


Визитная карточка

Музыкальный руководитель:

Петерс  Надежда  Петровна,

 Образование среднее - специальное

окончила  музыкальное отделение педучилища  г. Рубцовска  Алтайского 
края,

присуждена квалификация:  учитель музыки  и  пения,

по специальности:  хоровое  дирижирование,

Педагогический стаж работы: 38 лет,

 категория (2014 г.)

Перечень документов музыкального руководителя

- Планы (перспективные и календарные) проведения индивидуальных, 
подгрупповых и фронтальных занятий с детьми.

- Аналитический отчет о результатах работы за год (результаты проверки 
уровня музыкального развития детей).

- График работы музыкального руководителя, определяющий содержание 
рабочей недели с учетом профессиональной нагрузки.

План по самообразованию.

Консультации для воспитателей и родителей.

Занятия проводятся в соответствии с требованиями СанПин два раза в 
неделю в музыкальном зале:

Группа 3-4 года -15 минут

Группа 4-5 лет-20 минут

Группа 5-6 лет- 25 минут

Группа 6-7 лет-30 минут



Технические средства

1. Фортепиано

3. Микрофон — 1 шт.

4. Музыкальный центр

5. Звукоусилитель

6. Телевизор

Наглядно-демонстрационный материал:

Портреты композиторов

Дидактический материал «Музыкальные инструменты»

Альбом с иллюстрациями (времена года, сюжетные)

Диагностика по музыкальному  развитию детей.

Перечень музыкально-дидактических игр:

Игры для детей младшей группы (3-4 г)

Для развития звуковысотного слуха

«Птица и птенчики» Цель: Упражнять детей в восприятии и различении двух 
звуков (до1-до2)

«Угадай-ка» Цель: Упражнять детей в восприятии и различении звуков октавы 
(до1-до2)

Для восприятия музыки «Весело - грустно» Цель: Развивать у детей 
представление о характере музыки (веселая, грустная) «Что делают дети?» 
Цель: Развивать у детей представление о жанрах в музыке, умение различать 
марш, песню, колыбельную.

Для развития тембрового и динамического слуха «Громкая и тихая музыка» 
Цель: Воспринимать музыку веселого, плясового характера, различать 



динамические оттенки. «К нам гости пришли» Цель: развивать тембровый 
слух детей.

Игры для детей средней группы (4-5 лет)

Для развития звуковысотного слуха «Птица и птенчики» Цель: Упражнять 
детей в восприятии и различении двух звуков (до1-до2) 

«Два медведя» Цель: Учить различать высоту звуков (регистры)

Для развития ритмического слуха

«Кто как идет» Цель: Упражнять детей в восприятии и различении акцента в 
трех ритмических рисунках

Для развития тембрового и динамического слуха

«Узнай свой инструмент» Цель: Упражнять детей в различении тембров 
звучания пианино, колокольчика и барабана.

«Громко - тихо» Цель: упражнять детей в различении громкого и тихого 
звучания.

Игры для детей старшей группы (5-6 лет)

Для развития звуковысотного слуха

«Три кита» Цель: Различать музыку по ее характеру, давать словесное 
описание характерных черт музыки.

«Узнай песенку по четырем звукам»  Цель: Упражнять детей в различении 
песни на слух по первым четырем звукам.

Для развития ритмического слуха

«Петух, курица, цыпленок» Цель: упражнять детей в различении трех 
ритмических рисунков

Для развития тембрового и динамического слуха



«Угадай, на чем играю» Цель: Упражнять детей в различении звучания 
детских музыкальных инструментов: металлофона, цитры,  маракаса (или 
погремушки), колокольчика.

Цель: Упражнять детей в различении динамических оттенков музыкальных 
звуков: громкого, умеренно громкого и тихого звучания.

