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1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

 
    Современная наука признает раннее детство как период, имеющий 

огромное значение для всей последующей жизни человека. Результаты 

нейропсихологических исследований доказали, что человеческий мозг имеет 

специальные разделы, ответственные за музыкальное восприятие. Из этого 

следует, что музыкальные способности – часть нашего биологического 

наследия. Влияние же музыки на эмоциональное состояние человека давно 

закрепило первые позиции среди других видов искусств. По мнению В.А.    

Сухомлинского: «Музыка является самым чудодейственным, самым тонким 

средством привлечения к добру, красоте, человечности. Чувство красоты 

музыкальной мелодии открывает перед ребенком собственную красоту – 

маленький человек осознает свое достоинство…». 

     В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не 

заменимое средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все 

доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни. 

Рабочая программа разработана с учетом  основных принципов, 

требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в ДОУ, возрастных особенностях детей дошкольного возраста 

от 2  до 7 лет.  

Рабочая программа по музыкальному воспитанию разработана в 

соответствии с основной образовательной программой МБДОУ №127 города 

Мурманска и в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами: 

 

 Конвенцией ООН «О правах ребенка»; 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Законом об образовании 2013 – федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155) 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049 – 

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№26; 

 Уставом МБДОУ г. Мурманска №127; 

Должностной инструкцией в музыкального руководителя 

 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной 

программы определяются  на основе ФГОС дошкольного образования, Устава ДОУ, 

приоритетного направления - физического развития дошкольников с учетом 

регионального компонента,  на основе анализа результатов предшествующей педа-

гогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится 

дошкольное образовательное учреждение.  

Цель реализации программы: разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

 

 

 
 
 

 



ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка.  

 Принцип научной обоснованности и практической применимости.  

 Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста.  

 Принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса.  

 Принцип развития ребёнка с учетом возрастных закономерностей его 

психического развития на каждом возрастном этапе.  

 Принцип реализации качественного, возрастного, культурно-

исторического, личностного и деятельностного подходов.  

 Принцип последовательности предусматривает усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания.  

 Принцип интеграции развития музыкальности ребёнка с другими 

видами художественно-эстетической деятельности  

 

 
 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ: 
 

• Программа сформирована на основе ООП ДО с интеграцией 

парциальной программы музыкального образования детей дошкольного 

возраста.  

• Программа определяет содержание и организацию музыкальной 

образовательной деятельности детей от 2 до 7 лет.  

• Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в музыкальной деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

• Программа   определяет   комплекс   основных   характеристик   

музыкального образования (объём, содержание и планируемые результаты 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 



1.2. . ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И 
РАЗВИТИЯ 

 

 Проявляет инициативу и самостоятельность  в различных видах музыкальной деятельности; 

 Обладает установкой положительного отношения к миру; 

 Обладает развитым воображением, которое реализуется в различных видах музыкальной деятельности; 

 Использует речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний; 

 Подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
 

Ранняя группа Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 
группа 

- различать высоту 

звуков (высокий -

низкий); 

- узнавать знакомые 

мелодии; 

- вместе с педагогом 

подпевать музыкальные 

фразы; 

- двигаться в 

соответствии с 

характером музыки, 

начинать движения 

одновременно с 

музыкой; 

- слушать музыкальные 

произведения до конца, 

узнавать знакомые песни; 

- различать звуки по 

высоте (октава); 

- замечать динамические 

изменения (громко-тихо); 

- петь не отставая друг от 

друга; 

- выполнять 

танцевальные движения в 

парах; 

- двигаться под музыку с 

- слушать музыкальное 

произведение, 

чувствовать его характер; 

- узнавать песни, 

мелодии; 

- различать звуки по 

высоте (секста-септима); 

- петь протяжно, четко 

поизносить слова; 

- выполнять движения в 

соответствии с 

характером музыки» 

- инсценировать (вместе с 

- 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 

- узнавать гимн РФ; 

- определять музыкальный 

жанр произведения; 

- различать части 

произведения; 

- определять настроение, 

характер музыкального 

произведения; 

слышать в музыке 

изобразительные моменты; 

- воспроизводить и чисто 

петь несложные песни в 

удобном диапазоне; 



 - выполнять 

простейшие движения; 

- различать и называть 

музыкальные 

инструменты: 

погремушка, бубен, 

колокольчик.  

Целевые ориентиры по 
ФГОС ДО: 

 ребенок эмоционально 
вовлечен в 
музыкальные 
действия. 

предметом.  

Целевые ориентиры по 
ФГОС ДО: 

ребенок эмоционально 
вовлечен в музыкально 
– образовательный 
процесс, проявляет 
любознательность. 

педагогом) песни, 

хороводы; 

- играть на металлофоне  

Целевые ориентиры по 
ФГОС ДО: 

ребенок проявляет 
любознательность, 
владеет основными 
понятиями, 
контролирует свои 
движения, обладает 
основными 
музыкальными 
представлениями. 

 

 

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.  

- сохранять правильное 

положение корпуса при 

пении (певческая посадка); 

- выразительно двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, образа; 

- передавать несложный 

ритмический рисунок; 

- выполнять танцевальные 

движения качественно; 

- инсценировать игровые 

песни; 

- исполнять сольно и в 

оркестре простые песни и 

мелодии.  

Целевые ориентиры по 
ФГОС ДО 

ребенок опирается на свои 
знания и умения в 
различных видах 
музыкально – 
художественной 
деятельности. 



 

 

1.3. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ (ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

(2-7 ЛЕТ) 
 
Первая младшая группа (с 2 до 3 лет)  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения; совершенствуются 

зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий; различать мелодии, петь. Для детей этого возраста характерна несознательность 

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников.  

 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
  В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэтолонов, переходят к культурно-выработанным средствам 

восприятия. Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни, различают звуки на 

высоте. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основные достижения возраста связаны с совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи. 

Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащаются 

музыкальные впечатления, способствующие дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры.  

 
Старшая группа (от 5 до 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. 

 
Подготовительная группа (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. 

 

 См. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. – 2-е изд., доп., перераб. – СПб: Невская 

нота, 2015, стр.30-35, стр. 44-47. 
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 
 
 

  Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений.  

  Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса.  

  Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

  Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении.  

 

 
 
См. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. – 2-е изд., доп., перераб. – СПб: Невская нота, 

2015, стр. 23. 

 



 

 

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ 

 
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями воспитанников. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки воспитанников. 

 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка. 

 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 
Диагностика уровня усвоения основного материала. 
 
