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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
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Цель Формирование общей культуры детей и создание 

благоприятных условий для музыкального развития 

воспитанников в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, реализация 

творческого потенциала каждого ребенка средствами музыки, 

ритмопластики, театрализованной деятельности. 

Задачи Реализация данной цели связана с решением следующих 

задач: 

- Воспитывать интерес к музыкально – художественной 

деятельности, совершенствовать умения в этом виде 

деятельности; 

- Развивать детское музыкально – художественное творчество, 

реализовывать самостоятельную творческую деятельность 

детей; удовлетворяя потребности в самовыражении; 

- Формировать основы музыкальной культуры; 

- Познакомить с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; 

-Приобщить к музыкальному искусству через 

разностороннюю музыкально – творческую деятельность; 

- Воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений; 

- Развивать музыкальные способности: поэтический и 

музыкальный слух, чувство ритма, музыкальную память; 

- Формировать песенный, музыкальный вкус. 

- Обеспечить эмоционально-психологическое благополучие, 

охрану и укрепление здоровья детей. 

 

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

Программа ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» реализует 

следующие основные принципы и положения: 

 - Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том 

числе развитие социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

-Реализует принцип возрастного соответствия – предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в 

соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей; 

-Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости – соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и может 

быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования; 

- Соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности – решает поставленные цели и задачи на 

необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

- Объединяет обучение и воспитание в целостный 

образовательный процесс на основе традиционных российских 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

- Построена на принципах позитивной социализации детей на 

основе принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства; 
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- Обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой; 

- Реализует принцип индивидуализации дошкольного 

образования, что означает построение образовательного 

процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

- Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии 

взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и 

развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

- Предусматривает учет региональной специфики и 

варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

-Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

- Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников; 

- Использует преимущества сетевого взаимодействия с 

местным сообществом; 

- Предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации; 

- Предлагает механизм профессионального и личностного 

роста педагогов, работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ». 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей 

(группы) 

Вторая группа раннего возраста (с 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения; совершенствуются зрительные и 

слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий, различать мелодии, петь. Для детей 

этого возраста характерна несознательность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. 

Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. 

Основания разработки 

рабочей программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования ГБДОУ детского сада №7 Московского района 

Санкт-Петербурга 

 

 

Срок реализации 

рабочей программы 

2022–2023  учебный год (Сентябрь 2022 - август 2023 года) 

Целевые ориентиры 

освоения 

воспитанниками 

группы 

образовательной 

программы 

Ожидаемые образовательные результаты освоения 

программы детьми второй группы раннего возраста  

(2 – 3 года) 

Музыкально-ритмические движения:  

-Эмоционально откликается на музыку;  

-Сформированы основные движения (ходьба, бег, прыжки);  

-Знаком с элементами плясовых движений;  

-Умеет соотносить движение с музыкой;  

-Развиты элементарные пространственные представления 
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Слушание музыки:  

-Эмоционально отзывается на музыку;  

-Имеет представление об окружающем мире;  

-Словарный запас в соответствии с возрастом Подпевание:  

-Активно подпевает;  

-Проявляет эмоциональную отзывчивость на музыку 

различного характера;  

-Выполняют движения в соответствии с текстом песен 

Пляски, игры. Проявляет активность в играх, плясках; 

-Имеет чувство ритма;  

-Сформированы элементарные плясовые навыки;  

-Сформированы коммуникативные отношения;  

-Развита координация движений в соответствии с возрастом 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию 

во второй группе раннего развития 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

     Слушание: 

     Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчик, 

фортепиано, металлофона). 

     Пение: 

     Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

     Музыкально - ритмически движения: 

     Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т. д.).  

Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая 

ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания песни. 
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Содержание образовательной работы с детьми на 2022–2023 гг.  

во второй группе раннего возраста 

 

Месяц 

 

Темы\направления 

деятельности 

Развернутое содержание 

работы 

Формы работы/ 

 итоговое 

мероприятие 

 СЕНТЯБРЬ 

 До свидания, 

лето, 

здравствуй 

детский сад! 

 

«Мы пришли в 

детский сад» 

Создание благоприятных 

условий для дальнейшего 

общения с детьми.  

Слушать мелодию спокойного 

характера.  

 

Игровые ситуации,  

Слушание веселой и 

грустной музыки. 

 

«Давайте 

познакомимся» 

Продолжить создавать 

благоприятные условия для 

общения с детьми. Учить 

подпевать музыкальные фразы 

вместе с воспитателем. 