Игры для детей подготовительной группы (6-7 лет)

На восприятие музыки

«Подбери музыку» Цель: различать характер музыки (лирический, плясовой, 
героический)

«Песня – танец - марш» Цель: Развивать у детей представление об 
изобразительных возможностях музыки.  «Угадай, какая матрешка поет» 
Цель: учить различать высоту звуков.  «Собери букет» Цель: Упражнять детей 
определять на слух характер произведения, узнавая его и подбирать 
картинки на цветках, собирая их вместе.

Для развития звуковысотного слуха

«Узнай песенку по двум звукам» Цель: Упражнять детей в различении 
высоких и низких звуков: песня «Птица и птенчики»,  песня  «Качели».   Песня 
«Эхо», песня   «Труба».  Песня «Спите, куклы»,  песня «Андрей-воробей» 
р.н.м.

«Кого встретил колобок?» Цель: Развивать у детей представление о регистрах 
(высокий,  средний, низкий)

«Музыкальные Лесенки» Цель: Развивать восприятие и различение 
последовательностей  из четырех, пяти ступеней лада, идущих вверх и вниз.

Для развития ритмического слуха

«Ритмическое лото» Цель: Упражнять детей в различении ритмических 
рисунков песен Е.Тиличеевой из «Музыкального букваря» Н.А. Ветлугиной:  
«Небо синее», «Месяц май», «Смелый пилот», «Петушок» р.н.м. «Определи 
по ритму» Цель: Формировать навык слухового анализа.



Для развития тембрового и динамического слуха

«Музыкальные инструменты» Цель: Упражнять детей в различении звучания 
музыкальных инструментов: аккордеона, барабана, бубна, цитры, 
металлофона.

«Громко – тихо запоем» Цель: Упражнять детей в различении  динамических 
оттенков музыкальных звуков: громко, умеренно громко, тихо.

«Громко – тихо запоем» Цель: Учить детей различать силу звучания. «Угадай, 
какая матрешка поет» Цель: Использовать для закрепления знания 
положения нот на нотном стане и их названия. Способствовать 
возникновению интереса к музыкальной грамоте, развивать навыки 
воображения, самостоятельность.

Музыкальные инструменты.

1. Колокольчик на ручке  - 10 шт.

2. Рубель – 1шт.

3. Ксилофон 8 тонов -2 шт.

4. Румба -12  шт.

5.Металлофон -2  шт.

6. Ложка хохлома  - 50 шт.

7. Маракас - 10 шт.8

8. Барабан — 3 шт.

9. Цимбалы  -  4шт.

10. Трещотка — 1 шт.

11. Ложки — 25 шт.

12. Бубен — 5 шт.

13. Аккордеон — 2шт.



Фонотека, CD и mp3 диски.

Младшая гр. - 2 шт.

Средняя гр. – 3 шт.

Старшая гр. – 3 шт.

Подготовительная гр. – 5 шт.

«Как у наших у ворот» - 2 шт.

«Ах, карнавал» - 2 шт.

 «Топ, топ каблучок» - 2 шт.

«Праздник  шаров» - 2 шт.

«Потанцуй со мной, дружок» - 1 шт.

«О маме» - 1шт.

«Лучшие песни о шахтерах» - 1 шт.

«Песни М. Аристовой» - 2 шт.

Картотека учебно-методических пособий по музыкальному образованию 
дошкольников.

1. И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки» Программа  по 
музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста, 2015 г.

2. «Этот удивительный мир» И. Каплунова, И. Новоскольцева.

3. «Праздник  шаров» И. Каплунова, И. Новоскольцева.

4. «Потанцуй со мной, дружок» И. Каплунова, И. Новоскольцева.

5. «Топ – топ, каблучок» И. Новоскольцева, И. Каплунова.

6. Методическое пособие «Веселые досуги» И. Каплунова, И. 
Новоскольцева.



7. «Танцы в детском саду».

8. «Ах,  карнавал»  И. Новоскольцева, И. Каплунова

9. «Праздники в детском   саду» И. Каплунова, И. Новоскольцева.

10. Н. А. Ветлугина «Музыкальное воспитание в детском саду»

11. «Умные пальчики»( пальчиковые игры) И Каплунова, И Новоскольцева.

