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1.Целевой раздел 

 

• 1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа музыкального руководителя (далее рабочая программа) разработана на основе 

образовательной программы дошкольного образования государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 45 комбинированного вида Центрального района 

Санкт-Петербурга и составлена в соответствии с   

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 

2013 г.); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014); 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26), СП 3.1.\2.4. 3598-20 от 30.06.2021. 

 

 

        Дети встречаются с музыкой в раннем детстве, проявляя интерес и любопытство к ее 

источникам. Дети радуются, вслушиваясь в шорохи и звуки в своем окружении, производят звуки 

сами, активно исследуют акустические свойства материалов. Музыка стимулирует чувства и 

открывает доступ к различным формам выражения собственных мыслей и эмоций. Яркая ритмичная 

музыка побуждает детей к спонтанному движению и танцу. Отправной точкой музыкального 

образования является заложенная природой в ребенке потребность в получении впечатлений, 

стремление к радости и движению. Музыка и танец составляют важную часть переживаний ребенка. 

 

Целью программы является - Развитие личности ребенка средствами музыкальной деятельности 

 

• 1.2 Задачи. 

• Развитие у детей интереса к музыке. 

• Развитие   индивидуальных музыкальных способностей ребенка. 

• Развитие   творчества посредством музыки. 

• Развитие вокально-хоровых, музыкально-ритмических навыков. 

• Развитие   коммуникативных способностей. 

 

• 1.3 Принципы разработки программы. 

• Создание доброжелательной обстановки на занятиях. 

• Учет возрастных особенностей воспитанников. 

• Единство   воспитательных, обучающих целей и задач процесса образования детей. 

• Учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста. 

• Преемственность с ФГОС начального общего   образования. 

• Взаимодействие   с семьей в целях осуществления развития ребенка. 

• Принцип   положительной оценки. 

• Комплексно тематический принцип   построения. 
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1.4. Целевые ориентиры 

 

Результатом реализации программы по музыкальному воспитанию является. 

Развитие любознательности, активности, интереса к музыке как средству познания эмоций. 

•  Выразительность передачи в движении музыкально- игровых образов. 

• Совершенствование певческих качеств, танцевальных умений. 

• Умение исполнять попевки, песни, пластические танцевальные этюды. 

• Умение импровизировать, проявляя творчество в исполнении, концертах- импровизациях, 

музыкальных сюжетных играх  

• Использование полученных умений и навыков в самостоятельной музыкальной деятельности. 

 

2. Содержательный раздел 
2.1. Перспективное планирование работы по музыкальному развитию 

 

РАЗНОВОЗРАСТНАЯ ГРУППА(3-5 ЛЕТ) 

 

 

 

сентябрь 

 

1.Колыбельная 

Гречанинова- 

Воспринимать 

пьесу спокойного х-

ра. 

2.Урожайная 

Филиппенко-

обогащать 

словарный запас, 

Содержание. 

 

1.Дождик Насауленко 

–дикция, добиваться 

легкого пения. 

2.Мишка-Мишенька- 

Н.Лукониной- 

петь дружно, весело. 

Объяснить слово йод. 

 

1.Разминка 

Макшанцевой-

следить за осанкой. 

2.Приглашнеие укр. 

нар .мел. двигаться по 

залу, мягко 

притопывать 

ногой3.Танец 

рябинок- 

 

 

1.Заинька р.н.м.-

движения по тексту, 

творчество. 

2.Лошадки в 

конюшне-прямой 

галоп. 

3.Солнышко и 

дождик-

ориентироваться 

в пространстве. 

октябрь 1 Ах, ты береза. 

р.н.м.-определить  

характер, развивать 

речь, посадка. 

2.Обидели 

Агафонникова-

спокойный х-р. 

 

1.Петушок р.н.м.-

повторение, петь 

легко, напевно. 

2.Простая песенка  

Е.Шаламонова 

Дикция. 

3.До свидания, птицы 

Н.Лянгузовой- 

артикуляция. петь 

естественным звуком. 

1.Упражнения из 

сб.Ритмика. 

2.Пружинка р.н.м.- 

Осанка, пружинность. 

3.У березки нашей 

Вихаревой-ровный 

круг, плавность рук. 

 

1.Солнышко и 

дождик-повторение. 

2.Кошка и котята 

Раухвергера-

передавать в 

движении образ 

кошечки, мягкость. 
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ноябрь 1.Ах,вы сени р.н.м.-

обыграть пьесу на 

инструментах. 

2.Баю-бай Красева- 

Музыка спокойного 

характера, 

понимать 

содержание  

1 Зима Красева-

дикция, дыхание.. 

2.Песенка о маме 

О.Перовой-окончание 

у-ю, ласковое 

отношение к маме. 

3.Елочка Красева-петь 

весело, дружно. 

1.Упражнение 

Барабанщики-бодрый 

шаг, смена  

движения со сменой 

музыки. 

2.Танец с ленточками 

Буренина-плавные  

движения рук. 

1.Жмурки Флотова-

воспитывать 

внимание,2хчасть. 

2.Зайчики и лисичка 

Финаровкого-образ 

зверей, мягкий шаг. 

 

 

декабрь 1.Песенка зайчиков 

Красева –понимать 

содержание, уметь 

говорить о нем. 