Диагностика уровня усвоения материала по программе проводится два раза в 

год (октябрь, апрель) в форме группового и индивидуального обследования. 

Все данные заносятся в таблицу, по которым делаются соответствующие 

выводы. 

 
См. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. – 2-е изд., доп., перераб. – СПб: Невская нота, 

2015, стр. 104-109. 

 
 
Диагностический инструментарий представлен в приложении № 1. 
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2.1. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 
МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ С ДЕТЬМИ ОТ 2 ДО 7 ЛЕТ 

 
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

 
Виды муз. 

деятельности 

Образовательные задачи 

Слушание Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую 

музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.  

Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется и 

эмоционально реагировать на содержание. 

Развивать умение различать звуки по высоте  

Пение Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению. 

Музыкально-
ритмические 
движения 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения.  

Формировать способность воспринимать и  воспроизводить простейшие 

движения, показываемые взрослыми (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). Формировать 

умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием. Передавать музыкальные образы. 

Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни. 

  
См. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. – 2-е изд., доп., перераб. – СПб: Невская нота, 

2015, стр.36-43. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ясельки: планирование и репертуар  музыкальных 

занятий с аудиоприложением (2 CD). Пособие для музыкальных руководителей детских 

садов. – СПб.: Изд. «Невская нота», 2015. 
 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 

Виды муз. 
деятельности 

Образовательные задачи 

Слушание  Приобщать детей к  народной и классической  музыке. Познакомить с 

тремя музыкальными жанрами (песней, танцем, маршем). Формировать 

умение различать весёлую и грустную музыку. Приучать  слушать   

музыкальное произведение, пони-мать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении.   Развивать способность 

 различать звуки по высоте в пределах октавы – септимы, замечать 

изменения в силе звучания мелодии. Совершенствовать   умение 

различать звучание музыкальных игрушек,   детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение Способствовать развитию певческих навыков: петь без  напряжения 

в диапазоне ре (ми) – ля (си) первой октавы в одном темпе со всеми, 

чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни. 
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Песенное 
творчество 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен на 

слог «баю – баю» и весёлых на слог «ля-ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства весёлых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-
ритмические 
движения 

Формировать умение двигаться в соответствии с  двухчастной формой 

 музыки и силой её звучания; реагировать на начало звучания музыки и 

ее окончание. Развивать умение маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться 

в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 

игрушками и без них. Способствовать развитию навыков выразительной 

и эмоциональной передаче игровых и сказочных образов. 

Музыкально-
игровое  
и 
танцевальное 
творчество 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии. Формировать навыки более точного выполнения 

движений, передающих характер изображаемых животных. 

Игра на 
детских 
музыкальных 
инструментах 

Знакомить детей  с некоторыми  детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их  звучанием. Формировать умение 

подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 
См. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. – 2-е изд., доп., перераб. – СПб: Невская нота, 

2015, стр. 55-64. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Младшая группа. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD). Пособие для музыкальных 

руководителей детских садов. – СПб.: Изд. «Композитор – Санкт-Петербург», 2015, стр. 3-

117. 
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 

Виды муз. 
деятельности 

Образовательные задачи 

Слушание  Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать её. 

Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш).  Обогащать 

музыкальные впечатления, развивать осознанное отношение к музыке. 

Формировать навыки культурного слушания музыки. Развивать умение 

чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном произведении. 

Формировать умение замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность 

различать звуки по высоте  в пределах сексты, септимы. 

Пение Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать 

умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Побуждать  петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, чётко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без 

него (с помощью воспитателя).  
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Песенное 
творчество 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни 

и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?",  «Что ты 

хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать 

мелодии на заданный текст.  

Музыкально-
ритмические 
движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. Формировать умение 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Формировать умение 

двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок 

и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать 

совершенствовать навыки основных движений (ходьба, бег). 

Музыкально-
игровое и 
танцевальное 
творчество  

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений и сценок, используя мимику и 

пантомиму. Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие 

музыкальные спектакли.     

Игра на 
детских 
музыкальных 
инструментах 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне.   

 
Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста. – 2-е изд., доп., перераб. – СПб: Невская нота, 2015, стр.65-

73. 

спекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD). Пособие для музыкальных 

руководителей детских садов. – СПб.: Изд. «Композитор – Санкт-Петербург», 2015, стр. 4-

147. 

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 
Виды муз. 

деятельности 
Образовательные задачи 

Слушание  Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, эмоциональную 

отзывчивость на неё. Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, народной, и современной музыкой; со 

структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, со строением 

песни. Продолжать знакомить с композиторами. Воспитывать культуру 

поведения при посещении концертных залов, театров. Продолжать 

знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Развивать 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 лёгким звуком в 

диапазоне от  ре первой  до до второй октавы, брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчётливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.   

Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным 
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сопровождением и без него. Содействовать проявлению 

самостоятельности, творческому исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное 
творчество 

Развивать умение импровизировать мелодию на заданный текст,     

 сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

бодрый марш, плавный вальс, весёлую плясовую. 

Музыкально-
ритмические 
движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, её эмоционально-образное содержание,  умение 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  (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперёд, кружение; 

 приседание с выставлением ноги вперёд). Познакомить детей с русским 

хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать 

развивать навыки инсценирования песен, изображать сказочных 

животных и в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-
игровое  
и 
танцевальное 
творчество 

Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать 

движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. Совершенствовать умение 

самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на 
детских 
музыкальных 
инструментах 

Развивать  умение исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах, знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным 

действиям.   

 
См. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. – 2-е изд., доп., перераб. – СПб: Невская нота, 

2015, стр.74-82. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Старшая группа. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (3 CD). Пособие для музыкальных 

руководителей детских садов. – С-Пб.: Изд. «Композитор – Санкт-Петербург», 2015, стр. 

3-158. 
   

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
 

Виды муз. 
деятельности 

Образовательные задачи 

Слушание  Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественно-эстетический вкус. Обогащать музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера. Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями: музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные 

жанры; профессиями. Продолжать развивать навыки восприятия звуков 

по высоте в пределах квинты – терции. Обогащать впечатления детей, 

формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями, жанрами, 
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творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с 

мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические  навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до  ре второй октавы, брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию. 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально  и коллективно, 

с музыкальным сопровождением и без него.        

Песенное 
творчество 

Развивать умение 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 её эмоционально-

образное содержание. Знакомить с национальными плясками. 

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.). Совершенствовать умение 

 импровизировать под музыку соответствующего характера. Закреплять 

умение  придумывать движения отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. Развивать 

самостоятельность в поисках способа 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. Совершенствовать навыки 

игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах; умение исполнять музыкальные произведения в оркестре 

и в ансамбле. 

