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Пояснительная записка  

Настоящая рабочая программа разработана на основе образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 33. 

 

 1.1. Цель - реализация содержания образовательной  программы 

дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 33 для 

детей старшего дошкольного возраста по музыкальному 

развитию воспитанников 

Задачи -создание благоприятных условий для музыкального 

развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

-обеспечение художественно-эстетического и физического 

развития детей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- приобщение детей к музыкальному искусству, развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания музыкального искусства; 

-развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, 

формирование музыкального вкуса 

-воспитание интереса у музыкально-художественной 

деятельности; 

-развитие детского музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей, удовлетворении потребности в 

самовыражении. 

1.2 Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

- уважение личности ребенка; 

- реализация Программы в формах, специфических для 

детей дошкольного возраста, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

- построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом 

образования (индивидуализация дошкольного 

образования); 
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- принцип развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

-сочетание принципов научной обоснованности и 

практической применимости (содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики); 

-обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируется такие знания, умения и навыки, которые 

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; 

-основана 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 непрерывной 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 

вид деятельности – игра. 

1.3 Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей (группы) 

Характеристика особенностей психофизиологического 

развития детей старших групп № 1, 2 (5- 6 лет) 

Старшая группа № 1 - 27 человек, из них 12 девочек, 15 

мальчиков 

Старшая группа № 2 – 27 человек, 15 девочек, 12 

мальчиков 

Дети эмоционально, непринужденно отзываются на 

музыку, у них есть устойчивый интерес к музыкальным 

замятиям. Они не только предпочитают тот   или иной вид 

музыкальной деятельности, но и избирательно относятся к 

различным его формам, например, больше танцуют, чем 

водят хороводы, у них есть любимые песни, игры, пляски. 
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Исходя из полученных данных были поставлены 

следующие задачи: 

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 навыку движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

1.4 Основания разработки 

рабочей программы 

(документы и программно-

методические материалы) 

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

ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (приказ МО и Н РФ от 

17.10.2013 № 1155); 

- Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)) 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28. 09. 2020 г. № 28) 

- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 г. №2) 

Срок реализации рабочей 

программы 

2022-2023  учебный год 

(Сентябрь 2022 - август 2023 года) 

1.5 Целевые ориентиры 

освоения воспитанниками 

-ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 
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группы образовательной 

программы (по 

музыкальному развитию 

воспитанников) 

 

 

в разных видах музыкальной деятельности (слушание, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на ДМИ, 

игры-драматизации), способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения 

к миру; 

- оздоровление психики, нормализация психических 

процессов и свойств: памяти, внимания, мышления, 

регуляции процессов возбуждения и торможения, 

используя элементы музыкотерапии, логоритмики, 

психогимнастики; 

-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; 

-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 

различных 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 рабочей программы 

        2.1. Содержание образовательной работы с детьми старшей группы №1, 2 

(старший дошкольный возраст 5-6 лет) 

Характеристика особенностей музыкального развития детей старшей группы (5-6 

лет) 

        На шестом году жизни дети эмоционально, непринужденно отзываются на музыку, у 

них появляется устойчивый интерес к музыкальным занятиям. Они не только предпочитают 
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тот или иной вид музыкальной деятельности, но и избирательно относятся к различным его 

формам, например, больше танцуют, чем водят хороводы, у них появляются любимые 

песни, игры, пляски. 

       Дети способны усвоить отдельные связи и зависимости от музыкальных явления: «Это 

музыка-марш, песня или танец». Они могут дать простейшую оценку музыкальному 

произведению, сказать, как исполняется, сколько музыкальных частей, какой характер у 

музыкального произведения или песни, танца. На основе опыта слушания музыки ребята 

способны к некоторым обобщениям.  

        Значительно укрепляются голосовые связки детей, налаживается вокально-слуховая 

координация, дифференцируются слуховые ощущения. Большинство детей способны 

различить высокий и низкий звуки в интервалах квинты, кварты, терции. Они привыкают 

контролировать координацию музыкального слуха и голоса. У некоторых детей голос 

приобретает звонкое, высокое звучание, появляется определенный тембр. Диапазон 

голосов звучит лучше в пределах ре первой октавы и си первой октавы, хотя у отдельных 

детей хорошо звучит до второй октавы. 

Дети данной возрастной группы, уже могут чисто интонировать мелодию, и 

способны освоить ряд певческих навыков. Первоосновой вокального воспитания является 

подражательное пение, поэтому ребенку нужно показывать хорошие образцы пения, 

продолжать учить слушать исполнение других, сравнивать свое пение с оригиналом и 

исправлять недостатки. Песенное акапельное творчество, представленное в виде игры, 

позволяет детям данного возраста развивать свои вокальные навыки, мимику, помогают 

активизировать слуховое внимание и развить умение сравнивать свое, чужое пение с 

предложенными графическими моделями. 

Все игры и несут коммуникативную направленность и способствуют формированию 

вербальных и невербальных навыков.       Коммуникативные танцы-игры – это основной 

источник овладения невербальных коммуникативных навыков и приобщения к ритуалам, 

способствующим успешной социализации ребенка и позволяющим помочь решать задачи 

гендерного воспитания. В процессе разучивания  дети учатся координировать свои 

движения и движения с партнером, следить за осанкой, взаимосвязью своих движений с 

музыкой и передачей движениями характера музыки, соблюдая правила. 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является интеграция на музыкальных занятиях  поисковой, 

экспериментальной, познавательной, речевой деятельности, предложенной детям в легкой 

игровой и импровизационной форме.
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2.2 Задачи образовательной работы с детьми старшей группы № 1, 2  (старший дошкольный возраст 5-6 лет): 

- Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству, воспитывать бережное отношение к музыкальным 

произведениям искусства; 

- развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее; 

- формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой; 

- продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух; 

- способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах, творческой активности детей. 

Виды музыкальной деятельности 

Слушание Пение Песенное 

творчество 

Музыкально-ритмические 

движения 

Танцевальное 

творчество 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

- Учить различать 

жанры 

музыкальных 

произведений; 

- 

совершенствовать 

музыкальную 

память, через 

узнавание 

мелодий по 

отдельным 

фрагментам 

произведения; 

- 

совершенствовать 

- формировать певческие 

навыки, умение петь легким 

звуком в диапозоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй 

октавы, брать дыхание перед 

началом песни, между 

музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и 

заканчивать песню, 

эмоционально передавать 

характер мелодии; 

- способствовать развитию 

навыков сольного пения, с 

музыкальным сопровождением и 

без него; 

- учить 

импровизировать 

мелодию на 

заданный текст; 

- учить детей 

сочинять мелодии 

различного 

характера. 

-развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-

образное содержание; 

-учить свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять 

движения в соответствии с 

музыкальными фразами; 

- способствовать формированию 

навыков исполнения танцевальных 

движений; 

- развивать 

танцевальное 

творчество; учить 

придумывать 

движения к 

пляскам, танцам, 

составлять 

композицию 

танца, проявляя 

самостоятельность 

в творчестве; 

- учить 

самостоятельно 

придумывать 

движения, 

отражающие 

содержание песни; 

- учить детей 

исполнять 

простейшие 

мелодии на детских 

музыкальных 

инструментах; 

знакомые песенки 

индивидуально и 

небольшими 

группами, соблюдая 

при этом общую 

динамику и темп; 

-развивать 

творчество детей, 

побуждать их к 

активным 
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навык различения 

звуков по высоте 

в пределах 

квинты, звучания 

музыкальных 

инструментов. 

- развивать песенный и 

музыкальный слух; 

-содействовать проявлению 

самостоятельности и 

творческому исполнению песен 

разного характера. 

-познакомить детей с русским 

хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов; 

-продолжать развивать навыки 

инсценирования песен; учить 

изображать сказочных животных и 

птиц в разных игровых ситуациях. 

- побуждать к 

инсценированию 

содержания песен, 

хороводов. 

самостоятельным 

действиям. 
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   2.3 Календарно-тематическое планирование музыкальной деятельности с детьми 

cтаршей  группы № 1, 2 

 

Месяц 

(или 

квартал) 

Образовательные 

области 

Темы\направлени

я деятельности 

Основные задачи 

работы с детьми 

Формы работы 

(занятия, проекты. 

праздники, 

концерты и др.) 

IX-2022г Социально-

коммуникативное 

развитие 

Диагностика. 

 

Осень.  

Индивидуализация 

образования – поддержка 

ребенка в музыкальной 

деятельности, 

оптимизация работы с 

группой детей на 

музыкальных занятиях. 

