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1.Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Дошкольное учреждение реализует основную общеобразовательную 

программу, основанную на примерной программе «От рождения до школы», 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и 

дополненную  рядом  дополнительных программ, рекомендуемых авторами 

примерной программы, в соответствии с ФГОС ДО. 

Рабочая программа музыкального руководителя дошкольного 

образовательного учреждения на 2016-2017 учебный год разработана в 

соответствии с основной общеобразовательной программой 

Государственного Бюджетного Дошкольного Образовательного Дошкольного 

Учреждения детского сада № 78 (далее ГБДОУ д/с № 78) в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 - Закон РФ «Об образовании»; 

 - Устав ГБДОУ д/с №78 Калининского района Санкт-Петербурга 

 - Федеральный Государственный Образовательный Стандарт дошкольного 

образования (пр. Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155) 

 - "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» 2.4.1.3049-13 №26 

от 15.05.13 г. 

 - Локальные акты ДОУ       

  В настоящее время в Российской Федерации разработаны и введены 

«Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования». Введение Стандарта преследует следующие цели: 

● обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

● обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации основных 

образовательных программ, их структуре и результатам их освоения; 

● сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Стандарт решает следующие  задачи: 

● охраны и укрепления физического и психического здоровья детей (в том 

числе их эмоционального благополучия); 

● сохранения и поддержки индивидуальности ребенка, развития 

индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой; 

● формирования общей культуры воспитанников, развития их нравственных, 

интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, 
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самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

● обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различных уровней 

сложности и направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 

● формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

● обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

● обеспечения преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

● определения направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

1.1.1. Цели и задачи по реализации программы 

Ведущие цели программы ДОУ: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

      Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

1. патриотизм; 

2.  активная жизненная позиция; 

3.  творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

4.  уважение к традиционным ценностям. 

Задачи программы: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 
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коммуникабельными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

 
Программа музыкального руководителя определяет содержание и 

организацию воспитательно-образовательного процесса воспитаннмков с 2 до 

7 лет на 2016-2017 учебный год  

Цель рабочей программы музыкального руководителя – обеспечение 

целостной и четкой системы планирования деятельности, форм, методов и 

приемов организации образовательного процесса по музыке на 2016-2017 

учебный год, создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

 

Задачи программы: 

1. Конкретно определить содержание, объем, порядок воспитательно – 

образовательной работы с учетом целей, задач и особенностей воспитательно-

образовательного  процесса образовательного учреждения , описанного в 

основной общеобразовательной программе ДОУ и контингента 

воспитанников. 

2. Опираясь на индивидуальные творческие способности и возможности 

педагога  дополнить содержательный компонент рабочей программы 

углубленной работой по выбранному направлению - как часть программы, 

организуемую участниками образовательного процесса. Определить 

содержание, объем, формы, методы, порядок  и время её проведения в режиме 

дня  групп. 

  Современный ФГОС ДО в качестве одной из основных образовательных 

областей выделил образовательную область «Художественно-эстетическое 

развитие». В качестве тематических модулей здесь выделяются модули 

«Художественное творчество» и «Музыка». 



6 
 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»  модуля «Музыка» направлено на достижение целей через решение 

следующих специфических задач: 

1. Развивать музыкальную деятельность (восприятие музыки, восприятие 

и понимания смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

2. Поддерживать инициативу и самостоятельность, творчество 

воспитанников в различных видах музыкальной деятельности. 

3. Формировать общую и эстетическую культуру личности детей, 

эстетические качества и музыкальность. 

С точки зрения содержания художественно-эстетического развития можно 

выделить следующие задачи музыкального развития: 

1. Организовывать виды деятельности, способствующие художественно-

эстетическому развитию детей, в том числе и музыкальному развитию. 

2. Формировать эстетическое отношение к окружающему миру; развивать 

предпосылки к ценностно-смысловому восприятию и пониманию 

произведений музыкального искусства; элементарные представления о 

музыкальном искусстве и его жанрах. 

3. Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных 

художественных произведений. 

4. Реализовывать самостоятельную музыкальную деятельность 

воспитанников, предоставлять возможности для самовыражения и 

развития музыкального творчества дошкольников. 

5. Формировать представления о музыкальной сокровищнице малой 

родины, Отечества, единстве и многообразии способов музыкальной 

культуры разных стран и народов мира. 
 

Срок реализации рабочей программы один учебный год. 
 

 Цели и задачи программы в соответствии с основной 

общеобразовательной программой ДОУ 

 

I  Ранний возраст (2-3 года) 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

 Слушание. 

