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Аннотация музыкального руководителя: Романюк Е. В. 

Рабочая программа осуществляется на основе «Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.Васильевой, В.В.Гербовой и 

Т.С.Комаровой. Рабочая программа разработана с учетом  основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в ДОУ, возрастных особенностях детей. Рабочая программа реализуется посредством основной  общеобразовательной  программы  МБДОУ 

№20 «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой/.  Учебно-методичекий комплект к программе «От 

рождения до школы» для занятий с детьми 2-7 лет «Музыкальное воспитание в детском саду» М. Б. Зацепиной является инновационным 

общеобразовательным программным документом для дошкольных учреждений, подготовленным с учетом новейших достижений науки и практики 

отечественного  дошкольного образования. Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ДО.   

  В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей от 5 до 6 лет. 

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности 

дошкольного детства. 

Цель: создание условий для развития предпосылок ценностно –смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства, восприятия 

музыки, реализация самостоятельной творческой деятельности. 

Задачи: 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

-развитие музыкальных способностей детей; 

- обеспечение эмоционально психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей. 

Принципы и подходы к формированию программы 

В основу содержания рабочей программы положены ведущие дидактические принципы: 

· Принцип последовательности, подразумевающий логичное усложнение задач музыкального образования детей и художественно-образной основы 

содержания музыкального материала 

· Принцип системности, обеспечивающий организацию процесса музыкального образования на основе взаимодействия ведущих компонентов, ядром 

которого выступают ведущие линии музыкального развития ребенка. 

· Принцип развивающего обучения, ориентирующий педагога на зону ближайшего развития каждого ребенка 

· Принцип гуманизации, предусматривающий реализацию программы в условиях личностно ориентированной модели музыкально-педагогического 

процесса. 

- Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях. 

- Учет возрастных особенностей воспитанников. 

- Гендерный подход  к используемому репертуару. 



- Последовательное усложнение поставленных задач. 

- Принцип преемственности. 

- Принцип положительной оценки. 

- Соотношение используемого материала с природным и светским календарем. 

- Соотношение с тематическим планированием ООП ДО. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и возможностями детей. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

       За короткий срок в системе  музыкального воспитания дошкольников появилось  много нового. Нам предлагают большое количество 

программ по музыкальному воспитанию дошкольников, образовательных технологий. Изменились дети и родители. А главное, изменились 

требования к содержанию и  организации музыкального воспитания. На современном этапе педагогическая деятельность  требует 

обращения музыкального руководителя к новым формам работы с детьми. Ориентиром  в этом направлении является ФГОС ДО,  который 

устанавливает нормы и правила, обязательные при реализации основной образовательной программы ООП ДО,  определяющие новое 

представление о содержании и организации музыкального воспитания.  Определение ценностных ориентиров: 

Развитие ценностных отношений личности с целью интеграции ее в национальную и мировую культуру; 

Развитие деятельностных и коммуникативных качеств личности, обеспечивающих ее развитие и самореализацию; 

Формирование у воспитанников адекватной современному уровню знаний картины мира. 

       Музыкальное воспитание в ДОУ осуществляется на основе «Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией 

М.Васильевой, В.В.Гербовой и Т.С.Комаровой. Рабочая программа разработана с учетом  основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностях детей. Рабочая программа реализуется 

посредством основной  общеобразовательной  программы  МБДОУ №20 «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой/.  Учебно-методичекий комплект к программе «От рождения до школы» для занятий  с детьми 2-7 лет 

«Музыкальное воспитание в детском саду» М. Б. Зацепиной является инновационным общеобразовательным программным документом для 

дошкольных учреждений, подготовленным с учетом новейших достижений науки и практики отечественного  дошкольного образования. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ДО.  Так же в соответствии со следующими нормативными документами: 

Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; 

Уставом МБДОУ № 20 



СанПин 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

Письмом министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования»; 

 

1.1.     В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей от 5 до 6 лет. 

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, 

самоценности дошкольного детства. 

Цель: создание условий для развития предпосылок ценностно –смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства, 

восприятия музыки, реализация самостоятельной творческой деятельности. 

Задачи: 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

-развитие музыкальных способностей детей; 

- обеспечение эмоционально психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

В основу содержания рабочей программы положены ведущие дидактические принципы: 

· Принцип последовательности, подразумевающий логичное усложнение задач музыкального образования детей и художественно-образной 

основы содержания музыкального материала 

· Принцип системности, обеспечивающий организацию процесса музыкального образования на основе взаимодействия ведущих 

компонентов, ядром которого выступают ведущие линии музыкального развития ребенка. 

· Принцип развивающего обучения, ориентирующий педагога на зону ближайшего развития каждого ребенка 

· Принцип гуманизации, предусматривающий реализацию программы в условиях личностно ориентированной модели музыкально-

педагогического процесса. 

- Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях. 

- Учет возрастных особенностей воспитанников. 

- Гендерный подход  к используемому репертуару. 



- Последовательное усложнение поставленных задач. 

- Принцип преемственности. 

- Принцип положительной оценки. 

- Соотношение используемого материала с природным и светским календарем. 

- Соотношение с тематическим планированием ООП ДО. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и возможностями детей. 

 

1.3 Характеристика возрастных особенностей детей 5-6 лет 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная 

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

Продолжают развиваться музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, эмоциональная 

отзывчивость и творческая активность. 

 

В Программе учтены и представлены все ее необходимые составляющие: 

Она имеет развивающий характер. 

Ориентирована на логическое системное развитие музыкальности ребенка в процессе овладения им музыкальной деятельностью. 

Учтен оздоровительный компонент, здоровьесберегающий фактор. 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

Определение результатов освоения программы осуществляется в виде целевых ориентиров. 

Восприятие 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие эмоциональной отзывчивости и эстетического восприятия различных музыкальных жанров. 

Формирование овнов музыкальной культуры. 

     Пение 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие репродуктивных компонентов музыкального слуха; 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия детской вокальной культуры 

    Музыкально-ритмические движения 



Ценностно-целевые ориентиры: развитие ритмического компонента музыкального слуха; становление  эстетического отношения к 

восприятию и воспроизведению  движений под музыку. 

   Игра на детских музыкальных инструментах 

- Ценностно-целевые ориентиры: развитие исполнительского творчества; реализация самостоятельной творческой деятельности. 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

 

 

Возрастная группа  

Достижения ребенка 

  

Старшая группа  Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия.  

 Выражает желание посещать концерты, музыкальный театр.  

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.  

 Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности.  

 Активен в театрализации.  

 Участвует в инструментальных импровизациях. 

 

Процедура отслеживания и оценки результатов развития музыкальности детей проводится 2 раза в год (в сентябре и мае). 

Старшая группа 

- различать жанры в музыке 

(песня, танец, марш); 



звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, 

скрипка); 

- узнавать произведения по 

фрагменту; 

- петь без напряжения, легким 

звуком, отчетливо произносить 

слова, петь с аккомпанементом; 

- ритмично двигаться в 

соответствии с характером 

музыки; 

- самостоятельно менять 

движения в соответствии с 3-х 

частной формой произведения; 

- самостоятельно инсценировать 

содержание песен, хороводов, 

действовать не подражая друг 

другу; 

- играть мелодии на металлофоне 

по одному и в группе. 

Целевые ориентиры по 

ФГОС ДО: ребенок 

знаком с музыкальными 

произведениями, обладает 

элементарными 

музыкально – 

художественными 

представлениями. 

 

 

II Содержательный раздел 



 

2.1 Содержание образовательной работы по ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

Музыкальная деятельность ориентирована на разностороннее развитие дошкольников с учётом их возрастных и индивидуальных 

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

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

образовательной области. 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» Музыкальная деятельность (цели и задачи) 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; 

творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений(марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными  фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать  развитию навыков сольного пения, с 

музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-

образное содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию 



навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами 

других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 

медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, 

побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Непосредственно образовательная деятельность представляет собой организованное обучение в форме игровой деятельности.  

 

Музыкальное развитие: формы 

Фронтальные 

музыкальные занятия 

Праздн

ики и 

развлеч

ения 

Игровая 

музыкальная 

деятельность 

Совместная 

деятельность взрослых и 

детей 

Музыка 

на 

других 

занятиях 

Индивидуальные музыкальные 

занятия 

Комплексные 

Тематические 

Традиционные 

 Театрализованные 

музыкальные игры 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Игры с пением 

Ритмические игры 

Театрализованная 

деятельность 

Оркестры 

Ансамбли 

 Творческие занятия 

Развитие слуха и голоса 

Упражнения в освоении 

танцевальных движений 

Обучение игре на детских 

музыкальных инструментах 

     

 

 

2.2 Интеграция с другими образовательными областями 

 



«Физическое развитие» Развитие  физических качеств,  для музыкально-ритмической деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и 

двигательной активности. Сохранение  и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 

 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

 

Развитие  свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех компонентов устной 

речи в театрализованной деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Формирование  представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу 

«Познавательное развитие» Расширение  кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование целостной картины 

мира в сфере музыкального искусства, творчества 

«Художественное-

эстетическое развитие» 

Развитие  детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование художественных 

произведений для обогащения содержания области «Музыка», закрепления результатов восприятия музыки. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности; развитие детского 

творчества.  

«Речевое развитие» Использование  музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия художественных 

произведений. 

 

 

 

2.3. Перспективное планирование. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие», образовательная 

деятельность «Музыкальная» 
 

Сентябрь 

Подтемы: 1 неделя – «Здравствуй, школа»; 2 неделя- «До свидания, лето!»; 3 неделя –«Здравствуй, осень»; 4 неделя- 

«Сельскохозяйственные работы» 



Т
ем

а
  

Форма 

музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Репертуар  Виды 

детской 

деятельности 

Условия для 

индивидуальных 

потребностей 

детей 

Примеча 

ния  

 

 

 

 

 

«
О

се
н

н
я

я
 п

р
о
г
у
л

к
а

»
 

I. Музыкальная 

деятельность. 
1) Слушание 

музыки.  

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Развитие голоса 

и слуха 

Развивать музыкальное 

восприятие, отзывчивость 

на музыку разного 

характера. Формировать 

представление детей о том, 

что музыка может 

передавать черты характера 

человека. Расширять 

представления детей об 

образной природе музыки 

Формировать умения 

находить в музыке веселые, 

злые, плаксивые интонации. 

Вызывать сопереживание 

музыке, адекватное 

характеру, переданному в 

ней. 

 Знакомить с творчеством 

Р. Шумана, И.-С. Баха. 

 

Развивать 

звуковысотный слух,  

музыкально-сенсорное 

восприятие. Различать 

низкий и высокий регистры. 

Учить различать тембры 

музыкальных инструментов. 

«Мелодия» К. В. Глюка, 

«Мелодия», «Юмореска» 

П .  И  Чайковского, 

«Юмореска» Р. Щедрина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Музыкальный  магазин», 

«Три медведя» Н. 

Кононовой  

 

 

 

 

 

 

 

Коммуника- 

тивная 

 

Коммуника-

тивная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательн

о- 

исследователь 

ская  

Игровая 

Создавать   

индивидуа 

льные 

условия 

для детей 

испытываю

-щих 

затруднени

я в 

усвоении 

муз. 

материала, 

для 

развития 

слухового 

внимания. 

 

 

 

Подготовка 

разноуров-

невых 

заданий с 

учетом раз-

вития 

детей 

Подготовка разноуров-невых заданий с учетом раз-вития детей 

В – знать 

композитора

, название 

пьесы, уметь 

определять 

интонацион

ные 

различия 

музыки 

Н – 

сорепежи-

вать 

характеру, 

переданному 

в музыке, 

различать 

интонации 

 

 

В – 
свободно 

различать 

темповые, 

тембровые 

изменения 

музыки. 

Знать жанр 

музыки 

 



(марш) 

Н – 

различать 

высоту 

звучания 

попевки, 

эмоц. отклик 

2) Пение.  
а) Усвоение 

песенных навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Песенное 

творчество 

Знакомить с образной 

природой песни. 

Формировать умения 

воспринимать характер 

песни. Побуждать 

воспринимать песню 

спокойного, напевного  

характера. Побуждать к 

сопереживанию 

содержанию песен, 

адекватно реагировать не 

него. Расширять  

голосовой диапазон.  

Формировать умения петь 

не напрягаясь, естественным 

голосом; подводить к 

акцентам. Побуждать  детей 

петь бодро, удерживая 

ритм, точно интонируя 

мелодию, прислушиваясь к 

аккомпанементу, чётко 

произносить слова. 

Содействовать соблюдению  

ансамбля по темпу и ритму. 

Побуждать к 

выразительному 

Песни по выбору 

музыкального 

руководителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникати

в-ная 

Познавательн

о-

исследователь

с-кая 

Коммуникати

в-ная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательн

Создание 

условий 

для 

развития 

голосовых 

возможнос-

тей детей, 

артикуляци

онного 

аппарата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создать 

В- подгр. 

пение 

(мальчики- 

девочки) 

Н – подпе-

вание, 

групповое 

пение. 

Упражнение 

на дыхание 

«Одуванчик

»  

соств 

И.А.Петрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В- «Сочини 

 



исполнению песни. 

Формировать правильное 

звукообразование. 

 

Развивать творческие 

способности детей. 

У ч и т ь  самостоятельно 

придумывать окончания песен. 

 

«Допой песенку» 

 

о-

исследователь

с 

кая   

индивидуа 

льные 

условия 

для 

развития  

творческог

о 

потенциала 

детей 

песенку» 

Н- «Повтори 

за мной» 

3) Музыкально-

ритмические 

движения. 

 а) Упражнения 

Продолжать формировать 

музыкально-двигательные 

представления детей. 

