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Аннотация к рабочей программе 
 
Музыкальный руководитель Назарова И.И. 

Рабочая программа (далее Программа) по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников представляет внутренний нормативный документ и 

является основанием для оценки качества музыкального образовательного 

процесса в детском саду. 

Рабочая программа рассчитана на 1 год обучения:       

         Подготовительная  группа с 6 до 7 лет. 

 
Предусматривает преемственность музыкального содержания во всех 

видах музыкальной деятельности. 
  

Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс 

формируется из различных программных сборников, представленных в 

списке литературы. Репертуар – является вариативным компонентом 

программы и может быть изменен, дополнен в связи с календарными 

событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – 

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей разных категорий детей. 
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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по музыкальному развитию детей дошкольного возраста 

разработана в соответствии с: 

1.Конституцией РФ 

2. Конвенцией о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.11.1989г. 

3. Федеральным законом от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» 

4. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

5. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

6. Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

7. Указом Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

8. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05. 2015 г. № 

996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года». 

9. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

10. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» 

11. Приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»  

12. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 



 

 

13. Письмом Минобрнауки России от 31.07.2014г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение  общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

14.Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2010 г. N 436-ФЗ 

"О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" 

15.Приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. N 236 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования" (с изменениями и дополнениями) 

16.Распоряжением Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 2039-р «Об 

утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017 - 2023 г.г.» 

17.Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года N 461-83 «Об образовании 

в Санкт- Петербурге».  

18. Основной образовательной программой дошкольного образования, 

утвержденной приказом директора ГБОУ лицей № 373 Московского района 

Санкт-Петербурга от 31.10.2017 №192-од, с изменениями и дополнениями 

приказ от 29.08.2022 № 159-од. 

19.Локальными нормативными актами. 

 

Представленная рабочая программа обеспечивает систему образовательной 

работы с детьми от 6 до 7 лет по реализации образовательной программы 

дошкольного образования в образовательной области художественно-

эстетическое развитие (раздел музыкально-художественная деятельность), а 

также с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 
 

1.2. Цели, задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

 

Цели и задачи деятельности при реализации рабочей программы 

определены индивидуальными особенностями и возможностями 

воспитанников: с учетом  приоритетного направления  –  осуществления  

познавательно-речевого развития воспитанников, потребностей родителей 

воспитанников дошкольного образовательного учреждения. 
 

Цель: 
 

Создание условий для развития предпосылок ценностно–смыслового 

восприятия и понимания произведений музыкального искусства, восприятия 

музыки, реализация самостоятельной творческой деятельности, развитие 

общей культуры детей. 

 

Задачи: 
 

 Развитие у детей музыкальных способностей во всех доступных им 



 

 

видах музыкальной деятельности.

 Развитие музыкальной эрудиции, приобщение к музыкальной культуре.

 Формирование способности эмоционально воспринимать музыкальный 

образ и передавать в пении, движении основные средства музыкальной 

выразительности.

 Развитие звукового сенсорного и интонационного опыта дошкольников.

 Способствовать   становлению  саморегуляции   в   двигательной   сфере,

развитию физических   качеств, моторики   посредством   разных   видов 

музыкальной деятельности. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

Рабочая программа построена на позициях гуманно-личностного отношения 

к ребенку, уважения его личности и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и личностных качеств детей. 

Рабочая программа по музыкальному развитию для детей раннего, младшего 

и старшего дошкольного возраста: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости;

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников;

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии    с     возрастными    возможностями   и   особенностями    детей,

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования;

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками

и ведущим видом их деятельности является игра.  

и  
1.4. Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей подготовительной группы  (от 6 

до 7 лет) 



 

 

В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. 

Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к 

отечественному музыкальному наследию и современной музыке. 

Совершенствуется звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 

слух. Продолжают обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки движения 

под музыку. 

      Учет качества усвоения программного материала осуществляется 

внешним контролем со стороны музыкального руководителя и нормативным 

способом.  

 

1.5. Сроки реализации рабочей программы 
 

Рабочая программа рассчитана на учебный год (9 месяцев- 38 недель). 

Режим работы - пятидневный, с 7.00 до 19.00,с 12- часовым пребыванием 

детей в учреждении; выходные дни – суббота, воскресенье. 
 

1.6. Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной 

программы 

 

Рабочая программа обеспечивает достижение воспитанниками результатов 

освоения образовательной программы дошкольного образования, 

установленных  в    виде    целевых   ориентиров    дошкольного   

образования, обозначенных в ФГОС ДО. 

Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной 

программы определяются в соответствии с реализуемой образовательной 

программой дошкольного образования, возрастом детей, индивидуальными 

особенностями и возможностями каждого воспитанника. 

 

Дошкольный возраст: 

 Ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  

деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах музыкальной 

деятельности (слушание, пение, музыкально – ритмические движения, игра на 

детских музыкальных инструментах, игры – драматизации), способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

  У ребенка сформировано эстетическое отношение к окружающему миру, 

элементарные представления о видах музыкального искусства. 

  У    ребенка   развита    эмоциональная    отзывчивость   на   музыку, 

сформировано умение   передавать   выразительные   музыкальные   

образы, воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 

выразительности музыкальных произведений. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 



 

 

разных видах музыкальной деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры.

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика, сформированы 

двигательные навыки и качества: координация, ловкость и точность  

движений,

пластичность,  умение    передавать    игровые   образы,   используя    

песенные, 

танцевальные импровизации, проявление активности, самостоятельности и 

творчества в разных видах музыкальной деятельности. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, относительно музыкально – художественного искусства. 

Экспериментирует со звуками. Обладает элементарными представлениями из 

области музыкального искусства. 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Формы музыкальной деятельности 

 

Возраст 

 

Формы музыкальной деятельности 

 

6-7 лет 

 

Слушание, пение,  музыкально-ритмическая 

деятельность, игра, элементы музицирования, 

досуги, проектная деятельность, праздники. 

 

  

                    

Виды музыкальной деятельности с детьми 

Специфика    организации   музыкально- художественной   деятельности 

определяется  индивидуальными  особенностями  развития детей и основными 

принципами построения педагогической работы в этой области. 

В основу  построения  образовательного  процесса  положен комплексно- 

тематический     принцип,     предусматривающий       объединение    комплекса 

различных видов музыкальной деятельности с детьми вокруг единой «темы». 

                  

Подготовительная группа (от 6 до 7лет) 

Слушание: 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, 

тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему 

формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 



 

 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями. Продолжать развивать навыки 

восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать 

впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 

память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна РФ. 

Пение: 
Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения 

песен в пределах от «до» первой октавы до «ре» второй октавы; учить брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество: 

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии 

на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения: 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 

содержание. Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т. д.). Развивать танцевально-игровое творчество; формировать 

навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании 

песен, театральных постановок.     

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных 

видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.). Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 

лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, 

отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; содействовать 

проявлению активности и самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, 

свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в 



 

 

ансамбле. 

2.2.    Проектирование    образовательного    процесса   

             (календарно - тематическое планирование) 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Подготовительная 

группа 
СЕНТЯБРЬ 

 

●Слушание 

музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Эмоциональный настрой на 

занятие. Развивать образное 

восприятие музыки. 

Учить рассказывать о характере 

музыки; определять звучание 

флейты, скрипки, фортепиано. 

Знакомить с характерными 

музыкальными интонациями 

разных стран. Воспитывать 

интерес к классической музыке. 

«Мелодия» К. В. Глюк, 

«Мелодия», «Юмореска», П. 

И. Чайковский,  

«Цыганская мелодия» А. 

Дворжак, 

«Порыв», Р. Шуман, 

«Шутка», И.С. Бах 

●Развитие голоса и 

слуха 

Совершенствовать музыкально-

сенсорный слух. Учить 

различать ритм. 

«Осенью», Г. Зингер,  

«Определи по ритму», Н. Г. 

Кононова 

●Пение. 

Усвоение 

песенных навыков 

Учить петь разнохарактерные 

песни протяжно; выражать свое 

отношение к содержанию песни. 

Распевка «С добрым утром», 

«Постучалась осень» М. 

Еремеева,  

«Капельки», В. Павленко, 

«Живет волшебник в городе», 

И. Космачев 

●Песенное 

творчество 

Учить импровизировать 

простейшие мелодии. 