 Учить воспитанников 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 

колокольчика, фортепьяно, металлофона).  

Пение.  

 Вызывать активность детей при подпевании и пении.  

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

Музыкально-ритмические 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 воспитанников 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 

 

 Младшая группа (3-4 года)  
Воспитывать у воспитанников эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение 

узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

 Слушание.  

 Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.  

 Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

 Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  

Пение. 

 Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно).  

Песенное творчество.  

 Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселых мелодий на слог «ля-ля».  

 Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по 

образцу.  

Музыкально-ритмические движения.  
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 Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой 

ее звучания (громко, тихо);  

 реагировать на начало звучания музыки и ее окончание.  

 Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег).  

 Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку.  

 Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой.  

 Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них.  

 Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки 

цыплята, летают птички и т. д. Развитие танцевально-игрового 

творчества. 

  Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии. 

  Учить более точно выполнять движения, передающие характер 

изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах.  

 Знакомить воспитанников с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием.  

 Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 
Продолжать развивать у воспитанников интерес к музыке, желание ее 

слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления, 

способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.  

Слушание. 

 Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

  Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном.  

 Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: 

тихо, громко, медленно, быстро.  
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 Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы).  

Пение. 

 Обучать воспитанников выразительному пению, формировать умение 

петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой 

октавы).  

 Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными 

фразами. 

  Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 

слова, петь выразительно, передавая характер музыки.  

 Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя).  

Песенное творчество.  

 Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

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

хочешь, кошечка?», «Где ты?»).  

 Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения.  

 Продолжать формировать у воспитанников навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки.  

 Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки.  

 Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах.  

 Учить воспитанников двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), 

подскоки.  

 Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и 

стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. 

 Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).  

 Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах.  

 Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, народной и современной музыкой. Продолжать 

развивать музыкальные способности воспитанников: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации 

мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

воспитанников. 

 Слушание.  

 Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). 

 Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). 

 Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

 Пение.  

 Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить 

отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо.  

 Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

 Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. 

  Развивать песенный музыкальный вкус.  

 

Песенное творчество. 

 Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

 Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения.  

 Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание.  
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 Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или  

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. 

 Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед). 

 Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. 

 Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

 Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

 Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. 

 Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах.  

 Учить воспитанников исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.  

 Развивать творчество воспитанников, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать приобщать воспитанников к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления 

воспитанников, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, 

тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему 

формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями. 

 Слушание. 
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 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память.  

 Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов. 

  Познакомить воспитанников с мелодией Государственного гимна 

Российской Федерации.  

 

Пение.  

 Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

 Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). 

  Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество.  

 Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого 

знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения.  

 Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

  Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т. д.). 

 Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании 

песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

 Способствовать развитию творческой активности воспитанников в 

доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).  

 Учить воспитанников импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и 

сердитый козлик и т. п.).  



13 
 

 Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

  Учить воспитанников самостоятельно искать способ передачи в 

движениях музыкальных образов. 

 Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

 Игра на детских музыкальных инструментах.  

 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке.  

 Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 
Программа ДОУ основывается на принципах, сформулированных  на основе 

требований  ФГОС ДО:  

-  Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит 

с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду; 

- Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников  ДОО) и детей; 

-   Уважение личности ребенка; 

-  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. 

И основных принципах дошкольного образования таких как: 

-  Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

- Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования  
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(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

-  Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-  Сотрудничество  ДОУ с семьей; 

- Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

- Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Принципы реализации: 

 

Основополагающими принципами реализации программы являются: 

- онтогонистический принцип (учёт закономерностей развития ребёнка); 

- принцип индивидуализации (учёт возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребёнка); 

- принцип признания каждого ребёнка полноправным участником 

образовательного процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребёнка; 

- принципы интеграции усилий специалистов и семей воспитанников; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приёмов и условиё образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

     Выполнение обучающих, развивающих, воспитательных задач, 

поставленных программой, обеспечиваются интеграцией усилий педагогов 

ДОУ и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует 
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более высоким темпам развития детей, более полному раскрытию 

творческого потенциала каждого ребёнка, возможностей и способностей, 

заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу 

воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре и родителей дошкольников 
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики возрастных особенностей развития детей. 
 

Возрастные особенности воспитанников  

третьего года жизни 

На третьем году жизни происходит дальнейшее развитие музыкальности, 

эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Совершенствуется музыкальная память и мышление. Он помнит многие 

музыкальные произведения, узнаёт их. Особенно легко воспитанники 

воспринимают доступные им музыкальные произведения, вплетенные в канву 

небольшого рассказа. 