Формировать умения 

различать основные виды 

музыкально-ритмической 

деятельности: упражнение и 

хоровод. Формировать 

умения различать характер 

музыки. Формировать 

умения передавать в 

движении характер марша, 

хоровода, владеть 

предметами; выполнять 

парные упражнения.  

«Ходьба разного характера» Т. 

Ломовой; «Элементы танцев», 

«Упражнения с листочками (с 

платочками)» Т. Ломовой 

Двигательная 

 

Подгото-

вить 

разноуровн

е-вые 

задания 

для 

развития 

ритмическ

ого слуха, 

муз. 

внимания 

В – 

самотояте-

льное 

исполнение 

и сочинение 

танц. 

движений 

Н – игровой 

прием 

«Зеркало» 

  

 

 

б) Пляски Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве: держать круг. 

Упражнять детей в 

ритмичных хлопках в 

ладоши, кружении на 

топающем шаге. 

Формировать умения 

исполнять танцы в 

«Танец с листьями» А. 

Гречанинова; «Всех на 

праздник мы зовем» 

Двигательная  Создать 

условия 

для 

развития  

потребност

и детей в 

восприятии 

упражнени

й и танцев. 

В – 
индивидуа-

льное и 

подг. 

исполнение 

плясок 

Н – обще 

групповое 

исполнение 

 



характере музыки; 

держаться партнера, владеть 

предметами; чувствовать 

двухчастную форму. 

Воспитывать любовь к 

музыкально-ритмической 

деятельности. 

Создать 

условия 

для 

приобрете- 

ния 

танцевальн

о- 

го опыта 

разнообраз

ными 

видами 

движений. 

с 

атрибутами 

(листья, 

рябинки) 

в) Игры Развивать чувство ритма, 

умение реагировать на 

смену частей музыки 

сменой движений. 

Побуждать детей 

соблюдать правила игры : 

убегать и догонять. 

Вызывать у детей 

радостный эмоциональный 

отклик. 

«Осень - гостья дорогая», 

«Осень спросим» Т. 

Ломовой 

Игровая  

 

Коммуникати

в-ная 

Подгото- 

вить 

раноуровне

-вые 

задания с 

учетом 

развития 

детей 

(облегчен-

ный 

вариант) 

В – (задание 

№ 2,3,4) 

Н – (задание 

№ 1) 

 

г) Музыкально-

игровое творчество 

Формировать умения 

передавать образ игровыми 

движениями. 

«Ветер играет с листочками» 

А. Жилина 

Двигательная  

Игровая  

Создать 

условия 

для 

развития 

творческог

о 

потенциала 

детей 

В – 

(внесение 

атрибутов, 

фонограммы 

наглядные 

пособия) 

 

д) Игра на 

металлофоне, 

Поощрять творческие 

проявления, развивать 

«Андрей-воробей», русская 

народная прибаутка, обр. Е. 

Двигательная 

Игровая  

Подгото-

вить 
В – 

обучение 

 



ДМИ чувство ритма. Воспитывать 

бережное отношение к 

музыкальным 

инструментам. 

Содействовать 

эмоциональному 

исполнению характера 

музыки. Развивать 

восприятие музыкальных 

звуков по длительности, 

ритмический слух у детей. 

Учить исполнять попевки 

на одном звуке 

Тиличеевой  разноуровн

е-вые 

задания. 

Использо-

вать в 

работе 

более 

легккий 

инструмент

а-рий 

 

игре на 

металлофоне 

Н – игра на 

погремушка

х 

11. 

Самостоятельна

я музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать 

музыкальный слух в 

игровой деятельности. 

Учить инсценировать 

знакомые песни и сказки. 

«Осенняя сказка» 

(драматизация) 

Двигательная  Создать 

условия 

для 

самостояте

-льной муз. 

деятельно-

сти 

в группе 

Использован

ие атрибутов 

В – роль 

ведущего 

Н – подг.-е 

участие 

 

 

III. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать интерес к 

сказкам 

Осенний досуг согласно 

плану праздников и 

развлечений 

Игровая 

Коммуникати

в-ная 

Познавательн

о- 

исследователь

-ская 

 

Создать 

условия 

для 

комфорт-

ного 

проявления 

муз. 

способнос-

тей детей  

В- сольные 

выступления 

Н – участие 

в массовых 

плясках, 

играх 

 

Ноябрь 

Подтемы: 1-неделя  «Прощание с Осенним лесом»; 2- 3 неделя «Мои игрушки» ; 4 – неделя «Наступили  холода» 



Т
ем

а
  

Форма 

музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Репертуар  Виды 

детской 

деятельност

и 

Условия для 

индивидуальных 

потребностей детей 

Примеча

-ния  
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I. Музыкальная 

деятельность. 
1) Слушание 

музыки.  

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Развитие 

голоса и слуха 

Продолжать развивать 
музыкальное восприятие. 
Знакомить с жанрами 
музыки (марш, песня, 
танец), Формировать 
умения определять их 
самостоятельно. 
Воспитывать устойчивый 
интерес к народной и 
классической музыке.  
Формировать умения 
сравнивать и 
анализировать 
произведения с близкими 
названиями. Различать 
части музыки в связи со 
сменой характера музыки, 
средства музыкальной 
выразительности, 
создающей образ:- регистр, 
динамика, темп, акценты. 
Воспитывать культуру 
слушания музыки. 
Развивать музыкальную 
память.  
 
Развивать мелодический, 
тембровый слух, чувство 
ритма. Побуждать к 
правильному 
звукообразованию. 

«Прелюдия» И. С. Баха; 
«Слеза» М.П. Мусоргского; 
«Разлука» М. И. Глинки; 
«Музыкальный момент», 
«Аве Мария» Ф. Шуберта; 
«Военный марш» Г. В. 
Свиридова, «Вальс» С. С. 
Прокофьева  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Сложи песенку»,  
«На чем играю?» Л. Н. Ко-
мисаровой, Э. П. 
Костиной 

Коммуникати

в-ная 

 

Коммуникати

в-ная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательн

о- 

исследовател

ь-ская 

Создавать   

индивидуаль

-ные условия 

для детей 

испытываю-

щих 

затруднения 

в усвоении 

муз. 

материала, 

для развития 

слухового 

внимания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

разноуров-

невых 

заданий с 

учетом раз-

В – свободно 

определять 

музыкальные 

жанры, знать 

имя компози-

тора; 

анализироват

ь 

произведения 

(динамика, 

темп, 

настроение, 

образ)  

Н – 

устойчивый 

интерес к 

классической 

музыке, 

уметь 

определять 

настроение 

произведения 

(внесение 

наглядного 

материала) 

В- свободно 

определять 

тембр, ритм, 

мелодию муз.    

 



вития детей 

Подготовка разноуров-невых заданий с учетом раз-вития детей 
Н – 

определять 

тембр 

музыки (Иг) 

2) Пение.  
а) Усвоение 

песенных навыков 

 

Побуждать исполнять песни 
спокойного характера 
напевно, передавая характер. 
Закреплять полученные 
навыки. Знакомить с 

«Елочная», муз. и сл. Р. 

Козловского, «Елочка», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Ивен-сен  

Коммуникати

в-ная 

Познавательн

о-

Создание 

условий для 

развития 

голосовых 

В – пение 

малыми 

группами, по 

рядам. Муз. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Песенное 

творчество 

особенностями 
ансамблевого пения. 
Развивать голосовой 
аппарат, увеличивать 
диапазон голоса. 
Формировать умения петь 
без напряжения, в характере 
песни; петь песни разного 
характера. Расширять 
певческий диапазон, 
развивать звуковысотный 
слух. Формировать 
правильное 
звукообразование. 
Формировать умения 
использовать музыкальный 
опыт в импровизации 
попевок. Побуждать к 
выразительному 
исполнению песен, к 
передаче настроения.  
Учить импровизировать 
простейшие мелодии. 

Песни по выбору 

музыкального 

руководителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Поздоровайся песенкой 

по-разному», муз. и сл. М. 

Кочетовой 

исследовател

ь-ская 

Коммуникати

в-ная 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательн

о-

исследовател

ьс 

кая   

возможносте

йдетей, 

артикуляцио

нного 

аппарата, 

Расширения 

певческого 

диапазона 

 

 

 

Создать 

индивидуаль

-ные условия 

для развития  

творческого 

потенциала 

детей 

игра 

«Лесенка» 

муз. Н.А 

Ветлугина 

(Муз. 

букварь) 

Н – 

исполнение 

песен вместе 

с педагогом, 

групповое 

пение 

В – свободно 

исполнять 

попевку, 

уметь 

сочинить 

свой вариант 

концовки 

(вокальный 

вариант, с 

сопровожден

ием ДМИ) 

Н – 

проиграть 

окончание на 

ДМИ 

3)Музыкано-

ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

 

Формировать умения 
передавать в движениях 
характер музыки, вы-
держивать темп; выполнять 
упражнения на мягких но-
гах, без напряжения; 
свободно образовывать 

Ходьба бодрым, 
спокойным, танцевальным 
шагом, муз. М. Робера. 
Элементы хоровода, 
элементы танца, русские 
народные мелодии Боковой 
галоп, поскоки Т. Ломовой. 

Двигательная  Подготовить 

разноуровне-

вые задания 

для развития 

ритмическог

о слуха, муз. 

В – 

самотояте-

льное 

исполнение и 

сочинение 

танц. 

 



круг. Побуждать двигаться в 
соответствии с регистром. 
Формировать умение ходить 
змейкой, выполнять 
тройные дроби. Закреплять 
умение двигаться по кругу 
простым хороводным шагом 
и дробным. Воспитывать 
культуру исполнения 
музыкально-ритмических 
движений. Развивать 
чувство ритма, тембровый 
слух. 

Вращения в поскоках И. 
Штрауса 

внимания движений, 

игра 

«Солист» 

Н – игровой 

прием 

«Зеркало» 

б) Пляски Содействовать различению  

2х-частной формы и смене 

движений в связи  с 

изменением музыкальных 

фраз. Побуждать начинать 

движение с правой ноги. 

Формировать умения 

запоминать 

последовательность 

танцевальных движений, 

самостоятельно менять 

движения со сменой частей 

музыки; танцевать 

характерные танцы 

«Галоп», венгерская 
народная мелодия, обр. Н. 
Метлова; «Ложкой снег 
мешая» из  м/ф «Умка», 
муз. Е. Крылатова, сл. Ю 
Яковлева; 
«Елочка», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. М. Ивенсен 

Двигательная  Создать 

условия для 

развития  

потребности 

детей в 

восприятии 

упражнений 

и танцев. 

Создать 

условия для 

приобретени

я 

танцевально

гоопыта 

разнообразн

ыми видами 

движений. 

В – 
индивидуа-

льное и подг. 

исполнение 

плясок 

Н – обще 

групповое 

исполнение с 

атрибутами 

 

 

в) Игры Развивать способности 
эмоционально 
сопереживать в игре; 
чувство ритма. Упражнять в  
ориентировке в 

«Принц и принцесса», 
«Лавата», польская 
народная мелодия 

Игровая  

Двигательная  

Подготовить 

рзноуровне-

вые задания 

с учетом 

развития 

В – свободно 

ориентироват

ься в 

простран-

стве зала, 

 



пространстве: ходьба по 
кругу и бег врассыпную. 
Содействовать выполнению 
детьми  правила игры 

детей 

(облегченны

й вариант) 

исполнять 

роль 

ведущего 

Н – 

развивать 

внимание, 

умение 

менять 

движения по 

ходу игры 

г) Музыкально-

игровое 

творчество 

Совершенствовать 

творческие проявления.  

Содействовать осознанному 

изменению  движений в 

связи с изменением 

контрастных частей музыки 

в свободной пляске. 

Побуждать к игровому 

творчеству 

«Вальс кошки» В. 

Золотарева 

Двигательная  Создать 

условия для 

развития 

творческого 

потенциала 

детей 

В- 

самостоятель

но создавать 

игровой 

образ 

Н – 
движения 

подражанию 

 

д) Игра на 

металлофоне, 

ДМИ 

Развивать ритмический 

слух. Содействовать 

пониманию детьми средств 

музыкальной 

выразительности : регистр 

(высокий и низкий), темп 

(быстрый и медленный). 

Учить находить по слуху 

высокий и низкий регистр, 

изображать теплый дождик 

и грозу. 

«Мы идем», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. До-

линова 

Двигательная 

Игровая  

Подготовить 

разноуровне-

вые задания. 

Использоват

ь в работе 

более легкий 

инструмента

- 

рий 

 

В – свободно 

исполнять 

ритмический 

рисунок 

заданный 

педагогом 

(ДМИ) 

Н – 

выделение 

сильной доли 

музыки 

(хлопки) 

 

11. 

Самостоятельн

Совершенствовать 

звуковысотный слух, 

«Веселые лягушата», муз. и 

сл. Ю. Литовко 

Двигательная  

Игровая  

Создать 

условия для 
В – 

самостоятель

 



ая 

музыкальная 

деятельность 

прививать любовь  

музыке, интерес к муз. 

Играм. 

Развивать актерские навыки, 

инсценировать любимые 

песни 

самостоятел

ьной муз. 