«С добрым утром», «Гуси», 

Т. Бырченко 

●Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Учить ритмично двигаться в 

характере музыки, ритме; менять 

движения со сменой частей 

музыки; выполнять упражнения 

с предметами в характере 

музыки. Развивать чувство 

ритма, танцевальные навыки 

«Марш», Н. Леви, 

Ходьба разного характера 

под муз. И. Дунаевского, М. 

Красева, Ю. Чичкова, 

Элементы танцев под муз. Т. 

Ломовой, 

Танец-разминка «Дружба», 

«Хороводный шаг» - р.н.м., 

«Упражнения с зонтами» 

(ветками, листьями), Е. 

Тиличеева 

●Танцы Передавать в движении 

ритмический рисунок мелодии и 

изменения характера музыки в 

пределах одной части 

музыкального произведения. 

«Танец с листьями», муз. А. 

Филиппенко,  

«Танец с хлопками», у.н.м.,  

«Казачий танец», А. Дудник, 

«Танец с зонтиками», В. 



 

 

Учить исполнять танцы 

эмоционально, ритмично, в 

характере музыки; свободно 

танцевать с предметами. 

Костенко 

●Игры Учить проводить игру с пением; 

быстро реагировать на музыку. 

Воспитывать коммуникативные 

качества. 

«Осень - гостья дорогая», 

«Игра с листьями», С. 

Стемпневский, 

-«Почтальон» («Динь-динь-

динь – письмо тебе» нем. нар. 

песня), 

●Музыкально- 

игровое творчество 

Имитировать движения машин. 

Игра на металлофоне - учить 

исполнять попевки на одном 

звуке. Развивать ритмический 

слух, исполнительские 

способности. Развивать 

музыкальное внимание и память. 

«Улица», Т. Ломова, 

«Машина и шофер», 

«Андрей-воробей», р.н. 

прибаутка в обр. Е. 

Тиличеевой, 

«Танцуем и импровизируем», 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить инсценировать знакомые 

песни. 

«На привале», Т. Потапенко 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Подготовительная 

группа 
ОКТЯБРЬ 

 

●Слушание 

музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить сравнивать музыкальные 

произведения, близкие по форме. 

Знакомить с характерными 

особенностями музыки разных 

эпох, жанров; творчеством И. 

Гайдна, В. Моцарта; 

фортепьянными пьесами (соната 

- музыкальный момент). 

Воспитывать интерес к музыке 

русских и зарубежных 

классиков. 

«Шутка», И.С. Бах, 

«Юмореска» П. И. 

Чайковский, 

«Юмореска», Р. Щедрин, 

«Осенняя песнь», П. 

Чайковский, 

«Осень», А. Вивальди 

●Развитие голоса и 

слуха 

Учить работать с цветными 

карточками, соотносить цвет с 

оттенком музыки. 

«Наше путешествие», Н. Г. 

Кононова, 

«Три настроения», Г. 

Левкодимов 

●Пение. 

Усвоение 

песенных навыков 

Формировать певческие навыки, 

умение петь лёгким звуком. 

Развивать выразительное 

«Постучалась осень», М. 

Еремеева, 

«Осень-Царица», А. Фролова, 



 

 

исполнение на активном 

дыхании. 

Способствовать развитию 

сольного пения. Учить исполнять 

песни со сложным ритмом, 

широким диапазоном; 

самостоятельно подводить к 

кульминации; петь легким, 

полетным звуком. 

«Осень – листьями шурши», 

«Колючий дождик», А. 

Евтодьева, 

«Скворушка прощается», Т. 

Потапенко, 

«Малышки из книжки», муз. 

А. Островский 

●Песенное 

творчество 

Учить самостоятельно 

импровизировать простейшие 

мелодии. 

«Спой имена друзей» 

(импровизация), 

«Зайка», Т. Бырченко 

●Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Закреплять умения различного 

шага;  самостоятельно выполнять 

упражнения с предметами; 

держать осанку, руки, положения 

в паре. 

«Казачий шаг», А. Дудник, 

«Упражнения с листьями 

(зонтиками)» Е. Тиличеева 

элементы танцев под муз. Т. 

Ломовой 

●Танцы Подводить к выразительному 

исполнению танцев. Передавать 

в движениях характер танца;  

эмоциональные движения в 

характере музыки. 

Вальс с листьями - 

«Чародей-листопад», 

«Осенних листьев танец», 

«Танец с зонтиками», 

«Танец мухоморчиков» 

●Игры Учить проводить игру с текстом, 

ведущим. Развивать активность, 

коммуникативные качества. 

«Урожай», Ю. Слонов, 

«Прилетели птицы», 

«Репка», 

«Тучки-плакучки» 

●Музыкально- 

игровое творчество 

Импровизировать в пляске 

движения медвежат. Игра на 

металлофоне - побуждать 

самостоятельно подбирать 

попевки. 

«Пляска медвежат», М. 

Красев, 

«Веселые гуси», укр.н.п., 

Шумовой оркестр под 

«Озорную польку» А. 

Филиппенко 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить инсценировать любимые 

песни. 

«Заинька серенький», р.н.п. в 

обр. Н. А. Римского-

Корсакова 

 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Подготовительная 

группа 
НОЯБРЬ 

 

●Слушание 

музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

Учить определять музыкальный 

жанр произведения; сравнивать 

произведения с одинаковыми 

названиями; высказываться о 

«Гавот G-dur», И.С. Бах, 

«Свадебный марш», Ф. 

Мендельсон, 

«Марш», Д. Верди, 



 

 

произведений сходстве и отличии музыкальных 

пьес; различать тончайшие 

оттенки настроения. Закреплять 

представления о чертах 

песенности, танцевальности, 

маршевости. 

«Менуэт», Г. Гендель,  

«Танцы кукол», Д.Д. 

Шостакович, 

«Менуэт», И. Гайдн 

●Развитие голоса и 

слуха 

Развивать музыкально-

сенсорный слух. 

«Три танца», Г. Левкодимов, 

«Сложи песенку», Л.Н. 

Комиссарова и Э.П. Костина 

●Пение. 

Усвоение 

песенных навыков 

Совершенствовать музыкально-

сенсорный слух, развивать 

песенные навыки, учить 

вокально-хоровым навыкам; 

правильно делать в пении 

акценты, начинать и заканчивать 

пение тише. Закреплять умение 

петь легким, подвижным звуком. 

«С добрым утром» 

(распевка), 

 «Сказка не кончается», Г. 

Левкодимова, или  

«Снежная сказка», муз. А. 

Базь, сл. Н. Капустюк, 

«Сложи песенку», Л.Н. 

Комиссарова и Э.П. Костина, 

«Горячая пора», А. Журбин, 

«Ёлка-красавица», Ф. 

Финкельштейн  

●Песенное 

творчество 

Учить импровизировать 

простейшие мелодии. 

«С добрым утром», «Гуси», 

Т. Бырченко 

●Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Учить передавать в движении 

особенности музыки, двигаться 

ритмично, соблюдая темп 

музыки; отличать сильную долю, 

менять движения в соответствии 

с формой произведения. 

«Передача платочка», Т. 

Ломова,  

«Дробный шаг», р.н.м.,  

«Прыжки через 

воображаемые препятствия» 

венг.нар.мел.,  

«Хоровод», р.н.м. в обр. Т. 

Ломовой;  

Элементы менуэта, шаг мену-

эта под муз. П.И. 

Чайковского («Менуэт») 

●Танцы Учить работать над 

выразительностью движений в 

танцах; свободно 

ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно строить круг из 

пар; передавать в движениях 

характер танца. 

«Менуэт», фрагмент из 

балета «Щелкунчик» П.И. 

Чайковского, 

Хоровод «Елка», муз. Н.В. 

Куликовой, сл. М. 

Новиковой, 

«Вальс» П.И. Чайковского, 

Танец «зверят», 

Танец «Звёздочек» 

●Игры Развивать коммуникативные 

качества, выполнять правила 

«Охотники и зайцы», Е. 

Тиличеева,  



 

 

игры; умение самостоятельно 

искать решение в спорной 

ситуации. 

«Передай снежок», С. 

Соснин,  

«Найди себе пару», латв.н.м. 