Беседы, игровые 

ситуации, слушание 

музыки. 

«Продолжаем наше 

знакомство...» 

Продолжить создавать 

благоприятные условия для 

общения с детьми. 

Содействовать   воспитанию 

активности и 

доброжелательности во 

взаимодействии с педагогом и 

детьми через подвижные 

музыкальные игры. 

Подвижные 

музыкальные игры, 

слушание музыки. 

«Мы - дружные 

ребята» 

 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми.   

Начать работу над умением 

детьми свободно и легко 

двигаться с началом музыки и 

останавливаться с её 

окончанием.  

 

Слушание музыки. 

Подвижные 

музыкальные игры. 

  ОКТЯБРЬ 

 

Осенний 

калейдоскоп. 

   

 

 

 

 

 

 

 

«Наступила осень» Продолжить работу над 

умением детьми свободно и 

легко двигаться с началом 

музыки и останавливаться с её 

окончанием.    

 Познакомить с некоторыми 

музыкальными 

инструментами: погремушкой, 

бубном.  

Учить ритмично звенеть 

погремушками, легко 

встряхивая кистью.          

Игровая 

музыкальная 

обучающая 

ситуация, игра на 

музыкальных 

инструментах. 
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«Осенний букет для 

мамочки» 

Продолжить работу над 

умением начинать и 

заканчивать движения вместе 

с музыкой, распознавать 

звучание погремушки и бубна, 

исполнять ритмический 

рисунок ладошками. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

«В гостях у Осени» Продолжать развивать у детей 

музыкальное восприятие. 

Упражнять детей в легком 

беге с листочками 

Вызвать желание применять 

музыкальный опыт в 

свободной деятельности 

Музыкальные 

танцевальные 

импровизации, 

слушание музыки. 

 

«Мы найдем в лесу 

грибок» 

В игровой форме развивать и 

расширять представления об 

окружающем мире. 

Приучать детей слушать 

вокальную и 

инструментальную музыку 

изобразительного характера. 

Учить детей строиться в круг, 

двигаться 

по кругу, взявшись за руки, в 

ходьбе. 

Музыкальные 

импровизации, 

слушание музыки. 

НОЯБРЬ 

 

Мой дом.        

Моя улица. 

«Вместе весело 

живем» 

В игровой форме развивать и 

расширять представления об 

окружающем мире. 

Игровая ситуация, 

подвижная 

музыкальная игра, 

слушание музыки, 

музыкальные 

импровизации. 

«Мы едем, едем, 

едем…» 

Продолжать развивать 

эмоциональную отзывчивость 

на произведения разного 

характера (спокойное, 

грустное, весёлое). 

Способствовать 

подражательной 

импровизации.  

Способствовать 

дружелюбному поведению во 

время музыкальной игры.  

Игровая ситуация, 

слушание музыки, 

подражательная 

импровизация. 

«Мой дом» Расширять кругозор детей. 

Продолжать развивать у детей 

музыкальное восприятие. 

Слушание музыки, 

пение, танцевальная 

импровизация. 
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«Наши домашние 

животные» 

Продолжать пополнять знания 

детей о разных видах 

животных, способствовать 

подражательной 

импровизации.        

Воспитывать правильное 

отношение к природе.  

 

Сюжетно-ролевая 

игра, музыкальные 

подвижные игры, 

вокальная 

импровизация, 

танцевальная 

импровизация. 

   ДЕКАБРЬ 

 

Новый год у 

ворот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наступила зима» 

 

 

 

 

Формирование у детей 

представлений об 

особенностях зимнего 

времени года.                          

Учить менять движения с 

изменением характера 

музыки. 

 

 

Музыкальная 

игровая обучающая 

ситуация, 

музыкальная 

импровизация, 

слушание музыки, 

танцевальная 

импровизация. 

«Скоро праздник 

Новый год» 

Вызывать у детей 

познавательный интерес к 

традициям и обычаем 

празднования Нового года.   

Учить двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, выполнять 

притопывания, хлопать в 

ладоши. Развивать умение 

выполнять движения с 

погремушкой. 

Танцевальная 

импровизация, 

слушание музыки. 

Игра на 

музыкальном 

инструменте. 

 

 

 

«Веселая прогулка. 

Зимушка-зима» 

Способствовать обогащению 

детей музыкальными 

впечатлениями. 

Слушание музыки, 

танцевальная 

импровизация, 

пение. 

 

Тематический 

праздник (без 

родителей) 

«В гостях у 

Снегурочки» 

«Наша елочка. 