деятельност

и 

в группе 

-но создавать 

игровой 

образ 

(используя  

атрибуты) 

Н – муз. дид 

игра 

«Угадай-ка» 

(помощь 

педагога) 

III. Праздники и 

развлечения 

Способствовать 
приобщению к миру 
музыкальной культуры. 
Воспитывать интерес к 
русским традициям 

Музыкальный досуг  
«День Матери» 

Игровая 

Коммуникати

в-ная 

Двигательная  

 

Создать 

условия для 

комфортного 

проявления 

музыкальны

х 

способносте

й детей 

разного 

уровня разв-

я 

В – сольное, 

подгруппово

е исполнение 

муз., 

игрового 

материала  

Н – участие в 

массовых 

играх, 

плясках 

 

 

 

Декабрь 

Подтемы: 1-неделя «Здравствуй, Зимушка!»; 2, 3,4 неделя  – «Новогодний калейдоскоп» 
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I. Музыкальная 
деятельность. 
1) Слушание 
музыки.  
а) Восприятие 
музыкальных 
произведений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
б) Развитие 
голоса и слуха 

Формировать у детей  
представления о 
разновидности песенного 
жанра. Воспитывать 
любовь к музыке. 
Повышать культуру 
слушания музыки. 
Содействовать 
эстетическому 
наслаждению при 
слушании музыки  
Побуждать выслушивать 
музыкальное 
произведение до конца. 
Развивать способность 
выражать в движении 
смену настроений 
музыки; воспринимать 
настроение, характер 
музыкальных 
произведений.  
Формировать умения 
воспринимать пьесы 
контрастные и близкие 
по настроению, 
образному восприятию; 
определять 3 жанра в 
музыке; оркестровать 
пьесу самостоятельно.  
Развивать звуковысотный 
слух в пределах сексты 
Совершенствовать 
музыкально-сенсорный 
слух, ритмический 
слух. 

«Танец молодого 
бегемота» Д. Б. Кабалев-
ского; «Русская песня», 
«Вальс» П. И. Чайковского; 
«Вальс» И. Брамса; «Вдоль 
по Питерской», русская 
народная песня  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Угадай мелодию», 
«Лесенка-чудесенка» Л. Н. 
Комисаровой, Э. П. 
Костиной 
 

Коммуникати

в-ная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательн

о- 

исследовател

ь-ская 

Игровая 

Создавать   

индивидуаль

-ные 

условия для 

детей 

испытываю-

щих 

затруднения 

в усвоении 

муз. 

материала, 

для развития 

слухового 

внимания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

разноуров-

невых 

заданий с 

учетом раз-

вития детей 

В – 

определять 

муз. жанр, 

знать имя 

композитора, 

название муз. 

альбома; 

анализироват

ь 

произведения 

(динамика, 

темп, 

настроение, 

образ)  

Н – 

устойчивый 

интерес к 

классической 

музыке, 

узнавать 

композитора 

по портрету 

(внесение 

наглядного 

материала) 

В- свободно 

исполнять  

ритм. 

рисунок, 

различать 

динамические 

оттенки муз.    

Н – различать 

 



Подготовка разноуров-невых заданий с учетом раз-вития детей динамические 

оттенки муз., 

владеть ДМИ 

(Бубен) 
2) Пение.  
а) Усвоение 
песенных навыков 

Побуждать детей  

сравнивать различные 

виды песен. Расширять 

представления детей о 

зиме. Закреплять и 

совершенствовать 

навыки исполнения 

песен. Формировать 

умения самостоятельно 

вступать, брать спокойное 

дыхание, слушать пение 

других детей; петь без 

крика, в умеренном темпе. 

Побуждать  детей петь 

напевно, слаженно, 

пропевать концы слов,  

исполнять, соблюдая 

динамические оттенки. 

«Елочка», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. М. Ивен-
сен; «К нам приходит 
Новый год», муз. В. 
Герчик, сл. 3. Петровой; 
«Зимушка», муз. и сл. Г. 
Вихаревой . 
Песни по выбору 
музыкального 
руководителя. 

Коммуникати

в-ная 

Познавательн

оисследовате

ль-ская 

Коммуникати

в-ная 

 

 

 

 

 

 

Создание 

условий для 

развития 

голосовых 

возможносте

йдетей, 

артикуляцио

нного 

аппарата, 

Расширения 

певческого 

диапазона 

 

 

 

 

В – пение 

малыми 

группами, по 

рядам.  

«Лесенка»  

соств. Л. Н. 

Комисаровой 

(с.10) 

Н – 

исполнение 

песен вместе 

с педагогом, 

групповое 

пение. Муз 

игра «Да-да-

да» соств. 

М.Ю.Картуш

ина. 

 

б) Песенное 

творчество 

Совершенствовать 

творческие 

проявления, развивать 

звуковысотный слух.   

«Частушки» 
(импровизация) 

Познавательн

оисследовате

льская  

Двигательная  

Создать 

индивидуаль

-ные 

условия для 

развития  

творческого 

потенциала 

детей  

В – узнавать 

по звучанию 

ДМИ, 

ассоциироват

ь их персона-

жами сказки. 

Н – различать 

регистровые 

изменения ы 

музыке 

 



3) Музыкально-
ритмические 
движения.  
а) Упражнения 

Формировать умения 
двигаться под музыку в 
соответствии с харак-
тером, жанром; 
самостоятельно 
придумывать танце-
вальные движения. 
Формировать умение 
начинать и заканчивать 
движения с началом и 
концом музыки. 
Формировать умение 
менять движение  с 
изменением характера 
музыки. 

Чередование ходьбы и 
бега, муз. Ф. Надененко. 
Элементы танцев, 
хороводов В. Герчик 

Двигательная 

Познаватель-

ная 

Коммуникати

в-ная  

Подготовить 

разноуровне

-вые задания 

для развития 

ритмическог

о слуха, муз. 

внимания 

Создать 

условия для 

развития  

потребности 

детей в 

восприятии 

упражнений 

и танцев.  

В – 

самотояте-

льное 

исполнение и 

сочинение 

танца. 

движений, 

игра 

«Зеркало» 

Н – игровой 

прием 

«Станцуй как 

я» 

 

 

б) Пляски Формировать умения 

самостоятельно  
начинать и заканчивать 

танец с началом и 

окончанием музыки; 

выполнять парные 

движения слаженно, 

одновременно; танцевать 

характерные танцы; 

водить хоровод. 

Воспитывать культуру и 

красоту выполнения 

музыкально-ритмических 

движений. Побуждать 

детей передавать весёлый 

характер танца; 

эмоционально передавать 

художественный образ в 

«Сегодня славный 
праздник» - хоровод, 
«Танец фонариков» И. Саца, 
«Танец снежинок» А. 
Жилина, «Танец 
солдатиков» П. И. Чай-
ковского, «Танец козы и 
козлят» А. Рыбникова, 
«Танец Белоснежки и 
гномов» Ф. Черчеля, 
фрагмент из музыки к 
мультфильму «Белоснежка 
и семь гномов» 

Игровая 

Двигательная 

 

Создать 

условия для 

приобретени

я 

танцевально

гоопыта 

разнообразн

ыми видами 

движений. 

В – 
индивидуа-

льное и подг. 

исполнение 

плясок 

Н – обще 

групповое 

исполнение с 

атрибутами 

(бубенцы, 

султанчики) 

 



танце. 

в) Игры 

 

Вызывать 
эмоциональный 
отклик. Развивать 
подвижность, активность. 
Включать в игру 
застенчивых детей. 
Исполнять характерные 
танцы. Воспитывать 
любовь к музыкальной 
игре. Содействовать 
эмоциональной передаче 
ярких особенностей 
игровых образов. 

«Не выпустим» Т. 
Ломовой; «Лавата», поль-
ская народная мелодия; 
«Апчхи», муз. В. Со-
ловьева-Седого, сл. Е. 
Гвоздева 

Двигательная 

Игровая   

Подготовить 

рзноуровне-

вые задания 

с учетом 

развития 

детей 

(облегченны

й вариант) 

В – свободно 

ориентироват

ь 

ся в простран-

стве зала, 

исполнять 

роль 

ведущего 

Н – развивать 

внимание, 

умение 

менять 

движения по 

ходу игры 

 

г) Музыкально-

игровое творчество 
Формировать у детей 

умение, прослушав 

музыку, передавать 

движением её характер 

(всадники). Воспитывать 

любовь к животным. 

Побуждать эмоционально 

передавать своё 

отношение к образу через 

движение. 

«Всадники» В. Витлина Двигательная 

Игровая  

Создать 

условия для 

развития 

творческого 

потенциала 

детей 

В- 

самостоятель

но создавать 

игровой образ 

Н – движения 

подражанию 

(использовани

е атрибутов) 

 

д) Игра на 

металлофоне, 

ДМИ 

Формировать умения 

передавать равномерный 

ритм, согласуя звучание с 

динамическими оттенками 

пьесы. Упражнять в игре 

«Андрей-воробей», русская 

народная прибаутка, 

обработка Е. Тиличеевой 

Двигательная 

Игровая 

 

Подготовить 

разноуровне

-вые 

задания. 

Использоват

В – свободно 

исполнять 

ритмический 

рисунок 

заданный 

 



на металлофоне. 

Прививать любовь к игре 

на детских музыкальных 

инструментах.   

ь в работе 

более 

легккий 

инструмента

- 

рий 

 

педагогом, 

(сольное 

исполнение) 

Н – 

выделение 

сильной доли 

музыки, игра 

в группе 

II. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать 

ритмический слух  

«Марш друзей» Н. 
Александровой 

Игровая 

Коммуникати

в-ная 

Музыкально-

художествен-

ная 

 

 

Создать 

условия для 

самостоятел

ьной муз. 

деятельност

и 

в группе 

В – свободно 

владеть шум. 

инструментом

, 

самостоятель

но 

придумывать 

ритмический 

рисунок  

Н – выделить 

сильную 

долю. 

Упражнение 

«Марш» 

(«Муз. игр. 

для дошк.. 

И.А.Петрова., 

с. 10» 

 

III. Праздники и 

развлечения 

Доставлять радость, 

развивать актерские 

навыки 

 Новогодний праздник 

согласно плану 

праздников и 

развлечений 

Познавательн

о-

исследовател

ь-ская 

Продуктивна

я  

Игровая 

Создать 

условия для 

комфортног

о 

проявления 

музыкальны

х 

В – сольное, 

подгрупповое 

исполнение 

муз., игрового 

материала  

Н – участие в 

массовых 

 



 

Январь 

Подтемы: 2-неделя «Ура! Каникулы!»; 2-3 неделя «Проказы зимы!» 

способносте

й детей 

разного 

возраста и 

уровня 

развития 

играх, 

плясках 

Т
ем

а
  

Форма музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 
 

Виды 

детской 

деятельности 

Условия для 

индивидуальных 

потребностей 

детей 

Примеч

ания  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 «

зи
м

н
и

е 
за

б
а
в

ы
»

 

I. Музыкальная 
деятельность. 
1) Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышать культуру 
слушания музыки. 
Содействовать 
эстетическому 
наслаждению при 
слушании музыки.  
Вызывать сопереживание 
музыке, адекватное 
характеру.  Развивать 
умение различать 
выразительность 
музыкальных интонаций, 
форму музыкальных 
произведений. 
Формировать умения 
воспринимать пьесы, 
близкие по настроению. 
Продолжать знакомить с 
творчеством П. И. 
Чайковского. Определять 

«Зимнее  утро» П. И. 
Чайковского, «Фея зи-
мы» С. С. Прокофьева, 
«Метель» Г. В. Сви-
ридова, «Королевский 
марш льва» К. Сен-
Санса  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коммуникати

в-ная 

 

Коммуникати

в-ная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создавать   

индивидуаль

-ные 

условия для 

детей 

испытываю-

щих 

затруднения 

в усвоении 

муз. 

материала, 

для развития 

слухового 

внимания. 

 

 

 

 

 

В – 

определять 

муз. жанр, 

знать имя 

композитора

,анализиро-

вать 

произведени

я (динамика, 

темп, 

настроение, 

образ)  

Н – 

устойчивый 

интерес к 

классическо

й музыке. 

Со-

действовать 

 



 

 

 

 

б) Развитие слуха и 

голоса 

характер музыки, 2-3-
частную форму. Свободно 
определять жанр музыки 
 
Совершенствовать 
звуковысотный слух.  
Развивать умение 
воспринимать темп и 
динамику песни. 
Совершенствовать 
восприятие основных 
свойств звуков. Развивать 
представления о 
регистрах. 

 
 
«Определи по ритму» 
Н. Г. Кононовой, «Кто 
по лесу идет?» Л. Н. 
Комисаровой, Э. П. 
Костиной  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательн

о- 

исследователь

-ская  

 

 

 

 

 

Подготовка 

разноуров-

невых 

заданий с 

учетом раз-

вития детей 

Подготовка разноуров-невых заданий с учетом раз-вития детей 

эстет. нас-

лаждению 

при 

слушании 

музыки 

В- свободно 

исполнять  

ритм. 

рисунок, 

самостоят. 

моделироват

ь его 

Н – 

различать 

динамическ

ие 

тембровые 

оттенки муз. 

(наглядные 

пособия) 
«Кто 
зовет?» 
соств. 
И.Петрова 
(М.и., с.6) 

 

2. Пение.  

а) Усвоение песенных 

навыков 

 

Закреплять и 
совершенствовать навыки 
исполнения песен.  
Формировать умения петь 
напевно, нежно; 
прислушиваться к пению 
других детей; петь без 
выкриков, слитно; начало и 

«Если добрый ты», муз. Б. 
Савельева, сл. М. 
Пляцковского; «Бравые 
солдаты», муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной; Рож-
дественская песенка, муз. 
С. Подшибяки-ной, сл. Е. 
Матвиенко; «Колядки», 

Коммуникати

в-ная 

Познавательн

о-

исследователь

-ская 

Коммуникати

в-ная 

Создание 

условий для 

развития 

голосовых 

возможносте

йдетей, 

артикуляцио

нного 

В – пение 

малыми 

группами, 

по рядам.  

«Вьюга»  

соств. М.Р. 