в обр. Т. Попатенко 

●Музыкально- 

игровое творчество 

Побуждать к игровому 

творчеству. Игра на 

муз.инструментах - учить 

находить по слуху высокий и 

низкий регистр, чувствовать 

ритмику фразы, играть на разных 

инструментах в группах, быть в 

ансамбле. 

«Передай снежок»,С. Соснин, 

«Роботы и звездочки» 

(«Контрасты», муз. 

неизв.авт.),  

«Хвостатый-хитроватый» 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Развивать умение использовать 

знакомые песни вне занятий. 

 

«На привале», Т. Попатенко 

 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Подготовительная 

группа 
ДЕКАБРЬ 

 

●Слушание 

музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить сравнивать произведения 

с одинаковыми названиями, 

жанрами; высказываться о 

сходстве и отличии 

музыкальных пьес; определять 

музыкальный жанр 

произведения. Знакомить с 

различными вариантами 

бытования народных песен. 

«Колыбельные» русских и 

зарубежных композиторов: 

П.И. Чайковского из балета 

«Щелкунчик», Н.А. Римского-

Корсакова из оперы «Садко» 

(«Колыбельная Волхвы»), Дж. 

Гершвина из оперы «Порги и 

Бесс», «Вечерняя сказка» А.И. 

Хачатуряна, «Лихорадушка», 

муз. А. Даргомыжского, слова 

народные, «Вдоль по 

Питерской», р.н.п. 

 

●Развитие голоса и 

слуха 

Развивать представления о 

регистрах. Совершенствовать 

восприятие основных свойств 

звука. 

«Повтори звуки», «Кто в 

домике живет?», Н.Г. 

Кононова 

●Пение. 

Усвоение 

песенных навыков 

Закреплять умение петь легким, 

подвижным звуком. Учить 

вокально-хоровым навыкам;  

делать в пении акценты;  

начинать и заканчивать пение 

тише. Совершенствовать 

музыкальный слух, развивать 

«Песенка про Деда Мороза», 

Л. Бирнов,  

«В просторном светлом зале», 

А. Штерн 

«Ёлка-ёлочка», Т. Попатенко, 

«Новогодняя песня», Н.Г. 

Коношенко, 



 

 

песенные навыки. Учить 

различать ритм. Учить петь 

разнохарактерные песни 

протяжно. выражать свое 

отношение к содержанию 

песен. 

«Новогодняя», А. 

Филиппенко, 

«Горячая пора», А. Журбин 

●Песенное 

творчество 

Учить придумывать 

собственные мелодии к стихам 

«Зайка», Т. Бырченко 

●Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Учить менять движения со 

сменой музыкальных 

предложений; 

совершенствовать элементы 

бальных танцев; определять 

жанр музыки и самостоятельно 

подбирать движения. 

 

Шаг вальса, шаг менуэта под 

муз. П.И. Чайковского 

(«Вальс», «Менуэт»),  

Новогодняя считалочка («И 

раз,два,три,…)», А. Ермолов, 

 «Хоровод», Т. Попатенко,  

Элементы танцев под муз. Т. 

Ломовой, 

Танец «зверят», 

Танец «Звёздочек» 

●Танцы Совершенствовать  умение 

исполнения танцев, хороводов;  

четко и ритмично выполнять 

движения танцев, вовремя 

менять движения;  не ломать 

рисунка танца;  водить хоровод 

в разные стороны. 

Вход на праздник, 

 «Менуэт», «Вальс», П.И. 

Чайковский, 

Хоровод «Елка-ёлочка», муз. 

Т. Попатенко, сл. И. 

Черницкой, 

«Танец гномов», фрагмент из 

музыки к м/ф «Белоснежка и 

семь гномов», Ф. Черчель, 

Танец «Ёлочек» 

«Танец гусаров и куколок», 

«Танец фей» из балета 

«Спящая красавица», П.И. 

Чайковский  

●Игры Развивать коммуникативные 

качества, выполнять правила 

игры; умение самостоятельно 

искать решение в спорной 

ситуации. 

Дед Мороз и дети», И. Кишко, 

«С Новым годом», 

р.н.мелодии, прибаутки 

●Музыкально- 

игровое творчество 

Побуждать к импровизации 

игровых и танцевальных 

движений. Игра на 

металлофоне - Развивать 

музыкальное внимание и слух. 

Формировать навык игры на 

металлофоне. Учить подбирать 

«Придумай перепляс» 

(импровизация под любую 

русскую народную мелодию), 

«Я иду с цветами», Е. 

Тиличеева 

 



 

 

знакомые попевки. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Использовать знакомые песни 

вне занятий. 

«Бабка-Ежка», р.н.игровая 

песенка 

 

 
 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар  

Подготовительная 

группа  
ЯНВАРЬ  

●Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить определять и 

характеризовать 

музыкальные жанры, 

различать в песне черты 

других жанров, сравнивать и 

анализировать музыкальные 

произведения. Знакомить с 

различными вариантами 

бытования народных песен. 

«Утро туманное», В. Абаз, 

«Романс» П. Чайковский, 

«Гавот», И.С. Бах, 

«Венгерский танец», 

 И. Брамс, 

«Болеро», М. Равель, 

«Это наша русская зима», Г. 

Гусева, 

«Солнышко лучистое», Р. 

Рустамов 

●Развитие голоса и 

слуха 

Совершенствовать 

восприятие основных свойств 

звуков. Развивать 

представления о регистрах. 

Обучать петь выразительно, 

не напрягая голос, брать 

активное дыхание. 

Петь слитно, выделять в 

песнях акценты. 

«Труба и барабан»,  

Е. Тиличеева, 

«Кого встретил Колобок?»  

Г. Левкодимов, 

«Два кота» пол.н.п. 

 

●Пение. 

Усвоение песенных 

навыков 

Эмоционально передавать 

характер песни. Закреплять 

умение точно интонировать 

мелодию в пределах октавы, 

выделять голосом 

кульминацию, точно 

воспроизводить ритмический 

рисунок, петь эмоционально. 

«Зимушка», Г. Вихарева,  

«Славный новый год», С. 

Насауленко, 

«Зимняя песенка», М. Красев, 
«Рождественские песни и 

колядки», «Солнечная 

капель», С. Соснин 

●Песенное творчество Учить придумывать 

собственные мелодии к 

стихам. 

«Мишка», Т. Бырченко 

●Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Учить менять движения со 

сменой музыкальных 

предложений. 

Совершенствовать элементы 

«Буги-вуги», 

«Ходьба змейкой»,  

«Рок-н-ролл», массовая 

творческая пляска, 



 

 

бальных танцев. Определять 

жанр музыки и 

самостоятельно подбирать 

движения. 

«Бравые солдаты», А. 

Филиппенко 

●Танцы Совершенствовать 

исполнение танцев, 

хороводов, четко и ритмично 

выполнять движения танцев, 

вовремя менять движения, не 

ломать рисунок танца, водить 

хоровод в двух кругах в 

разные стороны. Учить 

исполнять танцы 

эмоционально, выразительно, 

доносить танец до зрителя, 

уверенно выполнять танцы с 

предметами, образные танцы. 

«Новогодняя считалочка («И 

раз,два,три,…)», А. Ермолов, 

Колядки (фольклорные 

пляски), современные танце-

вальные мелодии, 

«Бравые солдаты» 

Танец «Катюша», 

Танец «Калинка» 

●Игры Учить выразительному 

движению в соответствии с 

музыкальным образом. 

Формировать устойчивый 

интерес к русской народной 

игре. 

«Хвост Бабы-Яги» 

«Рождественские игры», 

«Как на тоненький ледок», 

р.н.п. 

●Музыкально- 

игровое творчество 

Побуждать к импровизации 

игровых и танцевальных 

движений. Игра на муз. 

инструментах - исполнять 

знакомые попевки на 

металлофоне, знакомство 

ксилофоном, с тамбурином, 

совершенствовать игру на 

маракасах, бубнах, 

барабанах. 

«Поиграем со снежками» 

(импровизация), 

 «Лесенка», Е. Тиличеева, 

«Марш», Е. Марченко 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Использовать русские 

народные игры вне занятий. 

