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1. Целевой раздел рабочей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель  Реализация содержания основной адаптированной  программы дошкольного образования для детей в 

соответствии с  требованиями ФГОС дошкольного образования по музыкальному развитию 

воспитанников. 

 Игровое, творческое развитие личностного потенциала ребенка, его природной музыкальности, развитие 

способности к творческому самовыражению как условие его радостного бытия и дальнейшей успешной 

самореализации в жизни.  

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения 

к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, музыкальной и т.д.), удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи  Приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-творческую деятельность в 

синкретических формах (русский народный фольклор, фольклор других народов, классическая музыка 

зарубежных и русских композиторов, детская современная музыка). 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства. 

 Формирование основ музыкальной культуры. 

 Ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти. 

 Формирование песенного, музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 
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деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 Развитие эмоциональной сферы, эмпатии. 

 Развитие внутренних психических процессов: внимания, памяти, мышления. 

 Развитие креативных способностей: творческого воображения и фантазии, потребности к самовыражению 

в различных видах художественно-творческой деятельности. 

 Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: способности к сопереживанию, 

ответственности, толерантности и др. 

 Развитие речи. 

 Развитие движений, ориентировки в пространстве. 

 Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни, 

 Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной школой. 

 Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом процессе, 

организовывать совместную деятельность с целью развития элементов сотрудничества. 

 Профилактика и коррекция индивидуальных проблем развития средствами музыки. 

Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей 

программы 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка; 

• принцип  признания  каждого  ребенка  полноправным  участником  образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка; 

• принцип приобщения детей к социально культурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

• принцип сотрудничества с семьями воспитанников. 

1. - Одним из главных принципов в работе с детьми является создание обстановки, в которой ребенок 

чувствует себя комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям (пению, играм), нужно дать возможность 

освоиться, захотеть принять участие в занятии. 

Согласно Конвенции о правах ребенка, он имеет полное право на выражение своих чувств, желаний, 

эмоций. 

Нежелание ребенка участвовать в занятии обуславливается несколькими причинами: 

 Стеснительность, застенчивость. При каждой возможности педагог должен давать положительную 

оценку действию ребенка. 

 Неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не адаптированы пока к новой среде. 

Педагог должен проявить индивидуальный подход к ребенку. 
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 Неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для педагога – акцентировать внимание 

ребенка на игру, сюрпризы; положительные оценки быстрее отвлекут ребенка. 

2. Второй принцип – целостный подход в решении педагогических задач: 

 Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, 

музицирование. 

 Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности(организация мини-

концертов на знакомом материале, показ сказок силами детей). 

 Оказание поддержки родителями в организации художественно-творческой и музыкальной 

деятельности детей в домашних условиях (лекции, консультации, творческие игры, совместные 

мероприятия.  

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам 

музыкального воспитания.  

4. Четвертый принцип – соотношение музыкального материала с природным и историко-культурным 

календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить значение того или иного 

календарного события. Нужно дать им возможность принять в нем посильное участие, посмотреть 

выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои творческие способности 

(станцевать, спеть песенку или частушку, принять участие в игре). 

5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип партнерства. Авторитарный 

стиль поведения педагога («Я взрослый», «Я больше тебя знаю», «Делай, как я говорю») недопустим. 

Общение с детьми должно происходить на равных, партнерских отношениях.  

6. Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще 

более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия 

в творчестве. Что бы  и как бы ни сделал ребенок – все хорошо. 

7. Принцип приоритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, использовано. Оно 

должно найти свое отражение в любом виде музыкальной деятельности. В силу очень маленького опыта 

дети не могут подать интересную идею, показать яркое оригинальное движение или жест. 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологичес

кого развития 

   Младшая группа. 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению 

положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения.  

Развитие детей этого возраста позволяет проводить с ними планомерную работу по формированию основ 

музыкальной культуры на занятиях и в повседневной жизни. 

В содержание образовательной области включены основные виды музыкальной деятельности: пение, музыкально-
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детей. ритмическое движение, восприятие музыки, игра на детских музыкальных инструментах, театрально-игровое 

творчество. Средствами развития являются музыка, речь, движение в их различных сочетаниях. 

   Средняя группа. 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Учить различать жанры и виды искусства: 

песни, танцы, музыка, проза. 

Дети средней группы ужу имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому начинают активно 

включаться в разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру 

на детских музыкальных инструментах и творчество. 

Музыкальное воспитание детей 4-5 лет направлено на дальнейшее развитие способности к восприятию музыки, 

совершенствованию музыкальных навыков в различных видах исполнительской деятельности. Дети данного 

возраста также любят и отдают предпочтение образно-игровым, двигательно-телесным и небольшим по объему 

формам познания музыки. 

   Старшая группа. 

Продолжать формировать интерес к музыке. Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, 

музыке.  

Дети старшего дошкольного возраста с большим интересом относятся к занятиям, практически у каждого ребенка 

есть свой любимый вид деятельности. Интересы детей имеют устойчивый характер. Основное внимание педагог 

уделяет формированию умения воспринимать и сравнивать различные музыкальные произведения, дальнейшему 

развитию музыкальных способностей, что приводит к усложнению содержания занятий: расширяется репертуар и 

возрастают требования к качеству выполнения заданий. 

Психофизические способности детей 5-6 лет дают возможность углубить содержание работы по музыкальному 

воспитанию, сделать его более разнообразным по тематике, различным способам интеграции видов деятельности, 

а также по формам организации. Дети шестого года жизни способны более тонко, дифференцированно 

воспринимать музыку, понимать ее образ, высказывать свои предпочтения. Педагог использует разнообразный, 

более сложный музыкальный репертуар в различных формах интеграции (реализации творческих проектов, 

игровых постановках детских балетов и опер и др.). 