(развитие 

певческого 

 



окончание петь тише.  
Содействовать  
формированию  у детей 
певческих умений: 
сохранять во время пения 
правильную осанку. 
Закреплять умения детей 
чётко и ясно проговаривать 
слова. Развивать 
эмоциональную 
отзывчивость на песню 
весёлого характера. 

русские народные песни, 
заклички, приговорки. 
Песни по выбору 
музыкального 
руководителя. 

 

 

 

Познавательн

о-

исследователь

с 

кая   

аппарата, 

Расширения 

певческого 

диапазона, 

диафрагмаль

-ного 

дыхания 

 

 

 

 

дыхания) 

Н – 

исполнение 

песен вместе 

с педагогом, 

групповое 

пение. Муз 

игра 

«Свеча» 

соств. 

И.Петрова 

(М.И. С.12) 

 

б) Песенное творчество Поддерживать желание 

детей импровизировать 

несложные  мелодии и 

несложные тексты. 

Развивать творческое 

мышление, 

самостоятельность. 

Учить придумывать 

собственные мелодии к 

стихам 

«Колядки», русские 

народные песни, при-

баутки 

Коммуникати

в-ная 

Создать 

индивидуаль

-ные 

условия для 

развития  

творческого 

потенциала 

детей  

В –

самостоятел

ьно 

сочинять 

несложные 

вокальные 

мелодии. 

Выступать в 

роли 

солиста. 

Н – 

различать 

тембровые 

оттенки муз. 

фраз 

 

3. Музыкально-ритм. 

движения.  

а) Упражнения 

 

Продолжать расширять 
представления детей о 
первичных жанрах музыки 
и видах танцев: парный и 
хороводный. Формировать 
умения двигаться в 

«Приставной шаг» А. 

Жилинского,  

«Шаг с высоким 

подъемом ног» Т. 

Ломовой, элементы 

Двигательная 

Познаватель-

ная 

Коммуникати

в-ная  

Подготовить 

разноуровне

-вые задания 

для развития 

ритмическог

В – 

самотояте-

льное 

исполнение 

и сочинение 

 



характере, темпе музыки; 
менять движения со 
сменой музыки; 
самостоятельно придумы-
вать танцевальные 
движения. Побуждать 
детей реагировать на 
динамические оттенки 
музыки сменой движения. 
Воспитывать культуру 
выполнения движений. 

танца «Казачок», 

русская народная 

мелодия, обработка М. 

Иорданского 

о слуха, муз. 

внимания 

Создать 

условия для 

развития  

потребности 

детей в 

восприятии 

упражнений 

и танцев.  

танц. 

движений, 

игра 

«Топотушки

» 

соств.Н.В.Н

ищева 

(Логоп. 

ритм., с.46) 

Н – игровой 

прием 

«Повтори за 

мной» 

 

б) Пляски 

 

 

Формировать умения 
начинать движения сразу 
после вступления; 
слаженно танцевать в 
парах; не опережать 
движениями музыку; 
держать круг из пар на 
протяжении всего танца; 
мягко водить хоровод.  
Закреплять умение 
двигаться легко, изящно. 
Воспитывать у детей  
доброжелательное 
отношение к сверстникам. 
Побуждать эмоционально 
и выразительно 
изображать в движении 
свое отношение к образу. 

«Заинька», русская 
народная песня, обр. 
С. Кондратьева; 
«Казачок», русская 
народная мелодия, 
обр. М. Иорданского 

Игровая 

Двигательная 

 

Создать 

условия для 

приобретени

я 

танцевально

гоопыта 

разнообразн

ыми видами 

движений. 

В – 
индивидуа-

льное и 

подг. 

исполнение 

плясок 

Н – обще 

групповое 

исполнение 

с 

атрибутами 

(платочки) 

 

в) Игры 

 

 

Приобщать к русской 
народной игре. Вызывать 
желание играть.  
Воспитывать дружеские 

«Рождественские игры», 

«Игра с ложками», 

русские народные 

мелодии; «Найди свой 

Двигательная 

Игровая   

Подготовить 

рзноуровне-

вые задания 

с учетом 

В – 
свободно 

ориентирова

-ться в 

 



отношения в коллективе. инструмент», 

латвийская народная 

мелодия, обр. Г. Фрида 

Игры к праздникам. 

развития 

детей 

(облегченны

й вариант) 

пространств

е зала, 

исполнять 

роль 

ведущего 

Н – 

развивать 

внимание, 

умение 

менять 

движения по 

ходу игры 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

 

Побуждать выразительно 
передавать движения. 
Формировать у детей 
умение свободно 
выполнять танцевальные 
движения, сочетая их с 
характером музыки. 

«Играем в снежки» Т. 

Ломовой ) 

Двигательная Создать 

условия для 

развития 

творческого 

потенциала 

детей 

В- 

самостоятел

ьно 

создавать 

игровой 

образ 

Н – 
движения 

подражанию 

(использова

ние 

атрибутов) 

 

д) Игра на 

металлофоне, ДМИ 

 

Развивать ритмический 
слух, умение слышать 
сильную долю такта. 
Обучать игре на дет муз. 
инструментах. Развивать 
тембровый слух. 

«Лесенка», муз Е. 
Тиличеевой, сл. М. 
Долинова 

Двигательная 

Игровая 

 

Подготовить 

разноуровне

-вые 

задания. 

Использоват

ь в работе 

более 

легккий 

инструмента

В – 

свободно 

исполнять 

ритмический 

рисунок 

заданный 

педагогом, 

(сольное 

исполнение) 

 



- 

рий 

 

Н – 

выделение 

сильной 

доли 

музыки, 

игра в 

группе 

II. Сам. муз. 

деятельность 

 

Совершенствовать 
ритмический слух.  
Использовать русские 
народные игры вне 
занятий. 

«Песня о пограничнике», 

муз. С. Богуславского, 

сл. О. Высотской 

Игровая 

Коммуникати

в-ная 

Музыкально-

художествен-

ная 

Создать 

условия для 

самостоятел

ьной муз. 

деятельност

и 

в группе 

В – 

свободно 

владеть 

шум. 

инструм-м, 

самостоятел

ьно приду-

мывать 

ритмический 

рисунок 

Дид. Игра 

«Дирижор» 

И.Петрова 

(с.13) 

Н – 

выделить 

сильную 

долю. 

Упражнение 

«Дрова» 

(«Муз. игр. 

для дошк.. 

И.А.Петрова

., с. 13» 

 



 

Февраль 

Подтемы 1 неделя - «Наша армия родная», 2 неделя - «Скоро папин праздник», 3 недели – «Защитники Отечества», 4 неделя – 

«Лучше мамы друга нет» 

 III. Праздники и 

развлечения 

 

 

Воспитывать любовь и 
интерес к народным 
играм, песням, природе 

 Зимний музыкальный 

досуг согласно плану 

праздников и 

развлечений  

Познавательн

о-

исследователь

-ская 

Продуктивная  

Игровая 

Создать 

условия для 

комфортног

о 

проявления 

музыкальны

х 

способносте

й детей 

разного 

возраста и 

уровня 

развития 

В – сольное, 

подгруппово

е 

исполнение 

муз., 

игрового 

материала  

Н – участие 

в массовых 

играх, 

плясках 

 

  
Т

ем
а
  

Форма 

музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 
 

Виды 

детской 

деятельности 

Условия для 

индивидуальных 

потребностей 

детей 

Примеч

ания  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

«
З

а
щ
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и
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т
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а
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I. Музыкальная 
деятельность. 

1) Слушание 

музыки. а) 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

Обогащать музыкальные 
впечатления. Побуждать  
детей слышать 
изобразительность музыки, 
передающей движения 
различных персонажей.  
Формировать умения вос-
принимать пьесы 
контрастные и близкие по 
настроению; образному 
восприятию музыки; 
выделять 2-3 части, 

«Песнь жаворонка» П. 

И. Чайковского, 

«Жаворонок» М. И. 

Глинки, «Лебедь» К. Сен-

Санса, «Полет шмеля» Н. 

А. Римского-Корсакова, 

«Бабочки» Ф. 

Куперена, «Соловей» 

А. А. Алябьева, 

«Ручеек» Э. Грига  

 

Коммуникати

в-ная 

 

Коммуникати

в-ная 

 

 

 

 

 

 

Создавать   

индивидуаль

-ные 

условия для 

детей 

испытываю-

щих 

затруднения 

в усвоении 

муз. 

материала, 

В – слышать 

изобразительн

ость музыки, 

передающей 

движения 

различных 

персонажей, 

изображать 

животных с 

помощью 

двигательных

 



 

 

 

 

 

 

 

 

б) Развитие слуха и 

голоса 

высказываться о характере; 
оркестровать пьесы, само-
стоятельно подбирать 
музыкальные инструменты 
 

 

 

 

Упражнять детей в 

восприятии и различении 

акцента в трёх ритмических 

рисунках. Развивать 

тембровый и 

звуковысотный слух, 

ритмическое восприятие. 

 
 
 
 
 
 
 
 
«Сколько слышишь 
звуков?» Н. Г. Кононо-
вой, «Бубенчики», муз. 
Е. Тиличеевой, сл. М. 
Долинова 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательн

о- 

исследователь

-ская  

для развития 

слухового 

внимания. 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

разноуров-

невых 

заданий с 

учетом раз-

вития детей 

Подготовка разноуров-невых заданий с учетом раз-вития детей 

импровизаций  

Н –  
формировать 

любовь к 

животным по 

средством 

музыки 

В- свободно 

исполнять  

ритм. 

рисунок, 

самостоят. 

моделировать 

его 

Н – различать 

ритм. 

изменения 

муз. 

Уметь 

выделять 

сильную долю 

(наглядные 

пособия) 

Дид. Игра 

«Раз-два» муз. 

Г.Ларионовой 

 

2. Пение.  

а) Усвоение 

песенных навыков 

 

Побуждать детей  
сравнивать различные виды 
песен.  Воспитывать 
доброжелательное 
отношение к образам  песен.  
Закреплять и 
совершенствовать навыки 

«8 Марта», муз. и сл. Ю. 
Михайленко; «Мы 
сложили песенку», муз. 
и сл. Е. Асеевой; «Ну, 
какие бабушки-
старушки?», муз. Е. Птич-
кина, сл. И. Шаферана 

Коммуникати

в-ная 

Познавательн

о-

исследователь

-ская 

Создание 

условий для 

развития 

голосовых 

возможносте

йдетей, 

В – пение 

малыми 

группами, по 

рядам.  

«Пилоты»  

соств. 

 



исполнения песен. 
Совершенствовать умение 
петь дружно, без крика; 
начинать петь после 
вступления; узнавать 
знакомые песни по 
начальным звукам; 
пропревать гласные, брать 
короткое дыхание; петь 
эмоционально, 
прислушиваться к пению 
других. Воспитывать 
доброжелательное  
отношение к сверстникам. 
Осуществлять гендерное 
воспитание (формировать у 
мальчиков стремление быть 
сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины; 
воспитывать в девочках 
уважение к мальчикам как 
будущим защитникам 
Родины). Воспитывать 
любовь к маме. 

Песни по выбору 
музыкального 
руководителя. 

Коммуникати

в-ная 

 

 

 

 

Познавательн

о-

исследователь

с 

кая   

артикуляцио

нного 

аппарата, 

Расширения 

певческого 

диапазона, 

диафрагмаль

-ного 

дыхания 

 

 

 

 

Н.Нищева 

(Лог.ритмика, 

с.50) 

Н – 

исполнение 

песен вместе 

с педагогом, 

групповое 

пение. Муз 

игра 

«Качели» 

Е.Тиличеевой 

(Муз.букварь 

С.12) 

 

б) Песенное 

творчество 

Совершенствовать 
творческие проявления. 
Подражать голосу 
персонажей. 

«Горошина», муз. В. 
Карасёвой, сл. Н. Френ-
кель; «Частушка» 
(импровизация) 

Двигательная  Создать 

индивидуаль

-ные 

условия для 

развития  

творческого 

потенциала 

детей  

В –

самостоятель

но сочинять 

несложные 

вокальные 

мелодии. 

Выступать в 

роли солиста. 

Н – различать 

выразительно

сть 

 



исполнения, 

подражать 

педагогу 

3. Музыкально-

ритм. движения.  

а) Упражнения 

 

Продолжать формировать 
музыкально-двигательные 
представления детей, умение 
согласовывать музыку и 
движения. Формировать 
умение двигаться под 
музыку в соответствии с 
характером, жанром; 
изменять характер шага с 
изменением громкости 
звучания; свободно владеть 
предметами (ленточки, 
цветы, флажки); выполнять 
движения по тексту. 
Формировать у детей умение 
бегать врассыпную, не 
наталкиваясь друг на друга, 
и легко прыгать на двух 
ногах. Развивать у детей 
чувство ритма, 
динамический слух (mf, p). 

«Вертушки», украинская 
народная мелодия, обр. 
Я. Степового; «Легкие и 
тяжелые руки» Л. 
Бетховена; «Элементы 
вальса» Е. Тили-чеевой; 
«Элементы казачка», 
русская народная 
мелодия, обр. М. 
Иорданского; 
«Элементы 
подгрупповых танцев» 

Двигательная 

Познаватель-

ная 

Коммуникати

в-ная  

Подготовить 

разноуровне

-вые задания 

для развития 

ритмическог

о слуха, муз. 

внимания 

Создать 

условия для 

развития  

потребности 

детей в 

восприятии 

упражнений 

и танцев.  

В – свободно 

согласовыват

ь движения с 

музыкой, 

владеть 

умением 

двигаться с 

предметами, 

роль 

ведущего 

Н – 

ориентиро-

ваться в 

пространстве 

зала, 

согласовыват

ь движения с 

текстом и 

ритмом 

музыки 

Ритм. игра 

«Эстафета» 

соств. 

