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1.Целевой раздел рабочей программы 

 

 1.1. Пояснительная записка 

 

Цель - реализация содержания образовательной программы дошкольного 

образования для детей в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования по музыкальному развитию воспитанников  

Задачи -Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

-Развитие музыкальных способностей: музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

- Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности. 

Развитие детского музыкального творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей. 

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и само 

ценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей) педагогических и иных работников организаций) 

и детей; 

3) уважение личности ребёнка 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей  

Ранний возраст:  

 Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. 

Младшая группа: 

Дети в этом возрасте уже имеют некоторый навык в таком виде 

деятельности, как слушание музыки. Восприятие музыки становится 

более эмоциональным и дифференцированным. В этом возрасте ребенок 

пытается петь естественным голосом, без напряжения, правильно 

передавая мелодию в диапазоне ми-си. В музыкально-ритмических 

движениях малыш уже способен обращать внимание на качество 

движения – главным образом при ходьбе, беге; на согласованность 

движения рук и ног при ходьбе. При игре на детских музыкальных 

инструментах малыши уже могут различать звуки по высоте в пределах 

октавы («до» первой октавы – «до» второй октавы), реагировать на тихое 

и громкое звучание, различать тембры менее контрастных по звучанию 

детских музыкальных инструментов (бубен и погремушка). С 

пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 
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Средняя группа: 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, 

благодаря которому начинают активно включаться в разные виды 

музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические 

движения, игру на музыкальных инструментах и творчество. Дети 

проявляют уже значительно больший интерес к инструментальной 

музыке. Они различают не только характер произведения, но и его жанр 

(марш, танец, песня), начинают высказывать свое отношение к нему. Дети 

этого возраста уже могут петь выразительно, брать дыхание между 

фразами, произносить слова правильно и ясно; петь согласованно, 

начинать и заканчивать вместе, мелодию петь чисто. В музыкально-

ритмических движениях ребенок может проявлять самостоятельность 

при исполнении танцев, игр и упражнений: начинать движения после 

вступления, менять их в зависимости от формы (двух - или трехчастной), 

динамики (громко-тихо), регистра (высокий - низкий); выполнять 

движения согласованно, соблюдая заданный темп; передавать игровые и 

танцевальные художественные образы; двигаться по кругу. 

Подготовительная группа 

У детей 6-7 лет появляется интерес к музыкальной грамоте, более ярким 

становится  стремление выразительно исполнить песню, танец, проявить 

творчество; желание высказать свое мнение об услышанном. Дети 

мотивируют свои предпочтения, проявляют повышенный интерес к 

импровизации и сочинительству. В музыкально-ритмических движениях 

ребенок уже способен посредством движений развить и передать 

художественный образ, в котором обязательно отражаются сопоставление 

контрастных и сходных структур произведения, ладовая окрашенность. 

размер, ритмический рисунок, динамика, оттенки, темповые изменения. В 

игре на детских музыкальных инструментах дети совершенствуют свои 

навыки в процессе игры в оркестре, развивают исполнительское мастерство, 

работая над художественно-выразительным, эмоциональным, грамотным и 

в достаточной степени технически совершенным исполнением 

музыкального произведения. 

Основания разработки 

рабочей программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

- CП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (утв.Постановлением Главного врача государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020г. №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 28.01.2021г.№2)  

- Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

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

Срок реализации 

рабочей программы 

2022-2023 учебный год 

(Сентябрь 2022 - август 2023 года) 

Целевые ориентиры 

освоения 

воспитанниками 

Ранний возраст: 

Сохранение здоровья и эмоционального благополучия, обеспечение 

культурного развития каждого ребенка; 
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группы 

образовательной 

программы (по 

музыкальному 

развитию 

воспитанников) 

Создание доброжелательной атмосферы, позволяющей растить воспитанников 

любознательными, добрыми, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

Использование различных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательного процесса;  

Творческая организация образовательного процесса; 

Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

Обеспечение музыкального развития ребенка в ходе воспитания и обучения;   

Привлечение семьи к участию в культурной жизни групп детского сада; 

Соблюдение принципа преемственности.  

Младшая группа: 

Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, 

различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки, султанчики и т. п.). 

Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.). 

Средняя группа: 

Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его 

характер; выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 

Узнавать песни по мелодии. 

Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать 

пение. 

Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения. 

Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах. 

Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Подготовительная группа 

Узнавать мелодию Государственного гимна Российской Федерации. 

Определять, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение 

(марш, песня, танец) и на каком известном инструменте оно исполняется. 

Различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на 

выраженные в ней чувства и настроения. Определять общее настроение, 

характер музыкального произведения в целом и его частей; выделять 

отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в  

отдельных случаях -интонационные мелодические особенности 

музыкальной пьесы. Слышать в музыке изобразительные моменты, 

соответствующие названию пьесы, узнавать характерные образы. 

Выражать свои впечатления от музыки в движениях или рисунках. Петь 

несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и 
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музыкально, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая 

и ослабляя звучание). Воспроизводить и чисто петь общее направление 

мелодии и отдельные ее отрезки с аккомпанементом. Сохранять 

правильное положение корпуса при пении, относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяя дыхание. Петь индивидуально и 

коллективно, с сопровождением и без него. Выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок; самостоятельно начинать движение после 

музыкального вступления; активно участвовать в выполнении творческих 

заданий. 
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2.Содержательный раздел рабочей программы 

 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

Группы: (раннего возраста, младшего дошкольного возраста, среднего дошкольного возраста, старшего дошкольного возраста). 

 

Группа раннего возраста 

Месяц 

(или 

квартал) 

Образовательные области Темы\ 

направления 

деятельности 

Основные задачи работы с детьми Формы работы 

(занятия, проекты. 

праздники, концерты и 

др.) 

IX-2022г Социально-коммуникативное 

развитие 

Осень Формировать элементарные представления 

об осени (песни на осеннюю тему, атрибуты, 

осенние игры) 

Занятия, просмотр 

презентаций, 

музыкально-

дидактических игр 

Речевое развитие Расширять знания детей об осени. 

Разучивание стихов, песен осенней тематики 

занятия 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное 

развитие) 

Способствовать формированию 

положительных эмоций к музыкальным 

занятиям. Активно участвовать в подвижных 

играх 

Развлечение 

«Осень, осень в гости 

просим» 

X-2022г. Социально-коммуникативное 

развитие 

Я-в мире человек Формировать элементарные представления о 

здоровом образе жизни. 

Занятия, просмотр 

презентаций, 

интерактивные игры, 

виртуальные экскурсии в 

осенний лес, в гости к 

матрёшкам 

Речевое развитие Обогащать представления о своей семье, 

пение песен и игр с именами. Закреплять 

навык называть всех по именам 
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Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное 

развитие) 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

на услышанную музыку, учить отзываться на 

состояние близких. 

Утренник «Осенние 

забавы» 

XI-2022г. Социально-коммуникативное 

развитие 

Мой дом 

 

Знакомить детей с названиями музыкальных 

станций, учить детей слушать музыку 

различного характера для бега и прогулки 

 

Речевое развитие Приобщать детей к пению, побуждать 

малышей подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

Занятия, просмотр 

презентаций, 

интерактивные 

музыкально-

дидактические игры 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное 

развитие) 

Учить начинать и заканчивать движение 

точно с началом и концом музыки. 

Добиваться свободных. Естественных 

движений рук, высокого подъема ног. 

Развивать внимание детей. Приобщать детей 

к элементарным игровым действиям. 

Вызвать у детей желание играть в прятки. 