12. «Музыкальные  инструменты», «Мир в картинках» И. Каплунова, И. 
Новоскольцева.

Перечень карнавальных костюмов для взрослых.

1. Дед Мороз – 1 шт.

2. Снегурочка – 1 шт.

3. Весна – 1 шт.

4. Зима – 1 шт.

5. Лето – 1 шт. 

6. Осень – 1 шт.

7. Снеговик  - 1 шт.

8. Баба Яга - 1 шт.  

9. Пират – 1 шт.

10. Клоун- - 1 шт.

9.Костюм русский народный (взрослый мужской) - 2 шт.

10. Костюм русский народный (взрослый женский)  -5 шт.

11. Костюм «Божья коровка» детский – 1 шт.

12. Принцесса  (детский)  – 1шт.

Костюмы русские народные детские (количество – 2о шт.)

1. Лиса



2. Заяц

3. Лев

4. Мышка

5. Медведь

6. Волк

7. Енот

8. Бычок

9. Лисичка

10. Дракон

(ООО «Интерьер»)

Костюмы сказочных героев

11. Богатырь

12. Мушкетер

13. Ангелочек

14. Пират

15. Буратино

16. Красная шапочка 

17. Скоморох

18. Белоснежка

19. Звезда востока

20. Пьеро

Костюмы растений:

22. Роза – 2шт.

23. Колокольчик – 2шт. 



24. Ромашка – 2шт.

25. Ягода – 2 шт.

26. Лук – 2шт.

27.Девочка из цветочка – 2шт. 

28. Морковь – 2шт.

29. Огурец  – 1шт. 

30. Лук (шапка) - 1  шт.

31. Редис – 1 шт.

32.Помидор – 1шт 

33. Морковь – 1шт.

34. Горох – 1шт.

Костюмы – профессии:

35. Моряк – 2шт.

36. Врач – 2шт.

37. Повар - 2 шт.

38. Парикмахер - 2 шт.

39. Полицейский - 2 шт.

40. Почтальон - 2 шт.

41. Пограничник – 2 шт.

42. Строитель – 2 шт.

43. Летчик – 2 шт.

44. Пожарный – 2шт.

Костюмы:

1.Шапка – колпак, шапка – цилиндр,  набор (крылья, юбка) – 1шт.



2.Скоморох (брюки, рубашка, колпак) – 1шт.

3.Шапка   гриб – 1шт.

4.Шапка  тыква – 1 шт.

5.Шапка помидор – 1шт.

6 Шапка огурец – 1шт.

7. Шапка виноград – 1шт.

8. Шапка  вишня – 1шт.

9. Костюм пожарный (куртка, шапка) - 1 шт.

10.Огнеборец (куртка, шапка)  -  1 шт.

11. Рогатка – 1 шт.

Костюмы русские народные детские:

1.«Матрешка» сарафаны – 10 шт.

2. «Клубника» сарафаны – 10 шт.

3. Сарафаны красные «Ясли» (сарафан – 4шт,  рейтузики – 4 шт.)

4. Платки красные (вуаль 60*6о) – 10 шт.

5.Костюм «Корова» (взрослый) – 1 шт.

Сарафаны для девочек на лямках:

1. Красные – 10 шт.

2. Желтые – 10 шт.

Атрибуты к танцам, играм - драматизациям, 

аттракционам, раздаточный материал.

1. Платочки разноцветные — 30 шт.

2. Шарфы белые  — 15 шт.

3. Ленточки цветные на палочке  – 50 шт.



4. Ширма  - навес  – 2шт.

5. Теремок большой 1 шт.

6. Кукла — 1 шт.

7. Мягкие игрушки — 7 шт.

8. Корзинка - 2 шт.

9. Короба пластмассовые - 3 шт.

10. Осенние листья 50 шт.

11. Ленты  (в ассортименте) 50 шт.

13. Балалайки плоскостные – 4шт

14. Кукольный театр (клоун,  кукла)