Праздник Новый 

год» 

Формировать умение 

определять характер 

музыкальных произведений 

(грустная, весёлая, спокойная, 

бодрая, радостная). 

Музыкальные 

подвижные игры. 

Пение, слушание 

музыки. 
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 ЯНВАРЬ 

 

Зимние чудеса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зима» 

 

 

 

 

 

Совершенствовать умение 

детей ориентироваться в 

пространстве.   Продолжать 

развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни 

разного 

характера.         

Развивать умение детей 

различать тембр музыкальных 

инструментов (погремушка, 

бубен). 

Игровая ситуация, 

слушание музыки, 

интонационно -

подражательная 

импровизация 

«Наш веселый 

снеговик» 

 

 

Продолжать учить ритмично 

двигаться под музыку, 

эмоциональную отзывчивость 

на песни разного характера.         

Игра музыкальная, 

хороводы, 

танцевальная 

импровизация, 

слушание музыки. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах. 

 

 

«Мы рисуем Зиму» 

 

 

Продолжать учить знакомые 

мелодии и различать высоту 

звуков, формировать хоровод. 

 

Слушание музыки, 

танцевальная 

импровизация, 

пение, хоровод. 

 ФЕВРАЛЬ 

 

Наши 

защитники 

    

 

 

 

«Вот такие 

мальчики» 

 

Развитие эмоциональности и 

образности восприятия 

музыки через движения, 

формировать представление о 

маршевых движениях. 

Слушание музыки, 

танцевальная 

импровизация, 

танцевальные 

ритмические 

упражнения. 

 

 

«Весело шагаем и 

играем» 

Поддерживать интерес к игре 

на музыкальных инструментах 

(бубен, погремушка). 

Музыкальные игры, 

слушание музыки, 

игра на муз. 

инструментах. 

«Моя семья» 

 

 

Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

музыкально- художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, 

любви к папе, маме, бабушке. 

Слушание музыки 

танцевальная 

импровизация, 

пение. 
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«Мы шагаем и 

танцуем» 

 

 

Продолжить формировать 

представление о маршевых 

движениях. Продолжать 

формировать умение слушать 

музыкальное произведение до 

конца. 

Поощрять в выборе 

характерных движений при 

изображении сказочных 

персонажей (зайцы танцуют, 

прыгают). 

Музыкальные 

подвижные игры, 

танцевальные 

импровизации. 

 

 

    МАРТ 

 

Весна, природы 

пробуждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мамин праздник» Развивать у детей доброе 

отношение и любовь к своей 

маме. Познакомить с новой 

песней, подпевать 

повторяющиеся интонации. 

Менять движения в связи со 

сменой 

музыки, отмечать ее 

окончание. 

Пение, слушание 

музыки, 

танцевальная 

деятельность. 

Интерактивный 

музыкальный 

праздник 

«Вместе с 

мамочкой споем» 

«Весна, весна на 

улице!» 

 

 

 

Формировать представления 

детей о признаках весны через 

музыкальные импровизации и 

пение. 

Ритмично ходить и выполнять 

образные движения. 

Формировать элементарные 

плясовые движения. 

Слушание музыки, 

игровые ситуации, 

танцевальные 

импровизации. 

«Признаки весны» Формировать элементарные 

представления о весне.  

Продолжать разучивать 

пляску. 

Слушание музыки, 

танцевальная 

импровизация. 

 

 

«Весенняя 

прогулка» 

Слушать новую песню, 

понимать, о чем в ней поется.  

Побуждать активно 

участвовать в танцевальной 

деятельности. 

 

Слушание музыки, 

логоритмические 

упражнения, 

интонационно - 

подражательная 

импровизация. 

АПРЕЛЬ 

 

Моя планета. 

 

«Прилетели 

птички» 

 Слушать новую песню, 

выполнять образные 

движения.  

Бодро, ритмично ходить под 

музыку, подпевая. 

Слушание музыки, 

логоритмические 

упражнения, 

подражательная 

импровизация 

 

«Греет солнышко 

теплее» 

Активно подпевать 

повторяющиеся фразы. 

Побуждать активно 

участвовать в танцевальной 

деятельности. Участвовать в 

Слушание музыки 

танцевальная 

импровизация, 

пение. 
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игре, подпевать песню. 

«Я иду с цветами» Учить выполнять образные 

движения. Выполнять 

движения под пение 

взрослого. 

Слушание музыки, 

танцевальная 

импровизация, 

пение. 

«Мы летаем и 

жужжим» 

Подпевать знакомую песню. 