   Подготовительная группа. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус. Формировать интерес к классическому 

и народному искусству.  

В этом возрасте у детей появляется интерес к музыкальной грамоте, более выраженным становится стремление 

выразительно исполнять песню, танец, проявлять творчество, высказать свое мнение об услышанном. Дети 

мотивируют свои предпочтения, проявляют повышенный интерес к импровизации и сочинительству. 
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Формирование личности ребенка с опорой на музыкальное искусство по-прежнему остается стержнем 

музыкального воспитания. 

Работа по музыкальному воспитанию детей седьмого года жизни достигает своей кульминации: в этот период 

можно наблюдать эффекты музыкально-творческого развития детей за предшествующий период (дети любят и 

слышат музыку, у них сформированы навыки исполнительства во всех видах музыкальной деятельности). Это 

дает основание для усложнения содержания музыкального воспитания по всем основным направлениям. 

Внутренняя мотивация деятельности детей – саморазвитие музыкально-эстетической потребности, интерес к 

совместной деятельности, творческое самовыражение, общение, приобретение элементарных музыкальных 

знаний.  

 

Основания 

разработки рабочей 

программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

-Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 

17.10.2013 № 1155); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы  

дошкольных образовательных организаций (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15. 05. 2013 г. № 26). 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию. Протокол от 20 мая 2015г. № 2/15) 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

2022-2023 учебный год 

(Сентябрь 2022 – май 2023 года) 

Целевые 

ориентиры 

освоения 

воспитанниками 

группы 

образовательной 

программы.  

- Младшая группа. 

 Слушает музыкальное произведение до конца. 

 Узнает знакомые песни. 

 Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

 Замечает изменения в звучании (тихо – громко). 

 Поет, не отставая и не опережая других. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, 

двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. д.). 

 Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.).  

- Средняя группа. 
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 Узнает песни по мелодии. 

 Различает звуки по высоте (в пределах сексты – септимы). 

 Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми – начинать и заканчивать пение. 

 Умеет выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с 

двухчастной формой музыкального произведения. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по 

одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

 Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

- Старшая группа. 

 Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка). 

 Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать 

и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

 Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в 

кружении).  

 Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим детям. 

 Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

- Подготовительная группа. 

 Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно 

исполняется. 

 Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

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

 Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

 Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 
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музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

 Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий 

шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

 Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах. 

 Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах 

несложные песни и мелодии. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

  

 

2.  Содержательный раздел рабочей программы 

 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

 

Группы группа младшего дошкольного возраста, группа среднего дошкольного возраста, группа старшего дошкольного возраста, 

подготовительная к школе группа. 

 

 

Месяц 

(или 

квартал) 

Образовательные 

области 

Темы\направления 

деятельности 

Основные задачи работы с детьми Формы работы 

(занятия, 

проекты. 

праздники, 

концерты и др.) 

IX 

2022г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

- Детский сад – наш второй 

дом (День знаний) 

 

 

- Мы живем в России: моя 

семья, мой район, мой 

город 

Расширение представлений о жизни в детском 

саду, о дружбе. 

Расширять представления детей о семье, 

членах семьи. 

Формирование понятия «Гражданин», 

«Родина», «Малая Родина». 

Расширять знания об осенних праздниках. 

-рассказ, беседа; 

-индивидуальная 

игра; 

-музыкальное 

развлечение; 

-ситуативный 

разговор с детьми. 
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- Во саду ли, в огороде: 

фрукты, овощи (сбор 

урожая, труд взрослых 

осенью) 

- Мониторинг 

Способствовать развитию интереса к 

окружающему миру, логического мышления в 

процессе проведения элементарных опытов. 

 

 

Речевое развитие  - Детский сад – наш второй 

дом (День знаний) 

 

 

- Мы живем в России: моя 

семья, мой район, мой 

город 

 

 

- Во саду ли, в огороде: 

фрукты, овощи (сбор 

урожая, труд взрослых 

осенью) 

- Мониторинг 

Способствовать развитию речи как средства 

общения. 

Выявление навыков и умений. 

 

Пополнить словарный запас детей по темам: 

«День знаний», «»Мой город», 

«Государственные символы», «ПДД»,  

 

 

«Фрукты», «Овощи». 

 

 

-ситуативный 

разговор с детьми; 

-подвижные 

музыкальные игры 

с детьми. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальное 

развитие)   

- Детский сад – наш второй 

дом (День знаний) 

 

 

- Мы живем в России: моя 

семья, мой район, мой 

город 

 

 

- Во саду ли, в огороде: 

фрукты, овощи (сбор 

Создать для малышей психологический 

комфорт. Способствовать адаптации детей в 

детском саду. Создать для детей радость от 

возвращения в детский сад.  

Продолжать знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка. 

Знакомить детей друг с другом, формировать 

дружеские отношения. 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

-непосредственно-

образовательная 

деятельность 

(слушание, 

исполнение, муз.-

ритмические игры). 
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урожая, труд взрослых 

осенью) 

 

- Мониторинг 

между детьми. 

Обогащать музыкально-слуховой опыт 

(слушание, исполнение детских песен). 

Развивать музыкальную память. 

Развивать навыки перестроения в 

пространстве: строй парами, по кругу. 

X 

2022г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-Дары леса (грибы, ягоды) 

-Домашние животные 

-Золотая осень (деревья и 

кустарники) 

-Перелетные птицы 

 

Расширение представлений об изменениях в 

природе осенью. 

Расширять знания об осенних праздниках. 

Государственные и народные праздники. 

-рассказ, беседа; 

-музыкальные 

игры. 