Развлечение «Мои 

любимые игрушки» 

XII-2022г. Социально-коммуникативное 

развитие 

Новогодний 

праздник 

 

 

 

Организовать все виды музыкальной 

деятельности, вокруг темы Новогоднего 

праздника 

Занятия, просмотр 

презентаций, 

интерактивные игры, 

виртуальные экскурсии в 

зимний лес 
Речевое развитие Развивать умение подпевать повторяющиеся 

фразы. Развивать эмоциональную 

отзывчивость детей. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное 

развитие) 

Привлекать детей к посильному участию в 

празднике. Способствовать формированию 

навыка перевоплощение в игровые образы. 

Новогодний утренник 

I -2023г. Социально-коммуникативное 

развитие 

Зима Формировать элементарные знания о зиме. 

Учить малышей слушать веселые, 

подвижные песни, понимать их содержание. 

Занятия, просмотр 

презентаций, 

интерактивные 

музыкальные игры 
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Речевое развитие Развивать умение подпевать фразы в песне 

вместе с педагогом. 
 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное 

развитие) 

Развивать способность детей воспринимать 

и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, топать, выполнять 

«пружинки»). Учить детей ориентироваться 

в игровой ситуации. Заканчивать движения 

с окончанием музыки. 

Развлечение «Зимние 

забавы» 

II-2023г. Социально-коммуникативное 

развитие 

Мамин день Организовать музыкальную деятельность 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке 

Занятия, просмотр 

презентаций, 

интерактивные игры 
Речевое развитие 

Расширять кругозор и словарный запас 

детей. Рассматривание картинок на тему. 

Составить описательный рассказ по 

картине. Формировать представление о 

семье, умение называть членов семьи. 

Воспитывать доброе отношение к родным и 

близким. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное 

развитие) 

Закреплять пройденный материал. Учить 

называть свое имя, называть членов семьи по 

имени. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость. 

Мамин праздник 

III-2023г. Социально-коммуникативное 

развитие 

Народная 

игрушка 

Побуждать детей принимать активное 

участие в игровой ситуации. 

Игры-забавы 

Речевое развитие Развивать умение подпевать фразы в песне, 

подражая протяжному пению   
Занятия, просмотр 

презентаций, 

интерактивные игры, 

виртуальные экскурсии в 

весенний лес 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное 

развитие) 

Знакомить детей с народным творчеством 

(песни, потешки, игры, прибаутки, 

Праздник народной 

игрушки 
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музыкальные инструменты). Использование 

фольклора. 

IV-2023 г. Социально-коммуникативное 

развитие 

Весна Формировать элементарные знания о весне, 

сезонных изменениях, особенностями 

поведения зверей и птиц весной. 

Занятия, просмотр 

презентаций, 

интерактивные игры 

Речевое развитие Учить детей петь протяжно с педагогом, 

правильно интонируя простейшие мелодии. 
 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное 

развитие) 

Выполнять тихие и громкие хлопки в 

соответствии с динамическими оттенками 

музыки. Выполнять простейшие движения с 

платочком. 

Учить детей ходить за воспитателем и 

убегать от воспитателя. 

Приобщать детей к слушанию песен 

изобразительного характера. 

Весеннее развлечение 

«Весна» 

V- 

2023 г. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Лето Формировать элементарные знания о лете, 

через песни, игры, использование ММО 

Занятия, просмотр 

презентаций, 

интерактивные игры 
Речевое развитие Учить детей петь протяжно, выразительно 

простые песенки, понимать их содержание. 
 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное 

развитие) 

Учить детей двигаться в соответствии с 

характером музыки, меняя движения со 

сменой частей. Формировать умение детей 

двигаться с флажками по кругу. Принимать 

активное участие в игровой ситуации 

Развлечение «Лето» 

VI- 

2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

1– «Неделя 

Волшебников» 

2 – «Россия – 

Родина моя» 

3– «Неделя 

природы» 

4– «Лето, лето!» 

 

 

Вызывать у детей радость от посещения 

детского сада, продолжать знакомство с 

животными, природой, овощами, фруктами 

и др. 

Занятия, просмотр 

презентаций, 

интерактивные игры, 

виртуальные экскурсии в 

летний лес 

Речевое развитие Учить детей петь протяжно, выразительно 

простые песенки, понимать их содержание 
 



11 
 

       VI  

– 2023г. 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное 

развитие) 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

 

 

Закрепление пройденного материала, 

знакомство с тематическими играми, 

песнями, музыкальными образами. 

Развлечение, 

посвящённое «Дню 

защиты детей» 

VII  

2023г. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

1– «Неделя 

Здоровья» 

2 – «Неделя 

цветов» 

3 – «Неделя 

воды» 

4 – «Неделя 

обитателей леса» 

 

 

 

 

 

 

Закреплять представления о сезонных 

изменениях в природе, одежде людей. 

Развивать слуховое внимание, умение 

соотносить действия с характерной музыкой. 

Занятия, просмотр 

презентаций, 

интерактивные игры, 

виртуальные экскурсии 

 Речевое развитие Расширять представления об окружающем 

мире. Учить детей звукоподражанию. Учить 

петь повторяющиеся фразы, слова. Развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное 

развитие) 

 

Способствовать развитию внимания, 

динамического слуха, учить соотносить 

движения с текстом. Формировать у детей 

выдержку и терпение. 

Летнее развлечение 

«День Нептуна» 

 

 

 

 

VIII 

2023 
Социально-коммуникативное 

развитие 

 

1- «Неделя 

дорожной 

грамоты» 

2- «Сказочная 

страна» 

 Занятия, просмотр 

презентаций, 

интерактивные игры, 

виртуальные экскурсии 
Речевое развитие 

 

Закреплять умение издавать звуки, подражая 

животным в песнях. Активно подпевать. 
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Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное 

развитие) 

 

3- «неделя 

экспериментов» 

4- «Неделя 

весёлых игр и 

забав» 

5- «До свидания, 

лето!» 

Развивать внимание, умение выполнять 

несложные движения с предметами: куклы, 

вертушки, лёгкие мячи, обручи и др. 

Воспитывать доброе, заботливое отношение 

к игрушкам 

Развлечение «Прощание 

с летом» 

 

 

 

Младшая группа 

Месяц 

(или 

квартал) 

Образовательные области Темы\направл

ения 

деятельности 

Основные задачи работы с детьми Формы работы (занятия, 

проекты. праздники, 

концерты и др.) 

IX-2022г Социально-коммуникативное 

развитие 

Осень Вызвать у детей радость возвращения в 

детский сад. 

Воспитывать коммуникативные качества у 

детей. Доставлять радость от игры. 
Развивать ловкость, смекалку 

Занятия, просмотр 

презентаций, 

интерактивные игры, 

виртуальные экскурсии 

Речевое развитие Учить петь естественным голосом, без 

выкриков, прислушиваться к пению других 

детей. 
Правильно передавать мелодию, 

формировать навыки коллективного пения 

занятия 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное 

развитие) 

Развивать у детей музыкальную 

отзывчивость. 
Учить различать разное настроение музыки 

(грустное, веселое, злое). 
Воспитывать интерес к классической музыке. 
Различать низкие и высокие звуки 

Развлечение 

«Осень, осень в гости 

просим» 

X-2022г. Социально-коммуникативное 

развитие 

Я и моя семья Расширять представления детей об осени, 

сезонных изменениях 

Занятия, просмотр 

презентаций, 
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интерактивные игры, 

виртуальные экскурсии 

Речевое развитие Формировать навыки пения без напряжения, 

крика. 
Учить правильно передавать мелодию, 

сохранять интонацию 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное 

развитие) 

Продолжить развивать у детей музыкальное 

восприятие, отзывчивость на музыку разного 

характера. 
Учить воспринимать и определять веселые и 

грустные произведения. 
Знакомить с произведениями П. И. 

