 2. Сказки и были исторического центра Санкт-Петербурга. 

Модуль 3. Традиции города и горожан: календарь памятных дат и праздников нашего города. 

Содержание совместной деятельности воспитателя с детьми. 

 Репродуктивная деятельность 

 Поисковая деятельность 

 Сотворчество воспитателя и детей. Содержание самостоятельной детской деятельности. 

 Продуктивная деятельность (моделирование, рисование, аппликация, коллажи). 

 Содержание сотрудничества с семьями воспитанников. 

 Организация прогулок, экскурсий. 

 Создание фотоальбомов 

 Подбор материалов для коллекций 
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2.4.1.Взаимодействие с семьями детей 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Анкетирование родителей, подбор библиотечки для родителей «Мой город Санкт-Петербург» с целью 

обеспечения обратной связи с семьёй; 

• Привлечение родителей к участию в детском тематических праздниках, досугах (разработка идей, 

подготовка атрибутов, ролевое участие); 

• Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям; 

• Создание   фотовыставок, фотоальбомов «Прогулки   по   городу», «Музеи нашего города» и др.; 

Познавательное развитие • Организация тематических консультаций для родителей, папок-передвижек, раскладушек по 

ознакомлению детей с родным городом; 

• Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Любимый город», «Профессии 

наших родителей» и др. с целью расширения кругозора дошкольников; 

• Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Семейные прогулки по 

городу» и др.; 

• Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по району проживания, по городу и его 

окрестностям с целью знакомства. 

Речевое развитие • Посещение культурных учреждений родителями с детьми (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с 

целью расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования 

адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 

чувств; 

• Организация совместной деятельности детей и взрослых по «изготовлению» книжек-малышек с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольников; 

• Тематические КВНы «Знатоки города» и др. с участием родителей. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества;   

• Совместные музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей; 

• Выставки продуктов детской и детско-взросло й деятельности (рисунки, 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды в музыкальном 

зале 

Предметно-пространственная развивающая среда музыкального зала — это 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное 

для удовлетворения потребностей ребенка в музыкальной деятельности 

Предметно-пространственная развивающая среда музыкального зала предполагает 

обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, 

развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами. 

В музыкальном зале сформирована предметно-развивающая среда, 

соответствующая современным санитарным, методическим требованиям. Зал оснащен 

музыкальным центром и коллекцией СD дисков с подборкой музыкальных произведений 

и композиций, мультимедийным проектором и экраном. Имеется пианино, синтезатор, 

раздаточный материал для организации музыкально-ритмической и театрализованной 

деятельности, костюмы, маски, музыкальные инструменты, музыкально-дидактические 

игры. 

Пространство предметно-развивающей среды комфортно для пребывания детей. 

Пространство музыкального зала условно разделено на 2 зоны – рабочую, спокойную и 

активную. В рабочей, спокойной зоне осуществляется такие виды музыкальной 

деятельности, как восприятие музыки и пения. Активная зона занимает всё свободное 

пространство для движения. В каждой зоне имеется оборудование и материалы, 

обеспечивающие свободный доступ детей. Игры, пособия, мебель полифункциональные и 

пригодны для использования в разных видах детской активности. 

Предметно-развивающая среда спроектирована в соответствии с образовательной 

программой, реализуемой в детском саду, с учетом принципа интеграции 

образовательных областей. Материалы и оборудование для одной образовательной 

области используются и в ходе реализации других областей. 

 

Наполнение предметно – пространственной среды музыкального зала,  

обеспечивающей реализацию программы дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС: 

Предметно- пространственное пространство музыкального зала состоит из 

следующего оборудования: 

Пианино, музыкальный центр, используются в процессе групповых и индивидуальных 

занятий, для организации различных музыкально-дидактических игр, упражнений. 

Музыкально-дидактические игры: 

музыкально- дидактическая игра «Курица и цыплята» 

музыкально- дидактическая игра «Птицы и птенчики» 

музыкально- дидактическая игра «Где мой домик?» 

дидактическая игра «Теремок» 

музыкально- дидактическая игра « Качели» 

музыкальное лото «Чья песенка?» 