Формируются музыкально – сенсорные способности ребенка, он начинает 

разбираться в элементарных средствах музыкальной выразительности. 

В течении третьего года возрастает активность воспитанников в музыкальной 

деятельности. 

Малыш получает удовольствие от пения, подпевает концы фраз, поет 

несложные песенки. Большинство  воспитанников поет песню выразительно, 

напевно, но неточно передают ее мелодию. 

Успешно проходят движения под музыку, поскольку расширяются 

двигательные возможности. Любят танцевать под пение взрослых, а также 

под инструментальную музыку, без атрибутов и с ними. Пляски исполняют, 

стоя в кругу, в паре, по одному. Двигаться в хороводе им пока еще трудно. 

Воспитанники  способны активно участвовать в музыкально – сюжетных 

играх. В этом возрасте воспитанники готовы к музыкально – творческим 

проявлениям как в пении,так и в играх – драматизациях. 

 

четвертого года жизни 

На четвертом году жизни интенсивно формируются основы его личности. 

Ребенок с удовольствием слушает музыку, связанную по содержанию с его 

родным домом, с образами его любимых мамы, папы, бабушки, дедушки, 

домашних животных, игрушек, с природным окружением. 

Продолжается становление музыкального  восприятия, Внимание ребенка 

делается все более произвольным, поэтому он может слушать музыкальное 

произведение (непродолжительное), до конца. 

В этом возрасте у малыша уже достаточен объем музыкально – слуховых 

представлений. Большинство воспитанников помнят, узнают, называют 

довольно много знакомых музыкальных произведений, что свидетельствует 

об обогащении музыкальной памяти. Воспитанники  различают музыку 
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первичных жанров  (песня, танец, марш), а также некоторые разновидности 

песни (колыбельная, плясовая). 

Восприятие музыки становится не только более эмоциональным, но и 

дифференцированным: воспитанники  без труда различают контрастные 

регистры, темпы, динамические оттенки, осваивают музыкально - 

дидактические игры, упражнения. Но пока еще произвольность поведения 

только формируются, музыкальная деятельность имеет неустойчивый 

характер. Ребенок по - прежнему не может долго слушать музыку, и 

продолжительность ее звучания должна быть четко регламентирована. 

Движения под музыку становятся более координированными. Проявляется 

умение менять движения в связи со сменой характера музыки. В свободных 

плясках, как правило, движения остаются однотипными, но выполняются с 

радостью. 

Довольно слаба ориентировка в зале, продолжительность игры, танца 

небольшая.  Однако все это не снижает интереса воспитанников и их 

возможности в овладении движениями под музыку. Этот вид музыкальной 

деятельности является для них одним из наиболее привлекательных.  

В этом возрасте ребенок с удовольствием пробует импровизировать на 

различных музыкальных инструментах и игрушках. Он с любопытством 

обследует музыкальные инструменты. Однако возможности при общении к 

игре на детских музыкальных инструментах остаются по-прежнему 

небольшими: его слуховой опыт невелик и недостаточно координации 

движений руки 

 

пятого года жизни 

Одним из любимых видов музыкальной деятельности ребенка пятого года 

жизни по – прежнему остается слушание музыки (как вокальной, так и 

инструментальной). Определенный слуховой опыт позволяет дошкольнику 

активно проявлять себя в процессе слушания музыки. 

Восприятию музыки продолжает помогать иллюстрации. Ребенок способен 

запоминать, узнавать называть многие знакомые ему произведения, что 

свидетельствует о состоявшимся развитии музыкальной памяти. Однако 

необходимо помнить, что у ребенка еще продолжается процесс развития 

органа слуха. Барабанная перепонка нежна и легко ранима, окостенение 

слухового канала и височной кости не закончилось, поэтому музыка не 

должна быть громкой и продолжительной по звучанию. 

Ребенок по-прежнему проявляет интерес к пению, любит петь вместе со 

сверстниками и взрослыми, а также самостоятельно. 

Осознанно использует в пении средство выразительности: музыкальные 

(высота звука, динамические оттенки) и внемузыкальные (выразительная 

мимика). 

Правильно пропевает мелодии отдельных, небольших фраз песни, 

контрастные низкие и высокие звуки, соблюдает несложный ритмический 

рисунок. Певческий диапазон в пределах  РЕ – ЛЯ первой октавы. Голосовой 

аппарат ребенка не сформирован, связки очень тонкие, дыхание слабое и 
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короткое, дикция у многих детей остается нечеткой, но несмотря на это 

дошкольника можно успешно обучать пению. 