Чайковского, Д. Б. Кабалевского. 
Учить различать динамику (тихое и громкое 

звучание) 

Праздник «Осень» 

XI-2022г. Социально-коммуникативное 

развитие 

Мой дом, мой 

город 

Знакомить с городом, 

достопримечательностями, профессиями, 

элементарными ПДД 

Занятия, просмотр 

презентаций, 

интерактивные игры, 

виртуальные экскурсии 

Речевое развитие Продолжить формировать навыки пения без 

напряжения, крика. 
Учить правильно передавать мелодию, 

сохранять интонацию. 
Петь слитно, слушать пение других детей 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное 

развитие) 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

на музыку разного характера. 
Учить различать жанры (песня, танец, марш). 
Накапливать багаж музыкальных 

впечатлений, опыт восприятия музыки. 
Узнавать знакомые произведения. 
Различать высокое и низкое звучание 

Кукольный спектакль 

«Зайка простудился» 

XII-2022г. Социально-коммуникативное 

развитие 

Новогодний 

праздник 

Организовать все виды музыкальной 

деятельности, вокруг темы Новогоднего 

праздника 

Занятия, просмотр 

презентаций, 
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интерактивные игры, 

виртуальные экскурсии 

Речевое развитие Развивать навык точного интонирования 

несложных песен. 
Учить начинать пение сразу после 

вступления, петь дружно, слаженно, без 

крика. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное 

развитие) 

Закреплять умения слушать 

инструментальную музыку, понимать ее 

содержание. 
Обогащать музыкальные впечатления. 
Учить различать на слух песню, танец, марш. 
Узнавать знакомые произведения, 

высказываться о настроении музыки. 
Различать высоту звука в пределах интервала 

– чистая кварта. 
Развивать музыкальный слух. 

Новогодний утренник 

I -2023г. Социально-коммуникативное 

развитие 

Зима расширять знания о зиме. Знакомство с 

зимними играми, песнями,  

Занятия, просмотр 

презентаций, 

интерактивные игры, 

виртуальные экскурсии 

Речевое развитие Развивать навык точного интонирования 

несложных песен. 
Приучать к слитному пению, без крика. 
Начинать пение после вступления. 
Хорошо пропевать гласные, брать короткое 

дыхание между фразами. 
Слушать пение взрослых 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное 

развитие) 

Закреплять умение слушать 

инструментальные  

пьесы. 
Учить рассказывать о музыке, передавать 

свои впечатления в движении, мимике, 

пантомиме. 

Развлечение «Зимние 

забавы» 



15 
 

Воспитывать стойкий интерес к 

классической и народной музыке. 
II-2023г. Социально-коммуникативное 

развитие 

День 

защитника 

Отечества 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с военными профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Занятия, просмотр 

презентаций, 

интерактивные игры, 

виртуальные экскурсии 

Речевое развитие Развивать навык точного интонирования. 
Учить петь дружно, без крика. 
Начинать петь после вступления. 
Узнавать знакомые песни по начальным 

звукам. 
Пропевать гласные, брать короткое дыхание. 
Учить петь эмоционально 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное 

развитие) 

Обогащать музыкальные впечатления детей. 
С помощью восприятия музыки 

способствовать общему эмоциональному 

развитию детей. 
Воспитывать доброту, умение сочувствовать 

другому человеку. 
Учить высказываться о характере музыки. 
Развивать тембровый и звуковой слух 

Праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества 

III-2023г. Социально-коммуникативное 

развитие 

8 Марта 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Организовывать музыкальную деятельность 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Уважение к воспитателям. 

Занятия, просмотр 

презентаций, 

интерактивные игры, 

виртуальные экскурсии 

Речевое развитие Учить ребят петь эмоционально, 

выразительно. 

Приучать к групповому и подгрупповому 

пению. 

Учить петь без сопровождения с помощью 

взрослых 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное 

развитие) 

Продолжать развивать музыкальную 

отзывчивость на музыку различного 

характера. 

Праздник 8 Марта 
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Учить высказываться о характере музыки. 
Узнавать знакомые произведения по 

вступлению. Учить сравнивать 

произведения с близкими названиями. 
Различать короткие и длинные звуки, 

определять движение мелодии 
IV-2023 г. Социально-коммуникативное 

развитие 

Весна Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту весенней 

природы 

Занятия, просмотр 

презентаций, 

интерактивные игры, 

виртуальные экскурсии 

Речевое развитие Учить петь естественным голосом, без 

крика, эмоционально, выразительно. 
Передавать в пении интонации вопроса, 

радости, удивления. 
Развивать певческий диапазон до чистой 

кварты 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное 

развитие) 

Учить соотносить определенные движения и 

жесты с содержанием, характером 

музыкального произведения; побуждать 

внимательно прослушивать весь 

музыкальный фрагмент до конца, вызывая 

интерес словесным комментарием, показом 

иллюстрации или игрушки 

Развлечение «Весна» 

V-2023 г. Социально-коммуникативное 

развитие 

Лето Расширять представления детей о лете, 

сезонных изменениях, через пение, игры, 

танцы на летнюю тематику 

Занятия, просмотр 

презентаций, 

интерактивные игры, 

виртуальные экскурсии 

Речевое развитие Побуждать активно участвовать в пении 

песен веселого характера с простым 

ритмическим рисунком и повторяющимися 

словами, одновременно выполнять 

несложные движения рукой 
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Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное 

развитие) 

Учить соотносить услышанную музыку с 

движением (свободно двигаться под музыку, 

отмечать ее окончание каким-либо 

действием – присесть, опустить на цветок 

бабочку и т.д.); вызывать интерес к 

слушанию музыкальных пьес 

изобразительного характера, использую 

игрушки, музыкальные инструменты 

 

VI-2023г. Социально-коммуникативное 

развитие 

1– «Неделя 

Волшебников» 

2 – «Россия – 

Родина моя» 

3– «Неделя 

природы» 

4– «Лето, 

лето!» 

Формировать элементарные представления о 

садовых и огородных растениях. Умение 

замечать красоту летней природы. 

Развлечение «Здравствуй 

лето» 

Речевое развитие Продолжать развивать мелкую и общую 

моторику, речевой и музыкальный слух 

Занятия, просмотр 

презентаций, 

интерактивные игры, 

виртуальные экскурсии 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное 

развитие) 

Побуждать активно, участвовать в игре; 

развивать быстроту движений и ловкость. 

Создать благоприятную обстановку во время 

занятия. 

 

VII –2023г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

1- «Неделя 

здоровья» 

2- «Неделя 

цветов» 

3- «Неделя 

воды» 

4- «неделя 

обитателей 

леса» 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту летней 

природы – через игры, песни, танцы, беседы 

Занятия, просмотр 

презентаций, 

интерактивные игры, 

виртуальные экскурсии 

Речевое развитие 

 

Обыгрывать песенки, петь их в подвижном 

темпе. Петь активно, ритмично. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное 

развитие) 

 

Передавать выразительность и 

эмоциональность игровых образов. 

Активизировать малоактивных детей, 

хвалить. Раскрепостить, эмоционально 

открыть. 

Развлечение «День 

Нептуна» 
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VIII 2023г. Социально-коммуникативное 

развитие 

 

1-«Неделя 

дорожной 

грамоты» 

2-«Сказочная 

страна» 

3-«Неделя 

экспериментов

» 

4-«неделя 

весёлых игр и 

забав» 

5-«До 

свидания, 

лето!» 

Самостоятельно изменять движения в 

соответствии со сменой характера музыки. В 

завершении предложить обнять своего 

дружочка. 

Проведение веб-квестов 

 Речевое развитие Петь с музыкальным сопровождением и без 

него. Главное, чтобы дети исполняли песни с 

желанием и получали удовольствие от 

своего исполнения 

 

  

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное 

развитие) 

 

Быстро реагировать на смену характера 

музыки. Выразительно передавать игровые 

образы 

Развлечение «До 

свидания, лето!» 