Речевое развитие -Дары леса (грибы, ягоды) 

-Домашние животные 

-Золотая осень (деревья и 

кустарники) 

-Перелетные птицы 

 

Обогащать словарный запас по теме «Времена 

года». 

Пополнить словарный запас детей по темам: 

«Деревья», «Кустарники», «Грибы», «Ягоды», 

«Перелетные птицы», «Домашние животные». 

 

-ситуативный 

разговор с детьми; 

-музыкальные 

игры. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальное 

развитие) 

-Дары леса (грибы, ягоды) 

-Домашние животные 

-Золотая осень (деревья и 

кустарники) 

-Перелетные птицы 

 

Развивать чувство ритма. 

Развивать навыки перестроения в 

пространстве: становиться в круг лицом. 

Развивать движения: кружение на носочках 

парами. 

Развивать эмоциональную отзывчивость. 

-осенний досуг 

-музыкальная 

деятельность(игры, 

песни, игра на 

музыкальных 

инструментах). 

 

XI 

2022г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-День народного единства. 

Народные игры и игрушки. 

-Как звери готовятся к зиме 

-Поздняя осень 

-Нет милее дружка, чем 

родная матушка (Семья. 

День Матери.) 

Расширение представлений о себе, членах 

семьи, значимости семьи. 

Объяснить значение понятия «Толерантность». 

Формировать доброжелательного и 

уважительного отношения к окружающим. 

Формирование интереса к народным играм. 

Знакомство с играми, традициями и 

-рассказ, беседа, 

обсуждение. 
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костюмами различных народов. 

Расширить знания об осенних праздниках. 

Формирование бережного отношения к 

женщине. 

Речевое развитие -День народного единства. 

Народные игры и игрушки. 

-Как звери готовятся к зиме 

-Поздняя осень 

-Нет милее дружка, чем 

родная матушка (Семья. 

День Матери.) 

Обогащать словарный запас по теме «Семья», 

упражнять в отчетливом произнесении слов 

посредством песен, попевок. 

Расширение словарного запаса по теме: 

«Толерантность», «День мамы». 

-ситуативный 

разговор с детьми; 

-игры. 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальное 

развитие) 

-День народного единства. 

Народные игры и игрушки. 

-Как звери готовятся к зиме 

-Поздняя осень 

-Нет милее дружка, чем 

родная матушка (Семья. 

День Матери.) 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самому близкому человеку – маме. 

Формировать потребность радовать ее 

добрыми делами, поступками.  

Обогащать музыкально-слуховой опыт 

(приобщение к классической музыке). 

Развивать интонационный слух. 

Развивать навыки перестроения в 

пространстве: двигаются врассыпную. 

Развивать движения: кружение на носочках по 

одному.  

Формировать музыкальный вкус. 

-непосредственно-

образовательная 

деятельность (игра 

на муз. 

инструментах, 

песни, танцы). 

XII 

2022г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-Уж ты, зимушка – зима 

-Одежда. Обувь. 

-Приглашаем в гости к нам. 

(Моя квартира. Мебель. 

Посуда.) 

-Новогодняя сказка 

 

Расширение представлений об изменениях в 

природе зимой.  

Формирование представлений о зимних 

приметах, зимующих птицах, зимних 

развлечениях и Новогоднем празднике.  

 

-рассказ, беседа, 

обсуждение, 

чтение. 

Речевое развитие -Уж ты, зимушка – зима 

-Одежда. Обувь. 

Расширение словарного запаса по теме: «Зима 

в природе», «День Конституции», «Права 

-ситуативный 

разговор с детьми. 
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-Приглашаем в гости к нам. 

(Моя квартира. Мебель. 

Посуда.) 

-Новогодняя сказка 

 

ребенка», «Новый год», «Зимняя одежда и 

обувь», «Мебель», «Посуда», «Бытовые 

приборы». 

Обогащать музыкально-слуховой опыт 

(слушание детских песен). 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальное 

развитие) 

-Уж ты, зимушка – зима 

-Одежда. Обувь. 

-Приглашаем в гости к нам. 

(Моя квартира. Мебель. 

Посуда.) 

-Новогодняя сказка 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности игровой, коммуникативной, 

трудовой, музыкально-художественной, 

продуктивной, познавательно-

исследовательской, чтения.  

Закладывать основы праздничной культуры. 

Развивать эмоционально положительное 

отношение к празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке.  

Знакомить с традициями празднования Нового 

года в различных странах. 

Воспитывать устойчивый интерес к музыке. 

 

-новогодний 

утренник; 

-тематический 

досуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

2023г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-Пришла коляда – отворяй 

ворота (Рождество, коляда, 

Крещение) 

-Народные промыслы 

-День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Воспитание патриотизма, гордости за свою 

страну, свой город. 

Расширение знаний об истории России, Санкт-

Петербурга. 

  

-беседа с детьми, 

обсуждение. 

 

Речевое развитие -Пришла коляда – отворяй 

ворота (Рождество, коляда, 

Крещение) 

-Народные промыслы 

-День полного 

освобождения Ленинграда 

Обогащать словарный запас по теме «Зимние 

забавы», «Традиции русского народа», 

«Народные промыслы», «Блокада 

Ленинграда». 

Заучивание стихов, песен.  

 

-беседа; 

-игра. 
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от фашистской блокады 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальное 

развитие) 

-Пришла коляда – отворяй 

ворота (Рождество, коляда, 

Крещение) 

-Народные промыслы 

-День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

Продолжать знакомить детей с праздниками, 

традициями русского народа.  

Формировать у детей обобщенные 

представления о проведении этих праздников. 

Эмоционально воспринимать и выражать свое 

отношение к персонажам сказок и 

произведений. 