 

 

См. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. – 2-е изд., доп., перераб. – СПб: Невская нота, 

2015, стр. 83-97. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Подготовительная группа. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (3 CD). Пособие для музыкальных 

руководителей детских садов. – С-Пб.: Изд. «Композитор – Санкт-Петербург», 2015, стр. 

3-183. 



 

 

 2.2. ФОРМЫ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДЕТЬМИ 

 
Раздел «Восприятие музыки» 

 

Режимные моменты 
 

Совместная 
деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок, 

- рассматривание 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, развлечения 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр) 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 
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Раздел «Пение» 
 

Режимные моменты 
 

Совместная 
деят-ть педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной  

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия, праздники, 

развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок,  

иллюстраций в детских 

книгах,  

репродукций, предметов  

окружающей 

действительности 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор  

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, макетов  

инструментов, театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, элементов 

костюмов различных  

персонажей. 

 Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных и веселых 

мелодий), 

 Музыкально-дидактические игры 

 Совместные праздники, 

развлечения  

(включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления  

детей и родителей, совместные  

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 
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Раздел «Музыкально-ритмические движения» 
 

Режимные моменты 
 

Совместная 

деят-ть педагога 
с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и  

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия, 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование 

дней рождения 

 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов,  атрибутов для 

театрализации, элементов костюмов различных 

персонажей, атрибутов для самостоятельного 

танцевального творчества (ленточки, платочки, 

косыночки и т.д.).  

 Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих активизации выполнения 

движений, передающих характер изображаемых 

животных. 

 Стимулирование самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под плясовые мелодии 

Совместные праздники, 

развлечения  

(включение родителей в праздники 

и  

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Создание наглядно-

педагогической  

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

 Посещения детских музыкальных 

театров 
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Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 
Режимные 
моменты 

 

Совместная 
деят-ть педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Занятия, праздники,  

развлечения 

 Музыка в повседневной  

жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-Игры с элементами   

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

Создание условий для  

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов,  

музыкальных игрушек. 

 Игра на шумовых музыкальных  

инструментах;  

экспериментирование со 

звуками, 

 Музыкально-дидактические 

игры 

Совместные праздники, развлечения 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки-

передвижки) 
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Раздел «Творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных 

инструментах) 
 

Режимные 
моменты 

 

Совместная 
деят-ть педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

 Занятия, Праздники, 

Развлечения. 

 Музыка в повседневной  

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами 

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

Создание условий для  

самостоятельной музыкальной  

деятельности в группе: подбор  

музыкальных инструментов,  

музыкальных игрушек. 

 Игра на шумовых 

музыкальных  

инструментах;  

экспериментирование со 

звуками, 

 Музыкально-дидактические 

игры 

Совместные праздники, развлечения 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность  

(концерты родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, совместные 

театрализованные представления,  

шумовой оркестр) 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 
 
 
 



 

 

2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

См. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. – 2-е изд., доп., 

перераб. – СПб: Невская нота, 2015, стр. 24 – 29. 

 

 

Образовательный процесс по реализации образовательной области 

«Музыка» строится на основе рабочей программы, которая разработана  с учетом 

следующих положений: 

 весь материал программы, ее репертуар и организация детской деятельности 

отвечают современным требованиям педагогической науки и практики; 

 постепенно и последовательно проходит процесс формирования 

музыкальных интересов ребенка, его способностей; 

 осуществляется преемственность музыкального развития ребенка на разных 

возрастных этапах с целью планомерной подготовки его к школе. 

 

Музыкальный репертуар соответствует художественно-педагогическим 

требованиям:  

 единства содержания и музыкальной формы; 

 соответствия всем видам  детской музыкальной деятельности; 

 доступности восприятия и исполнения детьми. 

 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) выступает как   

основная форма организации воспитания, обучения, развития детей, в которой 

участвуют все дети того или иного возраста.  НОД проводится в соответствии с 

рабочей программой по всем видам музыкальной деятельности и включает в себя 

чередование следующих видов деятельности: музыкально-ритмические 

упражнения, восприятие музыки, игра  на ДМИ,  пение, пальчиковая гимнастика, 

пляски, игры. 

 

Материал программы распределяется по видам деятельности: слушание, пение, 

пальчиковая гимнастика, игра на ДМИ, музыкально-ритмические движения и 

соответствует пяти возрастным группам: первая младшая, вторая младшая, 

средняя, старшая, подготовительная к школе группа. 

 

 
Формы проведения занятий: 
 

 Традиционное 

 Комплексное 

 Интегрированное 

 Доминантное 
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Структура музыкального занятия: 
 
(структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением материала 

детьми) 

 

 музыкально – ритмические движения 

 развитие чувства ритма, музицирование, 

 пальчиковая гимнастика 

 слушание, импровизация 

 распевание, пение 

 пляски, хороводы 

 игры. 

 

Учебный план 

Группа Возраст Длительность 
занятия 

(минут) 

Количество 
занятий в 

неделю 

Количество 
занятий в 

год 

1 младшая с 2 до 3 

лет 

10 2 72 

2 младшая с 3 до 4 

лет 

15 2 80 

Средняя с 4 до 5 

лет 

20 2 80 

Старшая с 5 до 6 

лет 

25 2 80 

Подготовительная 

к школе  

с 6 до 7 

лет  

30 2 80 
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2.4.  ПЛАН РАБОТЫ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ НА 2017-

2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
 

сентябрь 1. Планирование и подготовка к утренникам и развлечениям. 

2. Пополнение групповых аудиотек танцевальной музыкой, музыкой 

для слушания. 

3. Участие воспитателей в проекте «Пальчиковые игры в 

музыкальном воспитании и развитии детей» 

октябрь 1. Подготовка и проведение осеннего праздника. 

2. Консультация «Развитие речи средствами музыки» 

3. Планирование и подготовка к утренникам и развлечениям.  

4. Познакомить воспитателей с итогами диагностики. 

ноябрь 1. Проведение утренников и развлечений. 

2. Участие воспитателей в проекте «Ложки как музыкальный 

инструмент» 

3. Планирование и подготовка к новогоднему празднику. 

декабрь 1. Анкетирование воспитателей. 

2. Подготовка и проведение новогоднего праздника. 

январь 1. Планирование и подготовка к утренникам и развлечениям. 

2. Оформление музыкальных уголков в соответствии с возрастными 

особенностями детей 

3. Мастер-класс по изготовлению шумовых инструментов. 