 

«Тетёра», р.н.игра 

 

 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар  

Подготовительная 

группа  
ФЕВРАЛЬ  



 

 

●Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить сравнивать 

одинаковые по смыслу песни, 

обработанные разными 

композиторами, различать 

варианты интерпретации 

музыкальных произведений, 

различать в песне черты 

других жанров. Побуждать 

сравнивать произведения, 

изображающие животных и 

птиц, находя в музыке 

характерные черты образа. 

«Пение птиц», Ж. Рамо, 

«Печальные птицы», 

 М. Равель, 

«Птичник», «Осел» 

 К. Сен-Санс;  

«Синичка», М. Красев, 

«Соловей», А. Алябьев, 

«Поет, поет соловей», р.н.п. 

●Развитие голоса и 

слуха 

Совершенствовать 

восприятие основных свойств 

звука. Развивать чувство 

ритма, определять движение 

мелодии. Закреплять 

представление о регистрах. 

«Песенка-чудесенка», М. 

Протасов  

 

●Пение. 

Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять умение точно 

интонировать мелодию в 

пределах октавы, выделять 

голосом кульминацию, 

воспроизводить в пении 

ритмический рисунок, 

удерживать тонику, не 

выкрикивать окончание. 

«Солнечная капель», С. 

Соснин, 

«Мамина песенка», М. 

Парцхаладзе, 

«Мама все поймет», Е, 

Ботяров, 

«Песня о бабушке», Е. 

Шаламонова,  

«Мама - одно есть слово на 

планете…», А. Петряшева, 

«Все мы моряки», Л. Лядова, 

«В дозоре»,  Т. Чудова 

●Песенное творчество Учить придумывать свои 

мелодии к стихам. 

«Самолет», Т. Бырченко 

●Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Развивать умение двигаться 

под музыку прыжками на 

носочках 

врассыпную, не наталкиваясь 

друг на друга. Закреплять 

элементы вальса. Учить 

менять движения со сменой 

музыки ритмично выполнять 

бег, прыжки, разные виды 

ходьбы определять жанр 

музыки и самостоятельно 

подбирать движения, 

«Прыжки и ходьба», Е. 

Тиличеева, 

Элементы вальса под муз.  

Е. Тиличеевой, 

элементы подгрупповых 

танцев, ходьба с 

перестроениями под муз.  

С. Бодренкова, 

Легкий бег под муз. С. 

Майкапара, 

«Детская полька», А. 

Жилинский 



 

 

свободно владеть предметами 

(цветы, шары, лассо); 

вырабатывать правильную 

осанку. 

●Танцы Работать над 

совершенствованием 

исполнения танцев, плясок, 

хороводов. Учить выполнять 

танцы ритмично, в характере 

музыки, эмоционально 

доносить танец до зрителя, 

уверенно выполнять танцы с 

предметами, образные танцы. 

 «Танец с цветами», 

 «Танец Салажат»,  

«Танец с платочками», 

«Танец Петрушек», А. 

Даргомыжский, 

«Стиляги», «Рок-н-ролл», 

Хоровод «Прощай,  

Масленица!», р.н.п. 

●Игры Учить выразительно 

двигаться в соответствии с 

музыкальным образом, 

согласовывать свои действия 

с действиями других детей. 

Воспитывать интерес к 

русским народным играм. 

«Плетень», р.н.п, 

«Гори, гори ясно», р.н.м. в 

обр. Р. Рустамова, 

«Грачи летят» 

●Музыкально- 

игровое творчество 

Побуждать к импровизации 

игровых и танцевальных 

движений. Игра на муз. 

инструментах - учить 

исполнять знакомые попевки, 

подбирать муз. инструменты 

самостоятельно, 

совершенствовать игру на 

маракасах, бубнах, 

барабанах. 

«Чья лошадка лучше 

скачет?» (импровизация), 

«Наш оркестр», Е. Тиличеева, 

«Марш», Е. Марченко 

Самостоятельная 

муз. деятельность 

Учить использовать рус. 

народные игры вне занятий. 

«Капуста», р.н.игра 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар  

Подготовительная 

группа  
МАРТ  

●Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить сравнивать 

одинаковые народные песни, 

обработанные разными 

композиторами, различать 

варианты интерпретации 

музыкальных произведений, 

«Ночью», Р. Шуман, 

 «Вечер», С. Прокофьев, 

«Осень», П.И. Чайковский, А. 

Вивальди, 

«Зима», Ц. Кюи, 

«Тройка», «Зима», Г. 



 

 

различать в песне черты 

других жанров. Побуждать 

передавать образы природы в 

рисунке созвучно муз. 

произведению. 

Свиридов,  

«Зима», А. Вивальди,  

«Гроза», Л. Бетховен,  

«В саду», М. Балакирев 

●Развитие голоса и 

слуха 

Совершенствовать 

восприятие основных свойств 

звука. Закреплять 

представления о регистрах. 

Развивать чувство ритма, 

определять движение 

мелодии. 

«Веселый поезд»,  

Л. Комисарова, Э. Костина, 

«Музыкальное лото», 

«Угадай колокольчик», 

Н. Кононова 

●Пение. 

Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять умение точно 

интонировать мелодию в 

пределах октавы, выделять 

голосом кульминацию, точно 

воспроизводить в пении 

ритмический рисунок; 

удерживать тонику, не 

выкрикивать окончание, петь 

пиано и меццо, пиано с 

сопровождением и без. 

«Идет весна», В. Герчик, 

«Солнечная капель», С. 

Соснин, «Приходите в гости 

к нам», В. Дашкевич, 

«Прощальная», Т. Бокач, 

«Поппури» из песен 

Шаинского, 

«Детство», Е. Ветров, 

«Бабушка Яга», М. Славкин, 

«Это Родина моя», Н. 

Луконина 

●Песенное творчество Учить импровизировать, 

сочинять простейшие 

мелодии в характере марша, 

танца. 

«Придумай песенку» 

(импровизация) 

●Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Учить самостоятельно менять 

движения со сменой музыки, 

совершенствовать элементы 

вальса, ритмично выполнять 

бег, прыжки, разные виды 

ходьбы, определять жанр 

музыки и самостоятельно 

подбирать движения, 

различать характер мелодии 

и передавать его в движении. 

«Улыбка» - ритмический 

тренажер, 

Шаг и элементы полонеза 

под муз. Ю. Михайленко, 

Шаг с притопом, 

Танцевальное упражнение 

«Раз, два, три, на носочки» 

Расхождение и сближение в 

парах под муз. Т. Ломовой,, 

Элементы вальса «Звёздная 

страна» 

●Танцы Совершенствовать 

исполнение танцев, плясок, 

хороводов, выполнять танцы 

ритмично, в характере 

музыки, эмоционально 

доносить танец до зрителя. 

«Полонез» Ю. Михайленко, 

«Танец с цветами», 

«Танец Салажат», 

«Танец с платочками», 

Общий танец «Птицы» 



 

 

Развивать умение владеть 

элементами русского 

народного танца, уверенно и 

торжественно исполнять 

бальные танцы. 

●Игры Учить выразительно 

двигаться в соответствии с 

музыкальным образом, 

согласовывать свои действия 

с действиями других детей. 

Воспитывать интерес к 

русской народной игре. 

«Ищи», Т. Ломова,  

«Узнай по голосу»,  

В. Ребикова 

●Музыкально- 

игровое творчество 

Развивать творческую 

фантазию в исполнении 

игровых и танцевальных 

движений. Игра на муз, 

инструментах. 

- Развивать ритмический 

слух, исполнительские 

способности. На 

металлофоне учить 

исполнять знакомые попевки. 

«Котик и козлик»,       

Е. Тиличеева,  

«Во поле береза стояла», 

р.н.п. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить создавать песенные, 

игровые, танцевальные 

импровизации. 

«Придумай свой вальс» 

(импровизация) 

 

 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар  

Подготовительная 

группа  
АПРЕЛЬ  

●Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить различать средства 

музыкальной выразительности, 

определять образное 

содержание музыкальных 

произведений, накапливать 

музыкальные впечатления. 

Побуждать передавать образы 

природы в рисунках созвучно 

музыкальному образу. 

Углублять представления об 

изобразительных возможностях 

музыки. Развивать 

представления о связи 

«Мимолетное видение»,  

С. Майкапар, 

«Старый замок», «Гном» 

 М. Мусоргский, 

 «Океан - море синее»,  

Н. Римский-Корсаков,  

«Танец лебедей», «Одетта и 

Зигфрид» из балета 

«Лебединое озеро», 

 «Мыши» из балета 

«Щелкунчик», «Фея 

Карабос», «Танец с 

веретеном» из балета 



 

 

музыкальных и речевых 

интонаций. Расширять 

представления о музыкальных 

инструментах и их 

выразительных возможностях. 