Способствовать 

возникновению 

дружеских партнерских 

взаимоотношений через 

музыкальные игры, песни, 

танцы. Продолжать 

знакомить с детским 

садом, как с ближайшим 

социальным окружением 

ребенка. Расширять 

представления детей о 

сотрудниках детского 

сада. 

Создание игровых 

ситуаций, игры 

упражнения, 

коммуникативные 

музыкальные игры,  

подвижные, 

народные игры в 

структуре 

музыкального 

занятия. 

Просмотр 

презентаций, 

использование 

интерактивных 

музыкальных игр 

Речевое развитие Поощрять попытки 

делиться с педагогом 

разнообразными 

впечатлениями, 

расширять знания об 

осени. Закреплять знания 

о правилах безопасного 

поведения в природе. 

Формировать 

обобщенные 

представления об осени, 

как о времени года, 

приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе, 

явлениях в природе. 

Эвристическая 

беседа, фактическая 

беседа. 

Логоритмические, 

артикуляционные, 

пальчиковые, 

мимические игры-

упражнения. 

Тематические 

беседы, 

разучивание песен, 

хороводов, стихов 

по теме. 

Просмотр 

презентаций, 

использование 

интерактивных 

музыкальных игр 
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Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальное 

развитие) 

Продолжать знакомство с 

композиторами, 

воспитание культуры 

поведения слушателя. 

Продолжать знакомить с 

жанрами музыкальных 

произведений. Развивать 

музыкальную память 

через узнаваемые 

мелодии. Формировать 

певческие, двигательные 

навыки. Развивать 

музыкальный слух и 

голос, чувство ритма, 

навыки пространственной 

организации движений. 

НМОД 

Развлечения. 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

композиторов-

классиков 

Просмотр 

мультфильмов по 

теме: МДИ. 

Инсценирование 

песен. 

Двигательные и 

певческие 

импровизации 

образов сказочных 

персонажей, 

животных. 

Просмотр 

презентаций, 

использование 

интерактивных 

музыкальных игр 

X-2022 г. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Осень 

Овощи.Фрукты.  

Лес. Деревья. 

Ягоды. Грибы. 

Развивать у детей интерес 

к музыке, дать детям 

возможность слушать и 

слышать музыку, 

эмоционально на нее 

откликаться. 

Формировать 

музыкальную культуру на 

основе знакомства с 

классической, народной и 

современной музыкой. 

Приобщать к 

мероприятиям в детском 

саду. 

Создание игровых 

ситуаций, игры 

упражнения, 

коммуникативные 

музыкальные игры,  

подвижные, 

народные игры в 

структуре 

музыкального 

занятия. 

Речевое развитие Обогащать словарный 

запас детей, 

активизировать образные 

слова, сравнения эпитеты. 

Развитие речевого и 

музыкального слуха и 

Эвристическая 

беседа, фактическая 

беседа. 

Логоритмические, 

артикуляционные, 

пальчиковые, 
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голоса, развитие речевого 

дыхания. Воспитание 

звуковой культуры речи, 

овладение средствами 

звуковой выразительности 

речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, сила голоса, 

интонация, ударения). 

Развитие связной речи 

через беседы о 

музыкальных 

произведениях. 

Формирование навыков 

владения языком в его 

коммуникативной 

функции: диалога и 

монолога. 

мимические игры-

упражнения. 

Тематические 

беседы, 

разучивание песен, 

хороводов, стихов 

по теме. 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальное 

развитие) 

Продолжать формировать 

интерес к музыкальному 

искусству, через 

прослушивание 

произведений 

композиторов классиков, 

знакомить детей с 

особенностями 

музыкальных 

произведений: учить 

детей понимать, что 

музыка всегда передает 

чувства, настроения, 

переживания человека. 

Развивать чувство ритма, 

музыкальный слух, 

слуховое внимание, 

тембровый и 

динамический слух. 

Развивать голосовой 

аппарат детей, чистоту 

интонирования.  

Развивать двигательные 

навыки детей, 

музыкально-ритмические 

навыки, навыки 

пространственной 

организации движений, 

умение быстро 

реагировать на изменения 

НМОД 

Развлечения. 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

композиторов-

классиков 

Просмотр 

мультфильмов по 

теме. 

МДИ 

Инсценирование 

песен. 

Двигательные и 

певческие 

импровизации 

образов сказочных 

персонажей, 

животных. 

Театрализованные 

постановки и 

сценки. 

Праздник. 
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характера, темпа, 

динамики музыки. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Дидактические, 

подвижные, 

хороводные, 

пальчиковые, 

театрализованные 

игры. 

Просмотр 

презентаций, 

использование 

интерактивных 

музыкальных игр 

XI-2022 г. Социально-

коммуникативное 

развитие 

«День народного 

единства»  

Поздняя Осень. 

Новый год. 

Развивать интерес к 

самопознанию и 

воспитывать у ребенка 

уважение к себе. 

Формировать 

представление о том, что 

Россия большая 

многонациональная 

страна. Продолжать 

формировать интерес к 

«малой Родине». 

Развивать навыки 

общения со взрослыми и 

сверстниками, навыки 

общения со взрослыми и 

сверстниками, 

формировать навыки 

бесконфликтного 

поведения, учить бережно 

относиться к тому, что 

сделано руками человека. 

Развивать и обогащать 

сюжеты игр, подводить к 

самостоятельному 

созданию игровых 

замыслов, осваивать 

правила игры, игровых 

замыслов, осваивать 

правила игры, соблюдать 

их. Формировать умение 

договариваться с 

Создание игровых 

ситуаций, игры 

упражнения, 

коммуникативные 

музыкальные игры,  

подвижные, 

народные игры в 

структуре 

музыкального 

занятия. 

Просмотр 

презентаций, 

использование 

интерактивных 

музыкальных игр 



14 
 

помощью воспитателя о 

распределении ролей. 

Речевое развитие Обогащать словарный 

запас детей, 

активизировать образные 

слова, сравнения эпитеты. 

Развитие речевого и 

музыкального слуха и 

голоса, развитие речевого 

дыхания. Воспитание 

звуковой культуры речи, 

овладение средствами 

звуковой выразительности 

речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, сила голоса, 

интонация, ударения). 

Развитие связной речи 

через беседы о 

музыкальных 

произведениях. 

Формирование навыков 

владения языком в его 

коммуникативной 

функции: диалога и 

монолога. 

Эвристическая 

беседа, фактическая 

беседа. 

Логоритмические, 

артикуляционные, 

пальчиковые, 

мимические игры-

упражнения. 

Тематические 

беседы, 

разучивание песен, 

хороводов, стихов 

по теме. 

Просмотр 

презентаций, 

использование 

интерактивных 

музыкальных игр 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальное 

развитие) 

Продолжать формировать 

интерес к музыкальному 

искусству, через 

прослушивание 

произведений 

композиторов классиков, 

знакомить детей с 

особенностями 

музыкальных 

произведений: учить 

детей понимать, что 

музыка всегда передает 

чувства, настроения, 

переживания человека. 

Развивать чувство ритма, 

музыкальный слух, 

слуховое внимание, 

тембровый и 

динамический слух. 

Развивать голосовой 

НМОД 

Развлечения. 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

композиторов-

классиков 

Просмотр 

мультфильмов по 

теме. 

МДИ 

Инсценирование 

песен. 

Двигательные и 

певческие 

импровизации 

образов сказочных 
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аппарат детей, чистоту 

интонирования.  

Развивать двигательные 

навыки детей, 

музыкально-ритмические 

навыки, навыки 

пространственной 

организации движений, 

умение быстро 

реагировать на изменения 

характера, темпа, 

динамики музыки. 

персонажей, 

животных. 

Театрализованные 

постановки и 

сценки. 

Праздник. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Дидактические, 

подвижные, 

хороводные, 

пальчиковые, 

театрализованные 

игры. 

XII-2022 г. Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Новый год» 

(продолжение) 

 

Учить детей 

самостоятельно 

договариваться друг с 

другом, справедливо 

распределять роли и 

самим в этически 

приемлемой форме 

разрешать конфликты. 

Продолжать развивать 

активность, 

самостоятельность, 

фантазию, умение 

импровизировать, 

поддерживать 

уверенность в себе, своих 

силах, развивать 

самостоятельность, 

формировать 

ответственность, умение 

взаимодействовать друг с 

другом в  танцах. 

Формировать основы 

праздничной культуры. 

Знакомить с традициями 

празднования Нового года 

в различных странах. 