Проявление эстетических чувств, интерес к 

искусству, чувство композиции. 

Помнить, не забывать о тех, кто отстаивал, 

боролся за нашу Родину.  

Воспитывать любовь к родине, уважение к 

ветеранам. 

-тематический 

досуг 

. 

II 

2023г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-Транспорт 

- Героические профессии 

(Пожарные, полиция, 

скорая помощь, военные) 

-Защитники Отечества 

-Профессии 

Развивать умение сравнивать различные виды 

транспорта, находить различие и общее по 

общим признакам. 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). Воспитание в девочках 

уважения к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. Воспитывать детей в 

духе патриотизма, любви к Родине.  

Формировать представления об армии. 

-беседа с детьми; 

-ситуация 

морального 

выбора. 

 

Речевое развитие -Транспорт 

- Героические профессии 

(Пожарные, полиция, 

скорая помощь, военные) 

-Защитники Отечества 

-Профессии 

Расширение словарного запаса о разных видах 

войск (Пехота, Морские, Воздушные, 

Танковые войска). 

Расширение словарного запаса по теме: 

«Армия», «Службы спасения», «Профессии», 

«Транспорт». 

-песни, стихи; 

-беседа; 

-ситуативный 

разговор. 
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Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальное 

развитие) 

-Транспорт 

- Героические профессии 

(Пожарные, полиция, 

скорая помощь, военные) 

-Защитники Отечества 

-Профессии 

Обогащать музыкально-слуховой опыт 

(приобщение к отечественному фольклору) 

Развивать навыки игры на ударных 

инструментах. 

Формировать музыкальный вкус. 

Воспитывать уважение, любовь друг к другу.  

 

-развлечение - 

досуг. 

 

 

. 

III 

2023г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-Мама и весна 

-Масленица дорогая – наша 

гостьюшка годовая 

-Зоопарк 

-Комнатные растения 

Расширение представлений об изменениях в 

природе весной.  

Расширять представления о весенних 

праздниках, семье. 

Формировать представления о зимних 

праздниках. 

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков представления о 

том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Формирование бережного отношения к 

животным и растениям.  

-рассказ, беседа, 

обсуждение, 

чтение. 

Речевое развитие -Мама и весна 

-Масленица дорогая – наша 

гостьюшка годовая 

-Зоопарк 

-Комнатные растения 

Обогащать словарный запас по теме «Времена 

года», «Масленица», «Животные разных 

стран», «Комнатные растения», «8марта».  

Формировать эстетическое восприятие мира. 

Расширять опыт совместной деятельности со 

взрослыми. 

 

-ситуативный 

разговор с детьми; 

-разучивание 

стихов, песен. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальное 

-Мама и весна 

-Масленица дорогая – наша 

гостьюшка годовая 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

-праздник; 

-досуг. 
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развитие) -Зоопарк 

-Комнатные растения 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения), любви к маме, бабушке.  

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Знакомить с народными традициями и 

обычаями.  

Продолжать знакомить детей с праздниками, 

традициями русского народа. Формировать у 

детей обобщенные представления о 

проведении этих праздников. 

Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России. 

Знакомство с народными промыслами. 

Использовать фольклор при организации всех 

видов деятельности.  

Развивать певческие навыки. 

Воспитывать устойчивый интерес к музыке. 

 

IV 

2023г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-Берегу себя я сам 

(Безопасное поведение на 

улицах города) 

-Наша планета. Космос. 

-Красная горка, день птиц 

(пасхальные традиции) 

-Весна. Первоцветы. 

Расширение представлений об изменениях в 

природе весной.  

Расширять представления о весне, о 

характерных признаках весны; о прилете птиц. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (тает снег, разливаются 

реки, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени).  

Формировать навыки ориентирования по 

дорожным знакам и сигналам светофора.  

Расширять представления о весенних 

праздниках. 

Ознакомить детей с народными играми и 

забавами. 

-рассказ, беседа, 

обсуждение. 
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Речевое развитие -Берегу себя я сам 

(Безопасное поведение на 

улицах города) 

-Наша планета. Космос. 

-Красная горка, день птиц 

(пасхальные традиции) 

-Весна. Первоцветы. 

Обогащать словарный запас по теме «Весна», 

«ОБЖ», «Космос», «Земля», «Океан», 

«Природа», «Животные», «Рыбы», «Пасха». 

 

-ситуативный 

разговор с детьми. 

Художественно-

эстетическое развитие  

(музыкальное 

развитие) 

-Берегу себя я сам 

(Безопасное поведение на 

улицах города) 

-Наша планета. Космос. 

-Красная горка, день птиц 

(пасхальные традиции) 

-Весна. Первоцветы. 

Расширять музыкальный кругозор: восприятие 

разнообразных музыкальных образов. 

Формировать потребность в музыкальных 

играх. 

Инсценирование русских народных сказок. 

Знакомство с русским народным творчеством. 

Создать веселую, радостную атмосферу.  

-развлечение – 

досуг; 

 

 

V 

2023г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-День Победы 

-Мониторинг 

-Подводное царство 

-Насекомые 

Мы живем в Санкт-

Петербурге (Страна, город, 

улица, дом) 

Расширять представления о весенних 

праздниках, истории, профессиях, 

государственном устройстве. Воспитывать 

детей в духе патриотизма, любви к родине. 

-рассказ, беседа, 

обсуждение. 

Речевое развитие -День Победы 

-Мониторинг 

-Подводное царство 

-Насекомые 

Мы живем в Санкт-

Петербурге (Страна, город, 

улица, дом) 

Обогащать словарный запас по теме: 

«Государственные праздники», «Россия», 

«Государственные символы», «День Победы», 

«Насекомые», «Рыбы», «Санкт-Петербург», 

«Символы Санкт-Петербурга». 