Продолжается дальнейшее физическое развитие ребенка, он изменятся 

внешне, становится более стройным, пропорционально сложенным, в области 

музыкально – ритмических движений у него появляются новые возможности: 

движения под музыку делаются более легким и ритмичными, удаются 

довольно сложные движения, качество исполнения движений повышается. 

Вместе с тем возможности воспитанников этого возраста в музыкально – 

ритмической деятельности по - прежнему остаются сравнительно 

небольшими: 

легкость движений относительна, синхронность движений в паре, в 

подгруппе вызывает затруднения, выразительность движений не достаточна, 

длительность игры и пляски не продолжительна. 

Однако все это не снижает интерес воспитанников и их возможности в 

освоении музыкальных игр, танцев, хороводов. 

Ребенок проявляет большой интерес к овладению игрой на детских 

музыкальных инструментах и игрушках. В этом возрасте дошкольники 

лучше, чем малыши разбираются в тембровых, звуковысотных, динамических 

особенностях звучания различных инструментов, могут их сравнивать, 

выделять из многих других. 

К этому времени у воспитанников улучшается координации движения руки, 

обогащается слуховой опыт, поэтому они уже способны воспроизводить на 

одной пластинке металлофона элементарные ритмические рисунки. 

 

шестого года жизни 

Слушание музыки остается по-прежнему весьма привлекательным для 

ребенка. Большинство воспитанников, к этому времени овладевают культурой 

слушания. Они помнят, просят повторить самое любимое. Легко различают 

не  только первичный жанр музыки, но и виды музыкальных произведений. 

Вникают в эмоционально – образное содержание музыки, воспринимают 

формы произведения, чувствуют смену характера музыки. 

 Интенсивно продолжают развиваться музыкально – сенсорные способности. 

Воспитанники  могут различать выразительные отношения музыкальных 

звуков, активизируется ладо -высотный слух. Развивается музыкальное 

мышление, ребенок анализирует и оценивает сложное музыкально 

произведение, может сравнивать, обобщать. 

В этом возрасте у ребенка сформирована потребность в пении. Можно 

отметить такие положительные особенности пения: голос становится звонче, 

характерен диапазон в пределах РЕ – СИ первой октавы, налаживается 

вокально – слуховая координация, дети могут петь как напевно, так и 

отрывисто. Они способны петь на одном дыхании целые фразы песни. 

Певческая дикции у большинства воспитанников правильная, в то же время 

голос ребенка остается довольно хрупким, поскольку продолжается 

формирование вокальных связок. 
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У воспитанников формируется осанка, движения становятся более 

свободными, выразительными, а в сюжетных играх, танцах – более 

осмысленными и управляемыми, слаженными и уверенными 

Ребенок способен и желает овладевать игровыми навыками и танцевальными 

движениями, требующие ритмичности и координированности исполнения. 

Дошкольники имеют достаточный запас игровых и танцевальных умений, для 

них характерно большое желание участвовать в играх, танцах, упражнениях, 

этюдах. Большинство воспитанников с удовольствием включаются в 

творческие игровые ситуации, в свободные пляски; любят придумывать свои 

танцы на основе знакомых движений. 

Однако возможности этих воспитанников несколько ограничены: в 

движениях не хватает пластичности, полетности, выразительности, тем не 

мене данная возрастная ступень имеет самостоятельное значение в 

последовательном музыкально – ритмическом развитии каждого ребенка. 

 У воспитанников проявляется большое желание заниматься игрой на 

музыкальных инструментах, в элементарных импровизациях на металлофоне 

большего успеха воспитанники достигают в использовании таких средств 

музыкальной выразительности, как динамические оттенки, ритмические 

особенности, тембровая окраска звука. 

При обучении игре на металлофоне воспитанники легко справляются с игрой 

на двух пластинках, не соседствующих друг с другом, это объясняется 

недостаточностью развития в данном возрасте микрокоординации движения 

руки. 

В этом возрасте у дошкольников проявляется стойкое чувство ансамбля. 

Прежде всего ритмического, они физически и психически готовы осваивать 

далее игру на ведущем детском музыкальном инструменте, металлофоне, и на 

других, доступных их возрасту и возможностям. 

 

седьмого года жизни 

Воспитанники   этого возраста приобретают более широкий кругозор , 

достаточный уровень интеллектуального развития и музыкального 

образования, обладают заметными возможностями, чтобы слушать довольно 

сложные музыкальные произведения. К этому времени у них имеется 

значительный объем музыкальных впечатлений, они знают некоторых 

композиторов, избирательно относятся к музыке, мотивируют свой выбор. 