Создание игровых 

ситуаций, игры 

упражнения, 

коммуникативные 

музыкальные игры,  

подвижные, 

народные игры в 

структуре 

музыкального 

занятия. 

Просмотр 

презентаций, 

использование 

интерактивных 

музыкальных игр 

Речевое развитие Развивать 

произносительную и 

интонационную сторону 

речи, правильно 

Эвристическая 

беседа, фактическая 

беседа. 
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регулировать темп и 

громкость произнесения, 

поддерживать интерес к 

рассказыванию по 

собственной инициативе 

или по предложению 

взрослого, содействовать 

активному использованию 

словарного запаса. 

Обогащать словарный 

запас детей. Развивать 

речевое творчество в 

сочинении песенных 

импровизаций. 

Логоритмические, 

артикуляционные, 

пальчиковые, 

мимические игры-

упражнения. 

Тематические 

беседы, 

разучивание песен, 

хороводов, стихов 

по теме. 

Просмотр 

презентаций, 

использование 

интерактивных 

музыкальных игр 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальное 

развитие) 

Знакомить с 

выразительными и 

изобразительными 

возможностями музыки. 

Определять музыкальный 

жанр произведения. 

Развивать представления о 

чертах песенности, 

танцевальности, 

маршевости. Воспитывать 

интерес к мировой 

классической и 

фольклорной музыке. 

Развивать музыкальный 

слух. Закреплять умения 

петь легким, подвижным 

звуком, делать в пении 

акценты, начинать и 

заканчивать пение тише, 

четко и правильно 

произносить слова в 

песнях, правильно брать 

музыкальное дыхание 

между музыкальными 

фразами. Развивать 

координацию движений, 

навыки пространственной 

организации движений. 

Побуждать детей 

передавать в движении 

особенности 

музыкального 

НМОД 

Развлечения. 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

композиторов-

классиков 

Просмотр 

мультфильмов по 

теме. 

МДИ 

Инсценирование 

песен. 

Двигательные и 

певческие 

импровизации 

образов сказочных 

персонажей, 

животных. 

Театрализованные 

постановки и 

сценки. 

Праздник. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 
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произведения, двигаться 

ритмично, соблюдая темп 

музыки, отмечать 

сильную долю такта, 

менять движения в 

соответствии с формой и 

частями музыкального 

произведения. Вызывать 

желание исполнять 

знакомые попевки на 

металлофоне. 

Дидактические, 

подвижные, 

хороводные, 

пальчиковые, 

театрализованные 

игры. 

Просмотр 

презентаций, 

использование 

интерактивных 

музыкальных игр 

I -2023 г. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Зима. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми, привычку сообща 

играть, танцевать, петь. 

Воспитывать 

уважительное отношение 

к окружающим. 

Расширять представления 

детей о правилах 

поведения на 

музыкальных занятиях, 

праздниках, в концертных 

залах. Продолжать 

развивать активность, 

умения импровизировать, 

осваивать и соблюдать 

правила игры. 

Создание игровых 

ситуаций, игры 

упражнения, 

коммуникативные 

музыкальные игры,  

подвижные, 

народные игры в 

структуре 

музыкального 

занятия. 

Просмотр 

презентаций, 

использование 

интерактивных 

музыкальных игр 

Речевое развитие Продолжать знакомить 

детей с зимой как 

временем года, с зимними 

видами спорта. Расширять 

и обогащать знания об 

особенностях зимней 

природы (холода, 

заморзки, снегопады, 

сильные ветры), об 

особенностях 

деятельности людей в 

городе, на селе, о 

безопасном поведении 

зимой. 

Продолжать развивать 

речь как средство 

общения. Расширять 

представления детей о 

Эвристическая 

беседа, фактическая 

беседа. 

Логоритмические, 

артикуляционные, 

пальчиковые, 

мимические игры-

упражнения. 

Тематические 

беседы, 

разучивание песен, 

хороводов, стихов 

по теме. 

Просмотр 

презентаций, 

использование 
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многообразии 

окружающего мира. 

Учить детей решать 

спорные вопросы и 

улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

интерактивных 

музыкальных игр 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальное 

развитие) 

Продолжать развивать 

интерес и любовь к 

музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

Формировать 

музыкальную культуру на 

основе знакомства с 

классической, народной и 

современной музыкой. 

Продолжать развивать 

музыкальные способности 

детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, 

динамический слух. 

Способствовать 

дальнейшему развитию 

навыков пения, движений 

под музыку, игры и 

импровизации мелодий на 

детских музыкальных 

инструментах, творческой 

активности детей. Учить 

свободно 

ориентироваться в 

пространстве, выполнять 

простейшие 

перестроения, 

самостоятельно 

переходить от умеренного 

к быстрому или 

медленному темпу, 

менять движения в 

соответствии с 

музыкальными фразами. 

Способствовать 

формированию навыков 

исполнения танцевальных 

движений. Побуждать к 

инсценированию 

содержания песен, 

хороводов танцев. 

НМОД 

Развлечения. 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

композиторов-

классиков 

Просмотр 

мультфильмов по 

теме. 

МДИ 

Инсценирование 

песен. 

Двигательные и 

певческие 

импровизации 

образов сказочных 

персонажей, 

животных. 

Театрализованные 

постановки и 

сценки. 

Праздник. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Дидактические, 

подвижные, 

хороводные, 

пальчиковые, 

театрализованные 

игры. 

Просмотр 

презентаций, 

использование 
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интерактивных 

музыкальных игр 

II-2023 г. Социально-

коммуникативное 

развитие 

День Защитника 

Отечества 

Воспитывать 

уважительное отношение 

к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

Углублять представления 

детей о государственных 

праздниках, традициях, 

формировать активную 

жизненную позицию 

через участие в 

совместной деятельности 

с родителями. Приобщать 

к мероприятиям которые 

проводятся в детском 

саду. Формировать 

умение оценивать свои 

поступки и поступки 

своих сверстников. 

Развивать стремление 

детей выражать 

отношение к 

окружающему, 

самостоятельно находить 

для этого различные 

речевые средства. 

Воспитывать уважение 

друг к другу. 

Создание игровых 

ситуаций, игры 

упражнения, 

коммуникативные 

музыкальные игры,  

подвижные, 

народные игры в 

структуре 

музыкального 

занятия. 

Просмотр 

презентаций, 

использование 

интерактивных 

музыкальных игр 

Речевое развитие Обогащать словарный 

запас детей, 

активизировать образные 

слова, сравнения эпитеты. 

Развитие речевого и 

музыкального слуха и 

голоса, развитие речевого 

дыхания. Воспитание 

звуковой культуры речи, 

овладение средствами 

звуковой выразительности 

речи (тон речи, темб 

голоса, темп, сила голоса, 

интонация, ударения). 

Развитие связной речи 

через беседы о 

музыкальных 

произведениях. 

Эвристическая 

беседа, фактическая 

беседа. 

Логоритмические, 

артикуляционные, 

пальчиковые, 

мимические игры-

упражнения. 

Тематические 

беседы, 

разучивание песен, 

хороводов, стихов 

по теме. 

Просмотр 

презентаций, 

использование 
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Формирование навыков 

владения языком в его 

коммуникативной 

функции: диалога и 

монолога. 

интерактивных 

музыкальных игр 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальное 

развитие) 

Продолжать формировать 

интерес к музыкальному 

искусству, через 

прослушивание 

произведений 

композиторов классиков, 

знакомить детей с 

особенностями 

музыкальных 

произведений: учить 

детей понимать, что 

музыка всегда передает 

чувства, настроения, 

переживания человека. 

Развивать чувство ритма, 

музыкальный слух, 

слуховое внимание, 

тембровый и 

динамический слух. 

Развивать голосовой 

аппарат детей, чистоту 

интонирования.  

Развивать двигательные 

навыки детей, 

музыкально-ритмические 

навыки, навыки 

пространственной 

организации движений, 

умение быстро 

реагировать на изменения 

характера, темпа, 

динамики музыки. 

НМОД 

Развлечения. 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

композиторов-

классиков 

Просмотр 

мультфильмов по 

теме. 

МДИ 

Инсценирование 

песен. 

Двигательные и 

певческие 

импровизации 

образов сказочных 

персонажей, 

животных. 

Театрализованные 

постановки и 

сценки. 

Праздник. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Дидактические, 

подвижные, 

хороводные, 

пальчиковые, 

театрализованные 

игры. 