февраль 1. Подготовка и проведение праздника, посвященному дню 

защитника Отечества. 

2. Планирование и подготовка к празднику, посвященному 8 марта. 

3. Участие воспитателей в проекте «Сказка в музыке» 

 
март 

1. Подготовка и проведение праздника, посвященному Дню 8 марта. 

2. Планирование и подготовка к весеннему празднику. 

3. Консультация «Здоровьесберегающие технологии музыкального 

воспитания» 

апрель 1. Подготовка и проведение праздника весны. 

2. Планирование, подготовка и проведение выпускного бала. 

май 1. Подготовка и проведение тематического занятия, посвященного 

Дню Победы 

2. Планирование и подготовка к празднику «День защиты детей». 
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2.5. ПЛАН РАБОТЫ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С РОДИТЕЛЯМИ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 

сентябрь 1. Анкетирование родителей «Как обеспечить положительное 

самоощущение ребенка». 

2. Индивидуальные консультации по музыкальному воспитанию. 

3. Консультация «Форма одежды, обувь на занятиях и праздниках»  

4. Выступление на общем родительском собрании «Современные 

подходы к музыкальному воспитанию дошкольника в соответствии с 

ФГОС». 

октябрь 1. Привлечение родителей к подготовке праздника «Осенины». 

2. Создание папок-передвижек  

3. Участие родителей  в педагогическом проекте «Пальчиковые игры 

в музыкальном воспитании и развитии детей» 

ноябрь 1. Подготовка и публикация на сайте консультации для родителей по 

теме: «Музыкальные игры» 

2. Участие родителей  в педагогическом проекте «Ложки как 

музыкальный инструмент» 

декабрь 1. Оформление информационного стенда. 

2. Привлечение родителей к подготовке новогоднего праздника. 

январь 1. Индивидуальные консультации по вопросам музыкального 

воспитания в ДОО 

2. Знакомство родителей с музыкальным репертуаром. 

февраль 1. Привлечение родителей к подготовке праздника, посвященному 

дню защитника Отечества. 

2. Привлечение родителей к подготовке праздника, посвященному 

Международному женскому Дню. 

3. Участие родителей в проекте «Сказка в музыке» 

 
март 

1. Совместное проведение праздника, посвященного Дню 8 марта  

2. Консультация «Разучивание  стихов, ролей, песен дома» 

3. Размещение на сайте детского сада фотоальбома «Наши 

праздники» 

апрель 1. Выступление на общем собрании родителей.  

2. Анкетирование родителей. 

3. Привлечение родителей к подготовке весеннего праздника и 

выпускного бала. 

4. Совместное проведение выпускного бала. 

май 1. Подготовка и проведение итогового концерта для родителей ко 

Дню семьи. 
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3.1.  ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА. 

ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДЕТСКОМ 
САДУ 

 

Планирование музыкальной деятельности подразумевает организацию работы 

по музыкальному воспитанию в различных видах деятельности: 

 музыкальные занятия; 

 праздники, развлечения; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 индивидуальные занятия с детьми; 

 кружковая деятельность; 

 работа с воспитателями; 

 работа с узкими специалистами; 

 работа с родителями. 

 

Музыкальные занятия проводятся регулярно, 2 раза в неделю. Занятия могут 

быть: 

 типовыми (виды деятельности не связаны между собой); 

 сюжетно-игровыми (присутствует сюжет и  игровые моменты); 

 тематическими (все виды деятельности раскрывают одну тему); 

 доминантными (1 вид ведущий, но не исключает другие виды). 

 

Как более сложная форма занятий предлагается: 

 интегрированное занятие включает два вида деятельности: 

1. музыка + изобразительная деятельность 

2. музыка + литература (сказка) 

3. музыка + математика и др. 

 комплексное включает 4 вида деятельности: 

1. речевая, 

2. изобразительная, 

3. театрализованная, 

4. музыкальная. 

Проводятся 1 раз в квартал как открытое или итоговое занятие, целесообразно 

планировать и проводить его совместно с воспитателями или узкими 

специалистами. 

  

Кроме общих занятий необходимо проводить индивидуальные занятия с 

небольшими группами или отдельными детьми в свободное от занятий время: 

 координирующие – занятие по одному виду деятельности с одним 

ребёнком или подгруппой в случае отставания. 

 опережающее – занятие со способными детьми как показ для других 

детей. 
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Расписание составляется с учётом возраста детей, учётом других занятий, 

физической нагрузкой и длится соответственно возрастной группе.  

 
Индивидуальные занятия планируются ежедневно. 

 

 

Музыкальный руководитель аккомпанирует во время утренней зарядки, 

начиная со средней группы. Аккомпанемент может быть инструментальным или с 

использованием аудиозаписи, первую неделю зарядка проводится без 

сопровождения, разучивая движения, комплекс меняется ежемесячно. 

  
Праздники и развлечения планируются 2 раза в месяц в соответствии со 

временами года, государственными праздниками. 

  

Самостоятельная деятельность контролируется регулярно воспитателями, 

музыкальный руководитель пополняет наглядным материалом и музыкальными 

инструментами групповые музыкальные уголки. 

  

Кружковая деятельность проводится в соответствии с направленностью в работе 

музыкального руководителя и в соответствии с имеющейся базой необходимых 

пособий, планируется 1-2 раза после дневного сна. 

  

 Перспективное планирование работы по музыкальному воспитанию 

представлено  в  Приложении  №2 

 
С воспитателями регулярно ведётся работа по повышению их музыкального 

уровня (разучивание танцевальных движений, музыкальных игр), проводятся 

консультации по результатам диагностики, по участию воспитателя в 

музыкальных занятиях, утренниках, в регулировании самостоятельной 

деятельности детей. Анализируется эстетическое и педагогическое 

взаимодействие в ходе проведения праздников и развлечений. 

 

 

 

Работа музыкального руководителя проводится в тесном взаимодействии с 

администрацией и узкими специалистами: 
 

 Администрация 

Консультирование, контроль; планирование совместной работы с узкими 

специалистами; повышение квалификации педагогов; соблюдение инструкции по 

охране жизни и здоровья детей; выполнение режимных моментов.  
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 Психолог 

Консультирование по результатам диагностики; консультации по развитию ВПФ; 

включение элементов психокоррекции в занятия. 

 
 Инструктор по физической культуре 

Консультирование, проведение праздников, вечеров развлечений, Дней здоровья; 

подбор подвижных игр; разучивание музыкально-ритмических комплексов.  