 Воспитанники  способны прослушивать относительно крупные музыкальные 

произведения, чувствовать их форму, вслушиваться в интонационные ходы и 

ритмические особенности, осознавать характер музыки. 

Воспитанник   способен анализировать музыкальное произведение, 

сравнивать выделять, обобщать отдельные особенности музыкального языка 

и речи. 

 У дошкольников  достаточно развит психологический механизм восприятия 

музыки: эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, память. 

Музыкальное мышление как обобщенное качество музыкального восприятия, 

способность к творчеству. 
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Таким образом у выпускников детского сада большие возможности для 

дальнейшего приобщения к музыке различных стилей и эпох. 

В этом возрасте воспитанник обладает  существенными возможностями для 

проявлении себя в пении, он обладает достаточно окрепшим голосовым 

аппаратом, хотя голосовые связки не сформированы окончательно. 

Диапазон у большинства дошкольников в пределах октавы ДО ( первой), ДО 

(второй).Большинство воспитанников имеют большой запас песен, выделяют 

любимые, испытывают эстетическое наслаждение при удачном исполнении 

песни. 

Воспитанники могут самостоятельно петь подолгу, однако это не всегда 

желательно. 

Взрослым необходимо постоянно заботиться об охране детского голоса. 

В этом возрасте воспитанники достигают кульминации развития движений, в 

том числе и под музыку – движения делаются легкими, изящными, 

пластичными. 

В движении под музыку воспитанники легко ориентируются в композиции  

игры, в форме исполняемого танца, в характере музыки, а также пластично 

передают не только изобразительные, но и выразительные особенности 

музыки. К этому времени у воспитанников уже имеется большой объем 

музыкальных и двигательных навыков и происходит их дальнейшее 

закрепление. 

Воспитанник инициативен и активен как в музыкально – игровом, так и  в 

танцевальном творчестве. Воспитанники  могут подгруппой придумать новый 

танец ( в основном из знакомых движений), а также с удовольствием 

импровизируют в свободных плясках. 

В этом возрасте воспитанники в совершенстве постигают игру на том 

инструменте, на котором они играют второй – третий год, они могут с 

удовольствием осваивать пьесы, где необходимо играть на пластинках, 

расположенных одна за другой. 

Воспитанники  охотно участвуют в выступлении оркестра, с радостью 

импровизируют на знакомых инструментах, вслушиваясь в мелодию, однако 

подбирать на слух могут лишь музыкально одаренные. 
 

Индивидуальные особенности групп: 
 

группа возраст состав мальчики девочки 

Теремок  

1 ран.возр 

2-3 года 16   

Солнышко  

2 ран.возр 

2-3 года 16   

Ягодки  

1 мл.гр 

3-4 года 23 11 12 

Ромашки  

2 мл.гр 

3-4 года 25 12 13 

Сказка 3 3-4 года 20 12 8 
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 мл.гр 

Радужка  

1 ср.гр. 

4-5 лет 25 10 15 

Подсолнушки  

2 ср.гр 

4-5 лет 25 10 15 

Пчелки 

 1 ст.гр 

5-6 лет 18 8 10 

Неваляшки  

2 ст.гр 

5-6 лет 

 

20 12 8 

Капельки 1 

подг.гр 

6-7 лет 23 12 11 

Звездочки 2 

подг.гр 

6-7 лет 18 8 10 

всего 11 групп 229   

 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы детьми 
      Главной идеей программы является реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования. Результаты освоения которой, представлены 

в виде целевых ориентиров. В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера программы, 

формы реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики  и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО,  являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации.  Целевые 

ориентиры  ООП ДО базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. 

Целевые ориентиры даются для детей младенческого и раннего возраста и 

детей на этапе завершения дошкольного образов  

Целевые ориентиры, сформулированные в Программе «От рождения до 

школы» в младенческом и раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 
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• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования,  

сформулированные в Программе «От рождения до школы» 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской  

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 
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• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовности прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
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представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Целевые ориентиры в области художественно – эстетического развития 

детей в направлении – музыкальная деятельность: 

2-3 года 

 Воспитанник  интересуется звучащими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечён в действия с музыкальными 

игрушками и в музыкально-дидактические игры, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата  

своих действий 

 Проявляет интерес к танцевальным движениям и песням, стремится 

двигаться под музыку. 

