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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

 

Воспитание в дошкольном образовании — это формирование первичных ценностных 

представлений (понимания того, «что такое хорошо и что такое плохо», основ нравственности, 

восприятия традиционных российских ценностей, патриотизм и пр.); формирование 

положительной мотивации (уверенности в себе, инициативности, позитивного отношения к 

миру, к себе, к другим людям, стремления «поступать хорошо», отношение к образованию как 

к одной из ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому образу жизни и пр.). 

Назначение программы воспитания музыкального руководителя Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 10 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее — ГБДОУ) — создать и реализовать 

содержание воспитательной деятельности, направленной на решение проблем гармоничного 

вхождения дошкольников с ЗПР в мир культуры. Программа показывает, каким образом 

музыкальный руководитель реализует воспитательный потенциал в совместной с детьми 

деятельности.  

Обязательная часть программы воспитания основана на ФГОС дошкольного 

образования и Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года 

№ 996-р), с учетом Примерной программы воспитания для образовательных организаций 

общего образования (разработанной в 2019 году сотрудниками Института стратегии развития 

образования РАО, зарегистрированной в Единой государственной информационной системе 

учёта научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

гражданского назначения (№ гос. регистрации АААА-Г19-619070900024-2 от 15.08.2019), 

утвержденной 2 июня 2020 года на заседании Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию), Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему Образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, основана на программе 

развития ГБДОУ (протокол Общего собрания работников ГБДОУ от 29.05.2020 № 4, приказ 

заведующего от 29.05.2020 № 60), с учетом комплексной программы «От рождения до школы». 

Инновационная программа дошкольного образования (под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Изд. 5-е (инновационное), испр. и доп. — М.: Мозаика-

синтез, 2019).  

Нормативно-правовой базой для выбора событий праздничного событийного 

календаря является Закон Санкт-Петербурга «О праздниках и памятных датах в Санкт-

Петербурге», принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 12.10.2005 года (в 

действующей редакции). 

Методической основной для описания регионального компонента, части формируемой 

участниками образовательных отношений является Концепция воспитания юных 

петербуржцев «Петербургские перспективы» (в рамках реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года: распоряжение Правительства РФ 

от 29.05.2015 N 996-р) (СПб АППО, ИРО, Кафедра социально-педагогического образования, 

2019 г.). 

Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к 

российской традиционной культуре. Программа направлена на достижение воспитанниками 

целевых ориентиров ФГОС дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Программа воспитания — это описание системы возможных форм и способов работы 

с детьми, включающая вариативный годовой перечень мероприятий. 
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Рабочая программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

• Раздел «Особенности организуемого музыкальным руководителем воспитательного 
процесса», в котором кратко описана специфика деятельности в сфере воспитания. Здесь 
размещена информация об особенностях контингента воспитанников, оригинальных 
воспитательных находках, а также важных традициях воспитания. 

• Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных 
ценностей формулируется цель воспитания и задачи.  

• Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором показывается, каким 
образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. 
Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из 
которых ориентирован на одну из поставленных задач воспитания и соответствует одному 
из направлений воспитательной работы. Инвариантными модулями здесь являются: 
«Психолого-педагогическое сопровождение», «Взаимодействие с родителями» и 
«Праздничный событийный календарь».  

Вариативными модулями являются: «Организация предметно-эстетической среды», 

«Народная педагогика». 

Деятельность музыкальных руководителей в рамках комплекса модулей направлена на 

достижение планируемых образовательных результатов освоения образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ. 

• Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором 

показано, каким образом музыкальный руководитель осуществляет самоанализ 
организуемой в ней воспитательной работы в рамках внутренней системы оценки качества 

образования. В разделе приведены перечень основных направлений самоанализа с 

указанием на его критерии и способы его осуществления. 
Рабочая программа воспитания включает в качестве приложения ежегодный 

календарный план воспитательной работы. Срок действия рабочей программы воспитания с 

01 сентября 2021 по 31 августа 2022 года. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО МУЗЫКАЛЬНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В связи со спецификой особенностей социального окружения востребованными 

оказываются проекты, направленные на:  

• на приобщение детей к культурному наследию (эффективное использование уникального 

российского культурного наследия, в том числе литературного, музыкального, 

художественного, театрального и мультипликационного (для детей от 5 лет); 

• приобщение дошкольников к детским классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и 

литературы (для детей от 3-х лет);  

• создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей; развитие 

музейной и театральной педагогики;  

• создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных 

традиций и народного творчества. 