III-2023 г. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Международный 

Женский День 

Организовывать все виды 

детской деятельности 

вокруг темы семьи, любви 

и уважения к маме, 

Создание игровых 

ситуаций, игры 

упражнения, 

коммуникативные 
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бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные 

представления, 

формировать у мальчиков 

представления о том, что 

мужчины должны 

уважительно и 

внимательно относиться к 

женщинам. Воспитывать 

бережное и чуткое 

отношение к самым 

близким людям, 

потребность радовать их 

добрыми делами. 

музыкальные игры,  

подвижные, 

народные игры в 

структуре 

музыкального 

занятия. 

Просмотр 

презентаций, 

использование 

интерактивных 

музыкальных игр 

Речевое развитие Развивать 

произносительную и 

интонационную сторону 

речи, правильно 

регулировать темп и 

громкость произнесения, 

поддерживать интерес к 

рассказыванию по 

собственной инициативе 

или по предложению 

взрослого, содействовать 

активному использованию 

словарного запаса. 

Обогащать словарный 

запас детей. Развивать 

речевое творчество в 

сочинении песенных 

импровизаций. 

Эвристическая 

беседа, фактическая 

беседа. 

Логоритмические, 

артикуляционные, 

пальчиковые, 

мимические игры-

упражнения. 

Тематические 

беседы, 

разучивание песен, 

хороводов, стихов 

по теме. 

Просмотр 

презентаций, 

использование 

интерактивных 

музыкальных игр 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальное 

развитие) 

Формировать умение 

различать средства 

музыкальной 

выразительности, 

создающие образ, 

интонации в музыке. 

Развивать представления о 

связи речевых и 

музыкальных интонаций. 

Продолжать расширять 

знания детей о жанрах 

(марш, песня, танец). 

Закреплять знания о 

НМОД 

Развлечения. 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

композиторов-

классиков 

Просмотр 

мультфильмов по 

теме. 
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динамике, темпе в музыке, 

совершенствовать навык 

хорового и сольного 

пения, работать над 

правильным дыханием. 

Развивать навык 

инсценирования песен;. 

Продолжать развивать 

навыки ритмического 

движения в соответствии с 

характером музыки, 

умение менять движения 

со сменой музыкальных 

предложений, 

самостоятельно подбирать 

движения соответственно 

жанру, характеру музыки. 

Воспитывать интерес к 

игре на детских 

музыкальных 

инструментах. 

МДИ 

Инсценирование 

песен. 

Двигательные и 

певческие 

импровизации 

образов сказочных 

персонажей, 

животных. 

Театрализованные 

постановки и 

сценки. 

Праздник. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Дидактические, 

подвижные, 

хороводные, 

пальчиковые, 

театрализованные 

игры. 

Просмотр 

презентаций, 

использование 

интерактивных 

музыкальных игр 

IV-2023 г. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Весна.  

День 

Космонавтики 

Формировать 

обобщенные 

представления о весне как 

о времени года, о 

приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширять знания детей о 

характерных изменениях 

и признаках весны: о 

прилете птиц, о связи 

между явлениями живой и 

неживой природы, о 

весенних изменениях в 

природе. 

Расширять представления 

детей о многообразии 

Создание игровых 

ситуаций, игры 

упражнения, 

коммуникативные 

музыкальные игры,  

подвижные, 

народные игры в 

структуре 

музыкального 

занятия. 

Просмотр 

презентаций, 

использование 

интерактивных 

музыкальных игр 
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окружающего мира. 

Вызвать уважение к 

героям – космонавтам. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

способность любоваться 

ее красотой. 

Речевое развитие Обогащать словарный 

запас детей, 

активизировать образные 

слова, сравнения эпитеты. 

Развитие речевого и 

музыкального слуха и 

голоса, развитие речевого 

дыхания. Воспитание 

звуковой культуры речи, 

овладение средствами 

звуковой выразительности 

речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, сила голоса, 

интонация, ударения). 

Развитие связной речи 

через беседы о 

музыкальных 

произведениях. 

Формирование навыков 

владения языком в его 

коммуникативной 

функции: диалога и 

монолога. 

Эвристическая 

беседа, фактическая 

беседа. 

Логоритмические, 

артикуляционные, 

пальчиковые, 

мимические игры-

упражнения. 

Тематические 

беседы, 

разучивание песен, 

хороводов, стихов 

по теме. 

Просмотр 

презентаций, 

использование 

интерактивных 

музыкальных игр 

Художественно-

эстетическое развитие  

(музыкальное 

развитие) 

Продолжать развивать 

интерес и любовь к 

музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

Формировать 

музыкальную культуру на 

основе знакомства с 

классической, народной и 

современной музыкой. 

Продолжать развивать 

музыкальные способности 

детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, 

динамический слух. 

Способствовать 

дальнейшему развитию 

навыков пения, движений 

НМОД 

Развлечения. 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

композиторов-

классиков 

Просмотр 

мультфильмов по 

теме. 

МДИ 

Инсценирование 

песен. 
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под музыку, игры и 

импровизации мелодий на 

детских музыкальных 

инструментах, творческой 

активности детей. Учить 

свободно 

ориентироваться в 

пространстве, выполнять 

простейшие 

перестроения, 

самостоятельно 

переходить от умеренного 

к быстрому или 

медленному темпу, 

менять движения в 

соответствии с 

музыкальными фразами. 

Способствовать 

формированию навыков 

исполнения танцевальных 

движений. Побуждать к 

инсценированию 

содержания песен, 

хороводов танцев. 

Двигательные и 

певческие 

импровизации 

образов сказочных 

персонажей, 

животных. 

Театрализованные 

постановки и 

сценки. 

Праздник. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Дидактические, 

подвижные, 

хороводные, 

пальчиковые, 

театрализованные 

игры. 

Просмотр 

презентаций, 

использование 

интерактивных 

музыкальных игр 

V-2023 г. Социально-

коммуникативное 

развитие 

День Победы Воспитывать 

дошкольников в духе 

патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания 

детей о героях Великой 

Отечественной войны, о 

победе нашей страны в 

войне. Знакомить с 

музыкальными 

произведениями, которые 

помогали нашим солдатам 

сражаться и побеждать на 

войне, с музыкальными 

произведениями, 

написанными о войне. 

Создание игровых 

ситуаций, игры 

упражнения, 

коммуникативные 

музыкальные игры,  

подвижные, 

народные игры в 

структуре 

музыкального 

занятия. 

Просмотр 

презентаций, 

использование 

интерактивных 

музыкальных игр 

Речевое развитие Обогащать словарный 

запас детей, 

активизировать образные 

слова, сравнения эпитеты. 

Эвристическая 

беседа, фактическая 

беседа. 



25 
 

Развитие речевого и 

музыкального слуха и 

голоса, развитие речевого 

дыхания. Воспитание 

звуковой культуры речи, 

овладение средствами 

звуковой выразительности 

речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, сила голоса, 

интонация, ударения). 

Развитие связной речи 

через беседы о 

музыкальных 

произведениях. 

Формирование навыков 

владения языком в его 

коммуникативной 

функции: диалога и 

монолога. 

Логоритмические, 

артикуляционные, 

пальчиковые, 

мимические игры-

упражнения. 

Тематические 

беседы, 

разучивание песен, 

хороводов, стихов 

по теме. 

Просмотр 

презентаций, 

использование 

интерактивных 

музыкальных игр 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальное 

развитие) 

 Развивать у детей интерес 

к музыке, дать детям 

возможность слушать и 

слышать музыку, 

эмоционально на нее 

откликаться. 

Формировать 

музыкальную культуру на 

основе знакомства с 

классической, народной и 

современной музыкой. 

Приобщать к 

мероприятиям в детском 

саду. 

НМОД 

Развлечения. 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

композиторов-

классиков 

Просмотр 

мультфильмов по 

теме. 

МДИ 

Инсценирование 

песен. 

Двигательные и 

певческие 

импровизации 

образов сказочных 

персонажей, 

животных. 

Театрализованные 

постановки и 

сценки. 

Праздник. 
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Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Дидактические, 

подвижные, 

хороводные, 

пальчиковые, 

театрализованные 

игры. 

VI- 

2023 г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Лето Формировать у детей 

обобщенные 

представления о лете как 

времени года; о признаках 

лета. Расширять и 

обогащать представления 

о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь 

людей, животных и 

растений. 

Создание игровых 

ситуаций, игры 

упражнения, 

коммуникативные 

музыкальные игры,  

подвижные, 

народные игры в 

структуре 

музыкального 

занятия. 

Речевое развитие Обогащать словарный 

запас детей, 

активизировать образные 

слова, сравнения эпитеты. 