Продолжать развивать культуру общения. 

Закреплять знания о символах города, 

памятниках, достопримечательностях. 

Формирование чувства доброжелательности, 

понятия «мы – петербуржцы». 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

-ситуативный 

разговор с детьми. 
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Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине.  

Чтение, заучивание стихов. 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальное 

развитие) 

-День Победы 

-Мониторинг 

-Подводное царство 

-Насекомые 

Мы живем в Санкт-

Петербурге (Страна, город, 

улица, дом) 

Формировать представление о празднике. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны.  

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения). 

Воспитывать интерес и потребность к 

слушанию музыки. 

Формировать музыкальный вкус. 

Формировать потребность в музыкальных 

играх. 

 

-тематический 

досуг; 

-праздник; 

-развлечение. 

 

 

 

2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми планируемых  результатов освоения основной 

адаптированной программы дошкольного образования (во всех группах) 

 

Объект 

педагогической 

диагностики (мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте  образовательной 

области: 

 

-Наблюдение 

 

 

2 раза в год 

 

2 недели в каждой группе 

 

Сентябрь 

Май 
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"Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальное развитие) 

 

 

 

2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 

 

Месяц Темы Группы Формы работы Дополнительная информация 

IX 

2022г. 

Знакомство с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

«День Знаний» 

 

Мл. гр., Ср., Стр., 

Подг. гр.  

Знакомить родителей с 

возможностями детского сада.  

Организовывать встречи с 

родителями, рассказывая о целях и 

задачах музыкального образования, 

о развитии речи, памяти, 

творческого воображения при 

разучивании стихов, песен. 

Музыкальное развлечение. 

Информационный лист.  

 

 

 

 

 

 

 

X 

2022г. 

Консультация для 

родителей 

«Влияние музыки на 

всестороннее развитие 

ребенка и необходимость 

продолжения развития 

музыкальных 

способностей в семье». 

«Здравствуй, осень 

золотая!» 

 

Мл., Ср., Стр. гр., 

Подг. гр. 

 

Индивидуальные и групповые 

консультации, приглашение 

родителей на детские концерты и 

праздники. Выступление на 

родительских собраниях. 

 

 

 

Музыкальное развлечение 

 

Информационный лист.  

. 

 

 

 

 

 

 

Оформление музыкального зала 

 

XI «День народного Мл., Ср., Стр., Оформление патриотических Оформление зала. 
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2022г. единства» 

 

«Единственной маме на 

свете» 

 

Подг. гр.  

 

уголков. 

 

Музыкальное развлечение 

 

 

Оформление музыкального зала 

 

XII 

2022г. 

Музыка в семье. 

 

 

«Новый год».  

 

Мл., Ср., Стр., 

Подг. гр. 

 

Консультация для родителей. 

 

 

Утренник.  

Привлечение родителей к 

организации праздника для детей. 

Информационный лист.  

 

 

Оформление музыкального зала. 

Обсуждение и пошив новогодних 

костюмов для детей. 

Изготовление атрибутов для 

праздника. 

 

I 

2023г. 

«День снятия блокады 

Ленинграда» 

 

«Зимние игры и забавы» 

(«Колядки») 

Мл., Ср., Стр., 

Подг. гр. 

 

Музыкальный досуг. 

 

 

Досуг. 

Оформление музыкального зала. 

Привлекать родителей к 

разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду.  

Беседа. Посещение родителей и детей 

памятников, музеев.  

Изготовление атрибутов к празднику. 

II 

2023г. 

«Как Баба Яга внука в 

армию провожала» 

 

«Влияние дидактических 

игр музыкального 

содержания на 

всестороннее развитие 

дошкольников». 

 

Мл., Ср., Стр., 

Подг. гр.  

 

Спортивно-музыкальный досуг. 

 

 

Консультация для родителей. 

 

Оформление зала к празднику. 

 

 

Информационный лист.  

 

 

 

III 8 марта, весна Мл., Ср., Стр., Утренник, посвященный мамам, Подготовка к празднику, оформление 
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2023г. «Цветы для мамы» 

 

«Масленица к нам 

пришла» 

 

Подг. гр. 

 

бабушкам, воспитателям. 

 

Спортивно – музыкальное 

развлечение.  

музыкального зала, изготовление 

атрибутов.  

Совместное мероприятие.  

IV 

2023г. 

 

«Музыка в нашей жизни» 

 

 

 

 

 

«Зелёный огонёк» 

Мл., Ср., Стр., 

Подг. гр. 

 

Консультация для родителей. 

Планировать (предлагать родителям) 

готовые маршруты выходного дня в 

концертные залы, музыкальные 

театры, музеи музыкальных 

инструментов и пр. 

Спортивно – музыкальный досуг 

Информационный лист. Презентация. 

 

 

 

 

 

Совместное мероприятие. 

 

V 

2023г. 

«День Победы» 

 

 

«Выпускной бал». 

Ср., Стр., Подг. гр. 

 

 

Досуг. Совместная деятельность.  

 

 

Праздничный концерт.  

Подготовка к празднику: пошив 

костюмов, изготовление атрибутов. 

 

Оформление музыкального зала.  

 

 

3. Организационный раздел рабочей программы. 

 

3.1. Структура реализации образовательной деятельности 

 

Cовместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды деятельности, технологии Индивидуальный маршрут 

развития ребенка 

Занятия по 

музыкальному 

развитию - 2 

раза в неделю в 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности детей в режимных 

моментах.  

Младшая группа (3-4лет). 

 Слушание. 

 Пение (упражнения на 

развитие слуха и голоса, 

Младшая группа (3-4лет). 