музыкально- дидактическая игра « Определи звук» 

настольная игра  «Лесенка» 

настольная игра «Какой инструмент лишний?» 

лото «Составь оркестр» 

лото « Русские и зарубежные композиторы» 

карточки  «Солнышко и тучка» 

модули на выкладывание различных звуковысотных вариантов 

 модули для выкладывания длинных и коротких звуков 
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 модули для выкладывания ритма « Весёлые нотки» 

Картотека, включающая в себя следующее содержание: 

ритмодекламация с движениями 

звуковые стихи 

творческие игры 

карточки долгих и коротких звуков 

декламации с ритмическим и музыкальным сопровождением 

модули для ориентировки в пространстве 

речевые игры 

коммуникативные игры 

творческое музицирование 

Детские музыкальные инструменты: 

музыкальные инструменты со звуком неопределенной высоты: 

погремушки, маракасы (облегченные), бубны, барабаны, тарелки (детские), 

треугольники, кастаньеты; 

детские музыкальные инструменты, построенные на одном звуке: 

свирели, свистульки, дудки; 

детские музыкальные инструменты с диатоническим и хроматическим звукорядом: 

металлофоны, диатонические колокольчики; 

русские народные ударные инструменты: бубенцы, колотушки, 

треугольники, ложки, трещётки веерные, трещетки-вертушки,  рубель; 

неозвученные музыкальные инструменты: немая клавиатура, нотный стан с 

двигающимися нотками, ступеньки (звукоряд); 

Оборудование художественно-театральной деятельности в детском саду: 

1.Куклы: 

театр БИ-БА-БО 

пальчиковые куклы 

теневой театр 

куклы большие напольные (дед, бабка ) 

перчаточные 

куклы- марионетки  

рука- кукла 

2. Костюмы: 

костюмерная с комплектами стандартных костюмов - медведи, зайцы, 

скоморохи, ежи, мышки, белочки, лисички, р.н. сарафаны  и пр. 

головные уборы и шапочки –маски: медведя,зайца,лисы,волка, 

лягушки, мышки, кота, собаки, петушка, курочки, цыплят, гусей, козлят и пр. 

Прочее оборудование: 

домик, забор, печка, корыто; 

3 елочки 

фланелеграф, мольберт 

       3. Мультимедийное оборудование: 

проектор, экран, колонки, столик для проектора; 

компьютер; 

фотоаппарат с видеосъемкой, подставка. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р. Б. 

Стеркина, Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева  

Материалы по реализации календарного плана воспитательной работы 

. В музыкальном зале соблюдены основные требования к организации 

развивающей предметно-пространственной среды - она содержательно-насыщенная, 

развивающая, трансформируемая (легко перемещаемая), полифункциональная 
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(взаимозаменяемая), вариативная (различные виды и достаточное количество), доступная, 

эстетически-привлекательная (цветовая гамма зала соответствует требованиям эстетики и 

обеспечения психологического комфорта ребенка), безопасная, соответствующая 

санитарно-гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности. Предметы 

интерьера укреплены. Предметы, взаимодействие с которыми грозит ребенку ущербом, 

травмой для физического, психического и духовно-нравственного развития в предметно-

пространственной среде группы отсутствуют. 

 

3.2. Планирование образовательной деятельности 

Настоящая программа описывает курс подготовки по музыкальной деятельности детей 

среднего дошкольного возраста 4 – 5 лет, 

 

Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс формируется из 

различных программных сборников, представленных в списке литературы.  

Репертуар – является вариативным компонентом программы, составлен из музыкальных 

произведений народной, авторской, классической и современной музыки и может быть 

изменен, дополнен в связи с календарными событиями и планом реализации 

коллективных индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей. 

Региональные и культурные компоненты реализуются, как часть непосредственно- 

образовательной деятельности, а также охватывают все виды деятельности ребенка. 

Дополнительные услуги по музыкальному развитию детей на 2021-2022 учебный год не 

предусмотрены. 

Мониторинг детского развития проводится 2 раза в год (сентябрь, май) на основе 

Диагностического журнала «Комплексная оценка результатов освоения программы «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2 

младшая, средняя, старшаяи подготовительная группы. 