Развитие речевого и 

музыкального слуха и 

голоса, развитие речевого 

дыхания. Воспитание 

звуковой культуры речи, 

овладение средствами 

звуковой выразительности 

речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, сила голоса, 

интонация, ударения). 

Развитие связной речи 

через беседы о 

музыкальных 

произведениях. 

Формирование навыков 

владения языком в его 

коммуникативной 

функции: диалога и 

монолога. 

Эвристическая 

беседа, фактическая 

беседа. 

Логоритмические, 

артикуляционные, 

пальчиковые, 

мимические игры-

упражнения. 

Тематические 

беседы, 

разучивание песен, 

хороводов, стихов 

по теме. 

Просмотр 

презентаций, 

использование 

интерактивных 

музыкальных игр 

Художественно-

эстетическое развитие 

Продолжать развивать 

интерес и любовь к 

музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

НМОД 

Развлечения. 
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(музыкальное 

развитие) 

Формировать 

музыкальную культуру на 

основе знакомства с 

классической, народной и 

современной музыкой. 

Продолжать развивать 

музыкальные способности 

детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, 

динамический слух. 

Способствовать 

дальнейшему развитию 

навыков пения, движений 

под музыку, игры и 

импровизации мелодий на 

детских музыкальных 

инструментах, творческой 

активности детей. Учить 

свободно 

ориентироваться в 

пространстве, выполнять 

простейшие 

перестроения, 

самостоятельно 

переходить от умеренного 

к быстрому или 

медленному темпу, 

менять движения в 

соответствии с 

музыкальными фразами. 

Способствовать 

формированию навыков 

исполнения танцевальных 

движений. Побуждать к 

инсценированию 

содержания песен, 

хороводов танцев. 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

композиторов-

классиков 

Просмотр 

мультфильмов по 

теме. 

МДИ 

Инсценирование 

песен. 

Двигательные и 

певческие 

импровизации 

образов сказочных 

персонажей, 

животных. 

Театрализованные 

постановки и 

сценки. 

Праздник. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Дидактические, 

подвижные, 

хороводные, 

пальчиковые, 

театрализованные 

игры. 

Просмотр 

презентаций, 

использование 

интерактивных 

музыкальных игр 
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2.4 Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

 

Тематика  

мероприятий 

сроки 

проведения 
ответственные 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Внешний уровень 

Участие в ежегодных 

совместных социальных 

проектах и акциях 

патриотической 

направленности  

на разных уровнях: 

всероссийский, городской, 

районный. 

в течение 

года 
Михайлова С. Б. 

На уровне ГБДОУ 

«Здравствуй, любимый 

детский сад!» 
сентябрь 

Михайлова С. Б. 

День снятия блокады 

Ленинграда 
январь 

Михайлова С. Б. 

День мужества «23 февраля - 

День  

Защитника Отечества» 

февраль 

Михайлова С. Б. 

«Международный женский 

день»  
март 

Михайлова С. Б. 

«День космонавтики» 

 
апрель 

Михайлова С. Б. 

Неделя мужества. День 

Победы. 
май 

Михайлова С. Б. 

«День России» июнь Михайлова С. Б. 

«День семьи» июль Михайлова С. Б. 

Духовно-нравственное воспитание 

Внешний уровень 
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Участие в районных 

конкурсах:   

«Улыбка мира» 

конкурс патриотической песни 

в течение 

года 

Михайлова С. Б. 

Участие в волонтерских 

проектах и акциях 

в течение 

года 

Михайлова С. Б. 

На уровне ГБДОУ 

«День матери» ноябрь Михайлова С. Б. 

«Масленица» март Михайлова С. Б. 

День книги апрель Михайлова С. Б. 

«До свидания, детский сад!» май Михайлова С. Б. 

«День России» июнь Михайлова С. Б. 

«День Российского флага» август Михайлова С. Б. 

Формирование основ здорового образа жизни 

На уровне ГБДОУ   

«Зимние забавы»» январь Михайлова С. Б. 

«День физкультурника» август Михайлова С. Б. 

Социально-коммуникативное воспитание 

На уровне ГБДОУ 

Осень вместе мы встречаем! 
октябрь 

Михайлова С. Б. 

 

Художественно-эстетическое воспитание 

Внешний уровень 

Участие в ежегодных 

конкурсах, фестивалях, акциях 

художественно-эстетической 

направленности на разных 

уровнях. 

в течение 

года 

Михайлова С. Б. 

Экскурсия в Детскую 

музыкальную школу № 22 

в течение 

года 

Михайлова С. Б. 
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На уровне ГБДОУ 

«Тема осени в музыки и 

поэзии» 
октябрь Михайлова С. Б. 

Музыкальная гостиная 

«Осенний калейдоскоп» 
ноябрь 

Михайлова С. Б. 

Музыкальная гостиная: 

«Зимний калейдоскоп» 
декабрь 

Михайлова С. Б. 

Музыкальная гостиная: 

«Музыка зимы в музыкальных 

и поэтических произведениях» 

январь 

Михайлова С. Б. 

«Цветная музыка» (мы рисуем 

музыку) 
февраль 

Михайлова С. Б. 

«Масленица» март Михайлова С. Б. 

«Музыкальная гостиная: 

«Весенний калейдоскоп» 
апрель 

Михайлова С. Б. 

«Рисуют дети» (рисование на 

асфальте под музыку) 
июнь 

Михайлова С. Б. 

«В гостях у сказки» июль Михайлова С. Б. 

«Музыка лета» август Михайлова С. Б. 

Взаимодействие с родителями 

Внешний уровень 

Участие в ежегодных 

совместных социальных 

проектах, конкурсах, акциях 

в течение 

года 
Михайлова С. Б. 

На уровне ГБДОУ 

Участие родителей в 

праздниках 

в течение 

года 

Михайлова С. Б. 

Дистанционная поддержка 

родителей через мессенджеры, 

социальные сети 

в течение 

года 

Михайлова С. Б. 

Консультации в течении 

года 
Михайлова С. Б. 
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«Музыкальное воспитание в 

семье» 

 

2.5 Планирование летне-оздоровительной работы на июнь, июль, август 

Цель: Создание условий, способствующих оздоровлению детского организма в летней 

период, всестороннему развитию ребенка. 

Задачи: 

1.Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей; 

2.Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое развитие 

детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности, личности ребенка. 

3.Формирование у детей здорового образа жизни; 

4.Обеспечить эмоционально-психологический комфорт для воспитанников ДОУ; 

5.Развивать коммуникативные способности детей, средствами музыкально-игровой 

деятельности. 

6. Приобретение новых знаний и впечатлений об окружающем.  

 

Ожидаемые результаты: 

1.Сохранение и укрепление здоровья детей, снижения уровня заболеваемости; 

2.Повышение уровня коммуникативных способностей детей; 

3.Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

4.Развитие эмоционально-волевой сферы дошкольников. 

 

  ИЮНЬ 

Дата Название мероприятия Группы Ответственный 

1-ая 

неделя 

Праздник «День Защиты детей» Старшая 

  

Музыкальный 

руководитель, 

физкультурный 

руководитель 

2-ая 

неделя 

Праздник «Моя Россия – родина 

любимая моя» 

Старшая 

 

Музыкальный 

руководитель, 

физкультурный 

руководитель 

3-ая 

неделя 

Музыкальная гостиная: «Летний 

калейдоскоп» 

Старшая 

группа 

Музыкальный 

руководитель 

физкультурный 

руководитель 

4-ая 

неделя 

День музыки Старшая 

Подготовительная 

группа 

Музыкальный 

руководитель 
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 ИЮЛЬ 

Дата Название мероприятия Группы Ответственный 

1-ая 

неделя 

День семьи Старшая 

  

Музыкальный 

руководитель, 

физкультурный 

руководитель 

2-ая 

неделя 

Неделя дорожной грамотности Старшая 

 

Музыкальный 

руководитель, 

физкультурный 

руководитель 

3-ая 

неделя 

Музыкальная гостиная: «Мои 

любимые мультфильмы» 

Старшая 

 

Музыкальный 

руководитель 

4-ая 

неделя 

«Летний калейдоскоп» Старшая 

 

Музыкальный 

руководитель 

  АВГУСТ 

Дата Название мероприятия Группы Ответственный 

1-ая 

неделя 

Неделя веселых игр и забав Старшая 

  

Музыкальный 

руководитель, 

физкультурный 

руководитель 

2-ая 

неделя 

День Флага России Старшая 

 

Музыкальный 

руководитель, 

физкультурный 

руководитель 

3-ая 

неделя 

Рисуют дети под музыку на асфальте Старшая 

 

Музыкальный 

руководитель 

4-ая 

неделя 

Праздник «До свидания, лето!» Старшая 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

2.6 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе. 