«Спящая красавица», 

 П.И. Чайковский 

●Развитие голоса и 

слуха 

Развивать звуковысотный слух, 

чувство ритма. 

«Ритмическое лото», «Угадай 

по ритму», Л. Комисарова, Э. 

Костина 

●Пение. 

Усвоение песенных 

навыков 

Продолжать воспитывать 

интерес к русским народным 

песням; любовь к Родине. 

Развивать дикцию, 

артикуляцию. Учить петь песни 

разного характера выразительно 

и эмоционально, передавать 

голосом кульминацию, петь 

пиано и меццо-сопрано с 

сопровождением и без. 

Попевка «Луна», Е. Горбина 

«День Победы», Т. Чудова, 

«Приходите в гости к нам», 

В. Дашкевич, 

«Если б не было школ» из 

к/ф, «Поппури» из песен 

Шаинского,  

«Прощальная», Т. Бокач, 

«Катюша», М. Блантер, 

«Сегодня салют», М. 

Протасов, 

«Мой город – герой», Н. 

Бобкова 

●Песенное 

творчество 

Придумывать собственную 

мелодию в ритме марша 

«Марш»,  

В. Агафонников 

●Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Знакомить с шагом и 

элементами полонеза, отмечать 

в движениях чередование фраз 

и смену сильной и слабой 

долей. 

«Осторожный шаг», Ж. 

Люли, 

Шаг полонеза, элементы 

полонеза, 

Шаг вальса, элементы вальса, 

Танец девочек с Цветами 

 

●Танцы Учить передавать в 

танцевальных движениях 

характер танца, двигаться в 

танце ритмично, эмоционально,  

свободно танцевать с 

предметами. 

«Полонез», Ю. Михайленко, 

«Танец с шарфами»,  

Танец «Вальс», 

Танец «Калинка», 

Танец «Птицы»  

●Игры Развивать умение двигаться 

выразительно в соответствии с 

музыкальным образом. 

Воспитывать коммуникативные 

качества. 

Побуждать к игровым 

импровизациям. 

«Кто скорей ударит в 

бубен?», Л. Шварц, 

«Пчелка и цветы» 

(импровизация) 



 

 

●Музыкально- 

игровое творчество 

Развивать умение 

выразительной передачи 

игрового действия. Игра на 

металлофоне - 

совершенствовать навыки игры 

на муз. инструментах. Уметь 

вовремя вступить – играть свою 

партию, ориентируясь на 

педагога(дирижера), ритмично 

исполнить свою партию. 

«Посадили мы горох»,  

Е. Тиличеева, 

«Замри» или «Море 

волнуется раз…» 
«Я на горку шла», р.н.п., 

«Полька», И. Дунаевский 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Побуждать к игровым 

импровизациям. 

«Пчелка и цветы» 

(импровизация) 

 

 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар  

Подготовительная 

группа  
МАЙ  

●Слушание музыки.  

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить различать средства 

музыкальной выразительности, 

определять образное 

содержание музыкальных 

произведений, накапливать 

музыкальные впечатления. 

Побуждать передавать образы 

природы в рисунках, созвучных 

музыкальному образу. 

Углублять представления об 

изобразительных возможностях 

музыки. Развивать 

представления о связи 

музыкальных и речевых 

интонаций. Расширять 

представления о музыкальных 

инструментах и их 

выразительных возможностях. 

«Петрушка»,  

И. Стравинский,  

«Токката», И.С. Бах, 

«Концерт», А. Вивальди, 

«Концерт для гобоя с 

оркестром»,  

«Концерт для флейты с 

оркестром», «Концерт для 

арфы с оркестром», В. 

Моцарт 

 

●Развитие голоса и 

слуха 

Различать высоту звука, тембр. «Музыкальное лото», «На 

чем играю?», Н. Кононова 

●Пение. 

 Усвоение песенных 

навыков 

Развивать дикцию, 

артикуляцию. Учить исполнять 

песни разного характера 

выразительно, эмоционально, в 

диапазоне октавы, передавать 

«Первые шаги»,  

С. Пожлаков,  

«До свиданья, детский сад!»,  

Г. Левкодимов, 
«Прощальный вальс», 



 

 

голосом кульминации, петь 

пиано и меццо-сопрано с 

сопровождением и без, петь по 

ролям с сопровождением и без. 

Воспитывать интерес к русским 

народным песням, любовь к 

Родине. 

 Е. Филиппов, 

«Попевка «Луна», Е. 

Горбина, 

«Поппури»,муз.В.Шаинского 

«Приходите в гости к нам», 

В. Дашкевич, 

«Прощальная», Т. Бокач, 

«О той весне», Е. Плотникова 

● Песенное 

творчество 

Придумывать собственную 

мелодию в ритме вальса. 

«Весной», Г. Зингер 

●Музыкально-

ритмические 

движения. 

 Упражнения 

Знакомить с шагом и 

элементами полонеза. Учить 

отмечать в движениях 

чередование фраз и смену 

сильной и слабой долей. 

«Спортивный марш», 

 В. Соловьев-Седой, 

Элементы вальса, 

«Боковой галоп», Ф. Шуберт, 

«Контраданс», И.С. Бах, 

Элементы разученных танцев 

● Пляски Учить передавать в 

танцевальных движениях 

характер танца  двигаться в 

танце ритмично, эмоционально; 

свободно танцевать с 

предметами. 

«Дважды два - четыре», 

В. Шаинский,  

Танец «Вальс», 

Танец «Калинка», 

Танец девочек с Цветами, 

Танец «Птицы», 

«Танец разбойников» из м/ф 

«Бременские музыканты», Г. 

Гладков 

● Игры Двигаться выразительно в 

соответствии с музыкальным 

образом. Воспитывать 

коммуникативные качества, 

развивать художественное 

воображение. 

«Кто скорее?» Т. Ломова,  

«Игра в дирижера», А. 

Фаттал, 

«Луна» 

«По болоту Пётр шел», И. 

Смирнова 

● Музыкально-

игровое творчество 

Развивать умение выразительно 

передавать игровые действия, 

воспитывать выдержку, 

коммуникативные качества. 

Игра на муз. инструментах - 

совершенствовать навыки игры, 

самостоятельно подбирать 

муз.инстр., правильно их 

использовать. 

«Лягушки и аисты», В. 

Витлин, «К нам гости 

пришли», Ан. Александров, 

«Полька», И. Дунаевский 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Побуждать к игровым 

импровизациям 

«Допой песенку» 

(импровизация) 

 



 

 

 
 

2.3. Модель интеграции музыкально-художественной деятельности с 
другими образовательными областями 

 

Образовательная 1. Формирование представления о музыкальной 
 

 

область культуре и музыкальном искусстве; развитие 
 

 навыков игровой деятельности; формирование 
 

«Социально-

коммуникативное 

гендерной, семейной, гражданской     

принадлежности, патриотических чувств, 
 

развитие»           чувства принадлежности к мировому 
 

 сообществу. 
 

 2. Развитие свободного общения о музыке с 
 

 взрослыми и сверстниками; 
 

 3. Формирование основ безопасности собственной 
 

 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности. 
 

  
 

   
 

Образовательная 1. Расширение музыкального кругозора детей; 
 

область 2. Сенсорное развитие; 
 

«Познавательное 3. Формирование целостной картины мира 
 

развитие» средствами музыкального искусства, творчества. 
 

   
 

Образовательная 1. Развитие устной речи в ходе высказываний 
 

область  детьми своих впечатлений, характеристики 
 

«Речевое  музыкальных произведений; 
 

развитие» 2. Практическое овладение детьми нормами речи; 
 

 3. Обогащение «образного словаря» 
 

    

Образовательная 1. Развитие детского творчества; 
 

область 2. Приобщение к различным видам искусства; 
 

«Художественно- 3. Использование художественных произведений 
 

эстетическое  для обогащения содержания музыкальных 
 

развитие»  примеров; 
 

 4. Закрепления результатов восприятия музыки. 
 