И.Петрова 

(с.10) 

 

б) Пляски 

 

 

Упражнять детей в лёгком 
беге по кругу парами. 
Побуждать детей отмечать 
движением сильную долю 
такта.  Воспитывать 
партнёрские отношения. 

«Казачок», русская 
народная мелодия, обр. 
М Иорданского; «Вальс 
с цветами» Е. Ти-
личеевой; «Танец с 
куклами», латышская 

Игровая 

Двигательная 

 

Создать 

условия для 

приобретени

я 

танцевально

В –  
выразительно

е 

подгрупповое 

исполнение 

 



Содействовать  
выразительной, 
эмоциональной передаче 
движений детьми.  Начинать 
танец самостоятельно, 
после вступления, танцевать 
слаженно, не терять пару, 
свободно владеть в танце 
предметами, плавно водить 
хоровод, выполнять 
движения по тексту. 

народная полька, обр. Е. 
Сироткина; «Танец с 
лентами» Д. 
Шостаковича; 
«Гусеницы и муравьи» 
Г. Левкодимова; «Танец 
с кастрюлями», русская 
народная полька, обр. Е. 
Сироткина 

гоопыта 

разнообразн

ыми видами 

движений. 

плясок. 

Сольное 

исполнение 

Н – обще 

групповое 

исполнение с 

атрибутами 

(платочки, 

куклы, цветы) 

в) Игры 

 

 

Вызывать 
эмоциональный отклик, 
развивать подвижность, 
активность.  Прививать 
любовь к музыкальной 
игре. Закреплять умение 
менять движение в 
двухчастной форме 
музыке.   

«Будь ловким» Н. 
Ладухина; «Обезвредь 
мину», «Кот и мыши» Т. 
Ломовой 

Двигательная 

Игровая   

Подготовить 

рзноуровне-

вые задания 

с учетом 

развития 

детей 

(облегченны

й вариант) 

В – свободно 

ориентирова-

ться в 

пространстве 

зала, 

создавать 

игровой образ 

быстро 

реагировать 

на 

динамические 

изменения 

Н – развивать 

внимание, 

умение 

менять 

движения по 

ходу игры, 

повторять 

движения за 

ведущим 

 

г) Музыкально-

игровое творчество 

Побуждать детей свободно 
выполнять танцевальные 
движения, сочетая их с 

«Веселые и грустные 
гномики» Ф. Буре-
мюллера 

Двигательная Создать 

условия для 
В- 

самостоятель

 



 характером музыки. 
Поощрять эмоциональное 
отношение к образу. 

развития 

творческого 

потенциала 

детей 

но создавать 

игровой образ 

Н – движения 

подражанию 

(использовани

е атрибутов) 

д) Игра на 

металлофоне, ДМИ 

 

Развивать ритмический 
слух, умение слышать 
сильную долю такта. 
Обучать игре на дет муз. 
инструментах. Воспитывать 
бережное отношение к игре 
на детских музыкальных 
инструментах. 

«Василек», русская 
народная песня 

Двигательная 

Игровая 

 

Подготовить 

разноуровне

-вые 

задания. 

Использоват

ь в работе 

более 

легккий 

инструмента

- 

рий 

 

В – свободно 

исполнять 

ритмический 

рисунок 

заданный 

педагогом, 

(сольное 

исполнение) 

Н – 

выделение 

сильной доли 

музыки, игра 

в группе 

 

II. Сам. муз. 

деятельность 

 

Совершенствовать 

ритмический слух  

По выбору Игровая 

Коммуникати

в-ная 

Музыкально-

художествен-

ная 

 

 

Создать 

условия для 

самостоятел

ьной муз. 

деятельност

и 

в группе 

В – свободно 

владеть шум. 

инструм-м, 

самостоятель

но 

придумывать 

ритмический 

рисунок  

Н – выделить 

сильную 

долю. 

Упражнение 

«Бьем в 

ладошки» 

 



 

Март 

Подтемы: 1-неделя ««Мамы всякие нужны, мамы всякие важны», 2 неделя – «Сердце семьи», 3 - 4 неделя «Пришла весна, отворяй 

ворота!» 

сост. 

Н.Нищева 

(46) 

 III. Праздники и 

развлечения 

 

 

Воспитывать любовь к 

Родине. Знакомить детей с 

«военными" профессиями 

(солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, 

самолет, военный крейсер); 

с флагом России. 

Музыкально-

спортивный досуг 

«Мы – защитники 

отечества» 

Познавательн

о-

исследователь

-ская 

Продуктивная  

Игровая 

Создать 

условия для 

комфортног

о 

проявления 

музыкальны

х 

способносте

й детей 

разного 

возраста и 

уровня разв. 

В – сольное, 

подгрупповое 

исполнение 

муз., игрового 

материала  

Н – участие в 

массовых 

играх, 

плясках 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

«
В

ес
ен

н
я

я
 к

а
п

ел
ь

»
 

I. Музыкальная 
деятельность. 

1) Слушание 

музыки. а) 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

 

 

Углублять представления 
детей об  образной 
природе музыки в 
процессе ознакомления с 
произведением.  
Воспитывать в детях 
чувство красоты 
(природы, поэтического 
слова, музыки). 
Формировать умения 
различать настроение, 
чувства в музыке, сред-
ства музыкальной 
выразительности; 

«Дождик» Г. В. 
Свиридова, «Утро» Э. 
Грига, «Рассвет на 
Москва-реке» М. П. 
Мусоргского; «Вечер», 
«Подснежник» С. С. 
Прокофьева, 
«Подснежник» П. И. 
Чайковского, «Под-
снежник» А. 
Гречанинова 
 
 
 
 

Коммуникати

в-ная 

 

Коммуникати

в-ная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создавать   

индивидуаль

-ные 

условия для 

детей 

испытываю-

щих 

затруднения 

в усвоении 

муз. 

материала, 

для развития 

слухового 

В –  имеют 

представлени

я об  образной 

природе 

музыки, 

различают 

средства 

выразительно

сти музыки. 

Сопоставляют 

муз. образы. 

Н –  
формировать 

 



 

 

 

 

 

 

 

б) Развитие слуха и 

голоса 

различать в музыке 
звукоподражания 
некоторым явлениям 
природы (капель, плеск 
ручейка); сопоставлять 
образы природы, вы-
раженные разными видами 
искусства 
 
Воспитывать интерес к 
музыкально-
дидактическим играм  
Развивать чувство ритма, 
тембровый слух у детей. 
Упражнять в точном 
интонировании на одном 
звуке (секунда, терция) 

 
 
 
 
 
 
«Определи по ритму», 
«Три медведя» Н. Г. 
Кононовой 

 

 

 

 

 

 

Познавательн

о- 

исследователь

-ская  

внимания. 

Расширения 

музыкальног

о кругозора 

 

 

 

 

Подготовка 

разноуров-

невых 

заданий с 

учетом раз-

вития детей 

Подготовка разноуров-невых заданий с учетом раз-вития детей 

любовь к 

природе, 

умение 

сравнивать 

настроение, 

музыки 

В- свободно 

исполнять  

ритм. рисунок 

Игра «Чей это 

марш?»  

Г.Левкодимов

а 

(Муз.дид.игр

ы с.23) 

Н –  
Различать 

ритмические 

изменения 

музыки.  Игра  

«Кто как 

идет» 

Г.Левкодимов

а (с.121) 

 

2. Пение.  

а) Усвоение 

песенных навыков 

 

Расширять певческий 
диапазон. Формировать у 
детей умение петь легко, 
непринуждённо. 
Продолжать 
способствовать 
закреплению основ 
певческих умений: 
сохранять во время пения 

«Если добрый ты», 
«Настоящий друг», муз. Б. 
Савельева, сл. М. 
Пляцковского; «Веселые 
музыканты», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Ю. 
Островского . 
Песни по выбору 
музыкального 

Коммуникати

в-ная 

Познавательн

о-

исследователь

-ская 

Коммуникати

в-ная 

Создание 

условий для 

развития 

голосовых 

возможносте

йдетей, 

артикуляцио

нного 

В – пение 

малыми 

группами, по 

рядам.  

«Частушки 

для мамы» -

индивидуаль-

ное 

 



правильную осанку; 
правильное 
звукообразование.  
Ласковой интонацией 
передавать 
доброжелательное 
отношение к образу. 
Закреплять умение 
начинать пение после 
вступления 
самостоятельно. 
Формировать умения петь 
разнохарактерные песни; 
передавать характер 
музыки в пении. 

руководителя.  

Познавательн

о-

исследователь

с 

Кая 

   

аппарата, 

Расширения 

певческого 

диапазона, 

диафрагмаль

-ного 

дыхания 

 

 

 

 

исполнение 

Н – 

исполнение 

песен вместе 

с педагогом, 

групповое 

пение. Муз 

игра «Спой 

как я» 

соств.М.Р. 

 

б) Песенное 

творчество 

Развивать умение 

ориентироваться в 

свойствах звука 

«Пароход гудит», муз. Т. 
Ломовой, 
сл. А. Гангова; «Поезд», 
муз. Т. Бырченко, 
сл. М. Ивенсен 

Игровая  Создать 

индивидуаль

-ные 

условия для 

развития  

творческого 

потенциала 

детей  

В –

самостоятель

но сочинять 

несложные 

вокальные 

мелодии. 

Выступать в 

роли солиста. 

Н – различать 

выразительно

сть 

исполнения, 

подражать 

педагогу 

 

3. Музыкально-

ритм. движения.  

а) Упражнения 

 

Закреплять у детей 
умение хорошо 
ориентироваться в 
пространстве. Побуждать 
детей  самостоятельно 
начинать и заканчивать 

«Мальчики и девочки 
идут» В. Золотарева; 
«Мельница» Т. Ломовой; 
«Ритмический тренаж», 
«Элементы танца» 

Двигательная 

Познаватель-

ная 

Коммуникати

в-ная  

Подготовить 

разноуровне

-вые задания 

для развития 

ритмическог

о слуха, муз. 

В – свободно 

согласовываю

т движения с 

музыкой, 

владеют 

умением 

 



движения, 
останавливаться с 
остановкой музыки. 
Совершенствовать 
умение водить хоровод. 
Воспитывать культуру 
выполнения  
музыкально-ритмических 
движений. 

внимания 

Создать 

условия для 

развития  

потребности 

детей в 

восприятии 

упражнений 

и танцев.  

создавать 

игровой образ 

Н – 

побуждать 

создавать 

игровой 

образ. 

Упражнение 

«Ритмический 

оркестр» 

соств. 

И.Петрова 

(с.10) 

б) Пляски 

 

 

Формировать у детей 
умение двигаться в парах. 
Упражнять детей в 
ориентировке в 
пространстве; поскоках, 
полуприседаниях. 
Формировать умения 
танцевать эмоционально, 
легко водить хоровод, 
сужать и расширять круг, 
плавно танцевать вальс.  
Содействовать 
ритмичному выполнению 
танцевальных движений, 
различению детьми 
динамических оттенков ( 
p, mf). Воспитывать 
дружеские, партнёрские 
чувства. 

«Кострома»,  
«Казачок», русские 
народные мелодии 

Игровая 

Двигательная 

 

Создать 

условия для 

приобретени

я 

танцевально

гоопыта 

разнообразн

ыми видами 

движений. 

В –  
выразительно

е 

подгрупповое 

исполнение 

плясок. 

Сольное 

исполнение 

Н – обще 

групповое 

исполнение с 

атрибутами 

(ленты) 

 

в) Игры 

 

 

Закреплять умение менять 
движение в двухчастной 
форме музыке. Прививать 

«Кот и мыши» Т. 
Ломовой; «Ворон», рус-
ская народная прибаутка, 

Двигательная 

Игровая   

Подготовить 

рзноуровне-

вые задания 

В – свободно 

ориентирова-

ться в 

 



любовь к музыкальной 
игре.  Содействовать 
различению детьми 
динамических  (p , mf)  и 
темповых особенностей 
музыки.  Развивать 
чувство ритма, 
выразительность 
движений 

обр. Е. Тиличеевой, 
русские народные 
игры 

с учетом 

развития 

детей 

(облегченны

й вариант) 

пространстве 

зала, 

создавать 

игровой образ 

быстро 

реагировать 

на 

динамические 

изменения 

Н – развивать 

внимание, 

умение 

менять 

движения по 

ходу игры, 

повторять 

движения за 

ведущим 

г) Музыкально-

игровое творчество 

 

Побуждать 

инсценировать знакомые 

песни.  Развивать 

воображение детей при 

передаче музыкальных 

образов. Побуждать детей 

самостоятельно 

останавливаться в конце 

каждой части музыки. 

«Зонтики», муз., сл. и 

описание движений М. 

Ногиновой 

Двигательная Создать 

условия для 

развития 

творческого 

потенциала 

детей 

В- 

самостоятель

но создавать 

игровой образ 

Н – движения 

подражанию 

(использовани

е атрибутов) 

 

д) Игра на 

металлофоне, ДМИ 

 

Побуждать детей 
осваивать приёмы 
правильного 
звукоизвлечения на 
металлофоне. Развивать 
ритмический слух, умение 
слышать сильную долю 

«Кап-кап-кап», румынская 
народная песня, обр. Т. 
Попатенко 

Двигательная 

Игровая 

 

Подготовить 

разноуровне

-вые 

задания. 

Использоват

ь в работе 

В – свободно 

исполнять 

ритмический 

рисунок 

заданный 

педагогом, 

 



 

 

такта. Обучать игре на дет 
муз. инструментах. 

более 

легккий 

инструмента

- 

рий 

 

(треугольник, 

металлофон)  

Н – 

выделение 

сильной доли 

музыки (ритм. 

