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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана музыкальным руководителем Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 29 

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга для групп 

общеразвивающей направленности и обеспечивает музыкальное развитие детей в возрасте 

от 3 лет до завершения дошкольного образования с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, с учётом интеграции основных направлений развития 

ребёнка – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического. 

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

31.08.2022 года). 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

− Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 29 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-

Петербурга; 

− «Адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 29 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга»; 

− «Положением о рабочей программе педагога Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 29 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга». 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО структура рабочей программы включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

При разработке программы учитывался контингент детей следующих групп: 

Группа № 6 «Старшая компенсирующая» для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

возраст обучающихся от 5 до 6 лет. 

Рабочая программа учитывает специфику работы с детьми ОВЗ (тяжелые 

нарушения речи – ТНР). 

1.2. Цели и задачи деятельности по реализации рабочей программы, 

принципы и подходы к формированию программы 

Цель: приобщение к музыкальной культуре. 

Задачи: 

– развитие у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомление с разными видами и жанрами музыкального искусства, в том числе 

народного творчества; 

– развитие способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

– приобщение к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы: 

− Инвариантность воспитательно-образовательных ценностей и целей при 

вариативности средств реализации и достижения целей рабочей программы; 

− Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач для формирования базы для успешного развития ребенка; 

− Поддержка разнообразия детства; 

− Позитивная социализация ребенка; 
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− Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых – родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

ГБДОУ и детей; 

− Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

− Сотрудничество ГБДОУ с семьей; 

− Индивидуализация дошкольного образования; 

− Возрастная адекватность образования; 

− Развивающее вариативное образование; 

− Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей; 

− Принцип решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности ребенка и взрослого и установлении партнерских отношений с детьми; 

− Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

− Принцип последовательности, предусматривает усложнение задач по всем 

разделам музыкального воспитания; 

− Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует 

повышению активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию 

дальнейшего участия в творчестве. 

1.3. Возрастные особенности развития детей  

Старшая группа (5-6 лет) 

У детей данной группы в большей или меньшей степени нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (ОНР второго и 3 уровней).  

При ОНР 2 уровня речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный 

запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно 

использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 

значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

В музыкальном развитии у дошкольников с ТНР (ОНР) продолжает развиваться 

эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура 

на основе знакомства с композиторами, с классической, народной и современной музыкой.  

Дети могут различать музыку вокальную и инструментальную, различают 

простейшие музыкальные жанры (песня, танец, марш), при помощи взрослого выделяют 

отдельные средства музыкальной выразительности, различают простую двух- и 

трехчастную форму музыкального произведения. Они способны сравнивать и 

анализировать контрастные или сходные по характеру звучания музыкальные пьесы. 

Дети могут петь более сложный в вокальном отношении репертуар, исполняя его 

совместно с взрослым, сверстниками и индивидуально. 
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В музыкально-ритмической деятельности достаточно хорошо ориентируются в 

пространстве, овладевают разнообразными видами ритмических движений. В танцах, 

музыкальных играх они способны выразительно передавать музыкальный образ. 

В старшем дошкольном возрасте у детей с ТНР (ОНР) могут наблюдаться 

достаточно яркие творческие проявления в сочинении песенных импровизаций, в создании 

игровых образов и танцевальных композиций. 

Присутствует интерес к игре на детских музыкальных инструментах. Дети 

продолжают осваивать навыки игры на инструментах в основном ударной группы. Они 

играют индивидуально, в небольших ансамблях и в детском оркестре. 

Задачи различных направлений (видов) детской музыкальной деятельности в 

образовательной области «Музыка» в детском саду решаются во время образовательного 

процесса: 

- на специально организованных формах обучения – занятиях;  

- в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, музыкально-художественной, чтения);  

- в ходе режимных моментов;  

- в самостоятельной деятельности детей; 

- во взаимодействии с семьями детей.  

1.4. Основные направления воспитательной работы 

С учетом специфики местоположения ГБДОУ, контингента воспитанников, 

сложившихся традиций в ГБДОУ установлены основные направления реализации 

Программы воспитания в соответствии с Примерной программой воспитания в рамках 

образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития, физического развития, а именно: 

• Патриотическое и гражданское воспитание ребенка через близкое 

окружение: моя семья, мой детский сад, моя улица, мой микрорайон, Васильевский остров 

– моя малая родина, мой город, моя страна, моя Родина/моё Отечество, история моей семьи 

в истории Отечества, Российская армия, Российский Военно-Морской Флот; символика по 

темам: Россия, Санкт-Петербург, Российская армия, Военно-Морской Флот; флаг, гимн – 

России, флаг, гимн – Санкт-Петербурга. 

• Приобщение к русской народной культуре как условие для 

самоидентификации личности ребенка; знакомство с разнообразием народных культур 

Севера России. Понимание своей принадлежности к культуре родного народа. 

• Воспитание основ ответственного социального поведения, основанного на 

дружбе и товариществе, милосердии и прощении, заботы и взаимопомощи; этика и 

правила поведения в обществе, понятие совести, ответственности. 

• Участие в посильных формах труда как осознаваемая потребность быть 

полезным и востребованным, быть творческим инициативным «помощником» в общем 

труде. 

• Воспитание мотивации к получению знаний на основе любознательности, 

осознание ценности знаний, проявление воли и твердости характера в учебной, 

образовательной деятельности. 

• Участие воспитанников в волонтерском движении и социальных акциях в 

пределах возрастных возможностей воспитанников (при участии членов семей). 

• Экологическое воспитание через приобщение к миру живой и неживой 

природы; формирование экологической культуры, бережного отношения к природным 

объектам. 

• Воспитание навыков осознанного безопасного поведения в быту, в природе, 

на автомобильных дорогах, в мегаполисе. 

• Воспитание навыков здорового образа жизни (ЗОЖ), привычки и 

потребности в ЗОЖ.  
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• Использование воспитательного и мотивационного потенциала 

дополнительного образования. 

1.4.1. Цели и задачи воспитательной работы 

Воспитание патриотических и гражданских чувств как базовой основы личности 

ребенка через приобщение к российским национальным ценностям, через формирование 

ценностных представлений об окружающем:  

• «Моя семья», история моей семьи, родословная, семейные реликвии и 

награды, семейные архивы, гордость за старших родственников, уважение к старшим, 

составление рассказов о старших родственников, участие в конкурсах и выставках (Моя 

бабушка, мой дедушка, Защитники Отечества в моей семье и т.д.), изготовление подарков 

для ветеранов к памятным датам. 

• Народная культура основа самоидентификации и личностного освоения 

окружающего мира, как необходимое условие осознания собственной принадлежности к 

роду, народу. Народные игры, сказки, фольклор, песни и танцы русского народа. 

Знакомство с бытом русского народа («русская изба»). Годовой круг народных и 

гражданских праздников. Знакомство с культурой других народов Российской Федерации, 

Севера России. 

• «Моя улица» (Кораблестроителей, Капитанская, Мичманская, Гаванская, 

Наличная, Опочинина, Шкиперский проток, Морская набережная и др.); почему так 

называется моя улица, какую память сохраняет для нас это название. 