Рабочая программа по музыкальному развитию предполагает проведение музыкальной 

непрерывно образовательной деятельности – 2 раза в неделю в первую или вторую 

половину дня в каждой возрастной группе соответствиями с требованиями СанПиНа: 

 

Группы Возраст Максимальная 

продолжительность 

НОД (мин.) 

Организация 

образовательной 

деятельности 

 

 средняя группа 

дошкольного возраста  

 

 

 

 

с 4 до 5 лет; 

 

 

не более 20 

 

 

2 раза в неделю 

 

 

 

3.3.  Программно-методическое обеспечение образовательного процесса в группе 

среднего возраста 

 

Образовательная область Художественно-эстетическое развитие 

 «Музыкальная деятельность» 

1. Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 

99 комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

2. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования. «От 

рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой 

Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2016- 352 стр. 

3. О.В.Шубина. Музыкальное развитие детей на основе народной культуры. 
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Издательство «Учитель» 2016 г- 125 стр. 

4. Буренина, А. И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста А. И. Буренина. – 2-е 

изд., испр. и доп. – СПб. : ЛОИРО, 2000. 

5. Ветлугина, Н. Музыкальный букварь Н. Ветлугина. – М. : Музыка, 1996. 

6. Вихарева, Г. Ф.Веселинка: Метод. пособие для муз. рук. / Г. Ф. Вихарева. – 

СПб. : Детство-Пресс, 2000. 

7. Вихарева, Г. Ф.Пестрые  странички  СПб. : Детство-Пресс, 2003. 

8. Железнов, С. С. Азбука-потешка: Русские потешки и считалки с нотами-

картинками С. С. Железнов, К. Железнова. – М. : ООО « Издательство "Гном и 

Д"», 2000. 

9. Зарецкая, Н. В. Календарные музыкальные праздники для детей среднего 

дошкольного возраста [Текст] : пособие для практических работников ДОУ / 

Н. В. Зарецкая. – 2-е изд. – М. : Айрис-Пресс, 2005.  

10. Комиссарова, Л. Н. Наглядные средства в музыкальном воспитании 

дошкольников Л. Н. Комиссарова, Э. П. Костина. – М. : Просвещение, 1986.  

11. Кукловская, В. Г. Музыкально-ритмические движения в детском саду  В. Г. 

Кукловская. – Киев : Музыкальная Украина, 1986. 

12. Луконина, Н. Н. Праздники в детском саду для детей 2–4 лет / Н. Н. Луконина, 

Л. Е. Чадова. – М. : Айрис-Пресс, 2002. 

13. Макшанцева, Е. Д. Детские забавы: кн. для воспитателя и муз. руководителя 

дет. сада / Е. Д. Макшанцева. – М. : Просвещение, 1991. 

14. Морева, Н. А. Музыкальные занятия и развлечения в дошкольном учреждении 

метод. пособие для воспитателей и муз. руководителя дошкол. образоват. 

учреждения / Н. А. Морева. – М. : Просвещение, 2004. 

15. Музыка в детском саду Вып. 3 / сост. Н. А. Ветлугина. – М. : Музыка, 1979. 

16. Музыка в детском саду сост. Н. А. Ветлугина, И. Л. Дзержинская, Л. Н. 

Комиссарова. – М. : Музыка, 1987. 

17. Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для детей 3–4 лет) из опыта 

работы муз. руководителей дет. садов / сост. С. И. Бекина, Т. П. Ломова, Е. Н. 

Соковнина. – М. : Просвещение, 1981.  

18. Музыкальная палитра: Музыкальное воспитание в детском саду, семье и школе 

[Текст] : журн. / гл. ред. А. И. Буренина. – СПб. : Музыкальная палитра, 2000–

2008. 

19. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду кн. для  воспитателя  и  

муз. руководителя дет. сада / сост. Е. П. Раевская. – 3-е изд., дораб. – М. : 

Просвещение, 1991. 

20. Песни для детского сада для хора в сопровождении фортепиано / сост. Н. М. 

Метлов. – М. : Советский композитор, 1972. 