 Эмоционально откликается на различные произведения музыкальной 

культуры и искусства. 

3-7лет 

 Воспитанник к овладевает основными культурными способами и 

видами музыкальной деятельности. 

 Проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

музыкальной деятельности. 
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 Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

музыкальной деятельности; способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства в процессе 

коллективной музыкальной деятельности и сотворчества. 

 Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

музыкально-игровой и творческой музыкальной деятельности. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 

необходимости. 

Планируемые результаты реализации рабочей программы 

1 Младшая группа 

2-3 года 

 Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков 

(высокий — низкий). 

 Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные 

фразы. 

 Двигается в соответствии с характером музыки, начинает 

движение с первыми звуками музыки. 

 Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в 

ладоши, поворачивать кисти рук. 

 Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 

II Младшая группа 

3-4 года 

 Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков 

(высокий — низкий). 

 Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные 

фразы. 

 Двигается в соответствии с характером музыки, начинает 

движение с первыми звуками музыки. 

 Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в 

ладоши, поворачивать кисти рук 

 Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

  

Средняя группа 

4-5 лет 

 Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и 

узнает знакомые произведения. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются 

первоначальные суждения о настроении музыки. 

 Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритмы, 

передает их в движении. 

 Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

 Активен в играх на исследование звука, в элементарном 

музицировании 

Старшая группа 

5-6 лет 

 Ребенок может установить связь между средствами 

выразительности и содержанием музыкально-

художественного образа.  

 Различает выразительный и изобразительный характер в 

музыке. 

 Владеет элементарными вокальными приемами. Чисто 
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интонирует попевки в пределах знакомых интервалов.  

 Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, 

трехдольном размере. 

 Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в 

самостоятельную деятельность, делает попытки творческих 

импровизаций на инструментах, в движении и пении 

Подготовительная 

группа 

6-7 лет 

 У ребенка развиты элементы культуры слушательского 

восприятия.  Ребенок выражает желание посещать концерты, 

музыкальный театр. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах 

музыки. 

 Проявляет себя в разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности. 

 Активен в театрализации. 

 Участвует в инструментальных импровизациях. 

 

Выпускник ДОУ 

7 лет 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и 

направлениях классической и народной музыки, творчестве 

разных композиторов. 

 Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках. 

 Активен в театрализации, где включается в ритмо-

интонационные игры, помогающие почувствовать 

выразительность и ритмичность интонаций, а также 

стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания. 

 Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует 

мелодии на заданную тему, участвует в инструментальных 

импровизациях. 

 У ребенка развита культура слушательского восприятия. 

 Любит посещать концерты, музыкальный театр, делится 

полученными впечатлениями. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

     В соответствии с ФГОС ДО,  содержание Программы должно обеспечивать 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие 
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Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности: 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Направление работы, цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 
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 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них Формирование элементарных представлений о 

правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с 

окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках.  

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира.  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,  

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народ, об 

отечественных традициях и праздниках,  о планете Земля какобщем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Направление работы цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 
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познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Формирование элементарных математических представлений. 
Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени. 

Ознакомление с миром природы. 

 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью, как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности, как 

предпосылки обучения грамоте. 

Направление работы, цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 
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монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств 

детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Направление работы, цели и задачи:  

 Приобщение к искусству.  

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 
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Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность.  
Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к 

музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в 

этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного 

творчества, реализация  самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Направление работы, цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе  жизни 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 
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Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие», формируемая участниками образовательных отношений 

Цель: формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 

 Задачи: 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений  искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 Стимулирование  сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

 Реализация самостоятельной  творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Возможные пути интеграции образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» с другими образовательными областями 

 Содержание психолого-педагогической работы по освоению воспитанниками 

образовательных областей «Физическое развитие», ориентировано на 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств 

воспитанников. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств воспитанников  

решаются  интегрировано, в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с  задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, с обязательным психологическим сопровождением, в соответствии с 

возрастом воспитанников основными направлениями их развития. 

Задачи образовательных областей по направлениям  решаются   во время 

образовательной деятельности:  

 · на специально организованных формах обучения (НОД); 

 · в процессе организации  различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной,  музыкально-художественной, чтения); 
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 · образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 · самостоятельную деятельность детей; 

 · взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

  
Познавательное 

развитие  

Формирование целостной картины мира, развитие интеллектуальных 

v личностных качеств, расширение кругозора, развитие умения мыс-

лить, анализировать, сопоставлять, развитие познавательных интере-

сов и «эвристического» видения окружающей действительности. 