 

Особенности контингента воспитанников: 

Воспитанники в возрасте от 3 лет до 7 (8) лет с ЗПР.  

 

Оригинальные воспитательные находки в области музыкального воспитания: 

• традиции поддержки социальных и праздничных мероприятий района (участие в 

открытии значимых социальных объектов, памятников, юбилейных мероприятий); 

• культурные практики воспитательной направленности. 

 

Основные традиции воспитания в образовательной организации:  
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• стержнем годового цикла воспитательной работы образовательной организации являются 

ключевые моменты праздничного событийного календаря, сквозь призму которых 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

• важной чертой каждого праздничного события и большинства используемых для 

воспитания других совместных проектов педагогов, родителей и воспитанников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов (с учетом возрастных возможностей воспитанников). 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовой для нашего 

общества ценности культуры, формулируется общая цель воспитания в дошкольной 

образовательной организации — личностное развитие дошкольников. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

дошкольников позволяет выделить в ней следующие ожидаемые образовательные результаты 

музыкального воспитания: уважительное отношение к культурным, духовно-нравственным 

ценностям и национально-культурным традициям народов нашей страны. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

• развивать общение и взаимодействие ребенка с взрослыми и поддерживать детско-

родительские проекты; 

• способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности собственных 

действий;  

• развивать эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость, сопереживание; 

• реализовывать воспитательные возможности праздничного событийного календаря и 

проектной деятельности; 

• развивать предметно-эстетическую среду образовательной организации и реализовывать 

ее воспитательные возможности. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы образовательной организации. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ) 

 

3.1 Модуль «Психолого-педагогическое сопровождение» 

 

Краткое описание понятия: модуль направлен на развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми; становление самостоятельности, целенаправленности; развитие 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

Обоснование: п. 2.6 ФГОС дошкольного образования. 

Для реализации модуля в образовательной организации используются следующие 

формы работы, включающее содержание, способствующее адаптации ребенка к детскому саду:  

На индивидуальном уровне: 

- составляется комплексный профиль развития ребенка по художественно-эстетическому 

развитию с учетом социокультурных факторов его развития;  
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- музыкальный руководитель выстраивает свою педагогическую работу (групповую, в малых 

группах и индивидуальную) с учетом результатов педагогической диагностики и 

педагогических наблюдений. 

 

 

3.2 Модуль «Взаимодействие с родителями» 

 

Краткое описание понятия: Работа с родителями или законными представителями 

дошкольников осуществляется для более эффективного достижения цели музыкального 

воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной 

организации в данном вопросе. Модуль обеспечивает содействие развитию культуры 

семейного воспитания детей на основе традиционных семейных духовно-нравственных 

ценностей; популяризацию лучшего опыта музыкального воспитания детей в семьях. 

Обоснование: Модуль соответствует задаче обеспечения поддержки семейного 

воспитания, содействию формирования ответственного отношения родителей или законных 

представителей к воспитанию детей (Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года). 

Для реализации модуля музыкальный руководитель использует следующие формы 

работы:  

На групповом уровне:  

- реализуются образовательные проекты совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи в области музыкального 

воспитания; 

- используется помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий 

воспитательной направленности; 

На индивидуальном уровне: 

- индивидуальное консультирование родителей c целью координации воспитательных усилий 

музыкального руководителя и родителей в области музыкального воспитания. 

 

3.3 Модуль «Праздничный событийный календарь» 

 

Краткое описание понятия: праздничный событийный календарь является основой 

тематического планирования в дошкольном образовании. Праздничный событийный 

календарь включает в себя помимо собственно праздников, праздничные события, творческие 

проекты, культурные практики, приуроченные к памятным датам. Использование модуля 

позволяет мотивировать дошкольников. 