 

 

Группа среднего возраста 

Месяц 

(или 

квартал) 

Образовательные области Темы\направл

ения 

деятельности 

Основные задачи работы с детьми Формы работы (занятия, 

проекты. праздники, 

концерты и др.) 

IX-2022г Социально-коммуникативное 

развитие 

День Знаний 

Осень 

 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Праздник «День знаний» 

Речевое развитие Развивать речь. 

Воспитывать культуру слушания. Развивать 

воображение 

занятия 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное 

развитие) 

Учить различать динамические изменения и 

реагировать на них. Двигаться, используя всё 

пространство зала 

 

Занятия, просмотр 

презентаций, 

интерактивные игры, 

использование QR кодов, 

виртуальные экскурсии 

X-2022г. Социально-коммуникативное 

развитие 

Я- в мире 

человек 

Расширять представления о здоровом образе 

жизни. 
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Речевое развитие  Развитие звуковысотного слуха, 

интонационной выразительности, 

воображения, отзывчивости.  

Занятия, просмотр 

презентаций, 

интерактивные игры, 

использование QR кодов, 

виртуальные экскурсии 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное 

развитие) 

 Знакомство с танцевальным жанром полька. 

Развивать умение слушать музыку, понимать 

её.  

Утренник «Осенние 

забавы» 

XI-2022г. Социально-коммуникативное 

развитие 

Мой город, моя 

страна 

 

Формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре 

Занятия, просмотр 

презентаций, 

интерактивные игры, 

использование QR кодов, 

виртуальные экскурсии 

Речевое развитие Развитие мелкой моторики, памяти 

воображения, эмоциональной отзывчивости. 

Проговаривать слова шепотом, высоким и 

низким голосом.  

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное 

развитие) 

Учить детей ходить ритмично, энергично. 

Согласовывать движения с музыкой. 

Скакать с ноги на ногу, на двух ногах, 

ориентироваться в пространстве, лёгкий бег. 

Обращать внимание на осанку.             

Тематический вечер: «Вас 

приглашаю танцевать» 

XII-2022г. Социально-коммуникативное 

развитие 

Новогодний 

праздник 

 

Создать празднично – сказочное настроение. Занятия, просмотр 

презентаций, 

интерактивные игры, 

использование QR кодов, 

виртуальные экскурсии 

Речевое развитие Развитие памяти воображения, 

эмоциональной отзывчивости, моторики. 

Использование упражнений с речевым 

сопровождением и ритмическими задачами   

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное 

развитие) 

Развитие детского творчества, 

воображения.     

Новогодний утренник 
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 ориентироваться в пространстве. 

Воспитание доброжелательного отношения 

друг к другу. 

I -2023г. Социально-коммуникативное 

развитие 

Зима 

 

Развитие памяти воображения, 

эмоциональной отзывчивости, моторики.  

Занятия, просмотр 

презентаций, 

интерактивные игры, 

использование QR кодов, 

виртуальные экскурсии 

Речевое развитие Групповое и сольное пение. Подыгрывать 

проигрыш на музыкальных инструментах. 

Повторение знакомых песен. 

Учить детей потягивать длинные звуки. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное 

развитие) 

Развитие чувства ритма, музыкальной 

памяти. Выложить ритм кружками. 

Развивать логическое мышление, внимание  

Развлечение «Зимние 

забавы» 

II-2023г. Социально-коммуникативное 

развитие 

День 

защитника 

отечества 

 

Развитие детского двигательного творчества, 

создание праздничного настроение 

Занятия, просмотр 

презентаций, 

интерактивные игры, 

использование QR кодов, 

виртуальные экскурсии 

Речевое развитие Развитие памяти воображения, 

эмоциональной отзывчивости.  

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное 

развитие) 

Исполнять выразительно, эмоционально, 

артикуляционно чётко.  

Пение по подгруппам. Умение слушать 

пение других и вовремя вступать.  

Развитие звуковысотного слуха. 

Развлечение «23 Февраля» 

- день вооружённых сил 

III-2023г. Социально-коммуникативное 

развитие 

8 марта 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Воспитание доброжелательного отношение 

друг к другу. Умение сочетать музыку с 

движениями, менять его в соответствии с 

изменением музыки. 

Занятия, просмотр 

презентаций, 

интерактивные игры, 

использование QR кодов, 

виртуальные экскурсии 

Речевое развитие Развитие памяти воображения, 

эмоциональной отзывчивости.  
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Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное 

развитие) 

Узнавать песни по вступлению. 

Выразительно проговаривать текст. 

Исполнять эмоционально, 

Учить детей следить за жестами педагога  

Развитие звуковысотного и тембрового 

слуха.  Развивать внимание, умение 

начинать и продолжать пение вовремя. 

Групповое и сольное пение. 

Праздник 8 марта 

 

Развлечение на тему 

фольклора 

IV-2023г. Социально-коммуникативное 

развитие 

Весна 

 

Расширять представления детей о весне. 

Создать праздничное настроение 

Занятия, просмотр 

презентаций, 

интерактивные игры, 

использование QR кодов, 

виртуальные экскурсии 

Речевое развитие Развитие памяти воображения, 

эмоциональной отзывчивости, моторики 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное 

развитие) 

Обратить внимание на игривый хар-р муз. 

Вызывать у детей эмоциональную 

отзывчивость. Развитие речи, умение 

слушать музыку, двигаться. 

Развлечение «Встреча 

весны» 

V-2023 г. Социально-коммуникативное 

развитие 

День Победы 

 

Развитие самостоятельности, творчества, 

фантазии. Вызвать у детей эмоциональный 

отклик. Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

 

Речевое развитие Развитие памяти воображения, 

эмоциональной отзывчивости, моторики.  

Занятия, просмотр 

презентаций, 

интерактивные игры, 

использование QR кодов, 

виртуальные экскурсии 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное 

развитие) 

Групповое и сольное пение. Подыгрывать 

проигрыш на музыкальных инструментах. 

Прохлопать или сыграть на любом 

музыкальном инструменте ритм. Выложить 

ритмический рисунок кружочками. 

Праздник, посвященный 

дню Победы 



22 
 

VI-2023 г. Социально-коммуникативное 

развитие 

1- «Неделя 

волшебников» 

2- «Россия-

Родина моя!» 

3- «Лето, 

лето!» 

4- «Неделя 

искусств» 

Развитие самостоятельности, творчества, 

фантазии. Вызвать у детей эмоциональный 

отклик. Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Занятия, просмотр 

презентаций, 

интерактивные игры, 

использование QR кодов, 

виртуальные экскурсии 

Речевое развитие Развитие памяти воображения, 

эмоциональной отзывчивости, моторики. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное 

развитие) 

 

 

 

 

Развитие детского творчества. Обратить 

внимание на осанку, координацию 

движений рук и ног. Делать остановки по 

окончании музыки. Двигаться энергично, 

ритмично.  

Слышать окончание фраз, делая четкую 

остановку.  

Развлечение, посвященное 

Дню Защиты детей 

VII –2023г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

 Создавать ситуации неожиданности, 

сюрприза, заинтересовать детей. Учить 

слышать детей изменения в музыке.   

 

Занятия, просмотр 

презентаций, 

интерактивные игры, 

использование QR кодов, 

виртуальные экскурсии 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- «неделя 

здоровья» 

2- «неделя 

цветов» 

3- «неделя 

воды» 

4- «Неделя 

обитателей 

леса» 

Развитие звуковысотного слуха и внимания. 

Развивать умение слушать музыку, 

высказывать свои впечатления. Развитие 

речи и воображения. 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное 

развитие) 

Продолжать учить детей поскокам, 

ритмичному бегу, правильному 

звукоизвлечению, культуре слушания 

Развлечение «День 

Нептуна» 
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VIII-2023г. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

1- «Неделя 

дорожной 

грамоты 

2- «Сказочная 

страна» 

3- «Неделя 

экспериментов

» 

4- «Неделя 

весёлых игр» 

5- «До 

свидания, 

лето!» 