Отражение в художественном творчестве познавательных интересов 

детей. Сенсорное развитие.   

расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества 

Речевое 

развитие 

Развитие навыков свободного общения со взрослыми и сверстниками  

на основе содержательного общения при рассматривании картин, 

репродукций, иллюстраций книг, скульптуры, виртуальных 

экскурсий, художественно – продуктивной деятельности. 

Обогащение словаря, развитие литературной речи и пр. 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области 

музыки; развитие всех компонентов устной речи в театрализованной 

деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами 

речи. Развитие воображения дошкольников. Приобщение к 

искусству, развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса. Знакомство с творчеством художников – иллюстраторов, 

разными видами живописи. 

Физическая 

культура 

Развитие мелкой и общей моторики детей. Отражение в 

изобразительной деятельности двигательного опыта.  

развитие физических качеств для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей, формирование представлений о здоровом образе жизни, 

релаксация. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие  

Личностное развитие детей как представителей социума, углубление 
знаний и отношений к основным культурным ценностям, знакомство 
с нормами и правилами поведения и взаимоотношения в социуме. 
Приобщение к мировой культуре.  
формирование представлений о музыкальной культуре и 
музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 
формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 
сообществу 

  

 



33 
 

2.2  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей 

       В соответствии с ФГОС ДО содержание Программы должно обеспечивать 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и которые описаны в разделе 2.1. 

     В основе базовой части – Примерная образовательная программа 

дошкольного образования « От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. –М.: Мозайка – Синтез, 2015 

Психолого – педагогические условия реализации программы представлены: 

1. особенности общей организации образовательного пространства – стр. 138 

– 139, 

2. роль педагога в организации психолого – педагогических условий: 

 обеспечение эмоционального благополучия ребёнка – стр. 139-140 

 Формирование доброжелательных, внимательных отношений – стр. 140, 

 Развитие самостоятельности – стр. 140-141, 

 Создание условий развития для свободной игровой деятельности  - стр. 

142, 

 Создание условий для развития познавательной деятельности – стр. 

142-143, 

 Создание условий для развития проектной деятельности – стр. 143-144, 

 Создание условий для самовыражения средствами искусства – стр. 144-

145, 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности – стр.    

                    Формы образовательной деятельности   

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты  

 

Формы организации детей   

Индивидуальные  

Подгрупповые  

групповые  

Формы организации детей   

Индивидуальные  

Подгрупповые  

групповые  
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 Слушание музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидакт. игра  

  Шумовой оркестр 

   Разучивание музыкальных игр и 

танцев   

 Совместное пение   

 Импровизация   

 Беседа интегративного характера 

 Интегративная деятельность   

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение   

 Музыкальное упражнение  

  Попевка   

 Распевка  

 Двигательный пластический 

танцевальный этюд   

 Творческое задание 

  Концерт-импровизация  

  Танец музыкальная сюжетная игра 

 Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов 

 Музыкальная подвижная игра на 

прогулке  

  Интегративная деятельность   

 Концерт-импровизация на прогулке   

 Музыкальные игры в группе 

 Экспериментирование с 

музыкальными инструментами 

 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение 

программных образовательных задач и включает: 

- совместную взросло-детскую (партнёрскую) деятельность; 

- свободную самостоятельную деятельность детей. 

Образовательный процесс ДОУ строится: 

- на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии 

всех специфических видах деятельности и, в первую очередь, игры как 

ведущего вида деятельности ребёнка – дошкольника; 

- на использовании современных личностно – ориентированных технологий, 

направленных на партнёрство, сотрудничество и сотворчество педагога и 

ребёнка; 

- на субъективной (партнёрской, равноправной) позиции взрослого и ребёнка; 

На основе диалогического, а не монологического общения взрослого и детей; 

- в продуктивном взаимодействии ребёнка со взрослыми и сверстниками.  

Совместная деятельность включает: 

- свободное общение на разные темы; 

- моделирование ситуаций; 
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- проведение специальных коммутативных, сюжетно-ролевых, 

театрализованных, подвижных и интеллектуальных игр; 

- обогащение жизни детей активными формами совместной деятельности 

(игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной); 

- активное вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ и другое. 

     Совместная интегративная деятельность педагогов с детьми в форме 

развивающих занятий включает различные виды детской деятельности: игру, 

восприятие, общение, продуктивную, двигательную, музыкально-

художественную, познавательно-исследовательскую  и др.  