2.Колыбельная 

Разоренова-

развивать умение  

1.Блестят на елке бусы 

–петь весело, дружно. 

2.Елочка Красева-с 

движениями по 

тексту, ровный круг.  

1.Плюшевый 

медвежонок 

Буренина-мальчики, 

ритмично притопы, 

кружение. 

2.БусинкиН.Соломыки

на девочки- 

Учить перестроения, 

чувствовать  

 

1.Игра в снежки-

движения по тексту, 

Бросать снежки мягко. 

2.Медведь и зайцы 

Ребикова-образ 

мишки и зайчиков, 

легкие прыжки. 

январь 1Лошадка 

Потоловского-

развивать речь и 

память. 

2.Песенка 

Петрушки Фрида- 

озорной х-р песни, 

игрушка. 

1.Повтор зимних 

песен-эмоционально, 

весело. 

2.Снег-снежок 

Вихаревой-дикция, 

легкий звук. 

3.Машенька-Маша- 

Повторение-

артикуляция. 

1.Повтор зимних 

танцев-получать 

радость от движения. 

2.Спортом занимаемся 

Буренина-прыжки, бег 

на месте, хлопки. 

1.Курочка и петушок-

образ игровой. 

2.Ловишка Ломовой-

реакция на окончание, 

выделять. 

февраль 1.Полька З.Бекман- 

Картинка, 

похлопать. 

2.Шалун О.Бера-

сказать,кто это-

,шалун,игрушка 

прыгает. 

1.Самолет 

Е.Тиличеевой-

подпевание. 

2.Машенька-Маша  

Напевность. 

1.Пружинка р.н.м.-

осанка ритм. 

2.Притопы р.н.м. 

Левой и правой, 

голова прямо. 

1.Летчики на 

аэродром-различать  

Громкую и тихую  

музыку. 

2.ловишки И.Гайдна- 

Зайка в роли ловишки. 

 

март 1.Воробей Рубаха-

иллюстрация, 

худ.речь. 

2.Зима прошла 

Герчик - отвечать 

на вопросы, 

расширять 

словарный запас. 

1. Милая мамочка – 

Петь напевно, 

ласково. 

2.Песня о бабушке-

дикция, дыхание. 

 

1.Улыбка Шаинского-

веселый марш. 

2.Лошадка-прямой 

галоп. 

3.Танец с колечками-

Вихарева-бег по кругу 

и врассыпную. 

1.Кто у нас хороший 

Александрова-

закреплять певческие 

навыки в хороводе. 

2.Птичка 

Т.Суворовой- 

Движения рук, 

эмоции на лице. 
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апрель 1.Воробушки 

Красева- 

Воспитывать 

умение слушать 

внимательно. 

2.Как у наших у 

ворот  р.н.м.-

создать радостное 

настроение. 

1.Пришла весна 

Филиппенко- 

Петь естест. звуком. 

2.Поезд Метлова-

дикция.  

1.Жуки венг.н.м.- 

Бег врассыпную 

Барахтаться на спине 

,вставать быстро. 

2.Стукалка – 

укр.нар.мелодия.. 

1.Кот Васька 

Лобачева-движения 

по тексту, круг, 

воротики. 

2.Карусель 

Тиличеевой. бег по 

кругу ,менять темп. 

май 1.Повторение 

пройденных 

произведений-

чувствовать х-р, 

получать 

удовольствие от 

слушания. 

1.Хохлатка Красева-

передавать игривый 

х-р музыки. 

2.Воробей Герчик-

дыхание. 

1.Танец с игру 

шками  Вересокина-

пружинка, кружение. 

.2.Есть у солнышка 

друзья Тиличеевой-

пение с движениями. 

1.Повторение 

знакомых игр. 

2.Узнай по голосу-

развивать тембровый 

слух 

 

месяц Слушание Пение Музыкалнно-

титмические 

движения 

Музыкальные игры 

июнь 1.Гимн детскому 

саду№45 

2.Едем в зоосад 

1.Подпевание Гимна 

музыка А.Волковой 

2.Улыбка 

В.Шаинского- 

подпевание. 

3.Родине спасибо. 

3.Флаг России-

музыка М.Сидоровой 

едем в зоосад-

подпевание. 

 

1.Спортом занимаемся 

-Н.Новоскольцева 

2.Улыбка-движения по 

тексту. 

3.танец Белочки с 

орешками- Т .Суворова 

4.Жили у бабуси -

инсценировка р 

нар.песни. 

1.Колобок 

Т.Суворова 

2.Разноцветная игра-

А..Буренина 

3.Игра -= Хитрый 

кот  Насауленко. 

июль 1.Колыбельная 

Гречанинова- 

определять темп, 

динамику, характер. 

1.Едем в зоосад-петь 

в ансамбле.движения 

по тексту. 

2.О бабушке-

повторение 

3.Мамочка милая 

1.Хоровод»Земелюшка-

чернозем «р.н.м 

2..Полька Кремера 
 

1.Воробышки и 

автомобиль-

латв.нар.мелодия. 
 

август 1.У реки -

Г.Левкодимова 

.1.Строим дом  

Т.Попатенко-

подпевание. 