 

 Педагогическая диагностика, 

 индивидуальная работа по 
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каждой 

возрастной 

группе. 

Праздники- 

Развлечения- 

Другие формы 

совместной 

деятельности-  

 

 

Младшая группа (3-4лет). 

Побуждать детей разыгрывать с 

помощью воспитателя знакомые 

сказки, обыгрывать народные 

песенки, потешки.  

Поддерживать желание петь, 

танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать 

соответствующую среду для 

успешного осуществления 

самостоятельной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа (4-5лет). 

 

Содействовать развитию 

индивидуальных предпочтений в 

выборе разнообразных видов 

деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, 

художественного, трудового). 

Формировать творческие 

наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к 

самостоятельной организации 

песни). 

 Песенное творчество. 

 Музыкально - ритмические 

движения (игровые 

упражнения, этюды-

драматизации, игры, 

хороводы и пляски, 

характерные танцы). 

 Развитие танцевально-

игрового творчества. 

 Музыкально-дидактические 

игры (развитие 

звуковысотного слуха, 

развитие ритмического 

слуха, развитие тембрового и 

динамического слуха, 

определение жанра и 

развитие памяти, 

подыгрывание на детских 

музыкальных инструментах). 

Средняя группа (4-5лет). 

 Слушание. 

 Пение (упражнения на 

развитие слуха и голоса, 

песни, песни из детских 

мультфильмов). 

 Музыкально - ритмические 

движения (игровые 

упражнения, этюды-

драматизации, игры, 

хороводы и пляски, 

ориентации в пространстве 

(двигаться по кругу, врассыпную, 

становиться парами лицом друг к 

другу и спиной), 

 индивидуальная работа по 

выполнению отдельных элементов 

простейших движений в плясках, 

хороводах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа (4-5лет). 

 Освоение и отработка 

разнообразных видов движений 

(топающий шаг, ходьба на 

носочках, прямой галоп, кружение 

топающим шагом, легкие 

подскоки), 

 развитие способности детей 

передавать игровой образ в 

движениях под музыку, 

 индивидуальная работа по 

выполнению отдельных элементов 
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выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать 

студии эстетического воспитания 

и развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа (5-6 лет). 

Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и 

интересов детей. Развивать 

художественные наклонности в 

пении, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей 

разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, 

создавать условия для посещения 

кружков и студий. 

Образовательная среда должна 

обеспечивать наличие 

необходимых материалов, 

возможность заниматься разными 

характерные танцы). 

 Музыкальные игры (игры, 

игры с пением). 

 Песенное творчество. 

 Развитие танцевально-

игрового творчества. 

 Музыкально - дидактические 

игры (развитие 

звуковысотного слуха, 

развитие ритмического 

слуха, развитие тембрового и 

динамического слуха, 

определение жанра и 

развитие памяти, игра на 

детских музыкальных 

инструментах). 

 

Старшая группа (5-6 лет). 

 Слушание. 

 Пение (упражнения на 

развитие слуха и голоса, 
песни). 

 .Песенное творчество. 

 Музыкально-ритмические 

движения (упражнения, 

упражнения с предметами, 

этюды, танцы и пляски, 

характерные танцы, 

хороводы). 

 Музыкальные игры (игры, 

игры с пением). 

движений в плясках (отрабатывать 

элементарные плясовые движения: 

поочередное выставление ног на 

пятку, притопы, кружение, 

«пружинки», «фонарики», парные 

плясовые движения), 

 работать над формированием 

устойчивого ощущения 

метроритмической пульсации (игра 

на детских музыкальных 

инструментах). 

 

Старшая группа (5-6 лет). 

 Развивать певческую деятельность 

(по подгруппам и индивидуально), 

 индивидуальная работа по 

выполнению отдельных элементов 

движений в плясках (отрабатывать 

элементарные плясовые движения: 

различные способы кружения, 

«выбрасывание ног», 

«ковырялочка», «распашонка», 

«присядка», приставной шаг) и др.,  

 усвоение основных видов 

ориентировки в танцах и 

упражнениях с различной 

атрибутикой: лентами, обручами, 

платками, бубнами, цветами и др. 

(на себя, от себя), 

 развивать способность слышать и 

выделять сильную долю, исполнять 

различные ритмические рисунки на 
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видами деятельности: живописью, 

рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, актерским 

мастерством, танцем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа (6-

7лет). 

Совершенствовать 

самостоятельную музыкально-

художественную и 

познавательную деятельность. 

Формировать потребность 

творчески проводить свободное 

время в социально значимых 

целях, занимаясь различной 

деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и 

др. Содействовать посещению 

художественно-эстетических 

студий по интересам ребенка. 

 Музыкально-дидактические 

игры (развитие 

звуковысотного слуха, 

развитие чувства ритма, 

развитие тембрового слуха, 

развитие диатонического 

слуха, развитие восприятия 

музыки и музыкальной  

памяти). 

 Инсценировки и 

музыкальные спектакли. 

 Развитие танцевально-

игрового творчества. 

 Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

 

 

Подготовительная группа (6-

7лет). 

 Слушание. 

 Пение (упражнения на 

развитие слуха и голоса, 

песни). 

 Песенное творчество. 

 Музыкально-дидактические 

движения (упражнения, 

этюды, танцы и пляски, 

характерные танцы, 

хороводы). 

 Музыкальные игры (игры, 

игры с пением). 

музыкальных инструментах (игра в 

оркестре), 

 работа над вокально-хоровыми 

навыками: петь естественным 

голосом, четко артикулировать все 

слова,  

 работа над постановкой 

театрализованных представлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа (6-7лет). 