молоточки, 

треугольник) 

II. Сам. муз. 

деятельность 

 

Формировать умения 
самостоятельно подбирать 
музыкальные инструменты 
для оркестровки любимых 
произведений. 
Учить создавать игровые 
картинки. 

«Солнышко встает» Игровая 

Коммуникати

в-ная 

Музыкально-

художествен-

ная 

 

 

Создать 

условия для 

самостоятел

ьной муз. 

деятельност

и 

в группе 

В – свободно 

владеть 

умением 

создавать 

игровой образ 

Н – 

подражать 

ведущему, 

участвовать в 

игре 

 

 III. Праздники и 

развлечения 

 

 

Воспитывать любовь и 
уважение к мамам, 
бабушкам, воспитателям 

Праздник 
посвященный  
8-марта согласно 
плану праздников и 
развлечений 

Познавательн

о-

исследователь

-ская 

Продуктивная  

Создать 

условия для 

комфортног

о 

проявления 

музыкальны

х 

способносте

й детей 

разного 

возраста и 

уровня 

развития 

В – сольное, 

подгрупповое 

исполнение 

муз., игрового 

материала  

Н – участие в 

массовых 

играх, 

плясках 

 



Апрель 

Подтемы: 1-«Весеннее пробуждение»; 2-неделя «Весенняя природа»,  3неделя - «Лес, полный чудес», 4 неделя «Сказки Весны!» 

Т
ем

а
  Форма 

музыкальной 

деятельности 

Программное 

содержание 

Репертуар 
 

Виды 

детской 

деятельности 

Условия для 

индивидуальных 

потребностей детей 

Приме 

чания  
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I. Музыкальная 
деятельность. 
1) Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Развитие слуха и 

голоса 

Формировать умения 
различать средства 
музыкальной выразитель-
ности; определять 
образное содержание 
музыкальных 
произведений; 
накапливать музыкальные 
впечатления; узнавать 
знакомые музыкальные 
произведения по на-
чальным тактам.  
Углублять представления 
об изобразительных 
возможностях музыки. 
Определять по характеру 
музыки характер 
персонажа. Побуждать 
детей  различать средства 
музыкальной 
выразительности, 
различать смену 
характера музыки, 
оттенки настроений в 
музыке. 
Развивать звуковысотный 

слух, музыкальную 

память. Упражнять детей 

в чистом интонировании 

«Танец пастушков», 
«Трепак», «Танец Феи 
Драже», «Арабский 
танец», «Вальс цветов», 
«Адажио» П. И. 
Чайковского; «Танец эль-
фов», «Шествие гномов», 
«В пещере горного 
короля» Э. Грига; 
«Старый замок» М. П. 
Мусоргского  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Эхо», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Л. 
Дымовой; «Сколько нас 
поет?» Н. Г. Кононовой 

Коммуникати

в-ная 

 

Коммуникати

в-ная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательн

о- 

исследователь

-ская  

Создавать   

индивидуаль

-ные 

условия для 

детей 

испытываю-

щих 

затруднения 

в усвоении 

муз. 

материала, 

для развития 

слухового 

внимания. 

Расширения 

музыкальног

о кругозора 

 

 

 

 

 

Подготовка 

разноуров-

невых 

заданий с 

учетом раз-

В –  умеют 

различать 

средства 

выразительно

сти музыки. 

Сопоставляют 

муз. образы. 

Определяют 

музыкальные 

жанры. Игра 

«Музыкальна

я угадай ка» 

Н –    
формировани

е целостной 

картины мира 

в сфере 

музыкального 

искусства 

 

В- свободно 

различают 

ритмические, 

тембровые 

изменения в 

музыке. 

Интонационн

 



интервалов: секунда, 

кварта ( вниз, вверх). 

Побуждать чисто 

интонировать мелодию 

упражнения. 
 
 
 

вития детей 

Подготовка разноуров-невых заданий с учетом раз-вития детей 

о верно 

передают 

мелодию 

Н – 

различают 

ритмические 

изменения 

музыки.  

2. Пение.  

а) Усвоение песенных 

навыков 

 

Воспитывать 
доброжелательное 
отношение к образам  
песен. Стремиться петь 
лёгким звуком, в темпе . 
Формировать умения 
начинать пение сразу 
после вступления; петь 
разнохарактерные 
произведения; петь сольно 
и небольшими группами, 
без сопровождения; петь 
эмоционально, 
удерживать тонику. 
Развивать музыкальную 
память, обогащая 
разнообразными 
впечатлениями. 

«Ах, улица», русская 
народная песня, обр. Е. 
Туманян; «Хоровод в лесу», 
муз. М. Иорданского, сл. Н. 
Найдёновой; «Давайте дру-
жить», муз. Р. Габичвадзе, 
сл. И. Мазнина; «Вечный 
огонь», муз. А. Филиппенко, 
сл. Д Чи-бисова; «Победа», 
муз. Р. Габичвадзе, сл. С. 
Михалкова. 
По выбору 
музыкального 
руководителя. 

Коммуникати

в-ная 

Познавательн

о-

исследователь

-ская 

Коммуникати

в-ная 

Познавательн

о-

исследователь

с 

кая   

Создание 

условий для 

развития 

голосовых 

возможносте

йдетей, 

артикуляцио

нного 

аппарата, 

Расширения 

певческого 

диапазона, 

диафрагмаль

-ного 

дыхания 

 

 

 

 

В – пение 

малыми 

группами, по 

рядам.   Игра 

«Вопрос-

ответ» сост. 

И.Петрова 

(с.16) 

индивидуаль-

ное 

исполнение 

Н – 

исполнение 

песен вместе 

с педагогом, 

групповое 

пение. Игра 

«Радио»  

И.Петова 

(с.17) 

 

 

б) Песенное 

творчество 

Продолжать 
способствовать развитию 
детского творчества. 
Придумывать 
собственную мелодию в 

«Лиса», русская народная 
прибаутка, обр. Т. 
Попатенко 

Игровая  Создать 

индивидуаль

-ные 

условия для 

В –

самостоятель

но сочинять 

несложные 

 



ритме марша. развития  

творческого 

потенциала 

детей  

вокальные 

мелодии. 

Выступать в 

роли солиста. 

Н – различать 

выразительно

сть 

исполнения, 

подражать 

педагогу 

3. Музыкально-ритм. 

движения.  

а) Упражнения 

 

Формировать умения 
самостоятельно начинать 
и заканчивать движения 
с музыкой; не обгонять 
друг друга в колонне, 
держать спину; легко 
скакать, как мячики; 
менять движения со 
сменой музыки.  
Закреплять у детей 
умение хорошо 
ориентироваться в 
пространстве. Побуждать 
детей останавливаться в 
конце части. 
Содействовать 
различению детьми 
регистров, динамических 
оттенков mf,  mp. 

«Улица», русская народная 
мелодия; «Ритмический 
тренаж», «Приставной шаг» 
А. Жи-линского; «Движения 
в парах» И. Штрауса 

Двигательная 

Познаватель-

ная 

Коммуникати

в-ная  

Подготовить 

разноуровне

-вые задания 

для развития 

ритмическог

о слуха, муз. 

внимания 

Создать 

условия для 

развития  

потребности 

детей в 

восприятии 

упражнений 

и танцев.  

В – владеют 

своим телом, 

свободно 

ориентируютс

я в 

пространстве 

зала. 

Н - 

формировать 

багаж 

основных 

движений. 

Упражнение 

«Подснежник

» П.И. 

Чайковский   

 

б) Пляски 

 

 

Формировать умения 
выполнять парный 
танец слаженно, 
эмоционально; 
чередовать движения 
(девочка, мальчик). 
Воспитывать дружеские, 

«Кострома», «Казачок», 

русские народные мелодии 

Игровая 

Двигательная 

 

Создать 

условия для 

приобретени

я 

танцевально

гоопыта 

В –  
выразительно

е 

подгрупповое 

исполнение 

плясок. 

 



партнёрские чувства. 
Побуждать детей 
двигаться в 
соответствие с 
характером музыки. 

разнообразн

ыми видами 

движений. 

Сольное 

исполнение 

Н – обще 

групповое 

исполнение  

в) Игры 

 

 

Воспитывать интерес к 

русским народным 

играм. Побуждать детей 

двигаться в соответствие с 

характером музыки. 

Добиваться 

эмоционального отклика 

на музыкальную игру. 

«Тетера», «Бабка Ежка», 

«Селезень и утка», 

«Горшки», русские 

народные мелодии 

Двигательная 

Игровая   

Подготовить 

рзноуровне-

вые задания 

с учетом 

развития 

детей 

(облегченны

й вариант) 

В – свободно 

ориентирова-

ться в 

пространстве 

зала, 

создавать 

игровой 

образ. 

Создают свой 

ритм. 

рисунок. 

Н – развивать 

внимание, 

реакцию, 

умение 

владеть ДМИ 

 

г) Музыкально-

игровое творчество 

 

Развивать воображение 

детей. Формировать 

умения самостоятельно 

находить выразительные 

движения для передачи 

характера движений 

персонажей.  

«Веселые ленточки» В. 

Моцарта 

Двигательная Создать 

условия для 

развития 

творческого 

потенциала 

детей 

В- 

самостоятель

но создавать 

игровой образ 

Н – движения 

подражанию 

(использовани

е атрибутов) 

 

д) Игра на 

металлофоне, ДМИ 

 

Развивать ритмический 
слух совершенствовать 
игры на шумовых 
инструментах.  
Воспитывать бережное 

«Лесенка», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. М. 
Долинова 

Двигательная 

Игровая 

 

Подготовить 

разноуровне

-вые 

задания. 

В – свободно 

исполнять 

ритмический 

рисунок 

 



 

Май 

Подтемы: 1неделя - «Славный день победы», 2 неделя -«Правила дорожные всем знать положено», 3 неделя - «Волшебная страна 

музыкальных красок», 4 неделя «Выпуск в школу» 

отношение к 
музыкальным  
инструментам. 

Использоват

ь в работе 

более 

легккий 

инструмента

- 

рий 

 

заданный 

педагогом. 

Владение 

ДМИ в 

рамках 

возраста.  

Н – 

выделение 

сильной доли 

музыки (ритм. 

молоточки, 

ложки) 

II. Сам. муз. 

деятельность 

 

Формировать умения 
самостоятельно 
подбирать к любимым 
песням музыкальные 
инструменты и игрушки. 
Побуждать  к игровым 
импровизациям. 

«Гномы» Игровая 

Коммуникати

в-ная 

Муз.-

художеств. 

Создать 

условия для 

самостоятел

ьной муз. 

деятельност

и 

в группе 

В – свободно 

владеть 

умением 

создавать 

игровой образ 

Н – 

подражать 

ведущему, 

участвовать в 

игре 

 

 III. Праздники и 

развлечения 

 

 

Воспитывать любовь к 

Родине. Знакомить с 

традициями русского 

народа 

Развлечение согласно 

плану праздников и 

развлечений. 

Познавательн

о-

исследователь

-ская 

Продуктивная  

Создать 

условия для 

комфортног

о 

проявления 

музыкаль-

ности детей  

В – свободное 

владение 

навыками 

Н – участие в 

массовых 

играх, 

плясках 
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I. Музыкальная 
деятельность. 

1) Слушание 

музыки. а) 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Развитие слуха и 

голоса 

Формировать умение 
узнавать знакомые 
произведения по 
вступлению; определять 
характер, содержание; 
различать зву-
коподражание некоторым 
музыкальным 
инструментам. Углублять 
представления об 
изобразительных воз-
можностях музыки. 
Развивать представления 
о связи музыкальных и 
речевых интонаций. 
Расширять представления 
о музыкальных инстру-
ментах и их 
выразительных 
возможностях. 
Способство- 
вать умению различать 
смену настроений и их 
оттенки в музыке. 
Воспитывать культуру 
слушания музыки 
Формировать умение 
различать жанры 
музыки. Развивать 
умение различать 
выразительность 
музыкальных интонаций, 
форму музыкальных пьес. 

«Архангельские звоны», 
«Колокольные звоны» Э. 
Грига, «Богатырские 
ворота» М. П. 
Мусоргского, «Бой часов» 
С. С. Прокофьева, 
«Кампанелла» Ф. Листа, 
«Концерт» С. С 
Рахманинова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Окрась музыку»,  
«Угадай сказку» 
 Л. Н. Комисаровой, 
Э. П. Костиной 

Коммуникатив-

ная 

 

Коммуникатив-

ная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно- 

исследователь-

ская  

Создавать   

индивидуаль

-ные 

условия для 

детей 

испытываю-

щих 

затруднения 

в усвоении 

муз. 

материала, 

для развития 

слухового 

внимания. 

Расширения 

музыкальног

о кругозора 

 

Подготовка 

разноуров-

невых 

заданий с 

учетом раз-

вития детей 

Подготовка разноуров-невых заданий с учетом раз-вития детей 

В –  умеют 

различать 

«Музыкальны

й язык». 

Различают 

смену 

настроений и 

их оттенки в 

музыке. 

Н – не умеют 

различать 

«Музыкальны

й язык», 

смену 

настроений и 

их оттенки в 

музыке. 

В- свободно 

различают 

жанры 

музыки, 

могут их 

сравнивать и 

сопоставлять 

Н – не 

владеют 

знаниями о 

жанрах 

музыки, 

интонационно

й 

выразительно

 



сти музыки. 

2. Пение.  

а) Усвоение 

песенных навыков 

 

Формировать умение 
начинать пение сразу 
после вступления; петь в 
умеренном темпе, легким 
звуком; передавать в 
пении характер песни; 
петь без сопровождения; 
петь песни разного 
характера. Формировать у  
детей умение петь в 
ансамбле. Развивать 
эмоциональный отклик на 
песни лирического, 
нежного  и весёлого 
характера. Побуждать 
детей менять темп и 
динамику в куплете и 
припеве. 