2.Флаг России 

И..Смирнова - 

подпевани 

1..Во поле береза 

стояла- хоровод. 

 

1.Метро Т.Ломовой 
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СТАРШАЯ ГРУППА 

 

месяц Слушание Пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Музыкальные игры 

сентябрь 

 

Рондо-марш Д 

.Кабалевского 

Развивать 

представление детей 

о жанрах. 

Использовать 

иллюстрации 

2.Ходит месяц под 

лугами- 

С.Прокофьев. 

1Труба , Качели       

Е Тиличеевой 

.2.Там,где зореньки 

алые -Г. Вихаревой-

ансамбль. 

3Скворушка 

прощается Т. 

Попатенко- работать 

над плавным 

мягким звуком. 

объяснить слово-

“вешнее.” 

 

 

 

1Упражнения из 

сборник. Ритмика 

2.Пружинка-

совершенствовать 

движения. . 

3.Поскоки-

продолжить учить 

двигаться легко, 

свободно. 

 

 

1 Огород Г Вихаревой 

-движения в 

соответствии с 

текстом, петь весело. 

2 Повторение игр 

средней группы.- по 

желанию. 

3.Хитрый кот-игра -

продолжать учить 

пятнать правильно. 

 

октябрь 

 

 

 

1Листопад-

Т.Попатенко 

.2.Парень с 

гармошкой-

Г.Свиридова. 

 

По городу Г.Вихарева 

-разучивание, беседа 

о городе. Слова-

скульптура.древние. 

2.Осень, как рыжая 

кошка. -Н..Куликова.- 

дыхание плавность. 

3.Грибничок 

И.Пономарева. 

дикция, 

выразительность. 

1.Танец с.зонтиками. 

2.Антошка 

В.Шаинский –

А.Буренина-ритмика. 

 

 

1. Летал воробей.-

р.н.м.- выразительно 

передавать движения. 

2. Плетень – учить 

строить шеренги, 

свободная пляска. 
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ноябрь 

1.Марш 

С.Прокофьева 

Определить жанр. 

2.Пьеса Б.Бартока 

1.Будет горка во 

дворе Т. Попатенко-

петь в ансамбле. 

2.Песни В.Шаинского 

Антошка, Голубой 

вагон, Песенка 

крокодила Гены. 

1.Спокойный шаг с 

носка 

2.Упражнения для рук 

плавность,маховость.

3.Укалинушки 

Ю.Михайленко-

хоровод, строить 

ровный круг. 

1.,Ворон,-движение 

по тексту, 

2.Плетень-р.н.м.-

строить , плетень 

крест-накрест руки. 

Идти ровной 

шеренгой. 

3.Подвижные игры 

народов России-

киргизкая, нанайская, 

русская игра. 

 

 

декабрь 1.Болезнь куклы 

П.Чайковский. 

2.Клоуны-

Д.Кабалевского. 

1.Дед Мороз, -

покажись Е.Гольцовой 

2.Новогодняя-

Н.Парцхаладзе. 

3.Потому что Новый 

год З.Роот. 

1.Поскоки-осанка. 

2.Танец  снежинок. 

1.Игра со снежинками. 

2Игра с дедом 

Морозом. 

январь 1.Маленький вальс 

М.Леви. 

2.Буденновец 

Я.Дубравин. 

 

1.Мой Петербург 

боевой-И. Смирнова. 

2.Ты,не бойся, мама. 

Л.Бабынина. 

3.Буденновей-

Я.Дубравин. 

 

1.Боковой галоп. 

2.Зверобика-круговой 

танец. 

3.Клоуны-

импровизация. 

1.Не опоздай-

М.Раухвергера. 

2.Ловишка-

Н.Ладухин. 

февраль 1Кавалерийская-

Д.Кабалевский. 

2.Смелый наездник-

Р.Шуберт.. 

1.Граница-В.Витлина. 

2.Песня о бабушке. 

3.Мамочка-Качаевой. 

4.Солдатушки-бравы 

ребятушки.-р.н.м. 

1.Блиночки-хоровод. 

2.Вот уж зимушка 

проходит. 

3.Танц с цветами. 

1.Кот и мыши-

Т.Ломовой. 

2.Всадники и упряжки 

В.Витлина. 
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март 1.Белка Н.Римский-

Корсаков. 

2.Марш.Д.Шостакови

ч. 

1.Сенечка да семечки 

р.н..п 

2.Детский сад 

А.Аверкин. 

 

1.Мамочки и папочки. 

Ку-ко-ша. 

2.Спортом занимаемся 

Н.Суханлва. 

1.Передача 

платочка.Т.Ломовой. 

2.Игра с бубнами 

В.Агафонникова. 

апрель 1.Тамбурин 

В.Агафонников. 

2.Три марша 

Д.Кабалевский. 

1.Марш юных 

космонавтов 

2.Песенка друзей 

Б.Герчик. 

1.Трик,трик,трик 

шотландская полька. 

И.Каплунова. 

2.Парный танец 

Е.Тиличеевой. 

3. Земелюшка-

чернозем хоровод. 

1.Звездочки 

Н.Картушина. 

2.Ловушка 

Л.Сидельникова. 

май 1.Песня о Петербурге 

2.Вечерняя сказка 

А.Хачатурян. 