 5. Формирование интереса к эстетической стороне 
 

  окружающей действительности. 
 

  
 

Образовательная 1. Развитие физических качеств в ходе музыкально 
 

область          - ритмической деятельности; Использование 
 

«Физическое 

         музыкальных произведений в качестве  

         музыкального сопровождения различных видов      
 

развитие»          детской деятельности и двигательной 
 

  и активности; 
 

      2. Сохранение и укрепление физического и 
 

 психического здоровья детей; 
 

      3.  Формирование представлений о здоровом образе 
 



 

 

 жизни, релаксации. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. План воспитательно-образовательной работы музыкального 

руководителя в блоке совместной деятельности с детьми по месяцам года 
на 2022-2023 учебный год.  

 

Планирование праздников и развлечений  

М
ес

я

ц
 

Тема проведения Форма проведения РППС 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

«День знаний» 

 

 

27 сентября - День 

дошкольных 

работников 

Тематический 

праздник 

 

Досуг 

Подготовка атрибутов, 

плакаты. 

 

Оформление зала. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

1 октября – день 

музыки. 

 

Праздник «Осени» 

Вечер музыки 

 

 

Праздник 

Оформление зала. 

 

 

Оформление зала, 

костюмов, плакатов, 

нарядная одежда. 

Н
о

я
б
р

ь
 

    

Осенние игры и 

забавы. 

 

Концерт/Праздник 

«Осенние мотивы» 

 

 

9 ноября – День 

рождения детского 

сада 

 

 

 

25 ноября – День 

матери 

Вечер развлечений 

 

 

Концерт 

 

 

 

Праздничное 

мероприятие 

 

 

 

 

Вечер досуга 

 

Оформление осенней 

выставки. 

 

Оформление зала, 

костюмов, плакатов, 

нарядная одежда. 

 

Оформление зала, 

плакатов, нарядная 

одежда, эстафеты, 

выступления педагогов и 

детей. 

 

Музыкальное 

оформление, подготовка 

муз. номеров. 



 

 

Д
ек

а
р

ь
 

  

Новый год 

 

 

 

 

«Зимние игры и 

забавы» 

Праздник 

 

 

 

 

Развлечение 

Оформление зала, 

костюмов, плакатов, 

нарядная одежда, 

конкурсы и эстафеты. 

 

Оформление новогодней 

выставки. 

Я
н

в
а

р
ь

 

  

Каникулы.  

Прощание с елочкой 

 

11 января – 

Всемирный день 

«Спасибо» 

 

 

27.01 – День полного 

освобождения  

Ленинграда от 

фашистской 

блокады. 

Театральная 

неделя 

 

Досуг 

 

 

 

 

Тематический 

утренник «Мой 

город, ты 

непобедим! 

Изготовление костюмов, 

декораций. 

 

Оформление зала, 

подготовка атрибутов. 

 

 

 

Оформление зала. 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

   

 10 февраля – День 

памяти А.С. 

Пушкина 

 

«День защитников 

Отечества»  

 

Масленица 

Тематический 

вечер 

 

 

Праздничное 

развлечение 

 

Фольклорный 

досуг 

«Масленичные 

забавы» 

 

Оформление зала. 

 

 

 

Конкурсы  

 

 

Подготовка костюмов, 

атрибутов. 



 

 

М
а

р
т
 

   

Праздничный 

концерт  

«8 Марта» 

 

 

 

 

«Весенние игры и 

забавы» 

 

Неделя музыки для 

детей и юношества 

 

 

31 марта - День 

рождения                  

К.И. Чуковского 

Праздник 

 

 

 

 

 

 

Вечер развлечений 

 

 

Тематическая 

неделя 

 

 

Тематические 

вечера досуга 

Оформление зала, 

костюмов, плакатов, 

нарядная одежда, 

конкурсы, эстафеты, 

выступления родителей. 

 

 

Оформление весенней 

выставки. 

 

 

 

 

Подготовка подборки 

музыкальных 

произведений, 

видеозаписей, 

музыкальных игр. 

Изготовление костюмов, 

атрибутов. 

А
п

р
ел

ь
 

  

«День смеха» 

 

12 апреля- День 

космонавтики 

 

 «Весенние мотивы» 

 

29 апреля – 

Международный 

день танца 

Вечер досуга 

 

Вечер досуга 

 

 

Вечер детской 

самодеятельности 

 

Вечер музыки 

 

Оформление зала. 

 

Оформление зала. 

 

 

Подготовить нарядную 

одежду. 

 

Оформление зала. 

 



 

 

М
а

й
 

 
9 мая День Победы 

 

 

 

«Выпускной вечер» 

 

 

 

 

 

 

27 мая - День города. 

Утренник - 

«Праздник мира и 

весны» 

 

Праздник с 

родителями 

 

 

 

 

 

Тематический 

утренник «С днем 

рождения, Санкт-

Петербург!» 

Оформление зала, стенда, 

нарядная одежда, 

подготовка плакатов. 

 

Оформление зала, 

костюмов, нарядная 

одежда, подготовка 

плакатов, подарки для 

детей, конкурсы, 

эстафеты, выступления 

родителей. 

 

Оформление зала. 

 
 
 
2.6. Формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 
 

№ Наименование мероприятия Месяц Ответственный 

1.  Индивидуальные консультации   Сентябрь Музыкальный 

руководитель 

2.  Консультация «Внешний вид ребенка 

на занятии». 

Сентябрь Музыкальный 

руководитель 

3.  Предложить родителям адреса 

сайтов, где родители могут получить 

важную информацию в помощь 

семейному музыкальному 

воспитанию. 

Сентябрь Музыкальный 

руководитель 

4.  Беседа  на тему: «Культура 

поведения родителей и детей на 

празднике в детском саду» 

Октябрь  Музыкальный 

руководитель 

5.  Привлечение родителей к подготовке 

костюмов к осеннему празднику. 

Октябрь Музыкальный 

руководитель 

6.  Оказание помощи родителям по 

созданию предметно- музыкальной 

среды дома. 

Ноябрь Музыкальный 

руководитель 

7.  Мастер класс на тему: 

«Музыкальные инструменты своими 

руками» 

Ноябрь Музыкальный 

руководитель 

8.  Привлечение родителей к подготовке 

Новогоднего утренника. 

Декабрь Музыкальный 

руководитель 



 

 

9.  Консультация «Музыкотерапия в 

детском саду и дома». 

Январь Музыкальный 

руководитель 

10.  Анкетирование «Музыка в вашей 

семье». 

Январь Музыкальный 

руководитель 

11.  Привлечение родителей к подготовке 

праздника, посвященному Дню 

защитника Отечества 23 февраля и 

Международному женскому дню 8 

марта. 

Февраль Музыкальный 

руководитель 

12.  Советы родителям «Десять 

причин  поступить в музыкальную 

школу» 

Март Музыкальный 

руководитель 

13.  Консультация для родителей по 

вопросам выпускного. 

Апрель Музыкальный 

руководитель 

14.  «Музыкальная гостиная»- посещение 

родителями музыкальных 

мероприятий. 

Апрель Музыкальный 

руководитель 

15.  Ознакомление родителей с 

результатами мониторинга. 

Май Музыкальный 

руководитель 

16.  Участие в подготовке к утреннику 

посвященному Дню Победы. 

Май Музыкальный 

руководитель 

17.  Совместная подготовка к 

выпускному балу. 

Май Музыкальный 

руководитель 



 

 

3. Организационный раздел 
 
3.1. Структура реализации образовательного процесса 

 

Занятия  по образовательной области «Музыка» проводятся 2 раза в неделю в 

соответствии с требованиями СанПин в музыкальном зале. 
 

Программа рассчитана на 76 занятий в год. 
 

 

Максимально допустимая образовательная нагрузка: 

 

Группа Возраст Длительность 

  занятия (минут) 
   

Подготовительная с 6 до 7 лет 30  

 

Учебный план 

Подготовительная к школе группа 

 

 

Занятия  

В неделю Всего 

Количество Продолжительность Количество 

2 30 минут 76 

Вечер досуга,  

развлечения 

1 30 минут 38 

 

 

 

Расписание организованной деятельности в музыкальном зале 

 

 

Понедельник 

вечер досуга 

 

 

Среда 

занятия 

 

Пятница 

занятия 

 «Паровозик»   

15.45 – 16.15 

 

«Теремок» 

16.25-16.55 

 

«Паровозик» 

9.00-9.30 

 

«Теремок» 

9.40-10.10 

«Теремок» 

9.00-9.30 

 

«Паровозик» 

10.35-11.05 

 

 

3.2. Условия реализации образовательной программы дошкольного 
 

образования 
 

3.2.1. Психолого-педагогические условия реализации программы: 
 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 



 

 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;                     

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 
 
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 
 
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 
 
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 
 
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия. 
 