Оценивание качества образовательной деятельности осуществляется посредством 

проведения педагогической диагностики и анализа анкетирования получателей 

образовательных услуг (родителей, законных представителей). 

Система педагогической диагностики проводится на основании методики, предложенной: 

 - Н. В. Верещагина Диагностика педагогического процесса в старшей группе (5-6 лет) 

дошкольной образовательной организации. ФГОС. Детство-Пресс 2015.  

 - М. Б. Зацепина, Г. Е. Жукова. Музыкальное воспитание в детском саду: 6-7 лет. – М. 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021. – 264 с.. Материалы для проверки уровня музыкального 

развития детей 6-7 лет. 

Система оценивания развития детей позволяет осуществлять оценку динамики достижений 

и включает описание объекта, форм, периодичности и содержания. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики  

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей 

в контексте  

образовательной 

области: 

"Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

 

-Наблюдение 

 

 

2 раза в год 

 

2 недели в 

каждой группе 

 

Сентябрь 

Май 

 

2.7 Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, 

семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, 

потребностей, интересов и привычек. 

Месяц Темы Группы Формы работы Дополнительная 

информация 

IX-2022 г. «Знакомство с 

родителями 

(законными 

представителями) 

детей, посещающих 

общеразвивающих 

группы.» 

Старшая группа 

№ 1, 2 

Онлайн консультации 

для родителей: 

«Десять советов от 

музыкального 

руководителя в 

начале учебного 

  

вовлечение в 

музыкально 

-образовательный 

процесс  
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Семья – важнейший институт социализации личности. Взаимодействие с родителями 

года»; ведение сайта в 

социальной сети VK 

создании единого 

образовательного  

пространства с учетом 

изменения позиции 

родителей из 

«сторонние  

наблюдатели» в 

позицию «активные 

участники» в процессе 

музыкального  

развития детей 

повышение 

компетентности в 

вопросах 

музыкального 

воспитания  

детей  

 

X-2022 г. Консультация для 

родителей: 

«Музыкальные игры в 

семье» 

Старшая группа 

№ 2 

Подготовительная 

группа 

Индивидуальные 

консультации, 

беседы. 

Оформление 

групповых 

музыкальных 

уголков. 

Ведение групп в 

социальной сети VK 

XI-2022 г. «Детский праздник 

дома: рецепты 

хорошего 

настроения» 

 

Старшая группа 

№ 1, 2 

онлайн 

консультирование. 

Ведение групп в 

социальной сети VK 

XII-2022 

г. 

Как создать дома 

детскую фонотеку 

музыкальных 

произведений для 

прослушивания дома. 

Старшая группа 

№1, 2 

 

онлайн 

консультации. 

Ведение групп в 

социальной сети VK 

I-2023 г. Консультация для 

родителей «Причины 

учить ребёнка 

музыки» 

Старшая группа 

№1, 2 

онлайн 

консультирование. 

Ведение групп в 

социальной сети VK 

II-2023 г. Консультация для 

родителей «Причины 

учить ребенка 

музыке» 

Старшая группа 

№ 1,2 

 

Онлайн консультация 

III-2023 г. Праздничный 

концерт для мам, 

посвященный 

Международному 

Женскому Дню. 

Старшая группа 

№ 1,2 

Праздничный 

концерт для мам. 

Ведение групп в 

социальной сети VK 

IV-2023 г. Консультация для 

родителей: 

Старшая группа 

№ 1,2 

Совместный 

праздник, 
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направлено на повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов– 

активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и 

адекватное понимание проблем ребенка. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены поддержка 

родителей в воспитании детей и укреплении их здоровья, вовлечение семей в 

образовательную деятельность. 

Цель взаимодействия с семьёй: обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение 

родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Взаимодействие с семьёй строится на основе гуманно-личностного подхода, согласно 

которому признаётся право родителей на уважение, понимание, участие в жизни детского 

сада. 

 

Задачи:  

«Влияние семьи на 

развитие 

музыкальной 

культуры ребенка. 

Значение 

колыбельных песен 

для ребенка и его 

развития» 

онлайн 

консультирование. 

Ведение групп в 

социальной сети VK 

V-2023 г. Консультация для 

родителей по итогам 

музыкального 

развития ребенка 

Старшая группа 

№ 1,2 

 

Индивидуальные 

беседы, консультации 

VI-2023 г. Консультация для 

родителей: «Все 

творцы, но не все 

артисты» 

Старшая группа 

№1, 2 

Ведение группы в 

социальной сети VK 

 

VII - 2023 Индивидуальные 

консультации по 

запросу родителей 

Старшая группа 

№ 1, 2 

онлайн 

консультирование. 

Ведение групп в 

социальной сети VK 

 

VIII- 2023 Индивидуальные 

консультации по 

запросу родителей 

Старшая группа 

№ 1, 2 

 

Индивидуальные 

беседы 

онлайн 

консультирование. 

Ведение групп в 

социальной сети VK 
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 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей дошкольного 

возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и методы развития 

интегративных качеств ребёнка, а также знакомство с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на 

разных возрастных этапах их развития и о возможностях детского сада и семьи в 

решении данных задач; 

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости 

за полученные результаты; 

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях; 

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребёнка и создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

2.8 Перспективный план вечеров развлечений и праздников. 

Группа Название мероприятия Месяц 

Старшая группа № 1, 2 День Знаний сентябрь 

Старшая группа № 1, 2 Праздник Осени Октябрь 

Старшая группа № 1, 2 Музыкальная гостиная: «Тема мамы в 

музыкальных, литературных и 

художественных произведениях». 

Ноябрь 

Старшая группа № 1, 2 Новогодний праздники Декабрь 

Старшая группа № 1, 2  Вечер развлечений «Зимние забавы» Январь 

Старшая группа № 1, 2 День мужества: «23 февраля – День 

защитника Отечества» 
Февраль 

Старшая группа № 1, 2 Праздники, посвященные международному 

Женскому Дню 
Март 

Старшая группа № 1, 2  Музыкально-спортивный вечер 

развлечений, посвященный Дню 

Космонавтики 

Апрель 

Старшая группа № 1, 2 Праздник, посвященный Дню Победы 

Праздник выпуска детей в школу. 
Май 

Старшая группа № 1, 2  Музыкально-спортивный вечер 

развлечений,  посвященный 

Международному Дню Защиты детей 

Июнь 

Старшая группа № 1, 2 «День семьи» Июль 

Старшая группа № 1, 2 Неделя веселых игр и забав Август 
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3. Организационный раздел рабочей программы. 

 

3.1. Структура реализации образовательной деятельности  

 

 Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

Виды деятельности, 

технологии  

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

Занятия по 

музыкальному 

развитию – 2 раза в 

неделю в каждой 

группе. 

Праздники – 1 раз в 2 

месяца 

Развлечения – 1 раз в 

месяц 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности детей 

в режимных 

моментах 

Слушание, пение, 

музыкально-ритмические 

движения, игры,  игра на 

детских музыкальных 

инструментах. 

Технологии: 

здоровьесберегающие, 

-ритмопластка; 

-логоритмика; 

-сказкотерапиия; 

-музыкотерапия; 

- технологии 

музыкального 

воздействия; 

-пальчиковая и 

дыхательная гимнастика; 

-коммуникационные 

игры и танцы; 

- релаксация; 

- использование средств 

ИКТ; 

- презентации; 

-образовательное 

событие 

Индивидуальные 

занятия 

Наблюдения за 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельностью 

ребенка в группе, на 

музыкальных 

занятиях. 

 

3.2. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы 

(занятия по музыкальному развитию) 
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Группы Продолжительность 

одного занятия по 

музыкальному развитию 

 

Количество образовательных 

занятий по музыкальному 

развитию 

в неделю 

Старшая группа 25 минут 2 раза в неделю 

 

3.3Расписание непрерывной образовательной музыкальной деятельности. 

 

Группы День недели, время 

НОД 

День недели, время 

НОД 

День недели, время 

досуг 

Старшая группа № 1 Понедельник 

11.15 – 11.40 

Четверг 

11.50 – 12.15 

1-ая среда каждого 

месяца 

15.25 – 15.50 

Старшая группа № 2 Понедельник: 

11.50 – 12.15 

Вторник:  

11.25 – 11.50 

1-ая среда каждого 

месяца 

16.00 – 16.25 

 

 

 

3.4. Организация развивающей предметно- пространственной среды  

 

 Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения ребенка с 

музыкой. Простор, яркость, красочность создают уют торжественной обстановки. 