1.Гимн детского 

сада№45 

2.Песня о Петербурге 

3.Песня о Родине. 

 

1.Танец маленьких 

утят.ф.н.м. 

2 Танец  с 

султанчиками 

попурри  

1.По желанию детей. 

2.Музыкально-

дидактическая игра. 

 

месяц Слушание Пение Музыкально-

ритмические 

движения 

Музыкальные  

игры 

июнь 1.Танец Троллей-  

Э.Григ 

2.Клоуны 

Д.Кабалевский-узнать 

произведение. 

3.По желанию детей. 

1.Гимн детскому саду 

№452 

Наша Родина Рроссия- 

повторение, петь в 

ансамбле. 
 

1Улыбка движения по 

тексту 

2.Танец Богатырей 

музыка 

А.Пахмутовой- 

мальчики 

3.Танец с флагами-

группа детей. 

1.Игра «Земелюшка-

чернозем» русская 

норная мелодия. 

2.Игра « Кот и рыбка « 

3.Игра»Гои ясно «.с 

платочком. 

июль 1.По желанию детей. 1.Песенка о лете. 

Подпевание. 

2.О бабушке- 

3.мамочка милая 

4.Лучше папы друга 

нет 

1.Танец дорожных 

знаков Зарецкой-

шагать ритмично, 

перестроения учить. 

1.Игры по желанию 

детей. 

2.Игры с Кузей. 

август 1. Танец маленьких 

лебедей 

П.И.Чайковский 

1.Флаг России  -

И.Смирновой 

2.Родине- спасибо –

Т.Попатенко. 

1.Танец с султанчикам 

музыка совр.авторов. 

2.Спортом 

занимаемся- 

А.Буренина 

1.Метро- Т.Ломовой 

2.Бубен мили 

погремушка  Е. 

Тиличеевой. 
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                                              ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ 

 

 

сентябрь 1.Рондо марш-

Д.Кабалевского 

Развивать 

представление детей о 

жанрах. Использовать 

иллюстрации 

2.Ходит месяц под 

лугами-С.Прокофьев. 

1Труба Качели Е 

Тиличеевой. 

2.По городу 

Г.Вихарева-

разучивание. 

Работать над дикцией. 

3Скворушка 

прощается т. 

Попатенко -работать 

над плавным 

 

 

 

 

1Упражнения из 

сборника. 

Ритмика 

2.Пляска с притопами 

укр. м. передавать в 

движении акценты, 

легкий бег и 

кружение.  3.Поскоки-

совершенстврвать. 

 

 

1 Огород ГВихаревой 

движения в 

соотвтствии с текстом, 

петь весело. 

2 Повторение игр 

старшей группы. 

октябрь 1 Листопад-

Т.Попатенко.2.Парень 

с гармошкой-

Г.Свиридова. 

 

1.Там,где зореньки 

алые Г.Вихарева-

повторение, петь 

выразительно, в 

ансамбле. 

2. По городу –петь 

выразительно. 

3.Скворушка 

прощается- ансамбль. 

1.Танец с листьями 

и зонтиками 

.А.Буренина. 

2.Мельница 

Т.Ломовой 

3 .Марш М.красева. 

 

11.Летал воробей.-

р.н.м.-выразительно 

передавать движения. 

2..Осень спросим -

В.Витлин 

Хороводный шаг, 

текст. 

3 Подвижные игры 

народов мира. . 

ноябрь 1.Маленький вальс 

Н.Леви 

2.Веселый крестьянин 

Р.Шуман 

1.Песни В.Шаинского 

Антошка, голубой 

вагон. 

2.Осенняя песня- 

повтор по желанию. 

1.Танец с зонтиками и 

листьями- 

А.Буренина 

2.Передача платочка 

Т.Ломовой 

1.Бери флажок 

Е.Туманян 

2.Плетень- хоровод 
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декабрь 1.Болезнь куклы-П. 

Чайковского 

-чувствовать х-р 

музыки, закреплять 

знания  о композиторе. 

2.Клоуны   

Д.Кабалевского 

закрепить  понятие 3х 

ч формы, придумать 

свои движения. 

1.Наша елка 

Островского-петь 

весело, в ансамбле . 

2.Дед Мороз- гость 

наш новогодний-пение 

с движением. 

3.Новогодняя 

Н.Парцхаладзе  

-дикция, пение с 

движением. 

4.Будет горка во 

дворе—петь легким 

полетным звуком. 

 

1.Поскоки-следить за 

осанкой двигаться 

легко, 

непринужденно.. 

 2.Танец хлопушек –

различать 2х ч форму 

,ритм. 

3.Танец ковбоев –Т. 

Суворова. 

1.Как на тоненький 

ледок  

ровный круг, 

инсценировать 

песню. 

2.Дразнилки для деда 

Мороза выполнять 

игриво, 

Петь слаженно 

,слушая друг друга. 

3.Что нам нравится 

зимой? 

январь 

 

 

 

 

 

1.Новая кукла 

П.Чайковский 

2.Сани с 

колокольчиками.А.Ага

фонникова. 

3.Песня о Ладоге. 

М.Шенберг 

1.Повтор осенних 

песен по желанию 

детей. 