Работа группами детей застенчивых и 

малоактивных стараться объединять с 

активными детьми 

Проведение веб-квестов 

Речевое развитие 

 

Исполнение песен, которые называют дети. 

Коллективное и сольное пение. 

Обязательное поощрение активных детей. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное 

развитие) 

 

Совершенствовать ловкость, сноровку, 

смекалку в играх, учить детей 

эмоционально отзываться на музыку. 

Развлечение «До 

свидания, лето!» 

 

 

 

 

Подготовительная к школе группа 

 

Месяц 

(или 

квартал) 

Образовательные области Темы\направл

ения 

деятельности 

Основные задачи работы с детьми Формы работы (занятия, 

проекты. праздники, 

концерты и др.) 

IX-2022г Социально-коммуникативное 

развитие 

День Знаний 

Осень 

 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книгам. 

Праздник «День знаний» 

Речевое развитие Учить: петь разнохарактерные песни 

протяжно; выражать свое отношение к 

содержанию песни. Учить детей петь 

динамично, выразительно, сольно. 

Занятия, просмотр 

презентаций, 

интерактивные игры, 

использование QR кодов, 

виртуальные экскурсии 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное 

развитие) 

Развивать образное восприятие музыки. 
Учить: рассказывать о характере музыки; 

День знаний. 
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Определять звучание флейты, скрипки, 

фортепиано. Знакомить с характерными 

музыкальными интонациями разных стран. 
Воспитывать интерес к классической музыке 

Вечер музыки П.И. 

Чайковского 

 

X-2022г. Социально-коммуникативное 

развитие 

Мой город, моя 

планета 

Расширять представления о родном крае, 

знакомство с достопримечательностями 

Санкт-Петербурга. 

Занятия, просмотр 

презентаций, 

интерактивные игры, 

использование QR кодов, 

виртуальные экскурсии 

Речевое развитие Учить исполнять песни со сложным ритмом, 

широким диапазоном; самостоятельно 

подводить к кульминации; петь легким, 

полетным звуком 

Занятия, индивидуальная 

работа с детьми 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное 

развитие) 

Учить сравнивать музыкальные 

произведения близкие по форме. 
Знакомить с характерными особенностями 

музыки разных эпох, жанров; творчеством 

Гайдна, Моцарта; фортепианными пьесами 

(соната – музыкальный момент). 
Воспитывать интерес к музыке русских и 

зарубежных классиков 

Праздник Осени 

 

XI-2022г. Социально-коммуникативное 

развитие 

День народного 

единства 

 

Расширять представления о родной стране, 

государственных праздниках. Развивать 

интерес к истории своей страны. 

Воспитывать гордость за свою страну, 

любовь к ней. Закрепление знаний о гимне, 

гербе, флаге России. 

Занятия, просмотр 

презентаций, 

интерактивные игры, 

использование QR кодов, 

виртуальные экскурсии 

Речевое развитие Закреплять умение правильно делать в пении 

акценты, начинать и заканчивать пение 

тише. 

Закреплять умение петь легким, подвижным 

звуков 
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Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное 

развитие) 

 Учить определять музыкальный жанр 

произведения; сравнивать произведения с 

одинаковыми названиями; высказываться о 

сходстве и отличии музыкальных пьес; 

различать тончайшие оттенки настроения. 

Закреплять представления о чертах 

песенности, танцевальности, маршевости 

«Родина моя Россия» - 

тематическое развлечение 

XII-2022г. Социально-коммуникативное 

развитие 

Новый год 

 

Привлекать детей к активному участию в 

подготовке к празднику и его проведению. 

Занятия, просмотр 

презентаций, 

интерактивные игры, 

использование QR кодов, 

виртуальные экскурсии 

Речевое развитие Закреплять умение петь легким, подвижным 

звуком. 

Учить вокально-хоровым навыкам; делать в 

пении акценты; начинать и заканчивать 

пение тише 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное 

развитие) 

Учить сравнивать произведения с 

одинаковыми названиями; высказываться о 

сходстве и отличии музыкальных пьес; 

определять музыкальный жанр 

произведения. 

Знакомить с различными вариантами 

бытования народных песен 

Новогодний праздник  

I -2023г. Социально-коммуникативное 

развитие 

Зима 

 

Продолжать знакомить детей с зимними 

забавами. Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы. 

Занятия, просмотр 

презентаций, 

интерактивные игры, 

проектная деятельность, 

виртуальные экскурсии 

Речевое развитие Закреплять: 

- умение точно интонировать мелодию в 

пределах октавы; 

- выделять голосом кульминацию; 
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- точно воспроизводить ритмический 

рисунок; 

- петь эмоционально 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное 

развитие) 

Учить менять движения со сменой 

музыкальных предложений. 

Совершенствовать элементы бальных 

танцев. 

Определять жанр музыки и самостоятельно 

подбирать движения 

Развлечение «Зимние 

забавы» 

II-2023г. Социально-коммуникативное 

развитие 

День 

защитника 

Отечества 

 

Расширять представления детей о 

Российской армии.  Воспитывать уважение к 

будущим защитникам. 

Занятия, просмотр 

презентаций, 

интерактивные игры, 

проектная деятельность, 

виртуальные экскурсии 

Речевое развитие Учить самостоятельно реагировать на 

одинаковые музыкальные фразы с разным 

окончанием. Упражнять чёткую дикцию. 

Формировать хорошую артикуляцию. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное 

развитие) 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни весёлого – лирического – нежного и 

энергичного характера. Совершенствовать 

умение петь с диатоническими оттенками, не 

форсируя звук при усилении. 

«День защитника 

Отечества» 

III-2023г. Социально-коммуникативное 

развитие 

Международны

й женский день. 

Народная 

культура и 

традиции 

 

Воспитывать у детей интерес к традициям и 

праздникам. 

Вызвать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки. 

Развивать представления о выразительных 

средствах, используемых авторами 

произведений 

Занятия, просмотр 

презентаций, 

интерактивные игры, 

проектная деятельность, 

виртуальные экскурсии 

Речевое развитие Петь выразительно, передавая динамику по 

музыкальным фразам, выполнять паузы, 

точно передавать ритмический рисунок, 

делать смысловые ударения  

 



27 
 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное 

развитие) 

Продолжать импровизировать мелодии 

различного характера (по картинке, 

словесный образ, задание педагога). 

Закреплять знания: песня, марш, вальс, 

полька, грустная, весёлая и т.д. 

«Праздник мам». 

«Масленица» 

 

IV-2023 г. Социально-коммуникативное 

развитие 

Весна 

 

Вызвать яркий  эмоциональный отклик при 

восприятии музыки. 

Развивать представления о выразительных 

средствах, используемых авторами 

произведений 

Занятия, просмотр 

презентаций, 

интерактивные игры, 

проектная деятельность, 

виртуальные экскурсии 

Речевое развитие Петь выразительно, легко, подвижным 

звуком, напевно, широко с музыкальным 

сопровождением и без него с чёткой дикцией 

и артикуляцией 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное 

развитие) 

Упражнять в чистом пропевании секунды 

вверх и вниз, в чистом интонировании 

поступенном движении мелодии вверх и 

вниз, ход мелодии на квинту вверх, малую 

терцию вверх и вниз, сексту вверх, кварту 

вниз и мажорное трезвучие сверху вниз. 

Развлечение «День 

космонавтики» 

V-- 2023г. Социально-коммуникативное 

развитие 

День Победы! 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй 

школа! 

 

 

Воспитывать чувство патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях ВОВ, о 

победе нашей страны в войне. 

Готовность детей к выпуску в школу. 