21. Радынова, О. П. Программа «Музыкальные шедевры» с детьми 3–5 лет по 1-й 

теме «Настроения, чувства в музыке» Звукозапись  / О. П. Радынова. – М. : 

ООО «Издательство "Гном и Д"», 2000. 

22. Радынова, О. П. Программа «Музыкальные шедевры» с детьми 3–5 лет по 2-й 

теме «Песня, танец, марш» Звукозапись  / О. П. Радынова. – М. : ООО 

«Издательство "Гном и Д"», 2000. 

23. Радынова, О. П. Программа «Музыкальные шедевры» с детьми 3–5 лет по 3-й 

теме «Музыка о животных и птицах» Звукозапись  / О. П. Радынова. – М. : 

ООО «Издательство "Гном и Д"», 2000. 
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24. Радынова, О. П. Программа «Музыкальные шедевры» с детьми 3–5 лет  по  4-й 

теме «Природа  и  музыка» Звукозапись  / О. П. Радынова. – М. : ООО 

«Издательство "Гном и Д"», 2000. 

25. . Радынова, О. П. Программа «Музыкальные шедевры» с детьми 3–5 лет по 5-й 

теме «Сказка в музыке» Звукозапись  / О. П. Радынова. – М. : ООО 

«Издательство "Гном и Д"», 2000. 

26. Суворова, Т. И. Спортивные олимпийские танцы для детей. Ч. 1 

Электронный ресурс  : прил. к кн. Т. И. Суворовой «Танцевальная ритмика 

для детей» / Т. И. Суворова. – СПб. : Музыкальная палитра, 2008. – 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). 

27. Суворова, Т. И. Танцевальная ритмика для детей Электронный ресурс  : 

прил. к кн. Т. И. Суворовой «Танцевальная ритмика для детей». Вып. 1 / Т. И. 

Суворова. – СПб. : Музыкальная палитра, 2004. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). 

28. Суворова, Т. И. Танцевальная ритмика для детей Электронный ресурс  : 

прил. к кн. Т. И. Суворовой «Танцевальная ритмика для детей». Вып. 2 / Т. И. 

Суворова. – СПб. : Музыкальная палитра, 2005. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). 

29. Суворова, Т. И. Танцевальная ритмика для детей. Новогодний репертуар 

Электронный ресурс  : прил. к кн. Т. И. Суворовой «Танцевальная ритмика 

для детей» / Т. И. Суворова. – СПб. : Музыкальная палитра, 2009. – 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). 

30. Суворова, Т. И. Танцуй, малыш! Вып. 2 Текст  : учеб. пособие + 

аудиоприложение (CD-ROM) / Т. И. Суворова. – СПб., 2007. 

31. Учите детей петь песни и упражнения для развития голоса у детей 4–5 лет / 

сост. Т. М. Орлова, С. И. Бекина. – М. : Просвещение, 1987. 

32. О.Н. Арсеевская. Система музыкально-оздоровительной работы в детском 

саду. Издание 2. Волгоград «Учитель»-48 стр. А.И. Буренина. 

33. Музыкальные занятия. Средняя группа. По программе «От рождения до 

школы» Е.Н.Арсенина изд. «Учитель 

34. Н.Г. Кшенникова. Музыкально- дидактические игры в образовательной 

деятельности дошкольников «Учитель»- 48 стр. А.И. 

35. Буренина. Новогодняя палитра. Дайджест. СПб 2011.-96 стр. 

36. Е.Кутузова. С. Коваленко. И.Шарифуллина. Ку-ко-ша. Сборник муз-игровых 

копозиций. Спб-2010. 

37. Н.В. Нищева.Л.Б.Гавришева. Новые логопедические распевки. Пальчиковая 

гимнастика. Подвижные игры. ООО «Детство- пресс»-2013-48 стр. 

38. «Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста» / Сост. Н.А. 

Извекова, А.Ф. Медведева и др.; Под. Ред. Е.А. Романовой, А.Б. Малюшкина. - 

М.: ТЦ Сфера, 2005. 

39. «Твоя безопасность. Как вести себя дома и на улице». Для среднего и старшего 

дошкольного возраста. Книга для дошкольников, воспитателей детского сада и 

родителей / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина и др. - М. Просвещение, 1998. 
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