 Логопед 

Игровые упражнения, динамические паузы на координацию движения и речи; 

включение в занятия пальчиковых игр и упражнений на дыхание; 

консультирование по организации музыкальных развлечений и праздников 

(подбор стихов, работа над дикцией и т.п.) 

 
 Медперсонал  

Организация работы по охране жизни и здоровья детей; осмотр узкими 

специалистами детской поликлиники; контроль за соблюдением воздушного 

режима и закаливающих процедур; соблюдение норм СанПина при проведении 

занятий. 
 
 
Для родителей проводятся консультации на родительских собраниях, 

рассматриваются вопросы музыкально-эстетического воспитания дошкольников. 

Сотрудничество с родителями:  

 Изучение условий жизни, отношения к музыкальному искусству 

(анкетирование, беседа) 

 Консультации по вопросам музыкального воспитания 

 Привлечение членов семьи к сотрудничеству (участие в утренниках, пошив 

костюмов, изготовление атрибутов и декораций) 

 

 



 

 

 
 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Содержание комплексно-тематического планирования в группе раннего возраста 
для детей от 2  до 3 лет 

 

 
 
 

Название темы Месяц Количество 
недель 

Мероприятия 

Наш детский сад 

 

04.09 – 08.09 

11.09 – 15.09 

2 

Адаптационный период 

Мониторинг Игрушки  

 

18.09 – 22.09 

25.09 – 29.09 

2 

Наши сказки хороши 

 

02.10 – 06.10 

09.10 – 13.10 

2 

Музыкальный праздник  
«Осенины» Овощи  16.10 – 20.10 1 

Фрукты  23.10 – 27.10 1 

Осень  

 

30.10 – 03.11 

06.11 – 10.11 

2 

Развлечение «В гости к кукле Кате» 
Начинается семья с мамы, 

папы и меня 

13.11 – 17.11 1 

КГН 

 

20.11 – 24.11 

27.11 – 01.12 

2 

Одежда 04.12 – 08.12 1 
Конкурс семейных поделок 

«Зимушка – Зима» 
Зима  

 

11.12 – 15.12 

18.12 – 22.12 

2 

Новый год 25.12 – 29.12 1 Новогодний утренник. 
Зимние забавы 09.01 – 12.01 1 

 

 
Транспорт 

 

15.01 – 19.01 

22.01 – 26.01 

2 

Посуда 

 

29.01 – 02.02 

05.02 – 09.02 

2 

Кукольный театр «Репка» 

 
Мебель 12.02 – 16.02 1 

Домашние животные 

 

19.02 – 22.02 

26.02 – 02.03 

2 

Мамин день 05.03 – 09.03 1 

Музыкальный праздник   
«Мамин день» 

Дикие животные 

 

12.03 – 16.03 

19.03 – 23.03 

2 

Домашние птицы 

 

26.03 – 30.03 

02.04 – 06.04 

2 

Дикие птицы 09.04 – 13.04 1 

Мониторинг Профессии 16.04 – 20.04 1 

Сенсорное развитие 23.04 – 27.04 1 

Весна 

 

30.04 – 04.05 

07.05 – 11.05 

2 

Развлечение «В гости к солнышку» Растения  

 

14.05 – 18.05 

21.05 – 25.05 

2 

Повторение  28.05 – 01.06 1 
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Содержание комплексно-тематического планирования в группе дошкольного возраста 
для детей от 3 до 5 лет 

 

 
 

 
 
 
 
 

Название темы Даты Количество 
недель 

Мероприятия 

Здравствуй, детский сад. 04.09 – 08.09 1 

Мониторинг 
Дружные ребята 11.09 – 15.09 1 

Осень. Неживая природа. 18.09 – 22.09 1 

Осень. Живая природа. 25.09 – 29.09 1 

Край, в котором мы живём. 02.10 – 06.10 1 

Музыкальный праздник 
«Осенины» 

Дары леса. 09.10 – 13.10 1 

Фрукты. 16.10 – 20.10 1 

Овощи. 23.10 – 27.10 1 

Игрушки. 30.10 -03.11 1 

Одежда. 06.11 – 10.11 1 

 

 

Обувь, головные уборы. 13.11 – 17.11 1 

Продукты. 20.11 – 24.11 1 

Чайная посуда. 27.11 – 01.12 1 

Столовая посуда. 04.12 – 08.12 1 Конкурс семейных поделок 

«Зимушка – Зима» 

 

Мебель. 11.12 – 15.12 1 

Зима.  18.12 – 22.12 1 

Зимние забавы. 25.12 – 29.12 1 Новогодний утренник. 
Домашние животные. 09.01 – 12.01 

15.01 – 19.01 

2 
Проектная деятельность 

«Домашние животные», 

«Дикие животные» 
Дикие животные. 22.01 – 26.01 

29.01 – 02.02 

2 

Домашние птицы. 05.02 – 09.02 1  

Дикие птицы. 12.02 – 16.02 1 Экологический проект 

«Покормите птиц зимой». Защитники Отечества. 19.02 – 22.02 1 

Семья 26.02 – 02.03 1 Конкурс творческих работ «Моя 

семья» 

8 Марта 05.03 – 09.03 1 Музыкальный утренник 
«Мамин день» 

Познай себя. 12.03 – 16.03 1 Фестиваль физкультуры и 

спорта «Белый медвежонок» Профессии. 19.03 – 23.03 1 

Транспорт.  26.03 – 30.03 1 Выставка детского творчества 

«Мой друг – светофор» Дорожная безопасность. 02.04 – 06.04 1 

Комнатные растения. 09.04 – 13.04 1 
Музыкальный праздник 

«Веснянка» 
Весна. Неживая природа. 16.04 – 20.04 1 

Весна. Живая природа. 23.04 – 27.04 1 

Растительный мир. 30.04 – 04.05 1 
Проектная деятельность 

«Огород на окошке» 

«Цветник на участке» 

Насекомые. 07.05 – 11.05 1 

Рыбы. 14.05 – 18.05 1 

Что из чего. 21.05 – 25.05 1 

В гостях у сказки. 28.05 – 01.06 1 
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Содержание комплексно-тематического планирования в группе  дошкольного  возраста 
для детей от 5 до 7 лет 

Название темы       Число 
      Месяц 

Мероприятия 

День знаний 04.09 – 08.09  
Правила безопасности. 11.09 – 15.09  Проектная деятельность  

«Мой Мурманск» 

 Музыкальное развлечение «С 
днём рожденья, Мурманск» 

 Конкурс чтецов «Мой город» 

Осень. 18.09 – 22.09 

Край, в котором мы живём (природа) 25.09 – 29.09 

Край, в котором мы живём (город) 02.10 – 06.10 

Овощи. 09.10 – 13.10 

Музыкальный праздник 
«Осенины» 

Фрукты. 16.10 – 20.10 

Звери и птицы осенью. 23.10 – 27.10 

Профессии. 30.10 – 03.11 

Одежда. 06.11 – 10.11 

Посуда. 13.11 – 17.11 

Музыкальное развлечение, 
посвящённое Дню матери. 