• Ближайшее окружение: площадь Военно-Морского Флота, памятник 

«Орудия с крейсера «Киров», памятник Царю Петру Первому, памятник непобедимому 

адмиралу Нахимову, площадь Балтийских юнг, библиотека «На Морской» (и 

общественное пространство «Море#рядом» в библиотеке), детская поликлиника, 

муниципальный округ «Морской», Западный скоростной диаметр, памятный крест на ул. 

Кораблестроителей, 22, деревянный храм Георгию Победоносцу (и др. объекты); значение 

каждого объекта. 

• Символика России (флаг, гимн, греб), понимание значения символов; знание 

гимна России, культура исполнения гимна России и его разучивание. Символика Санкт-

Петербурга (флаг, гимн), морской рубеж России – Кронштадт, Военно-Морской флот 

России, крейсер «Киров».  

• Памятные места Санкт-Петербурга, главные улицы, площади, памятники, 

музеи, мосты, набережные. Исторические места Васильевского острова (Солнечные часы, 

Смоленское мемориальное кладбище, Яблоневый сад, Стрелка, Ростральные колонны и 

т.д.). Праздники Санкт-Петербурга и России, праздничный салют. 

• Памятные даты в истории города, героические события, подвиги защитников 

города, герои разных времен (Александр Невский, основатель города Царь Пётр Первый, 

жители блокадного Ленинграда, примеры защитников Отечества в своей семье). 

• Общие представления о Родине, Отечестве: моя малая родина – 

Васильевский остров, Отечество – отчий край, отчая земля; наша Родина – Россия; Россия 

и мир, Земля и жители Земли. 

• Общие представления о Российской армии и Военно-Морском Флоте, их 

значении для Отечества. суворовское училище, нахимовское училище, кадетские классы. 

«Есть такая профессия – Родину защищать!» 

Формирование представлений о дружбе и товариществе, верности данному слову, 

готовности прийти на помощь, о взаимовыручке, милосердии, прощении и д. (на примерах 

из жизни своей группы в детском саду, своей семьи, художественной литературы) понятие 

честности, совести, ответственности. Этика поведения в соответствии с нормами, 

принятыми в обществе – уважение к старшим, забота и помощь слабым и немощным, 

вежливость и благожелательность к окружающим. Примеры проявления твердости 

характера в защите слабых, в честности, стремлении к справедливости. 
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Воспитание бережного отношения к природному окружению: 

• Освоение экологического окружения на территории детского сада, участие в 

составлении экологического паспорта прогулочного участка своей группы, участие в 

благоустройстве вместе с родителями на сезонных субботниках, участие в посадках и 

уходе за растениями на участке и в группе, элементарные знания о растениях-помощниках 

(подорожник, лопух и т.д.).  

• Наблюдения за живыми объектами на прогулочном участке: насекомыми, 

птицами, сбор наблюдений из личного опыта, семейные акции по изготовлению 

скворечников и кормушек для птиц; составление рассказов о домашних питомцах, сбор 

примеров бережного отношения к «братьям нашим меньшим», изодеятельность и выставки 

по теме (живые объекты). 

• Участие в фотоконкурсах и выставках «Красивые уголки России», «Где я 

провел лето» и т.п.  

• Участие в волонтерских, экологических и социальных акциях (открытка для 

ветерана, кормление птиц зимой, изготовление скворечников, «крышечки добра», 

внимание и забота об отсутствующем по болезни товарище, причастность к сбору и 

утилизации мусора и т.д.). 

Воспитание навыков безопасного поведения: 

• Безопасное поведение в быту (электроприборы, спички, газ, открытые окна и 

т.д.), «один дома», «встреча с незнакомцем» и пр. 

• Безопасное поведение на природе (ядовитые растения, грибы, защита от 

солнца, чистая вода, защита от насекомых и т.д.), безопасное поведение на водоемах. 

• Безопасное поведение на дороге: «Я пешеход», «Я водитель», «Я знаю ПДД и 

научу других», велосипед и самокат, безопасное поведение на железнодорожных путях и 

т.п. 

• Элементарная первая помощь: как можно помочь себе и другу в 

экстремальной ситуации (ушиб, порезал пальчик, содрал кожу на коленке, носовое 

кровотечение, действия при пожаре и т.п.). 

• Культура поведения в общественных местах: в общественном транспорте, в 

магазине, поликлинике и т.д. 

Воспитание навыков здорового образа жизни через создание условий для мотивации 

к ЗОЖ: 

• Приобщение ребенка и семьи к здоровому образу жизни, воспитание 

привычки и потребности в ЗОЖ через участие в физкультурно-оздоровительных 

досугах/праздниках/днях здоровья, конкурсах, выставках, фестивалях; поощрение семей, 

участвующих в ЗОЖ. 

• Участие воспитанников (вместе с членами семей) в волонтерском движении 

и социальных акциях, например, «Птицы скажут нам: «Спасибо!», «Открытка для 

ветеранов», «Крышечки добра», забота об отсутствующих по болезни воспитанниках, 

педагогах и др. 

1.5. Планируемые результаты 

Целевые ориентиры в воспитательной работе  

- Наличие мотивации, активность участия в мероприятиях и конкурсах 

патриотической направленности, экологической направленности, ЗОЖ и безопасного 

поведения. Результативность участия, выраженная в объективных оценках (грамоты, 

дипломы, благодарности). 

- Патриотическое и гражданское становление личности юных петербуржцев, 

основанное на примерах из близкого окружения. Гордость за свою Родину, свой родной 

город Санкт-Петербург, подвиги дедов и прадедов, сформированный интерес к 

историческим семейным реликвиям и наградам. Воспитание желания служить Родине в 

Российской армии и гвардии, в Военно-Морском Флоте, желание учиться в кадетских 
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классах. Сформированная культура ценностного отношения к миру, приоритет 

традиционных нравственных ценностей государствообразующего русского народа – 

нравственных ориентиров поведения, уважительного отношения к старшим, к истории 

своей семьи, своего народа, родной страны, родного города. Самоидентификация себя с 

родом, народом, страной, территорией, национальной культурой, гордость за свою Родину 

и героическую историю. Сформированные представления о дружбе и товариществе. 

Готовность к ответственному отношению в дружбе, к другу, к помощи и взаимовыручке. 

Сформированная культура безопасного поведения: в быту, на природе, в дорожных 

ситуациях. Воспитание бережного отношения к «братьям нашим меньшим» – живому 

миру, животным, птицам, насекомым. Воспитание милосердия, готовности оказывать 

помощь и поддержку нуждающимся в разных ситуациях, желание быть защитником 

слабым, малым и старым. Стремление к честности и справедливости. 

- Массовость включенности всех участников образовательных отношений в события 

и мероприятия ГБДОУ. 

Целевые ориентиры в музыкальном развитии 

− интересуется музыкальными игрушками, звучащими предметами, активно 

действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

− стремится к общению и воспринимает смыслы в ситуациях общения со взрослыми 

на музыкальном занятии, досуге, утренней гимнастике под музыку, активно 

подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

− владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться 

с вопросами и просьбами, знает названия простейших музыкальных игрушек и 

шумовых музыкальных инструментов; 

− любит слушать стихи, песни, двигаться под музыку. Проявляет живой 

эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в танец, 

пение, слушание музыки. 