В рамках модуля ребенок знакомится с российским культурным наследием.  

Обоснование: модуль соответствует задаче Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года по направлению «Приобщение детей к 

культурному наследию» и предполагает: «эффективное использование уникального 

российского культурного наследия, в том числе литературного, музыкального, 

художественного». 

Для реализации модуля музыкальным руководителем используются следующие формы 

работы, включающее содержание, способствующее работе по модулю:  

На районном уровне: 

- участие учреждения в районных праздниках и праздничных событиях; 

- участие учреждения в районном конкурсе сценариев; 

- показ открытых праздничных мероприятий на уровне района; 

На уровне образовательной организации: 

- участие в планировании и проведении традиционного праздничного событийного цикла 

образовательного учреждения, уточненного на учебный год в плане работы учреждения; 

- участие в разработке развивающей предметно-пространственной среды в рамках модуля 

«Праздничного событийного календаря» (создание коллекций, костюмов, атрибутов, 

декораций, разработка праздничной полиграфии (афиши, программки, буклеты и т.д.)); 
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На уровне группы: 

- реализация праздничного событийного календаря плана работы учреждения на учебный год 

в рамках музыкального воспитания (проведение праздников, утренников, праздничных 

событий, культурных практик, проектов); 

На индивидуальном уровне: 

- индивидуальная работа с воспитанниками по подготовке к праздникам и праздничным 

событиям; 

- индивидуальные консультации для родителей (законных представителей) по подготовке к 

праздникам и праздничным событиям. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ (ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ) 

 

3.4. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Краткое описание понятия: Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда 

музыкального зала, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

воспитанника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком музыки. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой музыкального 

зала как:  

- размещение на стендах, сайте образовательного учреждения регулярно сменяемых 

экспозиций: фотоотчетов о праздниках, утренниках, происходящих в образовательном 

учреждении; 

- событийный дизайн — оформление пространства проведения конкретных событий 

(праздников, утренников.);  

На уровне группы: 

- благоустройство музыкального зала, осуществляемое музыкальным руководителем вместе с 

дошкольниками своих групп, педагогами и родителями, позволяющее воспитанникам 

проявить свои фантазию и творческие способности (разработка и оформление дидактических 

игр, выставок, декораций, атрибутов, костюмов); 

- создание мини-музеев в музыкальном зале (например, коллекции моделей музыкальных 

инструментов, театральной полиграфии и т.д.). 

На индивидуальном уровне: 

- участие каждого ребенка в зависимости от его интересов и личной заинтересованности. 

 

3.5 Модуль «Народная педагогика» 

 

Краткое описание: Изучение народного музыкального искусства является основой для 

развития творческих способностей, художественного вкуса и общей художественной культуры 

детей дошкольного возраста. 

Обоснование: Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года понимает приобщение детей к культурному наследию, в том числе как «создание 

условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных традиций и народного 

творчества». 

Для реализации модуля в образовательной организации используются следующие 

формы работы, включающее содержание, способствующее приобщению ребенка к народному 

музыкальному творчеству:  

На районном уровне: 

- участие в работе творческой группы «Этника»; 

- участие в районных конкурсах по направлению; 
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На уровне образовательной организации: 

- организация встреч с мастерами (профессионалами в области народного музыкального 

искусства); 

На уровне группы: 

- включение в репертуар музыкальных занятий произведений народного музыкального 

искусства (слушание народной музыки, разучивание народных танцев и песен, проведение 

праздников в народном стиле, ознакомление дошкольников с народными музыкальными 

инструментами); 

- проведение проектов и культурных практик; 

На индивидуальном уровне:  

- индивидуальная поддержка одаренных детей по направлению; 

- индивидуальная консультационная поддержка родителей по направлению. 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой музыкальным руководителем воспитательной работы 

осуществляется по выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем музыкального воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно музыкальным руководителем. Основным 

направлением анализа организуемого музыкальным руководителем музыкального воспитания 

является состояние организуемой совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых по направлению музыкальное воспитание.  