 

 Развивать певческую деятельность 

(по подгруппам и индивидуально), 

петь естественным голосом, четко 

артикулируя все слова, чисто 

интонировать, петь выразительно, 

 индивидуальная работа по 

выполнению отдельных элементов 

движений в плясках (отрабатывать 

элементарные плясовые движения: 

различные способы кружения, 

«выбрасывание ног», 

«ковырялочка», «распашонка», 
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Исполнение веселых детских 

песенок, танцевальных мелодий, 

колыбельных, фрагментов 

классических произведений. 

Игра на музыкальных 

инструментах: дудочки, 

свистульки, рожки, используются 

индивидуально каждым ребенком 

и регулярно моются после 

использования. 

 

 Музыкально-дидактические 

игры (развитие 

звуковысотного слуха, 

развитие чувства ритма, 

развитие тембрового слуха, 

развитие диатонического 

слуха, развитие восприятия 

музыки, развитие 

музыкальной памяти). 

 Инсценировки и 

музыкальные спектакли. 

 Развитие танцевально-

игрового творчества. 

 Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

 Подготовка детьми 

концертных программ. 

«присядка», приставной шаг; 

более сложные: асимметричные, 

разнонаправленные музыкально-

ритмические движения),  

 усвоение основных видов 

ориентировки в танцах и 

упражнениях с различной 

атрибутикой: лентами, обручами, 

платками, бубнами, цветами и др., 

 отрабатывать умение игры на 

музыкальных инструментах в 

ансамбле, по одному, 

 работа над постановкой 

инсценирования сказки, спектакля, 

определенных ролей. 

 

 

3.2. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (занятия по музыкальному развитию) 

 

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) 

 

Группы Продолжительность одного занятия 

по музыкальному развитию 

 

Количество образовательных занятий по 

музыкальному развитию в неделю 

Младшая группа (3-4года). 

Средняя группа (4 – 5лет). 

Старшая группа (5 – 6лет).  

Подготовительная группа (6 – 7лет). 

15 – 20мин. 

20 – 25мин. 

25 – 30мин.  

30 – 35мин. 

2 занятия 

2 занятия 

2 занятия 

2 занятия 
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3.3. Создание развивающей предметно- пространственной среды 

 

Образовательная 

область 

Обогащение (пополнение) развивающей предметно-пространственной среды 

Содержание Срок (месяц) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

1.Материал для творческих сюжетно-ролевых игр — мягкие игрушки, иллюстрации, бутафорские 

музыкальные инструменты, пособия типа лото и т.п. (бутафорские музыкальные игрушки 

предназначаются для создания игровой ситуации, при которой дети, фантазируя, представляют себя 

музыкантами). 

2.Детские музыкальные игрушки и инструменты для творческого музицирования: 

• с хроматическим рядом, диатоническим пентатоническим рядом (пианино, металлофон, аккордеон, 

флейта, свирель, мелодика и др.); 

• с фиксированной мелодией (шарманки, музыкальные шкатулки, электромузыкальные игрушки с 

наборами мелодий, звуковые книжки и открытки, органчики); 

• с одним фиксированным звуком (дудки, рожок, свистулька, колокольчики, треугольник, 

погремушка, ритмические палочки); 

• шумовые (бубны, погремушки, барабаны, деревянные ложки, шумелки, стучалки, ромба пайдепре, 

маракасы и др.) 

3.Неозвученные музыкальные инструменты. 

4.Картинки к песням, исполняемым на музыкальных занятиях. 

5.Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов. 

6.Музыкально-дидактические игры и пособия: 

нотное лото, нотный стан, лесенка, геометрические фигуры для условного обозначения частей 

произведения и др.  

Эти пособия используются для развития сенсорных музыкальных способностей, знакомства с 

элементами нотной грамоты (чаще всего по пособию Н. А. Ветлугиной «Музыкальный букварь»). 

7. Аудиовизуальные пособия:  компакт-диски, фонограммы, аудио- и видеокассеты, видеодиски. В 

аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных, фольклорных произведений, 

колыбельных, записи звуков природы. 

8. Магнитофон, музыкальный инструмент. 

 

 куклы-неваляшки; поющие и двигающиеся игрушки; 

 образные музыкальные «поющие» или «танцующие» игрушки (петушок, котик, зайка и т.п.); 

Сентябрь –  

Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь. 
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 игрушки-инструменты с фиксированным звуком — органчики, шарманки;  

 игрушки-инструменты со звуком неопределенной высоты: погремушки, колокольчики, бубен, 

барабан; 

 флажки, султанчики; 

 музыкальные картинки к песням (красочные иллюстрации). 

 музыкально-дидактические игры: «Музыкальный паровозик», «Ритмическое лото»; 

 графическое пособие «Эмоции» (карточки, на которых изображены лица или другие животные с 

разными эмоциональными настроениями) для определения характера мелодии при слушании 

произведений; 

 

 атрибуты к музыкальным подвижным играм; 

 платочки; 

 осенние листочки; 

 набор неозвученных образных инструментов (гармошки, дудочки, балалайки и т.д.); 

 фланелеграф или магнитная доска; 

 ширма настольная с перчаточными игрушками; 

 музыкальные картинки к песням (красочные иллюстрации). 