− К семи годам: 

− ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в музыкальных подвижных играх, импровизации под 

музыку. Способен выбирать себе участников для совместной музыкальной подвижной 

игры; 

− ребенок обладает воображением, которое реализуется в музыкальных экспромтах 

(танце, ритмических композициях). Ребенок владеет разными формами музыкальной игры 

и театрализованным играм, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам; 

− у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, владеет основными 

танцевальными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

− ребенок проявляет любознательность, имеет элементарные представления о 

музыкальных жанрах, композиторах, предпосылки для формирования нотной грамотности.  

− Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

− эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен;  

− пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме;  

− понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа 

глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений,  
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− хорошо понимает связную речь;  

− знает и умеет выразительно рассказывать слова песен; 

− не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов;  

− объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса 

и модуляция в норме; темп и ритм речи, паузация нормальные, ребенок употребляет 

основные виды интонации; 

− проявляет мотивацию к занятиям, 

− в театральной деятельности выполняет взаимосвязанные ролевые действия, 

изображающие социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

− проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

− занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь,  

− может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы); 

− положительно эмоционально относится к музыкальному творчеству, его процессу 

и результатам, знает музыкальные инструменты и средства музыкальной выразительности, 

− внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

− У ребенка развита культура слушательского восприятия.  

− Любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 

впечатлениями. 

− Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов. 

− Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на 

праздниках.  

− Активен в музыкально-театрализованных играх и представлениях. 

− Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную 

тему. 

− Участвует в детском оркестре, в инструментальных импровизациях. 

− Самостоятельно и с помощью взрослого инсценирует содержание песен, 

хороводов; действует, не подражая другим детям. 

− Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется. Знает Гимн России и в старшем дошкольном 

возрасте выразительно его исполняет. 

− Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. Различает 

части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

− Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок. 

− Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движе¬ний в играх 

и хороводах. 

Умения и навыки в театрализованной деятельности 

− проявляет устойчивый интерес к театральной деятельности; знает правила 

поведения в театре; может охарактеризовать театральные профессии; 

− понимает главную идею литературного произведения, поясняет свое 

высказывание; дает подробные словесные характеристики своих героев; творчески 

интерпретирует единицы сюжета на основе литературного произведения; 

− творчески применяет в спектаклях и инсценировках умения выразить различные 

эмоциональные состояния и характеры героев; самостоятельно находит выразительные 
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средства перевоплощения;  

− проявляет инициативу, согласованность действий с партнерами, творческую 

активность на всех этапах работы над спектаклем;  

− владеет интонационно-образной и языковой выразительностью художественной 

речи и применяет в различных видах художественно-творческой деятельности; 

− свободно подбирает музыкальные характеристики к персонажам, свободно поет, 

танцует.  

− активный организатор и ведущий коллективной творческой деятельности;  

− проявляет творчество и активность на всех этапах работы; 

− сформированы навыки театральной культуры юного зрителя, юного исполнителя; 

сформированы предпосылки к совместному творчеству командой исполнителей. 

− интересуется музыкальными игрушками, звучащими предметами, активно 

действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Проявляет настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

− стремится к общению и воспринимает смыслы в ситуациях общения со взрослыми 

на музыкальном занятии, досуге, утренней гимнастике под музыку, активно подражает им 

в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

− владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться 

с вопросами и просьбами, знает названия простейших музыкальных игрушек и шумовых 

музыкальных инструментов; 

− любит слушать стихи, песни, двигаться под музыку. Проявляет живой 

эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в танец, пение, 

слушание музыки. 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в музыкальных подвижных играх, импровизации под 

музыку. Способен выбирать себе участников для совместной музыкальной подвижной 

игры; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в музыкальных экспромтах 

(танце, ритмических композициях). Ребенок владеет разными формами музыкальной игры 

и театрализованным играм, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, владеет основными 

танцевальными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

– ребенок проявляет любознательность, имеет элементарные представления о 

музыкальных жанрах, композиторах, предпосылки для формирования нотной грамотности.  

 Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных  

особенностей развития конкретного ребенка. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Технологии реализации рабочей программы 

 Реализация рабочей программы обеспечивается специально подобранными 

музыкальными учебно-методическими комплектами: 

− Программа «Ладушки» И.А. Новоскольцевой, И.М. Каплуновой; 

− «Уроки музыки. Система обучения К.Орфа» Т.Э. Тютюнниковой; 

− «Логоритмические занятия в детском саду» М.Ю. Картушиной 

Традиционные педагогические технологии: 

− Логоритмика.  

− Слушание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и песен.  

− Пение: пение с музыкальным сопровождением и акапелла, упражнения на 

развитие слуха и голоса, исполнение песни. Игры с пением, вокальные импровизации.  

− Музыкально-ритмические движения: игровые упражнения, этюды-

драматизации, игры, хороводы и пляски, характерные танцы упражнения с предметами, 

музыкально-ритмические импровизации. 

− Музыкально-дидактические игры: игры на развитие восприятия отдельных 

звуков и музыкальных фраз, исполненных в разных регистрах, игры на различение звуков 

по длительности звучания (долгие и короткие), силе (громко — тихо), темпу (быстро — 

медленно — умеренно), игры на узнавание в знакомых мелодиях образов людей, 

животных, насекомых, растений; музыкальные игры на развитие ритмического, 

тембрового и динамического слуха; игры на различение и воспроизведение серий звуков, 

отличающихся по высоте и силе звучания, по длительности; игры, направленные на 

ориентировку в пространстве зала с учетом динамики музыкального произведения; 

− Игра на детских музыкальных инструментах. Самостоятельная импровизация 

детей на музыкальных инструментах. Исполнение музыкальных произведений на 

музыкальных инструментах в оркестре и ансамбле. 

− Инсценировки и музыкальные спектакли.  

− элементарное музицирование с музыкальными инструментами К.Орфа; 

Инновационные педагогические технологии: 

− музыкальное воспитание детей в системе арт-терапии; 

− игровая методика обучения детей пению (ритмодекламация, речевые игры, 

игры с голосом и др.) 

− ритмопластика; 

− психогимнастика; 

− праздничный событийный календарь; 

− элементарное музицирование с музыкальными инструментами К.Орфа; 

− “Switch2Move” 

2.2. Структура музыкального занятия 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают 

их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-

дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети 

учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать 

участие учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на 

групповых и индивидуальных занятиях с детьми.  

Музыкальное занятие в группах дошкольного возраста имеет определенное 

построение: 
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1. Приветствие. Распевание. 

Здороваясь с детьми, педагог создает атмосферу доброжелательности, 

заинтересованности. Одновременно решаются педагогические задачи: воспитывается 

доброе, внимательное отношения друг к другу, формируются коммуникативные навыки, 

игровой момент помогает заинтересовать детей и получить их внимание. Разнообразное 

приветствие развивает слух, навыки звукоподражания, интонационную выразительность 

голоса. 

2. Музыкально-ритмические движения. 