«Песенка о лете», из 
мультфильма «Дед Мороз 
и лето», муз. Е. Крылатова, 
сл. Ю. Эн-тина; 
«Неприятность эту мы 
переживём», муз. Б. 
Савельева, сл. А. Хаита; 
«Танк-герой»; «По 
зеленой роще», 
«Катюша», «Солнышко, 
покажись», русские 
народные песни. 
Песни по выбору 
музыкального 
руководителя. 

Коммуникатив-

ная 

Познавательно-

исследователь-

ская 

Коммуникатив-

ная 

 

 

 

  

Создание 

условий для 

развития 

голосовых 

возможносте

йдетей, 

артикуляцио

нного 

аппарата, 

Расширения 

певческого 

диапазона, 

диафрагмаль

-ного 

дыхания 

 

 

 

 

В – пение 

малыми 

группами, по 

рядам.   Игра 

«Фанты» 

сост. 

И.Петрова 

(с.23) сольное 

исполнение 

Н – 

исполнение 

песен вместе 

с педагогом, 

групповое 

пение. Игра 

«Музыкально

е эхо»  соств. 

М.Р. 

 

 

б) Песенное 

творчество 

Придумывать 

собственную мелодию в 

ритме вальса 

«Ехали медведи» 

(импровизация) 

Двигательная  Создать 

индивидуаль

-ные 

условия для 

развития  

творческого 

потенциала 

детей  

В –

самостоятель

но сочинять 

несложные 

вокальные 

мелодии. 

Н – 

музыкальная 

игра 

«Колыбельная

» соств. 

Н.Нищева 

(Логоритмика 

 



– с.30)  

3. Музыкально-

ритм. движения.  

а) Упражнения 

 

Самостоятельно начинать 
движение и заканчивать с 
окончанием музыки. 
Двигаться друг за другом, 
не обгоняя, держать 
ровный широкий круг. 
Выразительно передавать 
характерные особенности 
игрового образа.  
Упражнять детей в 
лёгком беге, прыжках на 
двух ногах.  Знакомить с 
шагом и элементами 
полонеза. Учить отмечать 
в движениях чередование 
фраз и смену сильной и 
слабой долей 

«Бодрый и спокойный 
шаг», муз. М. Робера; 
«Раз, два, три» (тренаж.), 
«Поскоки» Б. Мож-
жевелова 

Двигательная 

Познавательна

я 

Коммуникатив-

ная  

Подготовить 

разноуровне

-вые задания 

для развития 

ритмическог

о слуха, муз. 

внимания 

Создать 

условия для 

развития  

потребности 

детей в 

восприятии 

упражнений 

и танцев.  

В – владеют 

своим телом, 

свободно 

ориентируютс

я в 

пространстве 

зала. 

Н - 

формировать 

багаж 

основных 

движений. 

Упражнение 

«Зеркало» 

 

б) Пляски 

 

 

Способствовать умению 
танцевать эмоционально, 
в характере и ритме 
танца; держать 
расстояние между 
парами; самостоятельно 
менять движения со 
сменой частей музыки.  
Воспитывать чувство 
партнёра. Развивать 
мышление и память. 

«Кострома», русская 

народная мелодия; 

«Дружат дети всей 

земли», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. Д. 

Викторова - хоровод 

Игровая 

Двигательная 

 

Создать 

условия для 

приобретени

я 

танцевально

гоопыта 

разнообразн

ыми видами 

движений. 

В –  
выразительно

е 

подгрупповое 

исполнение 

плясок. 

Танцевальные 

импровизации 

Н – общее, 

групповое 

исполнение 

по показу 

 

в) Игры 

 

 

Развивать чувство 
ритма, музыкальный 
слух, память. 
Совершенствовать 
двигательные навыки. 

«Горшки», «Военные 
игры», «Игры с 
русалками» 

Двигательная 

Игровая   

Подготовить 

рзноуровне-

вые задания 

с учетом 

развития 

В – свободно 

различают 

тембр, 

выразительно

сть музыки 

 



Формировать умение 
изменять голос.   
Воспитывать внимание, 
выдержку. Вызывать 
эмоциональный отклик к 
игре. 

детей 

(облегченны

й вариант) 

Н – развивать 

внимание, 

реакцию, 

умение 

чувствовать 

командную 

игру 

г) Музыкально-

игровое творчество 

 

Побуждать искать 
выразительные 
движения для передачи 
характера персонажей 

«Скакалки», муз. А. 

Петрова 

Двигательная Создать 

условия для 

развития 

творческого 

потенциала 

детей 

В- 

самостоятель

но создавать 

игровой образ 

Н – движения 

подражанию 

(использовани

е атрибутов) 

 

д) Игра на 

металлофоне, ДМИ 

 

Совершенствовать 
ритмический слух и 
умение играть на муз. 
инструментах 

Знакомые попевки Двигательная 

Игровая 

 

Подготовить 

разноуровне

-вые 

задания. 

Использоват

ь в работе 

более 

легккий 

инструмента

- 

рий 

 

В – свободное 

владение 

ДМИ в 

рамках 

возраста. 

Создание 

игрового 

образа 

Н – развивать 

ритмический 

слух. Игра по 

подражанию 

 

II. Сам. муз. 

деятельность 

 

Побуждать к игровым 
импровизациям 

«Цветок распускается», П. 

И. Чайковского «Сладкая 

грёза» 

Игровая 

Коммуникатив-

ная 

Музыкально-

художественна

я 

Создать 

условия для 

самостоятел

ьной муз. 

деятельност

и 

В – свободно 

владеть 

умением 

создавать 

игровой образ 

Н – 

 



 

2.4. Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов освоения программы 

 

Контроль  за реализацией программы осуществляется в форме мониторинга, проводится 2 раза в год: сентябрь и май. Учет и оценка 

музыкально-творческих способностей осуществляется на основе диагностики музыкальных способностей по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ»  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой/. 

 

КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Группа ___________________________ Дата проведения _____________ 

Воспитатели_______________________________________________ 
 

 

 

№ 

 

 

Ф.И. 

ребенк

а 

 

 

Эмоциональна

я 

отзывчивость 

на музыку 

Сенсорные музыкальные способности Общие интеллектуальные 

музыкальные способности 
 

 

 

Средни

й балл  
 

Мелодически

й слух  

 

Чувств

о ритма  

 

Динамически

й слух  

 

Тембровы

й слух  

 

Музыкально

е мышление  

 

Музыкально

е 

продуктивно

е творческое 

мышление  

 

Музыкальна

я память  

 

 

 

в группе подражать 

солисту, 

коллективное 

исполнение 

 III. Праздники и 

развлечения 

 

 

Воспитывать любовь к 
родному городу, 
вызывать желание 
играть, импровизировать 

Музыкальное 

развлечение согласно 

плану праздников и 

развлечений 

Познавательно-

исследователь-

ская 

Продуктивная  

Создать 

условия для 

комфортног

о 

проявления 

музыкаль-

ности детей  

В – свободное 

владение 

навыками 

Н – участие в 

массовых 

играх, 

плясках 

 



 

2.5 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Главной задачей дошкольного учреждения является сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

их творческое и интеллектуальное развитие, обеспечение условий для личностного роста. Успешное решение этой работы невозможно в 

отрыве от семьи воспитанников, ведь родители – первые и главные воспитатели своего ребенка с момента его появления на свет и на всю 

жизнь. 

Привлечению  родителей воспитанников к совместному взаимодействию способствуют следующие формы взаимодействия с семьями 

воспитанников: 

 изучение запросов и возможностей родителей воспитанников (анкетирование, опросы, беседы), обобщение и анализ полученной 

информации; 

 презентация родителям достижений воспитанников ДОУ; 

 размещение на информационных стендах пригласительных для родителей воспитанников на различные мероприятия ДОУ; вручение 

индивидуальных пригласительных родителям воспитанников на праздники и утренники, изготовленные детьми совместно с 

воспитателями; 

 проведение родительских собраний с включением открытых просмотров; 

 информирование родителей воспитанников о ходе образовательного процесса и привлечение их к совместному участию в выставках, 

конкурсах; проектной деятельности; к участию в подготовке праздников и утренников;  

 проведение педагогами групповых и индивидуальных консультаций для родителей воспитанников в ходе совместной деятельности; 

 размещение печатных консультаций для родителей воспитанников на информационных стендах; 

 привлечение родителей воспитанников к участию в конкурсах на детских праздниках, утренниках, концертах; 

 участие родителей воспитанников в презентации проектов воспитанников ДОУ; 

 оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям и размещение их на стендах в холле ДОУ; 

 награждение участников совместных мероприятий грамотами, дипломами, благодарственными письмами, призами; 

 создание педагогами и родителями воспитанников медиатеки в ДОУ. 
 

 

 

 

 

 

 



Примерный план работы музыкального руководителя с семьями воспитанников  

 

Р
а
б
о
т
а
 с

 р
о
д

и
т
ел

я
м

и
  

«Характеристика условий для 

музыкального развития в 

семье» 

Консультация 

 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
й

 р
у
к
о
в
о
д
и

те
л
ь
  

Сентябрь Информация на сайте «Музыкальный 

уголок» 

Тема: «Характеристика условий для 

музыкального развития в семье» 

«Музыка, которая лечит» Консультация по 

музыкотерапии 

Октябрь Информация на сайте «Музыкальный 

уголок»  по музыкотерапии 

 

«Родителям о музыкальном 

воспитании детей» 

Консультация Октябрь Информация на сайте «Музыкальный 

уголок» 

Тема: «Родителям о музыкальном 

воспитании детей» 

«Мама и я -  музыкальные 

друзья» 

Песенный конкурс Ноябрь Песни, фотоматериалы 

«Готовимся к празднику» Карнавал костюмов Декабрь Индивидуальные консультации по 

изготовлению карнавальных костюмов  

«Что за Новый Год чудесный? 

А ёлка будет?» 

Рекомендации по 

проведению Нового 

Года 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
й

 р
у
к
о
в
о
д
и

те
л
ь
 

Декабрь Информация на  сайте «Музыкальный 

уголок» 

Тема: «Новогодние костюмы своими 

руками» 

«Как провести Рождество» Советы для 

родителей 

Январь Информация на  сайте «Музыкальный 

уголок» 

Тема: «Как интересно провести 

Рождество» 

 

«Запишите ребенка в 

музыкальную школу – он 

этого достоин» 

Индивидуальные 

консультации  

Февраль Индивидуальные консультации с 

родителями детей с музыкальными 

способностями 

«Как поддерживать у ребенка 

интерес к театру и  создать его 

дома» 

Консультация Март Информация на сайте «Музыкальный 

уголок» 



«Интересные сведения о 

музыке» 

Консультация Май Информация на сайте «Музыкальный 

уголок» 

 

2.6 Взаимодействие музыкального руководителя со специалистами 

 

  Проведение открытых музыкальных занятий, досугов с последующим обсуждением; 

  Практические занятия с коллегами по разучиванию музыкального репертуара; 

  Индивидуальные и подгрупповые (по 2-4 человека) консультации; 

  Ознакомление с новой музыкально-методической литературой; 

  Выступления на педсоветах с докладами, тематическими сообщениями; 

 Работа в творческих группах 

  Изготовление костюмов, атрибутов, декораций. 

 

План взаимодействия музыкального руководителя с педагогами  

Р
а
б
о
т
а
 с

 п
ед

а
г
о
г
а
м

и
 

  

 

  

«Музыкальная предметно – 

развивающая среда в группах ДОУ» 

консультация Октябрь Рекомендации 

Тема: «Музыкальная развивающая среда 

своими руками» 

«Танцевальные движения» Активная 

консультация 

Октябрь Памятка 

Тема: «Танцевальные движения» 

«Наша Родина – Россия» Создание аудиотеки 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
й

 р
у
к
о
в
о
д
и

те
л
ь
 и

 

в
о
сп

и
та

те
л
и

 г
р
у
п

п
 

Ноябрь Аудиотека 

«Песни о Родине» 

«Организация музыкально – 

дидактических игр для 

нерегламентированной деятельности 

воспитанников» 

консультация Ноябрь Рекомендации по разработке 

дидактических игр 

«Использование музыки в НОД, 

развлечениях проводимых 

воспитателем» 

Консультация Декабрь  Флешки с аудиозаписями по группам 

« Что за праздник Новый Год 

чудесный? А ёлка будет?» 

Рекомендации для 

педагогов 

Декабрь Рекомендации  

Тема: «Новогодний костюм своими 

руками» 

«Проведение обрядовых праздников Консультация Январь Флешка с русскими народными песнями в  



в современных ДОУ» группы 

«Организация и проведение 

утренников 8 марта» 

Консультация Март Сценарии утренников 

«Подведение итогов по результатам 

мониторинга и  отчет по 

музыкальной деятельности» 

Доклад на 

педагогическом 

совете 

Май  Отчет, протокол педсовета, конспект 

выступления 

 

 

 

III Организационный раздел 

 

3.1.Объем образовательной нагрузки 

Расписание непосредственно образовательной деятельности составлено в соответствии  требованиям СанПиН. 