Развивающая среда музыкального зала ДОУ по содержанию соответствует реализуемым 

программам, по насыщенности и разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка, 

эмоциональное благополучие и психологическую комфортность. 

 В соответствии со Стандартом, РППС музыкального зала обеспечивает:: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей).  

Принципы построения предметно-развивающей среды: 



39 
 

 содержательно-насыщенна и динамична;  

  трансформируема; 

 полифункциональна; 

 доступна; 

 безопасна;  

 эстетична 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в музыкальном 

зале обеспечивает условия для эмоционального благополучия.  

В зале созданы условия для нормального психоэмоционального развития детей: 

 Спокойная и доброжелательная обстановка, 

 Внимание к эмоциональным потребностям детей, 

 Представление самостоятельности и независимости каждому ребенку, 

 Представление возможности каждому ребенку самому выбрать себе партнера для 

общения, 

 Созданы условия для развития и обучения 

Художественно-эстетическая развивающая среда и оформление музыкального зала отвечает 

содержанию проводимого в нем праздника, способствует развитию у детей художественно-

эстетического вкуса, а также создавать у всех радостное настроение и, предвосхищать 

событие. 

Зал оснащен: аудиоаппаратурой (музыкальным центром), фортепиано- синтезатором, 

видеопроектором, экраном, компьютером, современным нотным материалом, 

аудиокассетами, СD-дисками, пособиями и атрибутами, музыкальными игрушками 

и  детскими музыкальными инструментами, музыкально-дидактическими играми, масками и 

костюмами для театральной деятельности. Имеется в наличии необходимый 

систематизированный дидактический, демонстрационный, раздаточный материал для 

обеспечения воспитательно-образовательного процесса. 

 

Образовательная 

область 

Обогащение (пополнение) развивающей предметно-

пространственной среды 

Содержание Срок (месяц) 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальное 

развитие) 

1. Создание музыкально-кинезиологических 

карт по теме «Осенние листочки» 

2.Изготовление осенних атрибутов, масок, 

обручей с осенней листвой, для 

использования в осенних танцах 

Сентябрь 

1.Оформление музыкального зала к осенним 

праздникам 

2.Создание презентации к НМОД по теме: 

«Использование здоровьесберегающих 

технологий на музыкальных занятиях» 

3.Изготовление осенних венков. 

Октябрь 

1.Создание презентации, посвященной 

празднику: «День Матери!» 

Ноябрь 
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2.Обновление и изготовление наглядных 

пособий для проведения музыкальных 

занятий 

3.Изготовление музыкально-

кинезиологических карт по теме «Зимние 

напевы» 

1.Оформление музыкального зала к 

новогодним праздникам 

2.Обновление, и изготовление костюмов, 

атрибутов, для проведения новогодних 

утренников 

3.Подготовка презентации на тему: 

«Праздник Новый год – возле ёлки хоровод!» 

Декабрь 

1.Создание и обновление картотеки 

кинзиологических игр и упражнений. 

2.Создание презентации на тему, 

посвященную снятию Блокады Ленинграда 

3.Обновление развивающей среды по теме: 

Масленица 

Январь 

1.Оформление музыкального зала к вечерам 

развлечений 

2.Подготовка музыкальных игр и декораций 

3.Создание презентации «Масленица к нам 

пришла и веселье принесла» 

Февраль 

1.Оформление музыкального зала к 

праздникам, посвященным Международному 

Женскому Дню 

2.Обновление и изготовление атрибутов, 

декораций, музыкальных игр для проведения 

праздничных утренников 

3.Создание музыкально-кинезиологических 

карт по теме: «Весна пришла!»  

Март 

1.Создание презентации «Космическое 

путешествие!» 

2.Обновление музыкальных игр, атрибутов, 

пособий 

3.Создание музыкально-кинезиологических 

карт по теме: «Космическое путешествие!» 

Апрель 

1.Оформление музыкального зала к 

праздникам «День Победы!», «Выпускные!» 

2.Обновление и изготовление атрибутов, 

пособий, презентаций, музыкальных игр, 

необходимых для проведения праздников. 

3. Создание презентации «Музыка на войне» 

Май 
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1.Оформление музыкального зала к летним 

развлечениям 

2.Создание музыкально-кинезиологических 

карт по теме: «Цветочный вальс» 

3.Обновление атрибутов и костюмов. 

4.Подготовка выносного материала для 

проведения занятий на улице: шарики, мячи, 

детские музыкальные инструменты, обручи, 

сачок, цветы, волшебный обруч) 

Июнь 

 1.Оформление музыкального зала к 

развлечению «День семьи» 

2.Создание презентации, МДИ 

(интерактивной) «Угадай мелодию из 

мультфильмов» 

3.Обновление атрибутов (обручи, цветы, 

ленты) 

4.Подготовка выносного материала для 

проведения занятий на улице: шарики, мячи, 

детские музыкальные инструменты, обручи, 

сачок, цветы, волшебный обруч) 

Июль 

1.Создание презентации на тему 

«Музыкальные игры на воздухе!» 

2.Подготовка выносного материала для 

проведения занятий на улице: шарики, мячи, 

детские музыкальные инструменты, обручи, 

сачок, цветы, волшебный обруч) 

Август 

 

3.5 Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, 

ЭОР, др.) 

 

Образовательная 

область, направление 

образовательной 

деятельности 

 Список литературы (учебно-методические пособия, методические 

разработки, др.) 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальное развитие) 

Перечень ЭОР к образовательной области «Музыка» 

 https://nsportal.ru/svetlana-borisovna-mikhaylova введение 

собственного сайта на ncportal 

 https://vk.com/club198353970 группа музыкального руководителя 

Михайловой С. Б. в социальной сети VK «Музыка и дети» 

 https://pedsov.ru/ - Всероссийский учебно-методический портал 

педагогов. 

 http://imc-peterhof.edu.ru/ ИМЦ Петродворцового района г. 

Санкт-Петербурга 

https://nsportal.ru/svetlana-borisovna-mikhaylova
https://vk.com/club198353970
https://pedsov.ru/
http://imc-peterhof.edu.ru/
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 http://forum.numi.ru/index.php?showtopic=10524 – форум 

работников детского образования и культуры, форум 

музыкальных руководителей ДОУ 

 кружок музыкального руководителя - 

http://moiprazdnik.blogspot.ru/p/blog-page_22.html 

 http://imc-peterhof.edu.ru/ - ИМЦ Петродворцового района г. 

Санкт-Петербурга 

 http://anichkov.edu.ru/o-tsentre - Аничков мост, Европейский 

образовательный центр 

 http://www.muspalitra.ru/ - Музыкальная палитра журнал, 

посвященный музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста в детском саду, семье и школе 

 http://babymusic.jimdo.com/ - журнал для музыкальных 

руководителей «Периодика» 

 http://www.proflit.ru/journals - журнал «Справочник 

музыкального руководителя» 

 muz-ruk.ucoz.ru – журнал «Музыкальный руководитель» 

 http://razum.myinsales.ru/collection/Muzykalnyy-zhurnal-

KOLOKOLCHIK - музыкальный журнал «Колокольчик» 

 http://dob.1september.ru/ - журнал «Дошкольное образование» 

 сайт: http://gdou33petergof.narod.ru – сайт нашего детского сада 

Источник: http://detsadi-spb.ru/detskij-sad-33-petrodvorcovogo-

rajona 

 http://nsportal.ru/svetlana-borisovna-mikhaylova - моя страница 

 pedsovet.org – сетевое образовательное сообщество 

 http://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskoe-posobie-

interaktivnaja-igra-ugadai-muzyku-dlja-detei-starshego-

vozrasta.html - международный образовательный портал 

 http://www.musical-sad.ru/forum/3-130-2 - музыкальный сад, 

образовательный портал 

 http://www.o-

detstve.ru/forteachers/kindergarten/presentation/12826.html - о 

детстве, педагогический интернет-портал 

 http://doshkolnik-mus.ucoz.ru/forum/3-2-1 - музыкальный 

руководитель в детском саду – интернет портал 

 http://www.proshkolu.ru/user/tiunovalidia/folder/147797/- 

музыкально-дидактические игры и наглядные пособия 

 http://art-olive.ru/muzykalny_olive.html - журнал для 

музыкального руководителя ДОУ «Музыкальный оливье» 

 http://detsad-kitty.ru/oformlenye - сайт для детей и взрослых 

 http://kladraz.ru/scenari/dlja-detskogo-sada/scenari - сценарии 

праздников и развлечений 

 http://www.detsadclub.ru/scenarii-prazdnikov - сценарии 

праздников и развлечений 

Список литературы 1.ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования/Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. 