Музыкально-ритмические движения направлены на то, чтобы дети научились 

согласовывать свои движения с характером музыки, умели отражать в движении 

музыкальные образы, эмоционально отзывались на музыку, ориентировались в 

пространстве, координировали свои движения. В этот раздел включено два вида движений: 

общеразвивающие (ходьба, бег, упражнения для рук) и танцевальные (полуприседания, 

хороводный шаг, подскоки, притопы и т.д.) Все эти движения используются в играх, 

плясках, хороводах. Для того, чтобы дети могли освоить то или иное движение, 

необходимо выполнять определенную последовательность и вариативность разучивания, 

которая заинтересовывает детей и помогает им справиться с заданием.  

3. Развитие чувства ритма.  

Чувство ритма необходимо в детях выявлять и развивать. Разнообразные игры на 

развитие чувства ритма, игра на музыкальных инструментах способствуют развитию 

чувства ритма, а также тренируют мелкую мускулатуру пальцев рук, развивают 

координацию движений, чувство ритма.  

4. Пальчиковая гимнастика 

Упражнения на развитие мелкой моторики укрепляют мелкие мышцы кисти рук, 

разучивание стишков развивает детскую память, речь, интонационную выразительность. У 

детей расширяется представление об окружающем мире, т.к. каждое стихотворение несет в 

себе полезную информацию.  

5. Слушание музыки. 

Восприятие направлено на формирование основ музыкальной культуры, на развитие 

образного мышления, может выполнять психотерапевтическую функцию, успокаивая или, 

если нужно, подбадривая детей. Для лучшего восприятия используются характерные 

музыкальные произведения с выразительной мелодией, яркой тембровой окраской. К 

музыкальным произведениям подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, 

потешки, придумываются небольшие сюжеты.  

6. Пение. 

Пению уделяется большое внимание. Собственное исполнение песен доставляет 

детям большое удовольствие. Песни для дошкольников должны быть доступны по 

содержанию, диапазону, мелодически ярко окрашены. Текст песен разучивается с 

педагогом с помощью различных игровых приемов. Дети должны уметь петь сольно, 

хором, ансамблем, «цепочкой», с музыкальным сопровождением и без инструмента, «по 

ролям», открытым и закрытым звуком. Педагог несет большую ответственность за 

воспитание здорового голоса детей. Во время разучивания и исполнения песен происходит 

активная работа над дикцией, певческим дыханием, качеством звука.  

7. Танцевально-игровое творчество. 

Танец одновременно развлекает и развивает детей, учит ориентироваться в 

пространстве, взаимодействовать и двигаться в парах. Танцы решают множество 

педагогических задач: вовлечение в совместную деятельность, развитие пластики, умение 

слышать изменения в музыке. Ритмичные движения под красивую музыку доставляют 

детям эстетическое удовольствие. Движения очень простые: хлопки, притопы, подскоки, 

кружение. Красоту детскому танцу придают музыкальное оформление, идея танца, 

оригинальные переходы и перестроения, непосредственность исполнения. 
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8. Развлечения. Досуг. 

Спектакли, музыкальные/аудиосказки сказки обогащают впечатления детей, 

насыщают эмоционально и развивают воображение. Вызывая желание смотреть небольшие 

сценки, у детей формируется внимание и интерес, расширяется жизненный опыт, 

развивается эмоциональная отзывчивость. 

2.3 Календарно-тематический план 

СТАРШАЯ ГРУППА (5-6 ЛЕТ) 

 

Месяц Содержание работы Репертуар 

Сентябрь Слушание 

 

Пение 

Песенное творчество 

 

Музыкально-ритмические движения 

Танцевально-игровое творчество 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Театрализованная деятельность 

«Марш» Д.Шостакович, «Осенняя 

песня» П.И.Чайковский, гимн 

России. 

«Огородная-хороводная» 

Б.Можжевелова, «Журавли» 

А.Лившица 

«Маленький марш» Т.Ломовой, 

«Упражнения с ленточками» 

обр.Р.Рустамова 

«Где был Иванушка?» рус.нар 

Сценки к «Дню Знаний» 

Октябрь Слушание 

Пение 

Песенное творчество 

Музыкально-ритмические движения 

Танцевально-игровое творчество 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Театрализованная деятельность 

«Листопад» Т.Попатенко, «Полька» 

Львова-Компанейца 

«К нам гости пришли» 

А.Александрова, 

«Гуси-гусенята» А.Александрова 

«Шаг и бег» Н.Надеенко, 

«Парный танец» А.Александрова 

«Полянка» Т.Вилькорейской 

Сценки к «Осенинам» 

Ноябрь Слушание 

Пение 

Песенное творчество 

 

Музыкально-ритмические движения 

Танцевально-игровое творчество 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Театрализованная деятельность 

«Марш» (из оперы к «Трём 

апельсинам») С.Прокофьев, 

«Детская полька» М.Глинка 

Гимн России, «Колыбельная» 

рус.нар.песня 

«Приглашение» Рус.нар, 

«Матрёшки» Б.Макроусова 

«Дон,дон» рус.нар 

Сценки к «Дню Матери» 

Декабрь Слушание 

 

Пение 

Песенное творчество 

 

Музыкально-ритмические движения 

Танцевально-игровое творчество 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Театрализованная деятельность 

«Дед-Мороз» Елисеева, «Зима» 

П.Чайковский 

«Голубые санки» М.Иорданского 

«Снега-жемчуга» М.Парцхаладзе 

«Танец Снегурочки и снежинок» 

Р.Глиэра, 

«Новогодний хоровод» 

Т.Попатенко, 

«К нам приходит Новый год» 

В.Герчик 

Сценки к «Новому году» 

Январь Слушание 

Пение 

«Парень с гармошкой» Г.Свиридова 

«Где зимуют зяблики»Е.Зарицкой 
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Песенное творчество 

Музыкально-ритмические движения 

Танцевально-игровое творчество 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Театрализованная деятельность 

«Кот Васька»Г.Лоьачёва, 

«Как на тоненький ледок»рус.нар 

«Гори,гори ясно!»рус.нар 

Сценки к «Дню снятия блокады 

Ленинграда» 

Февраль Слушание 

 

 

Пение 

Песенное творчество 

 

Музыкально-ритмические движения 

Танцевально-игровое творчество 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Театрализованная деятельность 

«Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из 

сборника «Детская музыка») 

С. Прокофьева 

«Барабан» Е.Теличеевой, «Бравые 

солдаты» А.Филиппенко , «Наша 

родина сильна» А.Филиппенко 

«Марш» Г.Свиридов 

«Чеботуха» рус.нар., 

«Танец цирковых 

лошадок»М.Красева, 

«Пляска петрушек»хорват.нар. 

«Смелый пилот»Е.Теличеевой 

Сценки к «Дню Защитника 

Отечества» 

Март 

 

Слушание 

 

Пение 

Песенное творчество 

 

Музыкально-ритмические движения 

Танцевально-игровое творчество 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Театрализованная деятельность 

«Кто придумал песенку?» Льва-

Компанейца 

«Ландыш» М.Красева, «Весенняя 

песенка» А.Филиппенко, «Мама,з 

вёздочка моя» Л.А.Старченко 

«Кадриль с ложками», 

«Ой, хмель, мой хмелёк» рус.нар., 

«Хоровод цветов» Ю.Слонова 

«Небо синее» Е.Теличеевой 

Сценки к «8 Марта» 

Апрель Слушание 

Пение 

Песенное творчество 

 

Музыкально-ритмические движения 

Танцевально-игровое творчество 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Театрализованная деятельность 

«Пляска птиц», «Колыбельная» 

Н.Римского-Корсакова 

«Птичий дом» Ю.Слонова, 

«Весеннее настроение» В.Соколова 

«Горошина» В.Карасевой 

«Танец скоморохов» Н.Римского-

Корсакова 

«Петушок»рус.нар. 