2.Мой Птербург 

боевой.М..И.Сидорово

й. 

3.Ты,не бойся ,мама. 

Л.Бабыкина, 

1.Ходьба под марш.- 

шагом, на носочках, 

пятках. 

2.Упражгнение с 

обручами. 

3.Веселая полька  

муз.Вересокиной. 

1.Что нам нравится 

зимой? 

2.Как на тоненький 

ледок. -хоровод. 

3.Лвоишка-воспитание 

выдержки. 

февраль 1.Мамин день 

А.Арсеева. 

2.Пограничники 

В.Витлина. 

3.Буденновец.-

Я.Дубравин. 

 

1.Мама дорогая- 

Насауленко. 

2.Буденновец-

Я.Дубравин. 

3.Вот уж зимушка 

проходит-р.н.м. 

4.Частушки 

р.н.м. 

1.Танец с 

подснежниками. 

П.Чайковский. 

2.Аты-баты-

Л.Бабынина. 

3.Яблочко-танец 

моряков. 

 

1.Бери флажок-

венг.нар.м. 

2.Будь ловким-

Н.Ладухина. 
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март 1Неаполитанская 

песенка П.Чайковский 

 

2.Вечерняя сказка-

Э.Хачатуряна 

1.Повторение песен о 

маме. 

2.Моя мама-

Е.Макшанцева. 

3.Песня о бабушке-

Е.Шламонова. 

1.Музыкальные этюды 

А.Буренина 

2.Вот уж зимушка 

проходит-

р.н.м.хоровод. 

3.Танец с 

восьмерками. 

1.Узнай по голосу-

В.Ребиков. 

2.Найди себе пару 

И.Каплунова. 

3.Гори ясно-р.н.м. 

апрель 1.Итальянская полька 

С.Рахманинов. 

2.Камаринская 

П.Чайковский.ца- 

1.Песенка о весне  

Фрида. 

2.День Победы-

Авдеева. 

3.Бабушка-герой 

Е.Зарицкая. 

1Гавот Госсека. 

2.Танец с бантиками. 

3.Юные космонавты-

Г.Котенева. 

1.Ищи-Т.Ломовой. 

2.Птички и вороны-

А.Буренина. 

май 1.Колыбельная 

В.Моцарт. 

2.Песня о Петербурге. 

1.Песня о Петербурге. 

2.Мы- островитяне.-

Б.Кравченко. 

3.До свидания, 

детский сад. 

4.Скоро в школу-

З.Роот. 

1.Мельница-латв.н.м. 

2.Танец маленьких 

утят-франфран.н.м. 

3.Флешмоб с 

султанчиками-

композиция. 

. 

1.Кто скорее? 

И.Шварц. 

2.Игры по методике 

К.Орфа 

3.По болоту Петр шел. 

 

 

Месяц Слушание Пение Музыкально- 

ритмические  

движения 

Музыкальные  

игры 

июнь 1.Танец Троллей-  

Э.Григ 

2.Клоуны 

Д.Кабалевский-узнать 

произведение. 

3.По желанию детей. 

1.Гимн детскому саду 

№452 

Наша Родина Россия- 

повторение, петь в 

ансамбле. 
 

1Улыбка движения по 

тексту 

2.Танец Богатырей 

музыка А.Пахмутовой- 

мальчики 

3.Танец с флагами-

группа  детей. 

11.Игра «Земелюшка-

чернозем» русская 

народная мелодия. 

2.Игра «Кот и рыбка» 

3.Игра «Гори ясно» с 

платочком. 

июль По желанию детей. 1.Песенка о лете. Танец дорожных Игры по желанию 
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Подпевание. 

2.Мамочка милая 

3.О бабушке- 

4.Лучше папы друга 

нет. 

знаков Зарецкой-

шагать ритмично, 

перестроения учить. 

детей. 

Игры с Кузей 

август  1.Танец маленьких 

лебедей 

П.Чайковского 

1.Флаг России  -

И.Смирновой 

2.Родине- спасибо –Т. 

Попатенко. 

3.Там,где зореньки 

алые -Г.Вихаревой 

1.Танец с султанчикам 

музыка современных 

.авторов. 

2.Спортом 

занимаемся- 

А.Буренина 

1.Метро - Т.Ломовой 

2.Наша игра- 

И.Арсеева 

 

 

 

 

 

 

2.2. Предполагаемые результаты освоения программы. 

 

 

Разновозрастная группа. 

• ритмичные хлопки  

• движения 

• чувство ритма 

• участие в играх. 

• игра на инструментах. 

слушание: 

• уметь различать жанры. 

• характер музыки (темп. динамику, темп). 

• Эмоционально откликается на музыку. 

пение: 

• эмоционально исполняет. 

• активно поет и подпевает. 

• узнает песню по любому фрагменту. 

 

Старшая группа. 

• эмоционально исполняет песни. 

• правильно и ритмично прохлопывает ритмический рисунок. 

• уметь составлять, проговаривать, проигрывать на музыкальных инструментах. 

• выражать желание играть. 

Слушание: 

• эмоционально воспринимает музыку (выражает свое выражение словами) 

• различает 2х,3х частную форму. 

• отображает свое отношение к музыке в рисунке. 