 музыкально-дидактические игры: «Узнай и назови», «Повтори звуки», «Музыкальный зонтик»; 

 портреты композиторов; 

 

 яркие ленточки с колечками, погремушки; 

 металлофон, колокольчики; 

 разноцветные перчатки, султанчики, газовые платочки или шарфы, разноцветные ленточки, 

разноцветные перышки для музыкально-танцевальных импровизаций; 

 • шумовые инструменты для детского оркестра; 

 музыкально-дидактические игры: «В лесу» «Узнай, что звучит», «Ритмические кубики»; 

 фланелеграф или магнитная доска; 

 графическое пособие «Эмоции» (карточки, на которых изображены лица или другие животные с 

разными эмоциональными настроениями) для определения характера мелодии при слушании 

произведений; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь. 
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 атрибуты к танцевальным импровизациям по сезону (снежинки, фонарики, конфетки, и т. д.  для 

детского танцевального творчества); 

 атрибуты для детского танцевального творчества: элементы костюмов к новогодним утренникам; 

 арибуты к подвижным музыкальным играм: «Кошка и котята», «Курочка и петушок». «Зайцы и 

медведь», «Лётчики» и др.; 

 султанчики (серебро), атрибуты к танцевальным импровизациям по сезону; 

 иллюстрации по теме «Времена года»; 

 музыкально-дидактические игры: «Три медведя» «Волшебный волчок», «Веселая пластинка»; 

 

 музыкальные игрушки-инструменты с диатоническим и хроматическим звуком (металлофон, 

пианино, баян, аккордеон, флейта); 

 атрибуты для детского танцевального творчества: элементы костюмов к знакомым народным 

танцам; 

 атрибуты к подвижным играм («Хоровод в лесу», «Ворон», «Кот и мыши» и др.); 

 портреты композиторов; 

 музыкальные лесенки; 

 музыкально-дидактические игры: «Музыкальное лото», «Ступеньки»; 

 музыкальные игрушки самоделки (шумовой оркестр); 

 

 погремушки, бубны, барабаны, треугольники и др.; 

 графическое пособие «Эмоции» (карточки, на которых изображены лица или другие животные с 

разными эмоциональными настроениями) для определения характера мелодии при слушании 

произведений; 

 альбомы для рассматривания: «Симфонический оркестр», "Народные инструменты», «Танцы 

народов мира» и т. п.; 

 атрибуты к подвижным играм («Хоровод в лесу», «Ворон», «Кот и мыши» и др.); 

 музыкальные лесенки (трех-, пяти- и семиступенчатые — озвученные); 

 музыкально-дидактические игры: «Три поросенка», «Назови композитора»; 

 

 иллюстрации по теме «Времена года» «Весна»; 

 музыкально-дидактические игры: «Цветик-семицветик", «Три цветка», 

Декабрь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март. 
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 музыкальные лесенки (трехступенчатая и пятиступенчатая), на которых находятся маленькая и 

большая птички или маленькая и большая матрешка; 

 атрибуты к танцевальным импровизациям по сезону (цветы, цветные платочки, разноцветные 

перчатки, султанчики, газовые платочки или шарфы, разноцветные ленточки, разноцветные 

перышки для музыкально-танцевальных импровизаций); 

 

 атрибуты для детского танцевального творчества, элементы костюмов к знакомым народным 

танцам (косынки, веночки, шляпы);  

 музыкальные игрушки (звучащие и шумовые) для творческого музицирования: 

 детские рисунки к песенкам и знакомым музыкальным произведениям; 

 разноцветные перышки, разноцветные перчатки для музыкальных импровизаций за ширмой и 

другие атрибуты; 

 атрибуты к танцевальным импровизациям по сезону (цветы, птицы, цветные султанки, шарфики, 

и т. д.); 

 музыкально-дидактические игры: «Наш оркестр», «Пчелка», «Музыкальные птенчики»; 

 графическое пособие «Эмоции» (карточки, на которых изображены лица или другие животные с 

разными эмоциональными настроениями) для определения характера мелодии при слушании 

произведений; 

 

  музыкальные инструменты: (маракасы, бубны, арфа, детское пианино, металлофон, 

колокольчики, треугольники, флейты, барабаны и др.); 

 музыкально-дидактическая игра: ««Найди землянички»; 

 пополнение альбомов: «Мы рисуем песенку» или «Мы рисуем и поем» с рисунками детей, в 

которых они отражают свои эмоции и чувства о прослушанных музыкальных произведениях и 

полюбившихся песнях; 

 

 набор программных аудиозаписей или дисков; 

 набор самодельных инструментов для шумового оркестра; 

 иллюстрации из «Музыкального букваря»; 

 музыкально-дидактические игры (пополнение). 

 

 

 

 

 

 

Апрель. 
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Июнь. 
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3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, др.) 

 

Образовательная область, 

направление образовательной 

деятельности 

Список литературы (учебно-методические пособия, методические разработки, др.) 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное развитие) 
Методические пособия. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Протокол от 20 мая 

2015г. № 2/15) 

Веракса Н. Е., Васильева М. А., Комарова Т. С. «От рождения до школы». 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки». 

Буренина А. И., Тютюнникова Т. Э. «Тутти». 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день». 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Ясельки». 

Каплунова И., Новоскольцева И.  «Этот удивительный ритм». 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. «Праздники и развлечения в детском саду». 

Алифанова Г. Т. «Петербурговедение для малышей». 

Родина М. И., Буренина А. И. «Кукляндия». 

Суворова Т. И. «Танцевальная ритмика». 

Смирнова И. Г. журнал «Колокольчик». 

Кацер О. И.  «Методика обучения пению». 

Электронные образовательные ресурсы. (ЭОР) 

Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством. 

Наглядно-дидактические пособия. 

Серия «Народное искусство – детям»: «Музыкальные инструменты. 

Серия «Расскажите детям о…» - «Расскажите детям о музыкальных инструментах». 

Научная литература. 

Бабаджан Т. С. «Музыкальное развитие детей раннего возраста». 

Ветлугина Н. А «Музыкальное развитие ребенка». 

Радынова О. П. , Комиссарова Л. Н. «Теория и методика музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста», 

Педагогическая диагностика Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 
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Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования",  

П 3.2.3 

 