Май Слушание 

 

Пение 

Песенное творчество 

Музыкально-ритмические движения 

Танцевально-игровое творчество 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Театрализованная деятельность 

«Музыка» Г.Струве, «Моя Россия» 

Г.Струве 

«Гуси»А.Филиппенко, гимн России 

«Курица»Е.Теличеевой, «Пётр 

Первый» Ю.Шевчук 

«Со вьюном я хожу»рус.нар., 

«А я по лугу» рус.нар 

«Часики»С.Вольфензона 

Сценки к «Дню рождения города» 

Лето Слушание 

 

Пение 

«Лето» А.Вивальди, «Баркарола» 

П.Чайковский 

«Берёзка»Е.Теличеевой, 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

15 

Песенное творчество 

Музыкально-ритмические движения 

Танцевально-игровое творчество 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Театрализованная деятельность 

«Тяв-тяв» В.Герчик 

«Рыбка»М.Красева 

«Жил у нашей бабушки чёрный 

баран»рус.нар. 

Сценки к «Дню России» 

 

Заключительный этап 

Проведение контрольной музыкальной диагностики, позволяющей определить 

необходимые изменения программы в будущем учебном году, для повышения ее 

эффективности.  

2.4. Комплексно-тематический план воспитательной работы 

2.4.1. Общие мероприятия в ГБДОУ 

 

1 сентября – День Знаний. Общий праздник «Наша малая родина – 

Васильевский остров. Наш родной город – Санкт-Петербург» 
сентябрь 

2 сентября – интерактивный праздник «Я – талантлив!» для 

воспитанников старших и подготовительных групп 
сентябрь 

8 сентября – начало Блокады. Выступление детей на районной акции 

памяти у памятного знака – блокадных «Солнечных часов»  
сентябрь 

Досуг «Дорога и мы»  сентябрь 

«Что нам Осень принесла?» Ярмарка домашних заготовок, семейная 

выставка выращенных плодов, выставка поделок из природных 

материалов  

сентябрь-

октябрь 

Осенние праздники и досуги совместно с родителями октябрь-

ноябрь 

День Здоровья. Спортивные досуги. октябрь 

День народного единства ноябрь 

Экскурсии в музей противопожарной безопасности – старшие и 

подготовительные группы 
ноябрь 

Участие в выставке творческих работ жителей муниципального округа 

«Морской» 

октябрь-

ноябрь 

Выступление детей в районном концерте, посвященном Дню рождения 

Василеостровского района  
октябрь 

«Наша Родина – Россия». Праздник, посвященный Дню народного 

единства 
ноябрь 

Праздник Дня Матери. Большой гала-концерт, выставка творческих 

работ «Моя мамочка. Моя бабушка» 
ноябрь 

Новогодние елки декабрь 

Рождество Христово. Традиционный Рождественский театр. Колядки январь 

Мастер-класс для детей и родителей «Мы на дороге» с участием 

инспектора отдела пропаганды ГИБДД Василеостровского района 
январь 

Празднование годовщины Дня полного освобождения Ленинграда от 

блокады (с участием семей воспитанников и сотрудников) 
январь 

Участие в районных мероприятиях по празднованию Дня полного 

освобождения Ленинграда от блокады: Солнечные часы, Смоленское 

мемориальное кладбище 

январь 

День Защитника Отечества. Выставка «Отечеству служили наши папы, 

дедушки и дяди». Спортивные игры и соревнования, досуги совместно с 

родителями 

февраль 
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Праздник «Масленицы» февраль 

Конкурс семейного творчества «Безопасная дорога» февраль 

Участие в мероприятии ко Дню Защитника Отечества в библиотеке «На 

Морской» – «Русский солдат не знает преград!» 
февраль 

«Весна идет, Весне – дорогу! Мы поздравить вас хотим». Большой гала-

концерт для мам, бабушек и всех родителей. 
март 

Участие в мероприятии ко Дню 8 Марта в библиотеке «На Морской» – 

«Для милых мам» 
март 

«Весенние каникулы» – театральные представления, концерты, 

викторины, спортивные развлечения, досуги. 
март 

Музыкально-физкультурный досуг «Мы – юные пожарные» март 

День космонавтики. Юрий Гагарин – первый в мире космонавт апрель 

«Дорожная азбука» – викторина для воспитанников старших и 

подготовительных групп 
апрель 

День птиц. Благовещение.  апрель 

Весна. Праздник Пасхи – светлого Христова Воскресения. апрель 

Викторина «Что, где, когда?» – на основе произведений по правилам 

безопасного поведения 
апрель 

«Этот День Победы!» – Выступление на митинге, возложение цветов, 

встреча с ветеранами 
май 

Выпускные вечера: подготовительные группы с участием младших 

групп (3-4 года) 
май 

Фестиваль «С Днем рождения, любимый город Санкт-Петербург!»  

Смотр детских спектаклей. Концерт «Весна в Петербурге». Выставка 

детских творческих работ воспитанников ГБДОУ. Авторские выставки 

выпускников ГБДОУ разных лет. Встреча выпускников разных лет, 

концертная программа. 

май 

(последняя 

неделя) 

День защиты детей июнь 

«Здравствуй, Лето!» праздник на улице для детей и родителей по 

правилам дорожного движения 
май (июнь) 

«Наш Пушкин» июнь 

«Наша Родина – Россия» июнь 

«Праздник русской березки». Троица. июнь 

«День Семьи, Любви и Верности» июль 

2.4.2. Участие в фестивалях и конкурсах – районных, городских, всероссийских 

Районный конкурс УМКА (Умей Мыслить, Как Академик), районная 

интеллектуальная игра для выпускников подготовительных групп январь 

Районное командное и личное первенство по шахматам декабрь, март 

Участие в региональном фольклорном фестивале творческих 

коллективов «Под одним небом» ноябрь 

Участие в конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» февраль 

Участие в районном танцевальном фестивале «Музыкальная мозаика» апрель 

Участие в районном фестивале по баскетболу в СДЮШОР «Озорной 

мяч»  апрель 

Районный конкурс вокального мастерства апрель 

«Папа, мама, я – спортивная семья» март-апрель 

Участие в городских и всероссийских конкурсах, в том числе 

дистанционных в течение года 
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2.4.3. Мероприятия (события) в группах 

 Досуги тематические 

Досуги 

физкультурно-

оздоровительные 

Праздники 

Другие 

мероприятия: 

экскурсии, мастер-

классы для 

родителей, 

выставки и. т. д. 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1. «Мой детский сад, моя 
улица».  

2. Конкурс рисунков 
«Семейный отдых». 