• способен придумать сюжет к музыкальному произведению. 

Пение: 

• эмоционально исполнять песни. 

• придумывать движения для обыгрывания песен. 
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• сочинять попевки. 

• проявлять желание солировать. 

• узнать песню по фрагменту. 

Подготовительная группа. 

• Правильно и ритмично прохлопывать усложненные ритмические рисунки. 

• Умеет составлять, проговаривать, проигрывать на музыкальных инструментах. 

• Уметь держать ритм в двухголосии. 

• Эмоционально принимать участие в играх. 

                        Слушание музыки: 

• Эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение). 

• Проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения. 

• Различает 2х, 3х частную форму. 

• Отображает свое отношение к музыке в рисунке. 

• Способен придумать сюжет к произведению. 

• Проявляет желание музицировать. 

Пение: 

• Эмоционально исполнять песни. 

• Придумывать движения для обыгрывания песен. 

• Сочиняет попевки. 

• Проявляет желание солировать 

• Узнает песни по любому фрагменту. 

• Имеет в репертуаре любимые песни. 

 

 

РАЗНОВОЗРАСТНАЯ ГРУППА(3-5 ЛЕТ) 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май  

 

Мы 

любим 

играть 

 

 

Хороводн

ые игры с 

Мишкой 

 

 

 

 

 

Развлечение 

– идем в 

гости к 

зверям 

 

Кукольный 

театр 

силами 

взрослых  

Отгадай, 

кто мы? 

 

“Осенний 

праздник” 

На дворе у 

бабушки 

Маши.” 

 

Теремок – 

элементы 

инсценир

овки 

 

 

Вечер 

хороводн

ых игр на 

основе 

фольклор

а. 

 

Праздник 

Осени» 

На дворе 

у бабушки 

Маши.» 

 

 

Кукольны

й 

спектакль 

“Письмо 

Деду 

Морозу” 

 

Праздник 

елки У 

новогодн

ей елочки 

 

Игра –Мы 

в салазки 

дружно 

сели 

 

 

 

Малые 

зимние 

олимпийс

кие игры. 

 

Веселый 

светофор 

 

 

 

 

День 

защитника 

Отечества 

“Храбрый 

солдат” 

 

Маслени - 

ца –

гуляние. 

 

Мамин 

день 

Как дети 

разбудили 

солнышко 

 

 

 

Развлечен

ие 

–Я люблю 

свою 

лошадку 

 

Весенние  

гонцы 

 

 

 

 

 

Приключ

ения 

Лунтика 

 

День 

 Победы 

 

 

 

 

Путеше 

ствие по  

городу 
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СТАРШАЯ ГРУППА 

                                                                      

 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

 

День 

знаний 

 

 

 

 

 

Мы  

любим 

играть 

 

 

 

 

Вечер 

фортепиан

ной 

музыки – 

жанровая 

музыка. 

 

Музыкаль

но- 

ритмическ

ие игры. 

 

Осенний 

праздник 

Осень в 

Петербург

е. 

 

День 

рождения 

Маршака 

–

инсценир

овка- 

“Перчатк

и     

Ванька-

Встанька 

“ “   

 

Игры 

народов 

мира  -

спортивн

ое 

развлече

ние. 

 

Теремок –

играют дети 

 

 

 

Кукольный 

спектакль 

“Письмо 

деду Морозу   

 

Новогодний 

праздник 

Только раз 

под Новый 

год  

 

Мы рады 

зиме-

малые 

олимпий

ские 

игры 

 

Помним, 

скорбим, 

гордимся  

-день 

снятия 

блокады. 

 

Инсцениро

вка по 

мотивам 

сказок А.С. 

Пушкина 

 

Праздник 

Слава 

Армии 

родной 

 

Масленица 

-гуляние. 

 

Праздник 

Какая мама 

лучше? 

 

 

 

Кукольный 

спектакль -

Капризка   

 

Весенние 

гонцы 

 

 

 

Развлече

ние 

Мы 

хотим 

полететь 

в космос 

 

Никто не 

забыт и 

ничто не 

забыто 

 

 

Мой 

город, 

мой дом, 

моя 

улица., 

мой 

детский 

сад. 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ 

 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

 

  День 

знаний 

 

 

 

Мы  

любим 

играть 

 

 

 

 

Вечер 

фортепиа

нной 

музыки 

дать 

понятие 

жанровой 

музыки. 

(полька, 

марш) 

 

Музыкаль

но- 

ритмичес

кие игры. 

 

Осенний 

праздник 

Осень в 

Петербур

ге. 

 

С.Марша

ка 

инсценир

овка- 

“Перчатк

и    

Ванька-

Встанька 

Усатый-

полосаты

й “   

 

Спортивн

ое 

развлече

ние 

Игры 

народов 

мира   

 

. 

 

Теремок –

играют 

дети 

 

 

 

Кукольный 

спектакль 

“Письмо 

деду 

Морозу   

 

Новогодни

й праздник  

Только раз, 

под Новый 

год1 

 

Мы рады 

зиме-

малые 

олимпийск

ие игры 

 

Помним, 

скорбим, 

гордимся  -

день 

снятия 

блокады. 