Учить менять темп движения 

в соответствии с музыкой. 

Учить менять темп движения 

в соответствии с музыкой. 

Слушание музыки, 

танцевальная и 

подражательная 

импровизация, 

пение. 

    МАЙ 

 

Мой город.   

Моя страна.        

    

    

«Вместе танцуем» Слушать песню, выполнять 

движения в соответствии с 

текстом. Подпевать песню, 

выполнять плавные движения 

руками. Развивать умение 

координировать движения в 

соответствии с музыкой и 

текстом. 

Слушание музыки, 

пение, танцевальная 

импровизация. 

 

 

«Моя семья» Развивать у ребенка 

эмоциональную отзывчивость 

на музыку, познавательного 

интереса к музыкальным 

произведениям. 

Воспринимать образную 

песню, выполнять движения 

по просьбе взрослого. 

Развивать чувство ритма, 

закреплять основные 

двигательные навыки ходьбу 

и бег. 

Музыкальные игры, 

пение, танцевальная 

активность. 

«Наш город» Побуждать активно 

участвовать в танцевальной 

деятельности, подпевать 

песню. 

Пение, танцевальная 

активность. 

 

«Наша Родина» Развивать у ребенка 

эмоциональную отзывчивость 

на музыку. Продолжить 

знакомство с песенным 

творчеством. 

Слушание музыки, 

пение, музыкальные 

игры. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 7 Московского района Санкт-Петербурга 

ГРАФИК РАБОТЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАЛА на 2022 – 2023 год 

День недели Художественно-эстетическое развитие 

 (музыка) 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
14.40 – 14.50 «Гномики-II» 

вторая группа раннего возраста 
 

ВТОРНИК - 

СРЕДА 14.40 – 14.50 «Гномики-II» 
вторая группа раннего возраста 

 

ЧЕТВЕРГ 11.15 – 11.25 «Гномики-I» 
 вторая группа раннего возраста

 

ПЯТНИЦА 11.15 – 11.25 «Гномики-I» 
 вторая группа раннего возраста
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Взаимодействие с педагогическим коллективом  

по реализации образовательной области «Музыка» на 2022 – 2023 год 

  

 

 

Период Взаимодействие 

Сентябрь Консультации для воспитателей по теме:  

«Взаимодействие музыкального руководителя и воспитателей на 

музыкальных занятиях»  

Ознакомление педагогов с планом праздников и развлечений 

Ознакомление педагогов с результатами мониторинга  

Октябрь Пополнение фонотеки записями классической музыки для использования 

в режимных моментах и для самостоятельной деятельности детей 

Ноябрь Индивидуальная работа по разучиванию музыкального репертуара 

Постановка Кукольного спектакля «В гости к Собачке» 

- организационные моменты; 

-репетиции спектакля 

-изготовление атрибутов 

Декабрь Консультация «Роль воспитателя при подготовке детей к празднику»; 

Подготовка к новогодним утренникам: 

- организационные моменты; 

- подбор костюмов, игровых атрибутов; 

- репетиции с воспитателями. 

Оформление музыкального зала, украшение елки к новогодним 

утренникам 

Январь Консультация «Использование фоновой музыки в режимных моментах» 

Февраль Консультация «Музыкальный уголок в группе» 

Март Практикум по разучиванию подвижных музыкальных игр 

Апрель Постановка кукольного спектакля «Маша и Медведь» 

- организационные моменты; 

-репетиции спектакля 

-изготовление атрибутов, подбор костюмов 

Май Консультация «Результаты диагностики уровня развития музыкальных 

способностей»: 

- поиск и поддержка талантливых детей; 

- рекомендации по дальнейшему развитию одаренных и талантливых 

детей 
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Взаимодействие с семьями воспитанников  

по реализации образовательной области «Музыка» на 2022 – 2023 год 

 

 

Период Взаимодействие 

Сентябрь Информационный стенд у музыкального зала: «Форма одежды на 

музыкальных занятиях и праздниках» 

«Музыкальное воспитание детей в ДОУ» (выступление на родительских 

собраниях) 

Октябрь Оформление папки-передвижки «Первые шаги в музыке» 

Ноябрь Консультация для родителей «Слушаем музыку с ребенком» 

Декабрь Привлечение родителей к подготовке Новогоднего праздника 

Январь Консультация для родителей «Как оборудовать место для музыкальной 

деятельности дома». 