Продукты.  20.11 – 24.11 

Мебель. 27.11 – 01.12 

Бытовая техника. 04.12 – 08.12 

Что из чего. 11.12 – 15.12 Конкурс семейных поделок 

«Мастерская Деда Мороза» 

 

Зима. Неживая природа. 18.12 – 22.12 

Каникулы. 25.12 – 29.12 

Зимние забавы. 09.01 – 12.01 Новогодний утренник. 
Домашние животные. 15.01 – 19.01  Фото – выставка  

«Мой домашний питомец» 

 Проектная деятельность  

«Животный мир Севера» 

Дикие животные Севера. 22.01 – 26.01 

Дикие животные жарких стран. 29.01 – 02.02 

Домашние птицы. 05.02 – 09.02 Экологический проект 

«Покормите птиц зимой». Дикие птицы. 12.02 – 16.02 

Защитники отечества. 19.02 – 22.02 Спортивный праздник 

«А ну-ка, мальчики» 

Транспорт.  26.02 – 02.03 Выставка детских работ 

«Мой друг – светофор» 

Семья. 05.03 – 09.03 Музыкальный утренник 
«Мамин день» 

Познай себя. 12.03 – 16.03  Фестиваль физкультуры и спорта 

«Белый медвежонок» 

 Конкурс чтецов «Нам сильным, и 

смелым, и ловким со спортом 

всегда по пути» 

Спорт.  19.03 – 23.03 

Комнатные растения. 26.03 – 30.03 

Рыбы. 02.04 – 06.04 

Выставка творческих работ «Космос» Космос. 09.04 – 13.04 

Земля – наш дом. 16.04 – 20.04 

Школа.  

(подготовительная группа) 

23.04 – 27.04 Выпускной вечер 
«До свиданья, детский сад!» 

Растительный мир 

(старшая группа) 

23.04 – 27.04 Экологический проект 

«Огород на подоконнике» 

Весна. Неживая природа. 30.04 – 04.05  Музыкальное развлечение 
«День Победы» 

 Музыкальное развлечение 
«Весна красна» 

Весна. Живая природа. 07.05 – 11.05 

Насекомые. 14.05 – 18.05 

В гостях у сказки 21.05 – 25.05  

Здравствуй, Лето! 28.05 – 01.06 
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Содержание комплексно-тематического планирования в группе общеразвивающей направленности для 

детей с ОНР от 5 до 6 лет (старшая логопедическая группа) 
 

Периоды Дни месяца Тема Мероприятия 

1 период 

04.09 – 08.09 Обследование детей.  Детский сад.   

11.09 – 15.09 Обследование детей.  Форма, цвет.  

18.09 – 22.09 Игрушки. 

25.09 – 29.09 Осень.  Проектная деятельность  

«Мой Мурманск» 

 Музыкальное развлечение 
 «С днём рожденья, Мурманск» 

02.10 – 06.10 Мой город – Мурманск.    

09.10 – 13.10 Деревья. 

16.10 – 20.10 Фрукты. 

23.10 – 27.10 Овощи.  Музыкальный праздник 
«Осенины» 

 Музыкальное развлечение, 
посвящённое Дню матери. 

30.10 – 03.11 Ягоды. 

06.11 – 10.11 Грибы. 

13.11 – 17.11 Человек 

20.11 – 24.11 Одежда. 

27.11 – 01.12 Головные уборы. 

2 период 

04.12 – 08.12 Обувь.  Конкурс семейных поделок 

«Мастерская Деда Мороза» 

 

Новогодний утренник.  

11.12 – 15.12 Посуда. 

18.12 – 22.12 Продукты питания. 

25.12 – 29.12 Новый год. 

09.01 – 12.01 Зима. Зимние забавы. 

15.01 – 19.01 Зимующие птицы.  Проектная деятельность  

«Животный мир Севера» 

 Экологический проект  

«Покормите птиц зимой» 

 Фото – выставка «Мой домашний 

питомец» 

 Спортивный праздник «А ну-ка, 

мальчики» 

22.01 – 26.01 Дикие животные. 

29.01 – 02.02 Домашние животные. 

05.02 – 09.02 Домашние птицы. 

12.02 – 16.02 Профессии. 

19.02 – 22.02 День защитника Отечества. 

26.02 –2.03 Инструменты. 

3 период 

05.03 – 07.03 Семья. Международный женский 

день. 

Музыкальный утренник  
«Мамин день» 

12.03 – 16.03 Транспорт. Правила дорожного 

движения. 

Выставка детских работ  

«Мой друг – светофор» 

19.03 – 23.03 Спорт. Белый медвежонок.  Фестиваль физкультуры и спорта 

«Белый медвежонок» 

 
26.03 – 30.03 Мебель.                                         

02.04 – 06.04 Электроприборы. 

09.04 – 13.04 Весна.  Экологический проект 

«Огород на подоконнике» 16.04 – 20.04 Перелётные птицы. 

23.04 – 28.04 Насекомые.  Музыкальное развлечение 
 «Весна красна» 03.05 – 04.05 Цветы. 

07.05 – 11.05 Зоопарк.  

 Музыкальное развлечение «День 
Победы» 
 

14.05 – 18.05 Рыбы. 

21.05 – 25.05 Повторение пройденного материала. 

28.05 – 31.05 Повторение пройденного материала. 
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Содержание комплексно-тематического планирования в группе общеразвивающей направленности для 

детей с ОНР от 6 до 7 лет (подготовительная логопедическая группа) 
 

Периоды Дни месяца Тема Мероприятия 

1 период 

04.09 – 08.09 Как я провёл лето  

11.09 – 15.09 Овощи  

18.09 – 22.09 Фрукты, ягоды 

25.09 – 29.09 Продукты питания  Проектная деятельность  

«Мой Мурманск» 

 Музыкальное развлечение 
 «С днём рожденья, Мурманск» 

02.10 – 06.10 Родной край. Наш город 

09.10 – 13.10 Осень 

16.10 – 20.10 Лес. Деревья 

23.10 – 27.10 Грибы  Музыкальный праздник 
«Осенины» 

 Музыкальное развлечение, 
посвящённое Дню матери. 