Способами получения информации о состоянии, организуемой в образовательной 

организации совместной деятельности детей и взрослых по направлению музыкальное 

воспитание является анкетирование (сценарий бесед, анкеты в Приложении 2). Полученные 

результаты обсуждаются на заседании Педагогического совета. Внимание сосредотачивается 

на вопросах, связанных с: 

• качеством психолого-педагогического сопровождения музыкального воспитания в 

образовательной организации;  

• качеством реализации праздничного событийного календаря; 

• качеством взаимодействия музыкального руководителя и семей дошкольников. 

• качеством организации предметно-эстетической среды музыкального зада; 

• качеством приобщение детей к культурному наследию народного музыкального искусства. 
Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

музыкальному руководителю. Результаты самоанализа включаются в отчет по 

самообследованию Образовательной организации. 

 

  



9 

Приложение 1 

 

Календарный план воспитательной работы музыкального руководителя на 2022–2023 уч. год 

 
Наименование 

мероприятия 

Категория 

участников 

Ориентировочные 

сроки проведения 

Ответственный за 

проведение 

Отметка о 

проведении 

Модуль «Психолого-педагогическое сопровождение» 

Использование ИОМ Воспитанники, 

родители 

В течение учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель 

Заполненный 

ИОМ 

Наличие 

индивидуальной работы 

в плане музыкального 

руководителя 

Воспитанники В течение учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель 

План работы 

музыкального 

руководителя 

на месяц 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями по 

вопросам интересов и 

индивидуальных 

особенностей 

музыкального развития 

ребенка 

Родители В течение учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель 

Журнал 

консультаций 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Образовательный 

проект совместно с 

семьей на основе 

выявления потребно-

стей и поддержки 

образовательных 

инициатив семьи в 

области музыкального 

воспитания  

«Семейный оркестр» 

Родители Ноябрь Музыкальный 

руководитель 

Описание 

проекта, 

представление 

образовательно

го результата 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей c целью 

координации 

воспитательных усилий 

музыкального 

руководителя и 

родителей в области 

музыкального 

воспитания 

Родители В течение учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель 

Журнал 

консультаций 

Модуль «Праздничный событийный календарь» 

Участие учреждения в 

районном празднике 

«День Победы» 

Воспитанники, 

педагоги 

Апрель-май  Музыкальный 

руководитель 

Программа 

праздника 

Участие в открытом 

праздничном 

мероприятии района, 

посвященном Дню 

Победы 

Воспитанники, 

родители 

Май Музыкальный 

руководитель 

Программа 

праздника 

Проведение 

праздничного 

событийного цикла: 
Осенний праздник; 

День Матери; 

Новый год; 

Масленица; 

Воспитанники, 

родители 

 

 

 
Октябрь 

Ноябрь  

Декабрь 

Февраль 

Музыкальный 

руководитель 

Сценарии, 

видеозаписи. 
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День 8 марта; 

День Победы; 

До свидания, детский 

сад! 

Март 

Май 

Май 

Участие в разработке 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в рамках модуля 

«Праздничного 

событийного 

календаря» (создание 

коллекций, костюмов, 

атрибутов, декораций, 

разработка праздничной 

полиграфии (афиши, 

программки, буклеты и 

т.д.);  

- атрибуты для 

праздника Осени; 

- султанчики 

серебристые 

- костюм Карлсона 

(для взрослого). 

Воспитанники, 

родители, 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 
 

Ноябрь 

 

Март 

Музыкальный 

руководитель 

Справка о 

создании 

РППС 

Проект по 

музыкальному 

воспитанию  

Создание папок-

передвижек для 

родителей по теме 

«Музыкальное 

воспитание в семье» в 

возрастных группах 

Воспитанники, 

родители 

Февраль Музыкальный 

руководитель 

Описание 

проекта 

Культурная практика по 

музыкальному 

воспитанию 

Воспитанники В течение учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель 

Описание 

культурной 

практики 

Индивидуальная работа 

с воспитанниками по 

подготовке к 

праздникам 

Воспитанники В течение учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель 

План работы 

музыкального 

руководителя 

на месяц 

Индивидуальные 

консультации родителей 

по подготовке к 
праздникам 

Родители В течение учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель 

Журнал 

консультаций 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Обогащение 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в рамках модуля 