 
 

          

Область Возрастная группа Продолжительность занятия Количество занятий в 

неделю/месяц/год/вечер развлечений в 

месяц 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Музыка 

Старшая группа Не более 25 минут 2/8/72/1 

 

 

Учебный план  

Возраст ребенка Группа Общее количество занятий Количество 

занятий в неделю 

Продолжительность 

занятия 

от 5-ти до 6-ти старшая  72 2 25 минут 

 

 



3.2.  Циклограмма  образовательной деятельности  (сетка занятий)  

 

3.3. Циклограмма деятельности музыкального руководителя   

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

08.00-15.12 07.00-15.12 09.00-15.42 08.30-15.42 8.00-14.12 

 8.00 -8.10– 

подготовка  зала к 

занятиям 

7.00 -8.10– подготовка  зала к 

занятиям 

 

 8.00 -8.10– подготовка  зала к 

занятиям 

8.00 -8.10– подготовка зала 

к занятиям 

8.10 – 8.30 – утренняя                      

гимнастика 

8.10 – 8.30 – утренняя   

гимнастика 

 

9.00-10.00 работа над 

репертуаром 

8.10 – 8.30 – утренняя  

гимнастика 

8.10 – 8.30 – утренняя  

гимнастика 

8.30 – 9.00 – 

подготовка к 

музыкальным 

занятиям 

8.30 – 9.00 – подготовка к 

музыкальным занятиям 

 

10.00-10.20 подготовка к зан. 8.30 – 9.00 – подготовка к 

 музыкальным занятиям 

8.30 – 9.00 – подготовка  к 

 музыкальным занятиям 

9.00-9.10 2гр. 

ран.в.№1 

9.10-9.20 подг. к зан. 

9.20-9.30 1гр.ран.в. 

№5 

9.30-9.40 подг. к зан. 

9.40-10.00 ср.гр. №6 

10.00-10.10 подг. к 

зан. 

9.00-9.35 работа над 

репертуаром 

9.35-10.00 ст.гр.№8 

10.00- 10.10 подг.к зан. 

10.10-10.40 подг.гр.№11 

10.40-11.30 подгр. зан с детьми 

гр№8  

 

10.20-10.50 подг.гр №7 

10.50-11.30 изготовление 

дидактического материала 

 

9.00-9.10 2гр. ран.в.№1 

9.10-9.20 подг. к зан. 

9.20-9.30 1гр.ран.в. №5 

9.30-9.40 подг. к зан. 

9.40-10.00 ср.гр. №6 

10.00-11.30  изготовление 

дидактического материала 

 

9.00-10.20 подгк. зан. 

10.20-11.00 ст. гр.№8 

11.00-11.30 подгруп. раб. с 

детьми гр№8 

 

 



10.10-10.40 подг.гр. 

№7 

10.40-11.30 индивид. 

и подгр. раб. с 

детьми гр.№7 и №11 

11.30-12.00 подгр. 

раб. с детьми гр№6 

11.30 – 12.30 – индивид. и 

подгруп.  раб. с детьми над 

ладовым чувством, тембровым 

слухом или ритмом мелодии. 

11.30-12.00 подгр. раб. с 

детьми гр. №6 над 

ритмическими движениями 

11.30 – 12.30 – индивидуальная  

и подгрупповая работа с детьми 

над звуковысотным слухом 

 

11.30 – 12.00 –изготовление 

дидактического материала 

12.00-13.30 работа 

над репертуаром 

 

12.30 – 13.30 – работа с 

документацией 

 

12.00 – 13.30 – работа с 

документацией 

 

12.30 – 13.30 – работа с 

документацией 

 

12.00 – 13.00 – работа с 

документацией 

 

13.30-15.00 пед. час 

15.00-15.12работа с 

документацией 

 

13.30 – 15.12 – работа с 

воспитателями  

13.30 – 15.12 – работа с 

воспитателями  

13.30 – 14.50 – работа с 

воспитателями 

14.50-15.00-подг.к зан. 

15.00-15.30 подг.гр.№11 

15.30-15.42 консультация с 

родителями 

13.00 – 14.12 – работа с 

родителями 

15.45-16.15 Кружок 

«Ритмическая 

мозаика» 

15.45-16.15  кружок по вокалу 

«Веселые нотки» 

15.45-16.15 Кружок 

«Ритмическая мозаика» 

15.45-16.15кружок по вокалу 

«Веселые нотки» 

 

 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой 

культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 



Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. 

д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

 

 

3.4. Культурно – досуговая деятельность 

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой 

культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. 

д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студи. 



3.5. План работы музыкального руководителя  

Направление 

деятельности 

Мероприятия Тематика Ответствен

ные 

Месяц Предполагаемый 

результат 
Р

а
б
о
т
а
 с

 д
ет

ь
м

и
 

Праздники 

«Осень к нам пришла»  Праздник осени 

М
у
зы

к
ал

М
у
зы

к
ал

ьн
ы

й
 

р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
ь
, 
в
о
сп

и
та

те
л
и

 

гр
у
п

п
 

Октябрь – 

ноябрь 

Фото – видеоотчет, 

сценарий 

«Здравствуй, Новый год»  Новогодний 

праздник 

Декабрь Фото – видеоотчет, 

сценарий 

 «Армия Российская» 

  

День Защитника 

Отечества 

Февраль Фото – отчет, 

сценарий 

«Мамин праздник »  8 марта утренник  март Фото – отчет, 

сценарий 

«День Победы» Развлечение 9 мая Март Фото – отчет, 

сценарий 

Вечера развлечений    

Вечера развлечений 

Старший возраст 

Р
а
б

о
т
а
 с

 д
ет

ь
м

и
 

«День знаний» 1 сентября 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
й

 р
у
к
о
в
о
д
и

те
л
ь
 и

 

в
о
сп

и
та

те
л
и

 г
р
у
п

п
 

Сентябрь Фото – видеоотчет, 

сценарий 

«Музыкальная шкатулка» Музыкальная 

гостиная 

Октябрь  Фото – видеоотчет, 

сценарий 

«Милая мама моя» День матери 

 

Ноябрь  Фото- отчет, сценарий 

« Масленичная неделя» Народное гуляние Февраль-

Март 

Фото – видеоотчет, 

сценарий 

« Веселое путешествие» досуг Апрель Фото- отчет, сценарий 

« Этот день Победы» 9 мая Май Фото – видеоотчет, 

сценарий 

 «День защиты детей» 1 июня 

 

 

Июнь Фото- отчет, сценарий 



    

 

3.6.  Предметно-пространственная среда музыкального кабинета и музыкального зала 

Музыка обогащает духовный мир ребенка, оказывает влияние на развитие его творческих способностей.  

Развитие музыкальных способностей зависит от психолого-педагогических условий и, конечно, от грамотно организованной предметно-

развивающей среды, которая включает наличие необходимых учебных пособий, игр, игровых материалов, соответствующего оборудования. 

Музыкальная предметная среда в ДОУ ориентирована на пройденный материал занятий и индивидуальные возможности детей. 

Организуется по трем основным блокам: 

· восприятие музыки (магнитофон, аудиозаписи, портреты композиторов, иллюстрации к музыкальным произведениям, репродукции 

картин); 

· воспроизведение музыки ( неозвученные музыкальные инструменты и озвученные, согласно возрасту группы); 

· музыкально-творческая деятельность (музыкально-дидактические игры, шапки-маски, различные атрибуты). 

Каждый блок, в свою очередь, предусматривает ориентацию на целостность определенного вида детской музыкальной деятельности. 

Для организации работы по театрализованной деятельности в группах имеются уголки театрализации, уголки ряжения. 

 

Предметное наполнение музыкально - развивающей среды 

- Музыкально-дидактические игры: 

 Старший дошкольный возраст 

Развитие звуковысотного 

слуха 

1. Музыкальное лото 

2. Музыкальные лесенки 

3. Угадай колокольчик 

4. Три колкольчика 

5. На чем играю? 

6. Громкая и тихая музыка 

7. Узнай какой инструмент 

8.Бубенчики 

 

Развитие тембрового и динамического 

слуха 

1.«Угадай, на чем играю», 

2.«Узнай свой инструмент», 

3.«Музыкальный домик». 

4«Громко-тихо запоем», 

5«Звенящие колокольчики, ищи». 



Развитие чувства ритма 1«Ритмическая игра» 

2«Выполни задание» 

3«Определи по ритму» 

4«Ритмическое лото» 

Развитие музыкальной памяти 1«Назови композитора» 

2«Угадай песню», 

3«Повтори мелодию» 

4«Узнай произведение 

Музыкально-дидактические игры  

«Повтори ритм», «Веселые елки», «Песенка и ритм» (Развитие чувства ритма), Домик крошечка (на развитие звуковысотного слуха), 

«Дюймовочка» (на развитие музыкальной памяти), «Узнай жанр музыки» (усвоение жанров музыки) 

«Колобки», «Гномики», «Солнышко и тучка» (Развитие восприятия музыки) 

«Светофор» (на развитие звуковысотного слуха), «Солнышко» (знание нотной грамоты) 

 

Виды музыкальной деятельности Наглядно – иллюстративный материал 

Музыкально-ритмические движения 1.Т. Суворова Ритмика комплект из 5 дисков. 

2.Белые шарфы- 10штук 

3. Разноцветны платочки –20 штук. 

4. Шляпы- 10 штуки 

5.Цветные помпоны – 40 штук 

6 Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, 

коза, кошка, мышка, заяц, собака, медведь, 

белка, петух, овощи, цветы 

7. палки с лентами 10 шт 

8. Цветные лепестки 16 шт 

 

Игра на детских музыкальных инструментах Детские музыкальные инструменты: 

1. Неозвученные музыкальные инструменты 

- бесструнная балалайка –5 штука; 

2. Озвученные инструменты: 

- бубен –1 штук; 

-тамбурин 8 шт 

- барабан –2 штуки; 



- деревянные ложки –10 штук; 

-колокольчики-7 штук 

- трещотка –1 штуки; 

- треугольник –2 штук; 

- маракас –10 штук; 

- металлофон (диатонический) –4 штук; 

-гармонь – 1 штуки 

- свистульки –3 штуки; 

- дудочка –1 штука; 

- губная гармошка –1 штука; 

-кастаньеты – 7 штук 

 

Средства ТСО: музыкальный центр,  синтезатор, диски с обучающим материалом по программе «Ритмика» Т. Суворовой ,USB и ноутбук 

(музыка из мультфильмов, звуки природы, современные записи и т.д.) 

Портреты русских, советских и зарубежных композиторов. 

 

3.7. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса программ, технологий, методических пособий 

 

Перечень комплексных 

программ 

Программы: 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой Издание 2-е исправленное и 

дополненное М.: Мозаика-Синтез 2012. ,переработанный 

вариант «Программы воспитания и обучения в детском саду» 

под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой 

(Москва: Мозаика-Синтез..), 

Перечень пособий 1.Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Методическое пособие.-М.: Мозаика-Синтез 2015; 

2.Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в 

детском саду. Методическое пособие. .-М.: Мозаика- Синтез,2005-2010; 

3.Н. Ветлугина. Музыкальный букварь. Издание восьмое. Издательство 



 « Музыка». Москва 1973 г.; 

4.Зацепина М.Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. 

Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей. / Под ред. 

Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2005 -2010г.; 

5. Зацепина М.Б, Т.В. Антонова Праздники и разлечения в детском саду, 

Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей./ Под ред. Т.С. 

Комаровой.- М.: Москва-Синтез, 2005-2010 г.; 

6..Театрализованные занятия в детском саду: Пособие для работников дошкольных 

учреждений. - М.: ТЦ «Сфера», 2001 г. 

7. Театрализованные игры в детском саду: Разработки занятий для всех возрастных 

групп с методическими рекомендациями. – М.: Школьная Пресса (Дошкольное 

воспитание и обучение. Приложение к журналу «Воспитание дошкольников» 

8 Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 5 –6 лет / сост. 

Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. –М., 1987. 

9 Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5 –6 лет / авт. сост. 

С.И. Бекина и др. –М., 1983. 

10Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. –М., 1989. 

11.Ветлугина Н.А. Детский оркестр. М., 1976. 

12. Кононова Н.Г. Музыкально- дидактические игры для дошкольников. –М., 1982. 

13. Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального 

руководителя детского сада. –М., 1991. 

14Музыка в детском саду. Первая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. 

Ветлугина Н.А. и др. –М., 1990. 

15.Музыка в детском саду. Старшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина 

Н.А. и др. –М. 1986 

16. Программа воспитания и обучения в детском саду. Под ред. М.А. Васильевой., 

М. 2007 

17. Журналы «Музыкальный руководитель» Учредитель и издатель: ООО 

Издательский дом «Воспитание дошкольника» 



2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011.2012 г.г. 

18. Журналы «Музыкальная палитра» Учредитель и издатель: ООО Издательский 

дом «Воспитание дошкольника» 

19 журналы «Колокольчик» изд. С.-П. 

 

 

 

Литература 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

2. Основная  общеобразовательная  программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой/.   

3. Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Программа музыкального развития «Тутти» СПб.: ООО РЖ «Музыкальная палитра» 2012г. 

4. Равчеева И.П. Настольная книга музыкального руководителя. Волгоград, изд. «Учитель» - 2014г. 

5. Бабаева Т.И., Березина Т.А., Акулова О.В. Детство. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования"  

6. Буренина А.И. Журнал «Музыкальная палитра» №4 – 2013г. СПб.: ООО РЖ «Музыкальная палитра» 2013г. 

7. Справочник музыкального руководителя» № 2 – 2014г., ЗАО «МЦФЭР», М., - 2014г. 

8. Устав МБДОУ  

9. Матвеева Р. «Анализ парциальных программ музыкального развития» 

10. Лобова А.Ф. Аудиальное развитие детей. Екатеринбург, 1998.  

11. Костина Э.П. Диагностика музыкально – сенсорного развития детей 4 – 7 лет (выявление уровня восприятия основных свойств 

музыкальных звуков). Нижний Новгород, 1991 

12.Корепанова М.В., Липчанская  И.А. Контроль функционирования и развития ДОУ: методические рекомендации.-  М., 2003 

13. Интернет – ресурсы.  

 

 

 

 