30.10 – 03.11 Домашние животные 

06.11 – 10.11 Дикие животные леса 

13.11 – 17.11 Животные Севера и жарких стран 

20.11 – 24.11 Морские животные 

27.11 – 01.12 Домашние птицы 

2 период 

04.12 – 08.12 Дикие птицы (зимующие).  Конкурс семейных поделок 

«Мастерская Деда Мороза» 

 

Новогодний утренник.  

11.12 – 15.12 Профессии. 

18.12 – 22.12 Зима. 

25.12 – 29.12 Новый год. Рождество. 

09.01 – 12.01 Зимние забавы. 

15.01 – 19.01 Одежда, обувь, головные уборы.  Проектная деятельность  

«Мир книг» 

 Экологический проект  

«Покормите птиц зимой» 

 Фото – выставка «Мой домашний 

питомец» 

 Спортивный праздник «А ну-ка, 

мальчики» 

22.01 – 26.01 Мебель. 

29.01 – 02.02 Электрические приборы. 

05.02 – 09.02 Посуда. 

12.02 – 16.02 Транспорт. 

19.02 – 22.02 День защитника Отечества. 

26.02 –2.03 Библиотека. Мир книги. 

3 период 

05.03 – 07.03 8 Марта. Семья.  Музыкальный утренник 
 «Мамин день» 

12.03 – 16.03 Человек (части тела).  Фестиваль физкультуры и спорта 

«Белый медвежонок» 

 Экологический проект«Огород на 

подоконнике» 

19.03 – 23.03 Спорт. 

26.03 – 30.03 Весна (неживая природа). 

02.04 – 06.04 Весна (живая природа). 

09.04 – 13.04 Космос.   «Выпускной бал» 
16.04 – 20.04 Перелётные птицы. 

23.04 – 28.04 Школа. Школьные принадлежности. 

03.05 – 04.05 Комнатные растения. 

07.05 – 11.05 День Победы.  Музыкальное развлечение 
 «Весна красна» 
 Музыкальное развлечение 

 «День Победы» 

14.05 – 18.05 Насекомые. 

21.05 – 25.05 Сад, парк, луг. Цветы. 

28.05 – 31.05 Повторение. 

 

 



 

 

3.3    ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

В МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Месяц Содержание работы 

Сентябрь 
Досуг «Знакомство с культурой и обычаями поморов, 

поморские хороводные игры» 

Октябрь Развлечение «С днём рожденья, Мурманск!» 

Ноябрь 
Беседа-концерт «Любимый Мурманск». Песни  о 

Мурманске Н. А. Капитановой 

Декабрь «Как празднуют Новый год народности нашего края» 

Январь Праздник «Встреча Солнца» 

Февраль «Игры саамов» к национальному празднику саамов 

Март 
«Мурманские композиторы – детям»  

 (П. Адамовский, В. Попов) 

Апрель 

Беседа-концерт «Чудо - сторона» по произведениям 

композитора В. Ковбасы. 

 Знакомство с творчеством ансамбля «Россия» 

Май 
Досуг «Разноцветная мозаика». Танцы коренных народов 

Севера 

Июнь 
Концерт «Музыка – детям», фортепианные дуэты для 

детей мурманского композитора Н.А.Капитановой 

 



 

 

3.4. ЭТАПЫ РАБОТЫ В ХОДЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Этапы разучивания вида музыкальной деятельности «Восприятие музыки» 

I. Этап. 

1. Первое ознакомление с музыкой. Целостное восприятие, осмысление её общего настроения. 

2. Знакомство с композитором, автором произведения, краткие сведения о нём, либо интересные для детей факты 

биографии. 

3. Повторное исполнение произведения. 

4. Использование наглядных средств. 

5. Сравнение с ранее прослушанными. 

6. Словесное определение настроения музыки: ласковая, весёлая, грустная и т.д. 

II. Этап. 

1. Определить форму и жанр произведения, средства музыкальной выразительности (темп, динамика, штрихи, 

регистр, мелодия). 

2. Определить смену настроения (исходя их формы). 

3. Разобрать детально каждую часть. 

4. Применять метод «дирижирования». 

5. Привлекать внимание детей к основным средствам музыкальной выразительности. 

III. Этап. 

1. Узнавание произведения,  уточнение отдельных средств выразительности (темп, динамика, регистр). 

2. Передача характера музыки в движении. 

3. Использование музыкальных инструментов. 

 

Этапы разучивания вида музыкальной деятельности «Песенное творчество» 

I. Ознакомление с песней. Создание целостного представления о песне. 

1. Беседа о содержании, настроении, характере 

2. Обратить внимание на вступление, заключение, запев, припев. 

3. Заинтересовать детей, раскрыть содержание музыкального произведения, определить музыкальные средства 

выразительности. 
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II. Разучивание песни. Основная работа по обучению детей певческим умениям и навыкам. 

1. дикция и артикуляция 

2. интонирование 

3. пропевание окончаний 

4. динамика 

5. штрихи 

6. темповые указания (агогика) 

III. Работа над воссозданием музыкально-художественного образа песни, её эмоционально-выразительным 

исполнением. 

1. Пропевание песни фронтально и по флангам. 

2. Исполнение с сопровождением и сольно. 

3. Проигрывание ритма на детских музыкальных инструментах. 

 

Этапы разучивания вида музыкальной деятельности «Певческие упражнения» 

I. Ознакомление-восприятие образного слова, беседа об эмоциональном содержании. 

II. Показ приёмов исполнения, закрепление. Выделение трудных отрезков. 

III. Приём сравнения звучания с музыкальным инструментом. 

IV. Дидактические игры, магнитная доска. 

 

Этапы разучивания вида музыкальной деятельности «Музыкально-ритмические движения - пляски, игры, хороводы» 

I. Восприятие музыки целостно. Понять общее настроение, характер. Разбор формы музыкального произведения, 

деление на фразы, предложения. Знакомство с композицией танца, музыкально-ритмической основой произведения. 

Образный рассказ о новом танце, упражнении. Наглядно-зрительный, двигательный показ пляски, упражнения, 

отдельных элементов. 

II. Освоение плясовых движений, исполнение предварительных упражнений для усвоения наиболее сложных 

элементов. Работа над техникой исполнения каждого элемента пляски, игры и т.д. 
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III. Работа над пластичностью, выразительностью движений, воспитание умения действовать сообща, согласовывать 

свои движения с действиями других. Выполнение движений в общем для всех темпе. Запоминание рисунка, исходя 

из формы и структуры произведения. 