3. «Безопасность. Опасное и 
неопасное электричество»  
4. Беседа «Золотая осень в 
творчестве русских поэтов» 

«Дорожная 
азбука» по 

правилам ПДД 

День знаний – 1 

сентября. Моя 

малая родина – 

Васильевский 

остров 

Выставка 
поделок «Что 

нам Осень 
принесла?» 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1. «Осенние поделки»  
2. Конкурс поделок из 
природного материала  

3. Беседа «Путешествие 
Колобка по улице» ПДД  

4. «Путешествие в историю 
книги» 

«Наш друг – спорт» 
«Праздник 

Осени» 
Ярмарка осенних 

заготовок 

н
о
я

б
р

ь
 

1. Беседа «Безопасное 
поведение на улице и в 

транспорте» ПДД  
2. Театрализованное 

представление «Опасные 
ситуации»  

3. 22 ноября – открытие Дороги 
жизни.  

4. Создание альбома «Моя 
любимая мама» ко Дню матери 

"Спорт – это 
красота и 
здоровье" 

День Матери 

Поздравление 
мамам в 

библиотеке «На 
Морской» 

 

д
ек

а
б
р

ь
 

1. Беседа «О чем 
разговаривают улицы» ПДД. 

2. Птицы скажут нам: 
«Спасибо!» (изготовление 

кормушек).  
3. Конкурс «Самый лучший 

снеговик»  
4. Зимние забавы 

«Вместе с папой, 
вместе с мамой с 
физкультурой мы 

друзья» 

Новогодний 
праздник 

«Рекомендации для 
самостоятельных 

занятий родителей 
с детьми 

физкультурой» 

«Картины из 

шерсти» 

я
н

в
а
р

ь
 

1. Беседа «Чем накормить 
автомобиль».  

2. Если хочешь быть здоров — 
закаляйся.  

3. «900 дней блокады». 
Встреча с блокадниками.  

4. Конкурс рисунков «Никто 
не забыт, ничто не забыто». 

«Дорога жизни» 

«Дружит со спортом 
вся семья» 

«День полного 
освобождения 
Ленинграда от 

блокады» 

Выставка из 
семейных архивов 
и воспоминаний 

«Защитники 
Отечества в моей 
семье. Блокада» 
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ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Беседа «Работа сотрудника 
ГИБДД».  

2. Беседа о родах войск 
«Защитники Отечества».  

3. Конкурс плакатов «Скажем 
вредным привычкам – нет!» 
4. Викторина «Пешеход на 

улице» 

«Веселые старты» ко 
Дню Защитника 

Отечества 

Широкая 
Масленица 

Выставка из 
семейных архивов 
«Служили наши 
папы, дедушки и 

дяди…» 
Поздравление 

папам в 
библиотеке «На 

Морской» 

м
а
р

т
 

1. «Весна идет! Весне дорогу!» 
2. «Я – водитель, я – пешеход, 

научу вас ПДД!» 
3. Досуг «День Спаси Бо.» 

4. Музыкально-тематический 
досуг «Мы – пожарные!» 

«Я и моё здоровье» 
8 марта. 

Весенний 
праздник 

Мастер-класс для 
родителей 
будущих 

первоклассников. 
«Клубок и 
фантазия», 

(плетение поясов, 
ручное 

традиционное 
ткачество) 

а
п

р
ел

ь
 

1. День птиц – 7 апреля, 
Благовещение.  

2. День космонавтики. 
Космическая игра 

«Путешествие по планетам».  
3. Конкурс «Рисунок на 

асфальте».  
4. Взаимная забота и помощь в 

семье. 

«Папа, мама, я –
спортивная семья!» 

Фестиваль 
спектаклей 

«Физическое 
воспитание 

дошкольника в 
повседневной 

жизни» 
«Физическая 

готовность детей к 
школе» 

м
а
й

 

1. День Победы.  
2. Целевая прогулка к 

памятнику ВОВ – орудиям 
крейсера Киров.  

3. Встреча с дедушкой и 
бабушкой – ровесниками 
Великой Отечественной 

войны. 
4. День Города – участие в 

фестивале. 

«День города. Скажем 
Лету: здравствуй!» 

«Этот День 
Победы!» 

«Прогулки по 
городу с детьми». 

«С Днем рождения, 
Санкт-Петербург!» 

и
ю

н
ь

 

1. Сказки Пушкина. 
Драматизация 

2. Наша Родина – Россия! 
3. Возложение цветов к 

памятнику ВОВ – орудиям 
крейсера Киров (22 июня).  

4. Безопасность на природе. 

День защиты детей. 
Физкультурно-
музыкальный 

праздник 

Праздник 
русской березки 

Ребенок один дома. 
Открытые окна и 

балкон. 
День Семьи, Любви 

и Верности 

Особенности проектирования и реализации календарного плана 

воспитательной работы в группе 

Мероприятия плана воспитательной работы строятся по следующим этапам: 

− погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 

− разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

− организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 
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события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к 

культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм 

действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года музыкальный руководитель осуществляет педагогическую 

диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической 

диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление 

в его поведении. 

2.5 Взаимодействие взрослых с детьми. Развитие самостоятельности. 

Культурные практики. Самостоятельная деятельность воспитанников.  

В образовательном процессе ребёнок и педагоги выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребёнок творит себя и свой мир.  

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно-

пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам 

и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Образовательная среда выстраивается таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями;  

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. С 

целью поддержания детской инициативы создаются ситуации, в которых дошкольники 

учатся;  

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора);  

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде;  

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 

В течение дня выделяется время, чтобы дети могли выбрать пространство 

активности (площадку) по собственному желанию. 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.). Социально-

коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

Познавательное, речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки).  
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Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), 

играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

самостоятельно слушать музыку.  

Качество образовательного содержания повышают культурные практики, 

разработанные и систематизированные педагогами ДОУ. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками в дошкольном 

учреждении, относятся: 

• игра (сюжетная и с правилами), 

• продуктивная деятельность, 

• познавательно-исследовательская деятельность (опыты, коллекционирование, 

создание мини-музеев в группах, путешествия по карте) 

• чтение художественной литературы, 

• практическая деятельность (трудовое воспитание), 

• результативные физические упражнения («физкультура») 

• коммуникативный тренинг (развитие речи), 

• музицирование. 
Виды практик Особенности организации  

Совместная игра Совместная игра музыкального руководителя и детей (сюжетно ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения 

и накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно вербального характера музыкальный руководитель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях 

дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 
людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая 

мастерская 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В 

гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это 

обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 
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цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов (чему удивились? Что узнали? Что порадовало? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия 

и пр. 

Музыкально-

театральная и 

литературная 

гостиная (детская 

студия) 

Форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае 

досуг организуется как «кружок». Например, художественный ручной 

труд, рукоделие и пр. 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

2.6. Поддержка детской инициативы.  

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка индивидуальности и инициативы обучающихся в ДОУ осуществляется 

через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

Способы поддержки детской инициативы. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, 

играть, рисовать, общаться с окружающими.  

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений 

при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка.  
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Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях.  

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

 
Приоритетная 

сфера 

инициативы – 

научение 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта.  