«Праздничного 

событийного 

календаря» (создание 

коллекций, костюмов, 

атрибутов, декораций, 

разработка праздничной 

полиграфии (афиши, 

программки, буклеты и 

т.д.);  

Воспитанники, 

родители, 

педагоги 

В течение учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель 

Справка о 

создании 

РППС 
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Разработка 

дидактических игр 

по теме «Музыкальные 

инструменты»: 

- «4-й лишний» 

- «Музыкальное лото»; 

- Разрезные картинки 

Воспитанники В течение учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель 

Справка о 

создании 

РППС 

Модуль «Народная педагогика» 

Участие в работе 

творческой группы 

«Этника»; 

Музыкальный 

руководитель 

В течение учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель 

Приказ о 

составе ТГ на 

учебный год 

Участие в районных 

конкурсах по 

направлению: 

  «Музыкальная мозаика».  

Воспитанники  

 

 

Апрель 

Музыкальный 

руководитель 

Программа 

конкурсов 

Проведение проектов и 
культурных практик по 

направлению 

ознакомление 

дошкольников с 

народной музыкой  

«Знакомство с 

русскими народными 

инструментами» 

Воспитанники Февраль Музыкальный 
руководитель 

Описание 
проекта или 

культурной 

практики 

Индивидуальная 

консультационная 

поддержка родителей по 

направлению 

ознакомление 

дошкольников с 

народной музыкой 

Родители По мере 

необходимости 

Музыкальный 

руководитель 

Журнал 

консультаций 
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Приложение 2 

 

БЕСЕДА С ДЕТЬМИ О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

В МУЗЫКАЛЬНОМ ЗАЛЕ 

(при проведении музыкальных занятий) 

 

Музыкальный руководитель знакомит ребят с правилами безопасности на первом занятии с 

целью предупреждения фактов травмирования во время занятий. При нарушении инструкции 

детьми — проводится повторная беседа. 

1. Входить в музыкальный зал необходимо только с разрешения музыкального руководителя и 

в сопровождении воспитателя. Соблюдайте правила поведения по пути на занятие и не 

выбегайте из группы. 

2. Вход в музыкальный зал разрешается только в чешках. 

3. В музыкальном зале расположена музыкальная аппаратура. Не подходите и не включайте 

ее, не прикасайтесь к ней, к шнурам и кабелям. 

4. В музыкальном зале нельзя толкаться, кричать, бегать без разрешения. 

5. Не переворачивайте стулья, не прыгайте и не вставайте на них ногами, вы можете упасть. 

Сидя на стуле не раскачивайтесь и не вытягивайте ноги вперед, чтобы не упасть самому или 

чтобы другие дети не споткнулись. 

6. Если стул оказался сломанным — не садитесь на него, скажите об этом музыкальному 

руководителю или воспитателю. 

7. Не приносите в зал посторонние предметы. 

8. Если во время выполнения движения под музыку (бег, прыжки, подскоки) у вас случайно 

выпадут атрибуты из рук (флажки, ленточки, цветы, листья и т.п.) — не останавливайте 

движение и не поднимайте их до конца упражнения или звучания музыки, чтобы не создавать 

помех другим детям. 

9. Не подходите к музыкальному инструменту без разрешения музыкального руководителя. 

Не открывайте крышку фортепиано, не трогайте клавиши руками. 

10. Пользоваться детскими музыкальными инструментами можно с разрешения музыкального 

руководителя только по их назначению. 

11. Музыкальные инструменты держите в руках аккуратно, чтобы не повредить их. 

12. Играйте на музыкальных инструментах так, чтобы не поранить себя и рядом стоящего 

товарища.  

13. При прослушивании музыкального произведения или знакомства с новой песней — не 

отвлекайтесь и не мешайте разговором остальным ребятам. 

14. Запрещено выходить из музыкального зала без разрешения педагога и толпиться в дверях. 

15. Не трогайте портьеры на окнах, драпировку на стенах, дверях. 