IV. Работа над быстротой реакции на смену темпа, частей музыкального произведения. Своевременное переключение с 

одного движения на другое. Чёткость смены движений, качественное исполнение упражнения, игры, танца. 

Ощущение красоты движения, чувство жизнерадостности, подъёма. 

 

Этапы разучивания вида музыкальной деятельности «Музыкально-ритмические движения-упражнения» 

I. Создать целостное впечатление о музыке и движении. 

II. Показ, предложение выполнить части элементов. 

III. Соединение частей элементов в целое, углублённое разучивание. 

IV. Варианты импровизации. 

 

Этапы разучивания вида музыкальной деятельности «Игра на инструменте» 

I. Слушание и запоминание мелодии, ознакомление с приёмами игры. 

II. Подбор попевок. 

III. Исполнение. 

IV. Импровизация. 

V. Использование магнитной доски. 

VI. Использование немой клавиатуры. 

 

Этапы разучивания вида музыкальной деятельности «Игры, музыкальные игры» 

I. Прослушивание музыки и показ движений в игре. 

II. Передавать в игре взаимопонимание двух или нескольких персонажей. 

III. Самостоятельно придумать композицию игры. 

IV. Применить музыкальные инструменты. 

 

 



 

 

3.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МБДОУ 127 

 

Предметно-развивающая 

среда 

Вид помещения, 

функциональное 

использование 

 

Оснащение 

 

 

Музыкальный зал 

 

 Непосредственно 

организованная 

музыкальная 

деятельность 

 Индивидуальная работа с 

детьми 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные 

представления 

 Праздники и утренники 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 

Костюмерная 

 Хранение костюмов и 

атрибутов к праздникам 

 

 Шкаф для документации, 

методической литературы, 

нот, дидактических игр, 

музыкальных 

инструментов 

 Музыкальный центр 

 Магнитофон  

 Рояль 

 Видеопроектор и экран 

 Ноутбук, колонки 

 Фонотека 

 Разнообразные 

музыкальные 

инструменты для детей 

 Атрибуты для 

танцевального творчества: 

ленточки, султанчики, 

цветы, осенние листья, 

шарфики, платочки 

 Мягкие игрушки 

 Перчаточные куклы 

 Ширма для кукольного 

театра 

 Детские и взрослые 

костюмы 
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Наглядный материал: на занятиях используются иллюстрации и 

репродукции, игровые атрибуты, перчаточные куклы, «живые» игрушки 

(воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы). 

Педагоги имеют специальное образование, большой стаж работы, обучаются 

на курсах повышения квалификации, принимают участие в работе 

творческих групп. 

 

Полный перечень материально-технического обеспечения представлен  в 

приложении №3. 
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Методическая литература: 

Основная: 

 От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 4-е изд., 

перераб. – М.: Мозаика-синтез, 2016. 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 

лет. – М.: Мозаика-синтез, 2016. 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. – 2-е изд., доп., перераб. – СПб: Невская 

нота, 2015. 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ясельки: планирование и репертуар  

музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD). Пособие для музыкальных 

руководителей детских садов. – СПб.: Изд. «Невская нота», 2015. 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Младшая группа. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD). Пособие для 

музыкальных руководителей детских садов. – СПб.: Изд. «Композитор – Санкт-

Петербург», 2015. 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Средняя группа. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD). Пособие для 

музыкальных руководителей детских садов. – СПб.: Изд. «Композитор – Санкт-

Петербург», 2015. 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Старшая группа. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (3 CD). Пособие для 

музыкальных руководителей детских садов. – С-Пб.: Изд. «Композитор – Санкт-

Петербург», 2015. 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Подготовительная 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (3 CD). Пособие для 

музыкальных руководителей детских садов. – С-Пб.: Изд. «Композитор – Санкт-

Петербург», 2015. 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Подготовительная 

группа. Дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2 CD). Пособие для музыкальных руководителей детских 

садов. – С-Пб.: Изд. «Композитор – Санкт-Петербург», 2015. 

 

Дополнительная: 
 

 Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001. 

 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Я живу в России [Ноты]: песни и стихи о 

Родине, мире и дружбе: для детей ст. дошк. и мл. шк. возраста. – СПб.: Изд. 

«Композитор – Санкт-Петербург», 2017. 

 Каплунова И.М. Слушаем музыку: методическое пособие с аудиоприложением для 

учителей музыки общеобразовательных школ и музыкальных руководителей 

детских садов. – СПб.: Изд. «Невская нота», 2015. 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Этот удивительный ритм. Развитие чувства 

ритма у детей: пособие для воспитателей и музыкальных руководителей детских 

дошкольных учреждений. – СПб.: Изд. «Композитор – Санкт-Петербург», 2016. 
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 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Потанцуй со мной, дружок: методическое 

пособие для музыкальных руководителей детских садов, учителей музыки, 

педагогов. – СПб.: Изд. «Невская нота», 2010. 

 Каплунова И.М. Наш весёлый оркестр: методическое пособие в 2 частях с аудио- (2 

CD) и видео- (DVD) приложениями для музыкальных руководителей детских 

садов, учителей музыки, педагогов. – СПб.: Изд. «Невская нота», 2013. 

 Каплунова И.М. Ансамбль ложкарей: методическое пособие с аудиоприложением 

(CD) для музыкальных руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов. 

– СПб.: Изд. «Невская нота», 2015.  

 Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Настроения, чувства в музыке. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

 Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш. – 2-е изд., перераб. – 

М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа и музыка. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Музыка о животных и птицах. – 2-е изд., 

перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные 

инструменты – 2-е изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 Мерзлякова С.И. Учим петь детей 3-4 лет. Песни и упражнения для развития 

голоса. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 Мерзлякова С.И. Учим петь детей 4-5 лет. Песни и упражнения для развития 

голоса. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 Мерзлякова С.И. Учим петь детей 5-6 лет. Песни и упражнения для развития 

голоса. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

 Мерзлякова С.И. Учим петь детей 6-7 лет. Песни и упражнения для развития 

голоса. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

 Бабинова Н.В., Мельцина И.В. Музыкальные занятия с детьми раннего возраста. –

СПб: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017. 

 Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. – М.: Изд. Скрипторий 

2003», 2017. 

 Сакулина Т.И. Практический материал для логоритмических занятий: учебно-

методическое пособие. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»,  2015. 

 Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: занятия, игры, 

упражнения / авт.-сост. О. Н. Арсеневская. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2013. 

 

Журналы по музыкальному воспитанию дошкольников: 

«Музыкальный руководитель» 

«Музыкальная палитра» 

«Музыкальный оливье» 

«Созвучие» 

 