 

Инсцениро

вка по 

мотивам 

сказок 

А.С.Пушки

на 

 

Праздник 

День защ 

итника 

Отечества 

Слава 

Армии 

родной 

 

Масленица

-гуляние на 

улице. 

 

Семейный 

альбом-

Женский 

день. 

 

 

 

Кукольный 

спектакль 

“Капризка 

“ 

Праздник 

Какая мама 

лучше?  

 

День 

Земли 

 

 

Развлече

ние 

Мы 

хотим 

полететь 

в космос 

 

 

 

Никто не 

забыт и 

ничто не 

забыто. 

 

Мой 

город, 

мой дом 

,моя 

улица, 

мой 

детский 

сад.. 

 

Выпуск в 

школу  

Алые 

паруса! 
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2.4. Методическая работа по взаимодействию со специалистами и воспитателями 

 Логопед –улучшение координации движений, мелкой моторики, развитие выразительной мимики, 

голоса, слуха, памяти, дыхания, развитие артикуляции. 

Инструктор по физической культуре– развитие движений, закрепление двигательных навыков, 

перестроений, развитие ритма, темпа. 

Воспитатели –использование музыки в проведении режимных моментов, непосредственно 

образовательной деятельности, на праздниках, вечерах развлечений. 

Взаимодействие с воспитателями 

Месяц Содержание работы 

Сентябрь Подготовка рекомендаций по организации музыкальных центров в 

группах. 

 

Октябрь Рекомендации воспитателям по результатам педагогической 

диагностики, выработать рекомендации по индивидуальной работе на 

учебный год. 

 

Сентябрь- май Индивидуальная работа с ведущими итоговых мероприятий, досугов, 

праздников, открытых мероприятий и развлечений.   

Консультации по содержанию и проведению музыкальных занятий.     

 

Ноябрь Познакомить воспитателей с методическими особенностями 

организации прослушивания музыкальных произведений в младшем и 

старшем дошкольном возрасте. 

 

Сентябрь- май Организация и проведение работы с воспитателями, специалистами по 

подготовке к открытым мероприятиям, итоговым мероприятиям по 

проектам, праздникам, досугам. 

Март Совместный анализ с педагогами ДОУ результатов инновационной 

деятельности. 
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Апрель Участие в работе по организации педагогической диагностики, 

проведение 

Май Подведение итогов, анализ выполнения рабочей программы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Взаимодействие с родителями  

 

Период Содержание работы 

Сентябрь • Познакомить с программными задачами и содержанием работы 

на родительских собраниях. 

• Провести консультации «Охрана детского голоса дома и на 

улице». 

Октябрь       Оформить папку “Мы поем ”для родителей в каждой группе. 

Ноябрь       Индивидуальные консультации по музыкальному развитию детей. 

Сентябрь-май       Привлечение родителей к оформлению зала, изготовлению 

атрибутов и костюмов для мероприятий детского сада, участию в 

мероприятиях детского сада в качестве актеров 

Январь       Индивидуальные консультации для родителей на тему «Развитие 

творчества на музыкальных занятиях». 

Февраль - март       Индивидуальные консультации. 

Апрель       Индивидуальные консультации по результатам диагностики 

музыкального развития.  

Сентябрь-май       Участие в проведении общих родительских собраний в ДОУ во всех 

возрастных группах 

 

 

• 3 Организационный раздел 

3.1. Условия реализации программы. 

1. Создание предметно-развивающей среды способствует реализации образовательной программы. 

2. Учитываются национально-этническая принадлежность детей. 

4. Основана на принципах вариативности, открытости и индивидуальности. 

рабочая программа предусматривает проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой 

возрастной группе. 
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Индивидуальная работа ведется в утреннее и вечернее время, досуги, развлечения в вечернее время. 

Музыкальное образование осуществляется и в режимных моментах. 

 

Формы проведения занятия. 

1. Традиционное. 

2. Комплексное. 

3. Интегрированное. 

4. Итоговое. 

 

Структура музыкального занятия. 

 

• Музыкально-ритмические движения. 

• Развитие чувства ритма, элементарное музицирование. 

• Пальчиковая гимнастика. 

• Слушание. 

• Распевание, пение. 

• Танцы, хороводы. 

• Музыкальные игры. 

 

Наглядный и дидактический материал, применяемый на занятиях. 

1. Качественная аудиозапись материала. 

2. Иллюстрации и репродукции к произведениям, портреты композиторов. 

3. Дидактический материал. 

4. Игровые атрибуты. 

5. Музыкальные инструменты. Участие в МППк. 

 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы 

Наличие музыкального зала. 

         1.   Фортепиано, музыкальный центр. 

• Детские музыкальные инструменты. 

• Фонотека дисков по различным видам музыкальной деятельности: 

слушание, пение, ритмические движения. 

• Аудио –материалы. 

• Взрослые и детские костюмы, маски, атрибуты. 

• Демонстрационный материал. 

• Дидактические игры для развития музыкальных способностей детей: 

- развитие звуковысотного слуха 

- динамического слуха 

- ритма 

- тембра. 

3.3. Предметно-развивающая среда  

 

по музыкально-эстетическому развитию представлена как в музыкальном зале, так и в групповых 

помещениях: 

 

- Детские музыкальные инструменты. 