Занятия, просмотр 

презентаций, 

интерактивные игры, 

использование QR кодов, 

виртуальные экскурсии 

Речевое развитие Закреплять навык естественного 

звукообразования, следить за правильным 

дыханием, точно передавать пунктирный 

ритм. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное 

развитие) 

Петь по ролям, с сопровождением и без. 

Развивать у детей самостоятельность, 

инициативу, творческую активность, 

предложений в музыкальной деяьельности. 

 

«День Победы» - праздник 

«Выпускной бал» 
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VI-2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII-2023г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Лето 

1– «Неделя 

Волшебников» 

2 – «Россия – 

Родина моя» 

3– «Лето, 

лето!» 

4- «Неделя 

искусств» 

 

 

 

 

 

 

Развитие двигательной активности;  Занятия, просмотр 

презентаций, 

интерактивные игры, 

использование QR кодов, 

виртуальные экскурсии 

Речевое развитие петь по ролям, с сопровождением и без. 

Воспитывать интерес музыкально – 

песенному творчеству 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное 

развитие) 

 

 

 

 закреплять умения различать средства 

музыкальной выразительности; 

 продолжаем побуждать передавать образы 

через музыкальные игры и театральные 

постановки 

Развлечение, посвящённое 

дню Защиты детей 

 

 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

 

1- «Неделя 

здоровья» 

2- «Неделя 

цветов» 

3- «Неделя 

воды» 

4- «Неделя 

обитателей 

леса» 

Формировать доброжелательное отношение 

друг к другу и коммуникативные навыки 

Занятия, просмотр 

презентаций, 

интерактивные игры, 

использование QR кодов, 

виртуальные экскурсии 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

Развитие интонационного и мелодического 

слуха, голосового аппарата. 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное 

развитие) 

Выполнять движения легко, непринужденно, 

развитие координации движений. 

«День Нептуна» - 

развлечение 
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VIII-2023г. 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

1- «Неделя 

дорожной 

грамоты 

2- «Сказочная 

страна» 

3- «Неделя 

экспериментов

» 

4- «Неделя 

весёлых игр» 

5- «До 

свидания, 

лето!» 

Создание весёлого настроения. Формировать 

стойкие музыкальные впечатления. 

Проведение веб-квестов 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное 

развитие) 

 

Развивать воображение, творчество, 

интонационную выразительность. 

 

 

 

Развивать детское воображение, пластику. 

Формировать умение чувствовать в музыке 

динамику, акценты и отражать это в 

движении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«До свидания, Лето» - 

развлечение 
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2.2. Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

Тематика  

мероприятий 

возраст 

воспитанников 

сроки 

проведения 
ответственные 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Внешний уровень  

Участие в ежегодных 

совместных социальных 

проектах и акциях 

патриотической 

направленности  

на разных уровнях: 

всероссийский, городской, 

районный. 

1 и 2 младшая 

группа, 1 и 2 

средняя группа, 

подготовительная 

к школе группа 

в течение 

года 
Позднякова В.В. 

На уровне ГБДОУ  

«Здравствуй, любимый 

детский сад!» 

1 и 2 младшая 

группа, 1 и 2 

средняя группа, 

подготовительная 

к школе группа 

сентябрь Позднякова В.В. 

День снятия блокады 

Ленинграда 
Подготовительная 

к школе группа 
январь Позднякова В.В. 

«Международный женский 

день» «Женщины России» 

1 и 2 группа 

раннего возраста, 

1 и 2 младшая 

группа, 1 и 2 

средняя группа, 

подготовительная 

к школе группа 

март Позднякова В.В. 

Праздник Весны и труда 1 и 2 группа 

раннего возраста, 

1 и 2 младшая 

группа, 

подготовительная 

к школе группа 

май Позднякова В.В. 

Неделя мужества. День 

Победы. 
Подготовительная 

к школе группа 
май Позднякова В.В. 

«День России» 1 и 2 группа 

раннего возраста, 

1 и 2 младшая 

группа, 1 и 2 

средняя группа, 

подготовительная 

к школе группа 

июнь Позднякова В.В. 

Духовно-нравственное воспитание 

Внешний уровень  

Участие в районных 

конкурсах:  «Улыбка мира» 
Подготовительная 

к школе группа 

в течение 

года 
Позднякова В.В. 

На уровне ГБДОУ  

«День дошкольного 

работника» 

1 и 2 младшая 

группа, 1 и 2 

средняя группа, 

подготовительная 

к школе группа 

сентябрь Позднякова В.В. 

«День матери» Подготовительная 

к школе группа 
ноябрь Позднякова В.В. 
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«Масленица» 1 и 2 группа 

раннего возраста, 

1 и 2 младшая 

группа, 1 и 2 

средняя группа, 

подготовительная 

к школе группа 

март Позднякова В.В. 

Формирование основ здорового образа жизни 

На уровне ГБДОУ    

«Зимние забавы»» 2 – 7 лет январь Позднякова В.В. 

Весенняя капель 

1 и 2 группа 

раннего возраста, 

1 и 2 младшая 

группа, 1 и 2 

средняя группа, 

подготовительная 

к школе группа 

март Позднякова В.В. 

 

 

 

Социально-коммуникативное воспитание 

Внешний уровень  

Участие в районных 

конкурсах:   

«Азбука безопасности» 

 

Подготовительная 

к школе группа 

в течение 

года 
Позднякова В.В. 

На уровне ГБДОУ  

День защиты детей 

 

1 и 2 группа 

раннего возраста, 

1 и 2 младшая 

группа, 1 и 2 

средняя группа, 

подготовительная 

к школе группа 

июнь Позднякова В.В. 

Художественно-эстетическое воспитание 

Внешний уровень  

Участие в ежегодных 

конкурсах, фестивалях, 

акциях художественно-

эстетической направленности 

на разных уровнях. 

1 и 2 группа 

раннего возраста, 

1 и 2 младшая 

группа, 1 и 2 

средняя группа, 

подготовительная 

к школе группа 

в течение 

года 
Позднякова В.В. 

На уровне ГБДОУ  

«Зимний калейдоскоп» 

1 и 2 группа 

раннего возраста, 

1 и 2 младшая 

группа, 1 и 2 

средняя группа, 

подготовительная 

к школе группа 

декабрь Позднякова В.В. 

«Коляда, коляда, отворяй 

ворота» 

1 и 2 группа 

раннего возраста, 

1 и 2 младшая 

группа, 1 и 2 

средняя группа, 

подготовительная 

к школе группа 

январь Позднякова В.В. 
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«Музыкальная гостиная» 

1 и 2 группа 

раннего возраста, 

1 и 2 младшая 

группа, 1 и 2 

средняя группа, 

подготовительная 

к школе группа 

апрель Позднякова В.В. 

«Весенняя карусель» 

1 и 2 группа 

раннего возраста, 

1 и 2 младшая 

группа, 1 и 2 

средняя группа, 

подготовительная 

к школе группа 

май Позднякова В.В. 

Взаимодействие с родителями 

Внешний уровень  

Участие в ежегодных 

совместных социальных 

проектах, конкурсах, акциях 

1 и 2 группа 

раннего возраста, 

1 и 2 младшая 

группа, 1 и 2 

средняя группа, 

подготовительная 

к школе группа 

в течение 

года 
Позднякова В.В. 

На уровне ГБДОУ  

Дистанционная поддержка 

родителей через 

мессенджеры, социальные 

сети 

1 и 2 группа 

раннего возраста, 

1 и 2 младшая 

группа, 1 и 2 

средняя группа, 

подготовительная 

к школе группа 

в течение 

года 
Позднякова В.В. 

Консультации 

«Музыкальная аптека» 

«Сказки-шумелки» 

1 и 2 группа 

раннего возраста, 

1 и 2 младшая 

группа, 1 и 2 

средняя группа, 

подготовительная 

к школе группа 

октябрь Позднякова В.В. 

 

 

2.3. 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). Педагогическая 

диагностика обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений 

детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с 

реализуемой образовательной программой дошкольного образования для детей.  