 
3.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Направления 

работы 

Условия поддержки детской инициативы 

Развитие 

самостоятельности 

Организация вариативной предметно-развивающей среды: 

создание «платформы» для творческих инициатив ребёнка 

(костюмы, атрибутика, муз. инструменты, пособия и т.д.); 

сменяемость предметно- пространственной среды в 

соответствии с интересами детей и тематическим 

планированием не реже, чем 1 раз в месяц. 

Развитие 

свободной игровой 

деятельности 

   Игровая музыкальная среда постоянно обновляется в 

соответствии с текущими интересами и инициативами детей. 

Музыкальное оборудование разнообразно и доступно 

ребенку. 

   Косвенное руководство игрой через предложение способов 

реализации детских идей. 

Развитие 

познавательной 

   Использование метода проектной деятельности в 

образовательной работе с детьми. 



 

 

деятельности    Создание педагогом проблемных ситуаций, проблемно-

противоречивых ситуаций, стимулирующих познавательные 

интересы детей. 

   Обеспечение педагогом атмосферы поддержки и участия в 

ходе обсуждения и решения проблемных ситуаций, 

творческих вопросов. 

   Организация обсуждения, в котором дети могут 

высказывать разные точки зрения по одному и тому же 

вопросу. Оказание помощи в обнаружении ошибки в 

рассуждениях. 

   Использование дополнительных средств (двигательные, 

образные, в том числе наглядные модели и символы) в 

случаях, когда детям трудно решить задачу. 

   Предметно-развивающая среда наполнена современными 

материалами. 

Творческое 

самовыражение 

художественными 

средствами 

   Наличие в образовательной среде разнообразных 

материалов обеспечивающих возможность заниматься 

разными видами музыкальной деятельности (пением, игрой 

на музыкальных инструментах, движением, моделированием 

видов музыкальной деятельности, актерским мастерством, 

танцем) 

   Создание педагогом атмосферы принятия и поддержки во 

время занятий детьми творческими видами деятельности. 

   Проведение инструктажа по технике безопасности во время 

занятий детьми творческими видами деятельности. 

   Поддержка детской инициативы в воплощении замысла и в 

выборе необходимых для этого средств.  

   Оказание помощи и поддержки в овладении необходимыми 

для реализации творческого замысла техническими 

навыками. 

   Организация предметно-развивающей среды, которое 

меняется в зависимости от поставленных задач и 

обеспечивает достаточно места для активности. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.2.3.Методическое обеспечение образовательного процесса 
 

 

1. «От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования\ под.ред.Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

2. Абелян Л.М. Забавное сольфеджо: Учебное пособие для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. – М., 2005. 

3. Антипина Е.А. Музыкальные праздники в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 

2002. – 72с. 

4. Буренина А.И. Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической  

пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста). – 2-е 

изд., испр. и доп. – СПб.: ЛОИРО, 2000. – 220 с. 

5. Вейс П. Ступеньки в музыку. Пособие по сольфеджио.– М., 1980. 

6. Ветлугина Н.А.  Музыкальный букварь. – М., 1969. 

7. Ветлугина Н.А. Детский оркестр. – М., 1976. 

8. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 1981. 

9. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М.,  1968. 

10. Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального 

воспитания в детском саду. – М., 1983. 

11.  Вихарева Г.Ф. Пестрые страницы. Песни и развлечения для самых  

маленьких: Методическое пособие для музыкальных руководителей ДОУ. 

– СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003 – 40 с.  

12.  Выготский Л.С.  Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1991. 

13.  Гомонова Е.А. Веселые песенки для малышей круглый год. – Ярославль.: 

Академия развития: Академия, Ко : Академия Холдинг, 2000. – 112 с. 

14.  Горбина Е.В. Лучшие попевки и песенки для музыкального развития 

малышей / Е.В. Горбина; худож. С.В. Павлычева. – Ярославль: Академия 

развития, 2007. – 48 с. 

15.  Горшкова Е.В. От жеста к танцу. Методика и конспекты занятий по 

развитию у детей 5-7 лет творчества в танце. – М.: Изд. «Гном и Д», 2002. – 



 

 

120 с. 

16. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96 с. 

17.  Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 

Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 160 с. 

18. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 192 с. 

19. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. Подготовительная группа. С.Петербург: 

Композитор, 2011 

20. Каплунова И., Новоскольцева И «Ладушки». Подготовительная группа 

2011 г. 

21. Кленов А. Там, где музыка живет. – М., 1994. 

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

1982. 

23. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах. – М., 1990. 

24.  Ладыгина Т.Б. Стихи к осенним детским праздникам. – М.: Сфера 

образования, 2014. – 96с. – (Самые лучшие стихи для детского сада).  

25. Ладыгина Т.Б. Стихи к весенним детским праздникам. – М.: Сфера 

образования, 2014. – 96с. – (Самые лучшие стихи для детского сада). 

26.  Ладыгина Т.Б. Стихи к летним детским праздникам. – М.: ТЦ Сфера 

образования, 2015. – 96с. – (Самые лучшие стихи для детского сада). 

27. Ладыгина Т.Б. Стихи к зимним детским праздникам. – М.: Сфера 

образования, 2016. – 96с. – (Самые лучшие стихи для детского сада). 

28. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. – М.,  1981. 

29. Макшанцева Е.Д. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального 

руководителя детского сада. – М., 1991. 

30. Мартынов И.И. Золтан Кодай: Монография. – М.,1983. 

31. Методика музыкального воспитания в детском саду / под. ред. Н. А. 

Ветлугиной. – М., 1989. 



 

 

32. Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. 

Ветлугина Н.А. и др. – М., 1989. 

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

Ветлугина Н.А. и др. – М., 1990. 

34. Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа. Песни, игры, 

пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1985. 

35. Музыка в детском саду. Средняя группа. Песни, игры, пьесы / сост. 

Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1987. 

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

Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1986. 

37. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 лет / авт. -

сост. С.И. Бекина и др. – М., 1981. 

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

сост. С.И. Бекина и др. – М., 1983. 

39. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6 – 7 лет / авт. -

сост. С.И. Бекина и др. – М., 1984. 

40. «Музыкальная палитра» Учебно-методический и литературно-

музыкальный журнал для музыкальных руководителей ДОУ, учителей 

музыки, руководителей художественных студий в домах детского 

творчества, преподавателей цикла музыкальных дисциплин. Сост. и ред. 

А.И. Буренина. Период. издания с 2000г.   

41. Назайкинский Е.В.  О психологии восприятия музыки. – М., 1972. 

42. Новикова Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников: пособие для 

практических работников дошкольных образовательных учреждений. – М., 

2000. 

43. Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами. Книга для музыкального 

руководителя детского сада. – М., 2003 

44. Петрушин В.И. Развитие музыкального восприятия// Музыкальная 

психология. – М., 1997. 

45. Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. i– М., 2000. 



 

 

46. Радынова О.П. Музыкальное развитие детей:  – М., 1997. 

47. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. – М., 2000. 

48. Радынова О.П. Слушаем музыку – М., 1990. 

49. Радынова О.П., Катинене А.Н., Палавандишвили М.Л. Музыкальное 

воспитание дошкольников. – М., 1994. 

50. Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-ритмического воспитания 

детей 2 – 3 лет. Топ – хлоп, малыши! - СПб., 2001. 

51. Со-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика детей. Учебно-

методическое пособие для дошкольных и школьных учреждений. – СПб., 

2000. 

52.  Суворова Т. Танцевальная ритмика для детей: Учеб. пособие. Вып.2. — 

СПб, «Музыкальная палитра», 2005г.  

53.  Суворова Т. Танцевальная ритмика для детей: Учеб. пособие.  Вып. 4, 

2006г. 

54. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей // Избранные труды: В 

2 т. – М., 1985. 