- Костюмы для ряженья. 

- Маски, куклы-игрушки, куклы би- ба- бо. 



 
 

20 

- Ширмы, атрибуты для инсценировки. 

- Пальчиковые игры. 

Наглядный материал 

1. Дидактический материал 

2. Иллюстрации 

3. Игрушки 

4. Карточки с заданием. 

5. Карточки с загадками. 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Методическая литература 

 

1.Учите детей петь 3-5 лет/ сост.Т.М. Орлова,С.И. Бекина.-М.:Просвещение,2009. 

2.Учите детей петь 5-6 лет/ сост. Т.М. Орлова,С.И. Бекина.-М.:Просвещение,2000. 

3.Учите детей петь 6-7 лет/ сост.Т.М. Орлова,С.И. Бекина.-М.:Просвещение,2001. 

4 Музыка и движение для детей 3-4 года /сост. С. И.Бекина. Т.П.Ломова.-М.:Просвещение,1999. 

5.Музыка и движение для детей 4-5 лет/ сост.С.И. Бекина.Т.П.Ломова .-М.:Просвещение,2003 

6.Музыка и движение для детей 6-7 лет/сост.С.П. Бекина,Т.П.Ломова.-М.:Просвещение,1999. 

7.Музыкальные игры и пляски в детском саду/ сост.Е.Е. Калва.-Ленинград,1998 

8.Музыка в детском саду для детей 2-3 лет /сост. Н.Ветлугина.-М.:Музыка,1999 

9.Музыка в детском саду для детей подготовительной группы /сост.Н.Ветлугина.-М. Музыка ,1988.  

10.Музыка в детском саду для детей старшей группы./сост.Н.Ветлугина.-М.: Музыка, 1988. 

11.Музыка в детском саду для детей средней группы./сост.Н.Ветлугина.- М.:Музыка,1987. 

12.Музыка в детском саду для детей младшей группы./сост.Н.Ветлугина.-М.:Музыка,1989. 

13.Играем ,танцуем ,поем! /сост. Г.П.Федорова.-Спб.:Детство-пресс,2002. 

14.Детский альбом /П.И.Чайковский.-М.:Музыка,1998 

15.Времена года /сост.Н.Шипицына.-М.:Музгиз,1999 

16.Музыкальный руководитель/ журнал .-М.:Воспитание дошкольника ,2007,2008,2009. 

17.Музыкальная палитра/ А.И.Буренина .-Спб.:-журнал-подборка.. 

18.Колокольчик /И.Г.Смирнова .-Спб.-подборка. 

19 Песенник для малышей/сост.Л.Волкова.-М.:Музыка,1986. 

20.Музыкальный букварь/ Н.Ветлугина.-М.:Музгиз,1962. 

21.Танцевальная ритмика для детей /Т.Суворова.- Спб.:Музыкальная палитра ,учебное пособие-

подборка. 

22.Ладушки /И.Каплунова, И.Новоскольцева .-Спб.:Композитор-подборка.  

23.Поиграем- потанцуем/ Г.П.Федорова .-Спб.: Детство- пресс ,2002 . 

24.Дом наш родной /Г.Вихарева .-Спб.:Композитор  ,2004 . 

25.Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет./ М.Ю.Картушина .-М.:Т.Ц. 2006 

26 Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах./ Н.Г.Кононова. М.:  

Просвещение ,1990 . 

27 Праздники в детском саду /Н.Луконина,Л.Чадова.- М.:Айрис Пресс ,2007. 

28 .Праздники в детском саду /С.Н.Захарова .-М.: Владос, 2002 г. 

29 .Музыкальные сценарии для детского сада /З.Роот .- М.:Айрис пресс,  2008 . 

30 Детский оркестр /Н.А.Ветлугина.- М.:Музыка,1976 . 

31 Наш веселый оркестр /И. Каплунова .- Спб.:Невская нота,2013-методическое пособие. 

32 .Ритмическая мозаика/ А.И.Буренина .- Спб.:Музыкальная палитра,2013 –программа по 

ритмической пластике для детей 3-7 лет. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

ВТОРНИК 

 

СРЕДА ЧЕТВЕРГ 

 

ПЯТНИЦА 

Организационная 

работа  

7.20-9.10 

 Организационная 

работа  

7.20-9.10 

 Организационная 

работа  

7.20-9.10 

Работа с детьми 

09.10- 10.40 

 Работа с детьми 

09.10 -10.40 

 Работа с детьми 

09.10-10.40 

Работа с 

документацией 

10.40 – 11.50 

 Работа с 

документацией 

10.40.-11.50 

 Работа с 

документацией 

10.40. – 11.50 

Организационно-

педагогическая 

работа 

11.50 - 12.30 

 Организационно-

педагогическая 

работа 

11.50 - 12.30 

 Организационно-

педагогическая 

работа 

11.50 - 12.30 

 

ОБЕД   

12.30 -13.00 

  

ОБЕД   

12.30 -13.00 

  

 

ОБЕД   

12.30 -13.00 

Всего:6 ч  Всего:6 ч  Всего:6 ч 

 

Всего 18 часа  в неделю на 0,75 ставки 

 

Консультаионный день:  четверг  07.20 - 09.10  
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