Инструментарий для педагогической диагностики: карты наблюдений детского 

развития из пособия Верещагиной Н.В. «Диагностика педагогического процесса в 

дошкольной образовательной организации в младшей группе»; «Диагностика 

педагогического процесса в дошкольной образовательной организации в средней группе»; 

«Диагностика педагогического процесса в дошкольной образовательной организации в 

старшей группе». 
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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 

 

2.4. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

 

месяц Темы Группы Формы работы 

IX-2022 г. Беседа о форме детей 

на музыкальных 

занятиях 

Советы по 

приобщению ребенка 

к музыке 

Вновь прибывшие Участие в проведении родительских 

собраний (дистанционно) 

Информационные блоки для каждой группы 

в социальной сети 

Онлайн-анкетирование 

X-2022 г. Работа с желающими 

родителями принять 

участие в осеннем 

празднике. 

Разучивание ролей.  

 

Младшая 

Средняя 

Подготовительная 

к школе группа 

Репетиции. 

Развитие и ведение группы в социальных 

сетях 

Дистанционные консультации  (по запросам) 

XI-2022г. «Какие песни из 

репертуара детского 

сада Ваш ребенок поет 

дома?» 

«Роль ритмики в 

музыкальном 

развитии ребенка» 

Ранний возраст 

Младшая 

Средняя 

Подготовительная 

к школе группа 

Беседы 

Консультации 

Skaype-консультирование 

XII-2022г. Беседа «Как помочь 

ребенку преодолеть 

страх перед 

публичным 

выступлением 

Младшая 

Средняя 

Подготовительная 

к школе группа 

 Консультация по подготовке праздничных 

костюмов. 

Ведение группы в социальных сетях 

 

I-2023г. Беседы с родителями 

музыкально 

одаренных детей 

 

Младшая 

Средняя 

Подготовительная 

к школе группа 

Работа с желающими родителями принять 

участие в празднике «День защитников 

Отечества».  

Разучивание ролей. Репетиции 

Дистанционные занятия 

Skaype-консультирование (по запросам) 
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II-2023 г. Беседа с папами о 

необходимости их 

присутствия и участия 

на празднике «День 

Защитника Отечества» 

Консультация по 

изготовлению 

костюмов к 

праздникам. 

Консультации по 

индивидуальным 

вопросам 

Младшая 

Средняя 

Подготовительная 

к школе группа 

Работа с желающими родителями принять 

участие в празднике «День защитника 

Отечества». Разучивание ролей. Репетиции. 

Дистанционные занятия 

Skaype-консультирование 

III-2023 г. Праздник ко дню 8 

Марта. 

Младшая 

Средняя 

Подготовительная 

к школе группа 

Праздник ко дню 8 Марта. 

Консультации по индивидуальным вопросам 

Дистанционные занятия 

 
IV-2023г. Беседа «Во что играют 

Ваши дети» 

 

Ранний возраст 

Младшая 

Средняя 

Подготовительная 

к школе группа 

Проведение открытых занятий в рамках Дня 

открытых дверей. 

Дистанционные занятия 

Ведение группы в социальных сетях 

V-2023 г. Успехи ваших детей 

 

Ранний возраст 

Младшая 

Средняя 

Подготовительная 

к школе группа 

Беседа о музыкальных успехах детей 

Дистанционные занятия 

Онлайн-анкетирование 

VI-2023г.  «Музыкальные игры с 

ребенком дома». 

 

Ранний возраст 

Младшая 

Средняя 

Подготовительная 

к школе группа 

Консультация 

Ведение группы в социальных сетях 

 

 

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, 

самостоятельная 

деятельность, досуги, 

праздники, 

рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций; 

слушание музыки, 

игры, беседы, 

реализация проектов, 

различные виды 

театров, оформление 

выставок, 

Записать музыкальные 

произведения по теме 

для игры в «оркестр», 

для досуговой 

деятельности; 

 

Подготовить 

музыкальные 

инструменты для 

шумового оркестра. 

 

Слушание 

Использование ИКТ 

технологий: 

презентации, 

интерактивные 

музыкально-

дидактические 

материалы, 

использование QR-

кодов при 

организации игровой 

деятельности, 

проектная 

Наглядность, 

обследование, 

побуждение, 

поощрение, показ, 

беседа, игры, 

индивидуальная 

работа, знакомство с 

народными 

игрушками, участие в 

выставках и 

конкурсах, 

совместная 

деятельность с 
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взаимодействие с 

семьёй 

деятельность, 

виртуальные 

экскурсии, 

развивающий диалог, 

ментальные карты  

семьёй, 

рекомендации для 

родителей 

(посещение с детьми 

театров), подготовка 

к досугам и 

праздникам 

Занятия, 

самостоятельная 

деятельность, досуги, 

праздники, 

рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций; 

слушание музыки, 

беседы, слушание 

музыки, игры, 

различные виды 

театров, 

взаимодействие с 

семьей 

 

Рекомендовать 

воспитателям концерт 

А. Вивальди «Осень», 

пьесу П. Чайковского 

«Осенняя песня» для 

слушания в режимных 

моментах и другой 

образовательной 

деятельности. 

Записать музыку 

хоровода «На горе...» 

для самостоятельного 

исполнения детьми. 

Записать «Весёлую 

зарядку» для 

проведения режимных 

моментов, 

физкультурных пауз 

Пение 

Использование ИКТ 

технологий: 

презентации, 

интерактивные 

музыкально-

дидактические 

материалы, 

использование QR-

кодов при 

организации игровой 

деятельности, 

виртуальные 

экскурсии 

Наглядность, 

побуждение, 

поощрение, показ, 

беседа, игры, 

индивидуальная 

работа, знакомство с 

народными 

игрушками, участие в 

конкурсах, 

совместная 

деятельность с 

семьёй, 

рекомендации для 

родителей, 

(посещение с детьми 

театров), подготовка 

к досугам и 

праздникам 

Занятия, 

самостоятельная 

деятельность, досуги, 

рассматривание 

иллюстраций 

Познакомить детей с 

дразнилкой «Девочки и 

мальчики» для 

организации игр на 

свежем воздухе. 

Песенное творчество 

Использование ИКТ 

технологий: 

презентации, 

интерактивные 

музыкально-

дидактические 

материалы, 

использование QR-

кодов при 

организации игровой 

деятельности, 

виртуальные 

экскурсии 

Побуждение, 

поощрение, показ, 

беседа, игры 

 

Занятия, 

самостоятельная 

деятельность, досуги, 

праздники, досуги, 

слушание музыки, 

игры, различные виды 

театров, 

взаимодействие с 

семьёй 

Рекомендовать 

воспитателям 

пьесу «Юмореска» 

П.И. Чайковского 

  для слушания в 

режимных моментах и 

другой 

образовательной 

деятельности. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Использование ИКТ 

технологий: 

презентации, 

интерактивные 

музыкально-

дидактические 

материалы, 

использование QR-

кодов при 

организации игровой 

Наглядность, 

побуждение, 

поощрение, показ, 

беседа, игры, 

индивидуальная 

работа, участие в 

конкурсах, 

совместная 

деятельность с 

семьёй, 

рекомендации для 

родителей 

(посещение с детьми 
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деятельности, 

виртуальные 

экскурсии 

театров), подготовка 

к досугам и 

праздникам 

Занятия, 

самостоятельная 

деятельность, досуги, 

праздники, 

рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций; 

Рекомендовать 

воспитателям музыку 

для слушания в 

режимных моментах и в 

разных видах 

деятельности. 