55. Усова О.В. Программа «Развитие личности ребенка средствами 

хореографии». Театр танца. Для детей 3 – 6 лет. – Екатеринбург, 2001. 

56. Усова О.В. Учебно-методическое пособие. Театр танца О. Усовой. – 

Шадринск, 2003. 

57.  Учебно-методический и литературно-музыкальный журнал «Колокольчик» 

Период. Издания. Сост.и ред. Смирнова И.Г. «Репрография» СПб. 1998 - 

2014 гг. 

58. Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса у детей 3 – 5 

лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1986. 

59. Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 5 – 6 

лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1987. 

60. Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 6 – 7 

лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1988. 



 

 

61. Шкляр Л.В. и др. Теория и методика музыкального образования детей. – 

М., 1998. 

62. Эстетическое воспитание в детском саду / Под. ред. Н.А. Ветлугиной. – М., 

1985. 

3.2.4. Создание развивающей предметно-пространственной среды 
 

         Наполнение предметно – пространственной среды музыкального зала, 

обеспечивающей реализацию программы дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС: 

Предметно - пространственное пространство музыкального зала состоит из 

следующего оборудования: 
 

Музыкально-дидактические игры:   
 


 музыкально- дидактическая игра «Птицы и птенчики»


 дидактическая игра «Теремок»


 музыкально- дидактическая игра «Качели»


 музыкальное лото «Чья песенка?»


 музыкально- дидактическая игра «Определи звук»


 настольная игра  «Лесенка»


 настольная игра «Какой инструмент лишний?»


 лото «Составь оркестр»


 лото «Русские и зарубежные композиторы»

 карточки  «Солнышко и тучка»

 модули на выкладывание различных звуковысотных вариантов 

Картотека, включающая в себя следующее содержание: 
 

 ритмодекламация с движениями


 звуковые стихи


 творческие игры


 карточки долгих и коротких звуков


 декламации с ритмическим и музыкальным сопровождением


 модули для ориентировки в пространстве




 

 

 речевые игры


 коммуникативные игры


 творческое музицирование




Детские музыкальные инструменты:


 музыкальные инструменты со звуком неопределенной высоты:
 

погремушки, погремушки с бубенцами, маракасы (облегченные), бубны, 

барабаны, тамбурины, треугольники, кастаньеты; 

 

 детские музыкальные инструменты, построенные на одном звуке: свирели, 

свистульки, дудки; 

 

 детские музыкальные инструменты с диатоническим и хроматическим 

звукорядом: металлофоны, ксилофоны, диатонические колокольчики;


 русские народные ударные инструменты: бубенцы, 

колотушки,треугольники, ложки, трещотки веерные, трещотки-вертушки, 

бубны, тамбурины;

 неозвученные музыкальные инструменты: немая клавиатура, лесенка, 

нотный стан с двигающимися нотками, ступеньки (звукоряд); 

 

Пианино и синтезатор используются в процессе групповых и индивидуальных 

занятий, для организации различных музыкально-дидактических игр, 

упражнений. 
 

Оборудование художественно-театральной деятельности в детском саду: 
 

1. Куклы 

2. Костюмы:


 костюмерная с комплектами стандартных костюмов 

 головные уборы и шапочки  
 

Прочее оборудование: 

 2 ширмы 

 мольберты



 Музыкальное оборудование: 

 фортепиано  



 

 

 

      Мультимедийное оборудование: 


 музыкальный центр,

 проектор, 

 экран, 

 контроллер Ross DMX Control 1232

 микшерный пульт Behringer Xenyx 1202fx

 2 усилителя (Crown XLS 1002 Drivecore, Rem)

 6 колонок (подвесных)

 4 цветовых прожектора

 диско шар (подвесной)

 компьютер

 два микрофона, 

 подставки под микрофоны



Приложение №1 

 

Мониторинг уровня развития,  

 по образовательной области «Музыка» 

 

 

 

Приложение №2 

План взаимодействия музыкального руководителя и воспитателей  

на 2022-2023 учебный год 
 

Сентябрь  1. Оформление музыкальных уголков в соответствии с 

возрастными особенностями детей (внести новые 

атрибуты, дидактические игры, разъяснить их 

предназначение.) 

2. Индивидуальная работа по использованию игровых 

приемов; 

3. Индивидуальные консультации 

4. Беседа по внешнему виду детей на занятиях, 

обязанностях воспитателя во время занятий 
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Октябрь 1. Подготовка и обсуждение сценариев к осеннему 

утреннику. 

2. Проведение осенних праздников: 

- организационные моменты; 

- подбор костюмов; игровых атрибутов; 

- репетиции с воспитателями; 

- оформление музыкального зала 

Ноябрь  1. Обсуждение сценариев новогодних утренников, 

выбрать действующих лиц, ведущих. Репетиции 

новогоднего утренника. 

Декабрь  1. Подготовка и проведение новогодних праздников: 

- организационные моменты; 

- подбор костюмов; игровых атрибутов; 

- репетиции с воспитателями, героями; 

- оформление музыкального зала; 

     2.  Пополнение групповых аудиотек танцевальной 

          музыкой, музыкой для слушания. 

Январь 1. Консультация «Использование фоновой музыки в 

режимных моментах»; 

2. Разучивание песенного репертуара. Обсуждение плана 

музыкальных занятий; 

3. Обсуждение сценария к утреннику «Мой город, ты 

непобедим!» 

Февраль 1. Консультация «Музыкотерапия»; 

2. Обсуждение сценариев к развлечению на улице 

«Масленица»: 

- организационные моменты; 

- подбор костюмов, игровых атрибутов; 

3. Подготовка к празднику «День защитника Отечества»: 

- организационные моменты; 

- подбор костюмов; игровых атрибутов; 

- репетиции с воспитателями; 

- оформление музыкального зала; 

4.  Подготовка к празднику, посвященному 8 марта: 

-  организационные моменты; 

- подбор костюмов; игровых атрибутов; 

- репетиции с воспитателями 

Март 1. Репетиции с воспитателями по ведению праздников, 

посвященных 8 марта; 

2. Оформление музыкального зала; 

3. Проведение утренников, посвященных 8 марта.  

Апрель 1. Практикум по разучиванию подвижных музыкальных  

игр. 

2.  Подготовка к тематическому утреннику «Праздник 



 

 

мира и весны», обсуждение выпускного утренника: 

- организационные моменты; 

- подбор костюмов, игровых атрибутов; 

- репетиции с воспитателями; 

- оформление музыкального зала. 

3.   Подготовка к утреннику «Праздник мира и весны»: 

- организационные моменты; 

- подбор костюмов; игровых атрибутов; 

    - репетиции с воспитателями; 

- оформление музыкального зала 

4. Подготовка к Международному дню танца. 

Май  1.  Подготовка к выпускному празднику: 

- организационные моменты; 

- подбор костюмов, игровых атрибутов; 

- репетиции с воспитателями; 

- оформление музыкального зала. 

2.  Консультация «Результаты мониторинга развития 

музыкальных способностей»: 

 - поиск и поддержка талантливых детей; 

 - рекомендации по дальнейшему развитию одаренных    

   и талантливых детей. 

3.  Подготовка к празднику «День защиты детей»: 

- организационные моменты; 

- подбор костюмов, игровых атрибутов; 

- репетиции с воспитателями; 

- оформление музыкального зала. 

 

 

 

Краткая презентация 
 
Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на 

основе обязательного минимума содержания по музыкальному развитию детей 

подготовительной группы. Богатейшее поле для художественно-эстетического 

развития детей, а также развития их творческих способностей представляет 

образовательная область «Художественно - эстетическое развитие». Осваивая эту 

область знаний - дети приобщаются к музыкальному искусству – это способствует 

развитию музыкальных и общих способностей, формированию музыкальной и 

общей культуры. Реализация программы осуществляется через фронтальную и 

индивидуальную непосредственно-образовательную деятельность педагогов с 

детьми. Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников. Рабочая программа определяет 

содержание и структуру деятельности музыкального руководителя по разделам: 

- «Слушание»  

- «Пение»  



 

 

- «Песенное творчество» 

- «Музыкально-ритмические движения» 

- «Музыкально-игровое и танцевальное творчество»  

- «Игра на детских музыкальных инструментах».  

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации; 

- его личностного развития; 

- развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 
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