16. При плохом самочувствии — обязательно скажите об этом взрослому. 
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Пример анкеты: 

1. Музыкальный руководитель ведет индивидуальный образовательные маршруты 

воспитанников? 

✓ да 

✓ нет 

2. Музыкальный руководитель планирует индивидуальную работу с воспитанниками? 

✓ да 

✓ нет 

3. В течение года был реализован образовательный проект совместно с семьей на основе выяв

ления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи в области музыкального 

воспитания? 

✓ да 

✓ нет 

4. Тема образовательного проекта совместно с семьей на основе выявления потребностей и по

ддержки образовательных инициатив семьи в области музыкального воспитания: 

________________________________________________________________________________ 

 

5. Количество проведенных консультаций для родителей c целью координации воспитательны

х усилий музыкального руководителя и родителей в области музыкального воспитания: 

________________________________________________________________________________ 

 

6. Использовалась ли помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий 

воспитательной направленности (праздников, проектов): 

✓ выбор тем, сюжетов проектов; 

✓ выбор сюжета праздника; 

✓ подготовка костюмов; 

✓ изготовление атрибутов; 

✓ изготовление программок, буклетов и пр. печатной продукции; 

✓ съемка мероприятий, изготовление фильмов о мероприятиях; 

✓ освещение мероприятия в социальных сетях ДОУ; 

✓ разучивание текстов с детьми; 

✓ родители участвовали в качестве исполнителей на празднике; 

✓ родители выполняли творческие задания с детьми; 

✓ другое 

______________________________________________________________ 

✓ помощь не использовалась. 

 

7. Музыкальный руководитель показывал открытое мероприятие на уровне района? 

✓ да 

✓ нет 

8. Музыкальный руководитель участвовал в районных праздниках и праздничных событиях: 

✓ Районная игра «День Музыки»; 

✓ Районный праздник «8 марта» на сайте КЦВО.рф; 

✓ Районное праздничное событие. Флеш-моб «Масленица»; 

✓ Музыкальное поздравление ко Дню Победы; 

✓ В районных мероприятиях не участвовали. 

9. Музыкальный руководитель принимал участие в конкурсе сценариев? 

✓ да 

✓ нет. 

10. Музыкальный руководитель участвует в планировании и проведении традиционного 

праздничного событийного цикла образовательного учреждения на учебный год? 

✓ да 

✓ нет. 

11. Музыкальный руководитель провел в течение года праздники, праздничные события: 
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✓ День знаний; 

✓ Осенний утренник; 

✓ День Матери; 

✓ Новогодний утренник; 

✓ Масленица; 

✓ 27 января; 

✓ 8 марта; 

✓ День Победы 

✓ Выпускные балы; 

✓ Другое 

_________________________________________________________________ 

 

12. Музыкальный руководитель организовал проекты на тему: 

______________________________________________________________________________ 

 

13. Музыкальный руководитель провел культурные практики на тему(ы): 

______________________________________________________________________________ 

 

14. Музыкальный руководитель проводил индивидуальную работу с воспитанниками по 

подготовке к праздникам? 

✓ да 

✓ нет. 

15. Музыкальный руководитель проводил индивидуальную консультационную работу с 

родителями по подготовке к праздникам? 

✓ да 

✓ нет. 

16. Музыкальный руководитель изготовил новые декорации, атрибуты, костюмы для 

подготовки к праздникам? Перечислить, чем пополнилась РППС музыкального зала в течение 

года: 

_______________________________________________________________________________ 

 

17. Музыкальный руководитель участвует в ТГ «Этника»? 

✓ да 

✓ нет. 

18. Музыкальный руководитель представлял номера на конкурс «Шумовой оркестр» в 

номинации «Народный оркестр» и/или на конкурс «Музыкальная мозаика» в номинации 

«Народный танец», «Вокал (народные песни)? 

✓ да 

✓ нет. 

19. В репертуар были включены народные танцы, песни, слушание народной музыки 

(ознакомление с народными инструментами)? 

✓ да 

✓ нет. 

20. Был проведен проект, культурные практики по ознакомлению дошкольников с народной 

музыкой? 

✓ да 

✓ нет. 
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