Февраль Консультация для родителей «Развитие любви к народному искусству» 

Март Консультация для родителей «В окружении звуков» 

Апрель Консультация для родителей «Музыка на кухне» 

Май Консультация для родителей «Интересные сведения о музыки» 

В течении года Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в музыкальном воспитании детей. 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском 

саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (праздники, досуги, 

развлечения, концерты, музыкальные гостиные). 
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Создание развивающей предметно-пространственной среды  

в музыкальном зале на 2022-2023г 

 

Срок (месяц) 
Обогащение (пополнение)  

предметно-пространственной среды зала 

Сентябрь Обновить костюмы овощей и фруктов, шляпы грибов и т. д. 

Октябрь Обновить атрибуты к танцевальным композициям (платочки).  

Ноябрь Картотека музыкально-дидактических игр 

Декабрь Элементы костюмов к новогоднему празднику 

Январь Музыкально-дидактическая игра  

 

Февраль Обновить атрибуты к танцевальным композициям (ленточки) 

Март Видеозаписи детских театральных постановок, мюзиклов, музыкальных 

сказок. 

Апрель Атрибуты и декорации к театрализации 

Май Обновить карточки для слушания 2 -3 частных произведений. 

 

В течение года Обновление декораций к праздничным мероприятиям. 
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Культурно-досуговая деятельность по художественно-эстетическому развитию (музыка)  

на 2022 – 2023 год 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

ПРАЗДНИКИ 

«ГНОМИКИ-I»
  

2 группа раннего возраста
 

«ГНОМИКИ-II»
  

2 группа раннего возраста
 

МЕРОПРИЯТИЕ НОВЫЙ ГОД 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ  Интерактивно-развлекательное 

мероприятие 

Интерактивно-развлекательное 

мероприятие 

НАЗВАНИЕ К детям елочка пришла К детям елочка пришла 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ декабрь декабрь 

МЕРОПРИЯТИЕ 8 МАРТА 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ Тематический праздник Тематический праздник 

НАЗВАНИЕ Мамин день Мамин день 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ март март 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

МЕРОПРИЯТИЕ  ОСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ  Развлечение Развлечение 

НАЗВАНИЕ Осень к нам пришла Осень к нам пришла 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ноябрь ноябрь 
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Методическое обеспечение образовательной деятельности  

 

Образовательная 

область, 

направление 

образовательной 

деятельности 

Список литературы 

(учебно-методические пособия, методические разработки, ЭОР и др.) 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка) 

1. «Музыкальное воспитание в детском саду» М.Б. Зацепиной, М.: «Мозаика-

синтез», 2010 

2. «Культурно–досуговая деятельность» М.Б.Зацепиной, М.: «Мозаика-синтез», 

2010 

3. «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет» Т. 

Сауко, А. Буренина. СПб, 2001. 

4. «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» Н.Г. 

Кононова, «Просвещение», М., 1990. 

5. Ритмическая мозаика. А.И. Буренина. Программа по ритмической пластике для 

детей. Санкт-Петербург 2000. И 6 СД дисков к ней. 

6. Электронный журнал «Музыкальный руководитель» https://dovosp.ru/j_mr 

7. Форум музыкальных руководителей https://myzryk.forum2x2.ru/ 

8. Сайт музыкальных руководителей детских садов «Музыка для всех» 

http://musictoall.ru/page/sayt_muzykalnyh_rukovoditeley_detskih_sadov 

9. Электронный 3D –журнал «Музыкальный оливье» http://art-

olive.ru/katalog/zhurnal-muzykalnyj-olive 

10. Развлекательно-познавательный детский журнал "Солнышко" 

http://www.solnet.ee/school/index.html 

11. "Музыка дошколятам" https://detmusik.ru/ 

12. "Классическая музыка для дошкольников" http://www.muzikavseh.ru/index/0-31 

13. Журнал «Музыкальная палитра» http://www.muspalitra.ru/ 

14. Образовательный портал «Музыкальный сад» http://www.musical-sad.ru/ 

15. Всероссийская электронная музыкальная библиотека  

a. http://window.edu.ru/resource/894/55894 

https://dovosp.ru/j_mr
https://myzryk.forum2x2.ru/
http://musictoall.ru/page/sayt_muzykalnyh_rukovoditeley_detskih_sadov
http://art-olive.ru/katalog/zhurnal-muzykalnyj-olive
http://art-olive.ru/katalog/zhurnal-muzykalnyj-olive
http://www.solnet.ee/school/index.html
https://detmusik.ru/
http://www.muzikavseh.ru/index/0-31
http://www.muspalitra.ru/
http://www.musical-sad.ru/
http://window.edu.ru/resource/894/55894
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