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы 

сами испытывали при обучении новым видам деятельности.  

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

• Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.  

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами.  

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей.  

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.  

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания, предложения.  

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам 

 

2.7. Взаимодействие с семьями воспитанников 2021-2022  

Работа с родителями на 2021-2022учебный год 

Работа с родителями 

1. Выступление на родительских собраниях. 

2. Индивидуальное консультирование. 

3. Участие в совместных проектах в рамках событийного праздничного календаря 

детского сада. 

Сентябрь: Внешний вид ребенка на музыкальном занятии. 

(Свободная опрятная одежда, на ногах – чешки. У девочек – юбочки свободного 

покроя, у мальчиков – шорты или брючки, не затрудняющие движений). 

Октябрь: Значение режима на эмоционально – творческую активность ребенка. 

Ноябрь: Охрана голоса ребенка. 

Декабрь: Конcультации к выбору костюмов на Новогодний карнавал. 

Январь: Помощь родителей, бабушек, дедушек в создании групповых стендов, 

посвященных Дню памяти снятия блокады Ленинграда. 
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Февраль: Участие родителей в музыкально-спортивном празднике, посвященном 

Дню Отечества. 

Март: Подготовка весеннего концерта для мам, бабушек Привлечение к 

выступлению пап. 

Апрель: Консультации о поступлении в музыкальную школу. 

Май: Участие родителей в выпускном празднике. Помощь родителей в 

музыкальном оформлении. 

 

Месяц Мероприятия для родителей 
 

Сентябрь 
• Родительское собрание: «Особенности развития детей шести - семи лет, система 

воспитательно – образовательной работы с детьми». 

• Консультация логопеда и воспитателей «Развиваем речь детей». 

• Праздник «День рождения Васильевского острова». 

 

Октябрь 
• Индивидуальные консультации «Поделки из природного материала». 

• Выставка семейного творчества «Что нам Осень принесла?». 

• Субботник по благоустройству участка. 

• Фоторепортаж «Осенний субботник». 

• Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРВИ» 

• Осенний праздник 

 

Ноябрь 
• Концерт ко Дню Матери. 

• Индивидуальные консультации «Взаимосвязь мелкой моторики и развития речи 

детей». 

• Памятка для родителей «Пальчиковая гимнастика». 

 

Декабрь 
• Конкурс семейного творчества «Новогодняя поделка». 

• Индивидуальные консультации «Поделки вместе с детьми». 

• Пополнение материалов папки – передвижки «Зима» («Зимние поделки»). 

• Новогодний праздник. 

 

Январь 
• Индивидуальные консультации «Зимой на прогулке». 

• Пополнение материалов папки – передвижки («Зимой на прогулке»). 

• Книжка – ширма «Учимся отгадывать и придумывать загадки» 

 

Февраль 
• «Богатырская наша сила…» (спортивное развлечение). 

• Фотовыставка «Служили наши папы, дедушки и дяди» 

• Праздник Масленицы. 

• Пополнение материалов папки – передвижки «Зима» («Рецепты блинов»). 

• Книжка – ширма «Развиваем речь. Словесные игры». 

 

Март 
• Концерт, посвященный Международному женскому дню. 

• Книжка – ширма «Весна». 

• Мастер – класс «Весенние цветы» (оригами). 

 

Апрель 
• Субботник по благоустройству участка. 

• Фоторепортаж «Весенний субботник». 

• Папка – передвижка «Полезные продукты». 

 

Май 
• Родительское собрание с демонстрацией мультимедийной презентации «Вот как 

мы живем» (по итогам года). 

• Индивидуальные консультации по ОБЖ перед летней оздоровительной 

кампанией. 

• Книжка – ширма «Первая помощь при укусах». 

 

Июнь 
• Индивидуальные консультации по ОБЖ. 

• Книжка – ширма «Первая помощь при укусах». 

• Книжка – ширма «Ребенок на дороге». 

• Праздники «Здравствуй, лето!», «Русская березка». 

• Досуг «Путешествие в мир сказок А. С. Пушкина».  
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2.8. План основных мероприятий 
Месяц Название мероприятия Форма проведения 

Сентябрь 

«Здравствуй, Осень! День знаний». Тематический досуг 

«День рождения Васильевского острова» Праздник 

«Город мой родной…» Педагогический проект 

«Вот и вышел человечек…» 

«Есть у нас огород…» 

Тематические недели 

Октябрь «Путешествие в осенний парк» 

«За грибами в лес пойдём…» 

«Фруктовый сад»  

«Чьи детки?» 

Тематические недели 

«Урожай собирай…» Игровая программа 

«Осень, 0сень в гости просим…» Праздник  

Ноябрь «Мастерская народной игрушки» 

«В осеннем лесу» (деревья, звери) 

«Летят перелетные птицы…» 

«Это вся моя семья» 

Тематические недели 

«Для мамочки любимой» Участие в концерте ко Дню 

Матери 

«Ферма тётушки Арины» (домашние животные, 

птицы) 

«Кто остался зимовать» (перелетные птицы)? 

«Новогоднее настроение» 

Тематические недели 

Декабрь «В гостях у Снеговика» Игровая программа 

«Новогодний утренник» Праздник  

«Одевайся потеплей» 

«Наш друг светофор» 

«Ленинград в блокаду» 

Тематические недели 

Январь «Загадки Светофора Светофоровича» Развлечение 

«Блокада Ленинграда» Участие в концерте Памяти 

«Все работы хороши» 

«Опасности вокруг нас» 

«Защитники Отечества» 

«Времена года» 

Тематические недели 

Февраль «Защитники Отечества» Участие в праздничном концерте 

«Богатырская наша сила…» Спортивное развлечение 

«Масленица. Проводы зимы» Тематический досуг  

«Моя любимая мамочка» 

«Бегут, звенят ручьи» 

«Переезжаем на новую квартиру» (мебель) 

«Народные игрушки» 

Тематические недели 

Март «В гостях у сказки» Театрализованное представление 

«Мамочка любимая – звёздочка моя» Праздничный концерт 

«За покупками (посуда, здоровое питание)» 

«Весенние гости «(перелетные птицы) 

«Цветы на подоконнике» 

Тематические недели 

Апрель «Прилетайте, птички» Тематический досуг 

«Полет в космос» Тематический досуг 

«Это День Победы» 

Скоро в школу мы пойдем. 

«Город мой родной» 

Тематические недели 

Май «Заплетайся, венок» Вечер хороводных игр 
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«День Победы» 

«День рождения города» 

Участие в праздничных 

концертах 

«Путешествие в мир сказок» (творчество А. С. 

Пушкина) 

«Мир, в котором мы живём» 

«Наша дружная семья» 

Тематические досуги 

Июнь 

«Юные пожарные» Спортивный праздник 

«Здравствуй, лето!» 

«Русская березка» 

Праздники 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Формы, методы и средства реализации рабочей программы. Особенности 

организации образовательной деятельности. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования ГБДОУ № 29. 

Занятия проводятся в соответствии с СанПин, с учетом возраста воспитанников, 

расписанием занятий, утверждённым заведующим ГБДОУ. 