Музыкально-игровая 

деятельность 

Использование ИКТ 

технологий: 

презентации, 

интерактивные 

музыкально-

дидактические 

материалы, 

использование QR-

кодов при 

организации игровой 

деятельности, 

виртуальные 

экскурсии 

 

Наглядность, 

обследование, 

побуждение, 

поощрение, показ, 

беседа, игры, 

индивидуальная 

работа, участие в 

конкурсах, 

совместная 

деятельность с 

семьёй, 

рекомендации для 

родителей 

(посещение с детьми 

театров), подготовка 

к досугам и 

праздникам 

Занятия, 

самостоятельная 

деятельность, досуги, 

праздники, слушание 

музыки, игры; 

различные виды 

театров, 

взаимодействие с 

семьёй 

Записать музыкальные 

произведения по теме 

для игры в «оркестр», 

для досуговой 

деятельности; 

Внести музыкальные 

инструменты для 

шумового оркестра. 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Использование ИКТ 

технологий: 

презентации, 

интерактивные 

музыкально-

дидактические 

материалы, 

использование QR-

кодов при 

организации игровой 

деятельности, 

виртуальные 

экскурсии 

Наглядность, 

обследование, 

побуждение, 

поощрение, показ, 

беседа, игры, 

индивидуальная 

работа, знакомство с 

народными 

инструментами, 

участие в конкурсах, 

совместная 

деятельность с 

семьёй, 

рекомендации для 

родителей 

(посещение с детьми 

театров), подготовка 

к досугам и 

праздника. 

 

 

 

 

3.2.Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы 

(занятия по музыкальному развитию) 

- CП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв.Постановлением Главного 

врача государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. №28) 
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-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 28.01.2021г.№2)  

 

 

 

Группы Продолжительность 

одного занятия по 

музыкальному развитию 

 

Количество образовательных 

занятий по музыкальному 

развитию 

в неделю 

Ранний возраст 

Младшая группа 

Средняя группа 

Подготовительная к школе 

группа 

10 мин 

15 мин 

20 мин 

30 мин 

2 раза 

2 раза 

2 раза 

2 раза 

 

 

3.3. Создание развивающей предметно- пространственной среды  

 

Образовательная 

область 

Обогащение (пополнение) развивающей предметно-

пространственной среды  

        Содержание Срок (месяц) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

Оформление стенда с информацией для родителей 

Изготовление осенних листьев, зонтов для 

использования в осенних танцах. 

 Создание презентаций для   осенних песен «Осенние 

посиделки», «Солнышко и дождик». Музыкально-

дидактической игры «Музыкальный листопад», «Кого 

встретил осенний листочек», «Листопад и ветерок». 

Создание электронных образовательных ресурсов – 

игры, медиатека. 

Оформление музыкального зала к осенним 

праздникам 

Создание музыкального материала к игре «Солнышко, 

тучка и дождик!» (на развитие музыкальности, 

слухового внимания) 

Создание презентаций к осенним утренникам 

Создание электронных образовательных ресурсов: 

игры, медиатека 

Обновление и изготовление наглядных пособий для 

проведения музыкальных занятий 

Создание презентаций к музыкально-дидактическим 

играм «Осенние дорожки», «Осень – ноябрь» 

Создание электронных образовательных ресурсов – 

игры, медиатека 

 

Оформление музыкального зала к новогодним 

праздникам 

Обновление, и изготовление костюмов, атрибутов, для 

проведения новогодних утренников 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 
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Подготовка презентации на тему «Зима!» 

Создание электронных образовательных ресурсов – 

игры, медиатека 

Обновление музыкально-дидактических игр, 

направленных на развитие звуковысотного слуха: 

«Музыкальный сюрприз». На развитие тембрового 

слуха: «Запомни ритм».  

Создание презентаций к зимним играм: «Снежки», 

«На катке», «Зимние забавы». 

Создание электронных образовательных ресурсов – 

игры, медиатека 

 

Подготовка музыкальных игр и декораций к занятиям 

и развлечениям. 

Создание электронных образовательных ресурсов – 

игры, медиатека Подготовка презентации «Будем в 

Армии служить!» 

 

Оформление музыкального зала к праздникам, 

посвященным Международному Женскому Дню 

Обновление и изготовление атрибутов, декораций, 

музыкальных игр для проведения праздничных 

утренников 

Подготовка презентации на тему: «Мама – первое 

слово!» 

Создание электронных образовательных ресурсов – 

игры, медиатека 

Подготовка презентации «Космическое 

приключение!» 

Обновление музыкальных игр, атрибутов, пособий по 

ритму: «Долгие - короткие звуки» 

Создание электронных образовательных ресурсов – 

игры, медиатека 

Оформление музыкального зала к праздникам «День 

Победы!» 

Обновление и изготовление атрибутов, пособий, 

презентаций, музыкальных игр, необходимых для 

проведения праздников. 

 

Оформление музыкального зала к летним 

развлечениям 

Создание презентации на тему: «Лето!» 

Обновление атрибутов и костюмов. 

 

Создание презентаций и летним играм: «По малину в 

сад пойдём», «Хоровод», «Летняя зарядка», «Летняя 

песенка». 

Подготовка, обновление атрибутов к занятиям на 

летнюю тематику: цветы, платочки, шапочки. 

 

Создание электронных образовательных ресурсов – 

игры, медиатека 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

Июль 
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Обновление и изготовление атрибутов для 

развлечений. 

Создание презентации на тему: «День Российского 

флага». 

 

 

 

 

Август 

 

3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, 

ЭОР, др.) 

 

Образовательная 

область, 

направление 

образовательной 

деятельности 

 Список литературы (учебно-методические пособия, методические 

разработки, др.) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

1. Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Средняя и старшая группа. 

Волгоград. Учитель, 2012. 

2. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Парциальная программа по 

развитию танцевального творчества Спб., 2000 

3. Буренина А.И. Коммуникативные танцы-игры для детей. Спб., 

2004. 

4. Девочкина О.Д. Пой вместе со мной. М., 2002 Зацепина М.Б. 

Культурно-досуговая деятельность в детском саду. М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

5. Зацепина М.Б.Жукова Г.Е.Музыкальное воспитание в детском 

саду 4-5 лет М.: Мозаика-Синтез, 2021 

6. Зацепина М.Б.Жукова Г.Е.Музыкальное воспитание в детском 

саду 4-5 лет М.: Мозаика-Синтез, 2021 

7. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду -  

младшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016 

8. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. М., 2004. 

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

саду. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

10.  Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в 

детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

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

Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста.  С.Петербург.: Композитор, 2011  

 

 

 

Перечень ЭОР к образовательной области «Музыка» 

1. http://forum.numi.ru/index.php?showtopic=10524 – форум 

работников детского образования и культуры, форум 

музыкальных руководителей ДОУ 

2. кружок музыкального руководителя - 

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

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

Санкт-Петербурга 

http://forum.numi.ru/index.php?showtopic=10524
http://moiprazdnik.blogspot.ru/p/blog-page_22.html
http://imc-peterhof.edu.ru/
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4. http://anichkov.edu.ru/o-tsentre - Аничков мост, Европейский 

образовательный центр 

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

посвященный музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста в детском саду, семье и школе 

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

руководителей «Периодика» 

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

музыкального руководителя» 

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

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

KOLOKOLCHIK - музыкальный журнал «Колокольчик» 

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

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

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

rajona 

12. http://nsportal.ru/viktoria\pozdniakova - моя страница 

13. pedsovet.org – сетевое образовательное сообщество 

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

interaktivnaja-igra-ugadai-muzyku-dlja-detei-starshego-vozrasta.html 

- международный образовательный портал 

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

образовательный портал 

16. http://www.o-

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

детстве, педагогический интернет-портал 

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

руководитель в детском саду – интернет портал 

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

18. музыкально-дидактические игры и наглядные пособия 

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

музыкального руководителя ДОУ «Музыкальный оливье» 

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

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

праздников и развлечений 

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

праздников и развлечений 

Педагогическая 

диагностика 

1. Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в 

группе дошкольной образовательной организации 

 

 

 

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://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.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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