http://forum.numi.ru/index.php?showtopic=10524
http://moiprazdnik.blogspot.ru/p/blog-page_22.html
http://imc-peterhof.edu.ru/
http://anichkov.edu.ru/o-tsentre
http://www.muspalitra.ru/
http://babymusic.jimdo.com/
http://www.proflit.ru/journals
http://muz-ruk.ucoz.ru/
http://razum.myinsales.ru/collection/Muzykalnyy-zhurnal-KOLOKOLCHIK
http://razum.myinsales.ru/collection/Muzykalnyy-zhurnal-KOLOKOLCHIK
http://dob.1september.ru/
http://gdou33petergof.narod.ru/
http://detsadi-spb.ru/detskij-sad-33-petrodvorcovogo-rajona
http://detsadi-spb.ru/detskij-sad-33-petrodvorcovogo-rajona
http://nsportal.ru/svetlana-borisovna-mikhaylova
http://pedsovet.org/
http://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskoe-posobie-interaktivnaja-igra-ugadai-muzyku-dlja-detei-starshego-vozrasta.html
http://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskoe-posobie-interaktivnaja-igra-ugadai-muzyku-dlja-detei-starshego-vozrasta.html
http://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskoe-posobie-interaktivnaja-igra-ugadai-muzyku-dlja-detei-starshego-vozrasta.html
http://www.musical-sad.ru/forum/3-130-2
http://www.o-detstve.ru/forteachers/kindergarten/presentation/12826.html
http://www.o-detstve.ru/forteachers/kindergarten/presentation/12826.html
http://doshkolnik-mus.ucoz.ru/forum/3-2-1
http://www.proshkolu.ru/user/tiunovalidia/folder/147797/-
http://art-olive.ru/muzykalny_olive.html
http://detsad-kitty.ru/oformlenye
http://kladraz.ru/scenari/dlja-detskogo-sada/scenari-vesenih-prazdnikov-v-detskom-sadu
http://www.detsadclub.ru/scenarii-prazdnikov
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М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 368 

с. 

2.Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском 

саду: 5-6 лет. – 2-е изд., испра. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

– 232 с. 

3.Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском 

саду: 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 264 с. 

4. А.И.  Буренина  «Ритмическая мозаика» Программа по ритмической 

пластике для детей. С.-П. 2000г. 

5. А.И.   Буренина «Коммуникативные танцы-игры для детей». С.-П. 

«Музыкальная палитра» 2004г.  

6. Радынова О. П. Музыкальные шедевры: Настроения, чувства в 

музыке. – 2-е изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 208 с. (!) 

7. .«Музыка и движение» для детей 4-5, 5-6, 6-7 лет. Сост.: С.И.Бекина, 

Т.П.Ломова, Е.Н.Соковнина, ». Москва, «Просвещение» 1983г. 

8. О.П.Радынова «Слушаем музыку», Москва «Просвещение» 1990г 

7. «Учите детей петь» состав.: Т.М.Орлова, С.И.Бекина для детей 4-5, 

5-6, 6-7 лет, Москва «Просвещение» 1987г. 

9. М.А.Михайлова «Развитие музыкальных способностей детей», 

Ярославль, «Академия развития 1997г. 

10. Е.Д.Макшанцева «Детские забавы», Москва «Просвещение» 1991г. 

11.Комиссарова Л. Н., Костина Э. П.. Наглядные средства в 

музыкальном воспитании дошкольников. Пособие для воспитателя и 

музыкального руководителя детского сада – М.: Просвещение, 1986. – 

144 с., ил.. 

12.Фирилева Ж. Е., Сайкина Е. Г. «СА-ФИ-ДАНСЕ». Танцевально-

игровая гимнастика для детей. Учебно-методическое пособие для 

педагога дошкольного учреждения. – СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 352 

с., ил. – 2006 

13.Бабушкина Р. Л., Кислякова О. М. Логопедическая ритмика. 

Методика работы с дошкольниками страдающими ОНР, под ред. Г. А. 

Волковой – СПб.: КАРО, 2005. – 176 с. 

14. А. И. Буренина, Т. Э. Тютюнникова. Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Тутти» в соответствии с 

ФГТ. 2012. – 144с. 
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15. Сто секретов музыки для детей. Программа элементарного 

музицирования Т. Э Тютюнниковой, вып. 1 «Бим! Бам! Бом!» 2003 – 

100с. 

16.Музыка «Занятия с детьми средней, старшей, подготовительной 

групп/сост. Улашенко Н. Б. – Волгоград: ИТД «Корифей» 2006 – 96 с. 

17. Музыка «Нестандартные занятия с детьми средней, старшей, 

подготовительной групп/сост. Улашенко Н. Б. – Волгоград: ИТД 

«Корифей» 2005 – 112 с. 

18. Музыкальная и театрализованная деятельность в ДОУ: - 

Интегрированные занятия/ Горохова Л. А., Макарова Т. Н. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. – 64с. 

19.Театрализованные занятия в детском саду: Пособие для работников 

дошкольных учреждений – М.: ТЦ Сфера, 2001. – 128с. 

20. Бакланова Т. И., Новикова Г. П./Музыкальный мир: Программа. 

Методические рекомендации. Содержание занятий с детьми 5-7 лет. – 

М.: ВЕНТАНА – ГРАФ, 2008. 240 с. 

21.Мнинина Е. А.. Музыкальное развитие детей 5-7 лет в детском саду. 

Конспекты занятий, музыкальный репертуар, критерии, оценки 

результативности. – Ярославль: Академия развития, 2009. – 256 с., ил. 

22. Картушина М. Ю. Театрализованные представления для детей и 

взрослых: Сценарии для дошкольных образовательных учреждений – 

М.: ТЦ Сфера, 2005. – 320 с. 

23. Утренняя гимнастика под музыку: Пособие для воспитателя и 

музыкального руководителя детского сада/сост. Е. П. Иова,  А. Я. 

Иоффе, О. Д. Головчинер. – М.: Просвещение 1984. – 176с., ил. 

24.А. И. Буренина «От игры до спектакля»: Учебно-методическое 

пособие, СПб 1996 – 91с. 

25. А. И. Буренина «Театр всевозможного»:учебно-методическое 

пособие.2-е изд. Перераб. И доп. – СПб., 2002 – 114 с. 

26. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста. – М.: Линка –Пресс, 2008. – 320 с. 

27. Гайворонская Т. А., Деркунская В. А.. Развитие эмпатии у старших 

дошкольников в театрализованной деятельности. Методическое 

пособие – М.: Центр педагогического образования, 2007. – 144с. 

28. Цвынтарный В. В. Играем пальчиками и развиваем речь. – СПб., 

изд. «Лань», 1998. – 32с. 
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29.Чурилова Э. Г. Методика и организация театрализованной 

деятельности дошкольников и младших школьников «Программа и 

репертуар. – М.: Гуманитарное изд. ВЛАДОС, 2001. – 160 с., ил. 

30. Подвижные игры с песнями в детском саду. Хороводы, 

инсценировки, сост. Н. Н. Доломонова – М.: ТЦ Сфера. 2002. – 112 с. 

31. Зарецкая Н. В., Роот З. Я. Танцы в детском саду – 2-е изд. – М.: 

Айрис-пресс, 2004. – 112 с. 

32.Картушина М. Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. – М. 

Издательство «Скрипторий 2003», 2015. – 176 с. 

33. Радынова О. П. Музыкальные шедевры: Настроения, чувства в 

музыке. – 2-е изд, перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2014 – 218 с. 

34Радынова О. П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. 

Музыкальные инструменты. – 2-е изд, перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2016 – 

208 с. 

35.Радынова О. П. Музыкальные шедевры: Музыка о животных и 

птицах. – 2-е изд, перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2014 – 128 с. 

36Радынова О. П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш. – 2-е 

изд, перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2014 – 240 с. 

Педагогическая 

диагностика 

Верещагина Н. В. Диагностика педагогического процесса в старшей 

группе (5-6 лет) дошкольной образовательной организации. ФГОС. 

Детство-Пресс 2015.. 

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

6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 264 с. Материалы для 

проверки уровня музыкального развития детей 6-7 лет. 
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