Педагогический процесс предполагает организованное обучение. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» реализуется в 

форме занятий и в форме ОДвРМ. В форме занятий проводятся рисование, лепка, 

аппликация и музыка. Занятия художественно-изобразительного цикла проводится с 1 

сентября 2020 года по 31 мая 2021 года по расписанию. Занятия, в летний период с 1 июня 

по 31 августа 2021 года в форме ОДвРМ. Занятия музыкального цикла проводятся в 

течение учебного года с 1 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года по расписанию занятий и 

в форме досуговой деятельности, а также в форме праздников в соответствии с 

тематическим планом. 

В каждой возрастной группе проводится два занятия в неделю и четыре вечера 

развлечений в месяц. Музыкальные занятия проводятся в первой половине дня. Досуговые 

моменты – во второй половине дня. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю.  

Количество групп – 1 группа компенсирующей направленноси. 

Учебная нагрузка.  

Режим и длительность проведения занятий 

Между занятиями предусматривается перерыв 10-15 минут для проветривания и 

подготовки зала. 

Количество занятий в неделю/в год по группам. 

Период с 1 сентября 2021 года по 31 мая 2022 года 

Группы компенсирующей направленности 

Художественно-эстетическое развитие: музыка 

№ группы Итого в неделю/за период 

6 2/72 

Период с 1 июня по 31 августа 2022 года 

Группы компенсирующей направленности 

Художественно-эстетическое развитие – музыка 

№ группы Итого в неделю/за период 

6 2/24 

Возраст 
Длительность 1 

занятия в мин. 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

музыкальных 

досугов в неделю 

Итого в 

неделю 

5-6 лет 25 мин 2 1 3 
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3.2. Праздничные и досуговые мероприятия на учебный год 

Праздничные и досуговые мероприятия проводятся в рамках группы 1-2 раза в 

месяц. День здоровья 1 раз в месяц. В праздничные дни занятия не проводятся. В День 

здоровья проводят досуги физкультурно-оздоровительной направленности. 

Сентябрь – 1 сентября «День знаний»; 

Октябрь – Осенний праздник; 

Ноябрь – День Матери; 

Декабрь – Новогодняя ёлка; 

Январь – Зимние забавы, День снятия Блокады Ленинграда; 

Февраль – День Защитника Отечества; Масленица; 

Март – Женский День 8 Марта; 

Апрель – Весна пришла; 

Май – День города; Выпускной бал в подготовительной группе (6-7 лет); 

Июнь – День защиты детей, Наш Пушкин, Наша Родина – Россия; спортивный 

праздник; 

Июль – День Семьи, Любви и Верности. 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Вид музыкальной 

деятельности 

Учебно-методический комплекс 1. Слушание • Картотека портретов композиторов. Тексты бесед с 

дошкольниками. Выпуск 23. Часть1,2 Спб.: ООО 

«Издательство Детство-Пресс», 2012 

• Музыкальные инструменты. Картотека предметных картинок. 

Выпуск 8. Серия «Оснащение педагогического процесса в 

ДОУ» - СПб.: ООО «Издательство Детство-Пресс», 2011 

• Видео презентации на музыку: 

• П.Чайковского «Времена года», «Детский альбом»; 

• А.Вивальди «Времена года»; 

• Сен-Санс «Карнавал животных» и др. 

• Музыкальный центр  

• Проектор 

• Ноутбук 

• Пианино 

• Рояль 

• Синтезатор 

2. Пение: Картотека на развитие 

• музыкально-слуховых представлений; 

• ладового чувства; 

• чувства ритма. 

3. Музыкально-

ритмические 

движения 

1. Ритмическая мозаика. А.И. Буренина. Программа по 

ритмической пластике для детей. Санкт- Петербург 2000. И 6 

СД дисков к ней. 

2. Видео материалы и СД диски к мастер-классам Т.Суворовой  

3. Творческие разработки хореографов Василеостровского 

района г.СПб - Бабыниной Л.Н. 

4. Творческие разработки хореографов Василеостровского 

района г.СПб – Новоевской Н.Н. 

5. Костюмерная для театрализации и атрибуты для танцевально-

ритмических композиций: 

• Разноцветные шарфы (вуаль);  

• Разноцветные платочки; 
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• Карнавальные костюмы: снеговик, красная шапочка, цветные 

юбки; 

•  Русские сарафаны;  

• Военная форма на мальчиков и девочек; 

• Крылья бабочек; 

• Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, кошка, мышка, заяц, 

собака, медведь, белка, петух, обезьяна, слон, ласточка, 

поросенок; 

• Разноцветные шляпки грибов; 

• Косынки (красные). 

- детские музыкальные инструменты: ложки, треугольники, металлофоны, 

маракасы, бубны; 

- атрибуты к танцам, играм, инсценировкам. 

- интерактивное оборудование 

Куклы театральные (для перчаточного театра, объемного настольного театра, куклы 

бибабо, куклы-марионетки и др.) 

Синтезатор. 

Театральные ширмы настольные и напольные (ширма-домик, ширма «Театрал» и 

др.). 

Флажки. 

3.4. Перечень литературных источников  

Учебно-методический комплект:  

- пособия по работе музыкального руководителя по программе «От рождения до 

школы». Инновационная программа дошкольного образования под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 — c. 336; протокол № 7 от 25.09.2019 г. решение ученого 

совета ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования» (Письмо № 309/07 от 25.09.2019). 

Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом. 5-7 лет. 

ФГОС. / Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.   

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. – СПб, Изд-во 

«Композитор», 2003. 

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с 

речью и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006 

Музыкальная гимнастика для пальчиков / Сост. М. Ковалевская, худ. А. Веселов. — 

СПб.: Союз художников, 2007. 

Овчинникова Т.С. Вокально-коррекционный коллаж. — СПб.: Союз художников, 

2012. 

Овчинникова Т.С. Музыка для здоровья. Логоритмическая гимнастика. — СПб.: 

Союз художников, 2003.  

Овчинникова Т.С. Логопедические распевки. —СПб, КАРО, 2006.  

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с 

речью и музыкой в логопедическом детском саду. — СПб.: КАРО, 2006.  

Овчинникова Т.С. Пять шагов на пути к «правильной речи» приложение к учебно-

методическому пособию «Вокально-коррекционный коллаж». — СПб.: Союз художников, 

2012. 

Тарасова К.В., Рубан Т. Г. Дети слушают музыку. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

Нищева Н. В., Гавришева Л. Б. Новые логопедические распевки. Музыкальная 

пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
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Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском 

саду. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В., Гавришева Л. Б. Вышел дождик на прогулку. Песенки, распевки, 

музыкальные игры. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Конкевич С. В. Путешествие в удивительный мир музыки. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

Судакова Е. А. Логопедические музыкально-игровые упражнения для 

дошкольников. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

Судакова Е. А. Логоритмические музыкально-игровые упражнения для 

дошкольников. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Судакова Е. А. Где живет музыка. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Судакова Е. А. Сказка в музыке. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Судакова Е. А. Беседы к альбому Чайковского «Времена года». – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Зацепина М. Б. «Культурно-досуговая деятельность в детском саду», Москва, 

«Мозаика – Синтез», 2015. 

Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду» (2-7 лет), «Мозаика-

Синтез», 2016. 
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