     Расписание образовательной деятельности проводимой педагогами с 

детьми, при работе по пятидневной недели, разработано в соответствии с 

максимально допустимым объёмом образовательной нагрузки для всех 

возрастных групп, включая реализацию дополнительных парциальных 

образовательных программ. 

   Для детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) образовательная деятельность 

(игровая, музыкальная, общение, развитие движений, продуктивная) 

составляет не более 1,5 часа в неделю. Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности составляет не более 10 минут в первую и во 

вторую половину дня; в тёплое время – на участке во время прогулки. 

 Характеристика видов детской деятельности 

Игровая деятельность 

специфические задачи: 

- развитие игровой деятельности детей;  

- формирование положительного 

отношения к себе, к окружающим;  

- приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам  

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми.  

 

 

 

 

 

 

виды образовательной деятельности: 

Сюжетно-ролевые игры:  

бытовые, производственные, общественные.  

Театрализованные  игры:  

 игры-имитации  (в  том  числе  игры-этюды),  

ролевые диалоги на основе текста, 

драматизации, инсценировки, игры-

импровизации.  

Режиссерские  игры:   

с  игрушками-персонажами,  предметами-

заместителями.  

Игры-фантазирования (ТРИЗ)  

Игры  со  строительным  материалом  

(строительными  наборами, конструкторами) и  

природным материалом   
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Игры-экспериментирования   

с  разными  материалами:  водой,  льдом,  

снегом, светом, звуками, магнитами, бумагой и 

др.  

Дидактические  игры:  

 с  предметами,  настольно-печатные, 

словесные  

Интеллектуальные развивающие игры  

Подвижные  игры:  

 сюжетные,  бессюжетные,  игры  с  элементами  

соревнований, игры-аттракционы, игры с 

использованием предметов;   

Игры с элементами спорта  

Досуговые игры: 

 игры-забавы, игры-развлечения, 

интеллектуальные   

Проектная деятельность  

Коммуникативная деятельность 

Специфические задачи   

-развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми;  

-  развитие всех компонентов устной речи 

детей в различных видах  

детской деятельности;  

- практическое овладение 

воспитанниками нормами речи 

 

 

 

Виды образовательной деятельности  

Занятия по речевому развитию  

Свободное общение на разные темы  

Художественно-речевая  деятельность:  

сочинение  сказок,  рассказов, стихов, загадок  

Специальное моделирование ситуаций 

общения: «Интервью» и др.  

Коммуникативные игры   

Театрализованные,  режиссерские  игры,  игры-

фантазирования  по мотивам литературных 

произведений   

Подвижные игры с речевым сопровождением  

Дидактические словесные игры  

Викторины  

Проектная деятельность  

Трудовая деятельность 
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Специфические задачи   

- развитие трудовой деятельности;  

-  воспитание  ценностного  отношения  к  

собственному  труду,  труду  

других людей и его результатами;  

- формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли 

в  

обществе и жизни каждого человека.  

 

 

 

 

Виды   образовательной деятельности  

Самообслуживание  

Дежурство   

Хозяйственно-бытовой труд: помощь в уборке 

группы, перестановка в предметно-

развивающей среде группы и др.  

Труд  в  природе:  заготовка  природного  

материала  для  поделок;   

изготовление кормушек для птиц, их 

подкормка; изготовление цветного льда; 

участие в посадке и поливке растений  

Ручной труд (поделки из природного и 

бросового материала, бумаги, картона и др.):  

изготовление атрибутов для игры и др.  

Проектная деятельность 

 Познавательно-исследовательская деятельность 

Специфические задачи   

- развитие сенсорной культуры;  

-развитие  познавательно-

исследовательской  продуктивной  

деятельности;   

- формирование элементарных 

математических представлений;  

- формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей 

 

 

 

Виды  образовательной деятельности 

Занятия познавательного содержания, 

 Опыты, исследования, экспериментирование  

Рассматривание, обследование, наблюдение  

Решение занимательных задач, проблемных 

ситуаций  

Создание символов, схем, чертежей, моделей, 

макетов  

Просмотр  познавательных  мультфильмов,  

детских  телепередач  с  

последующим обсуждением  

Рассматривание иллюстраций, фотографий в 

познавательных книгах и  

детских иллюстрированных энциклопедиях  

Создание тематических альбомов, коллажей, 

стенгазет  

Оформление тематических выставок  

Создание коллекций   

Дидактические игры, интеллектуальные 

развивающие игры   
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Сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия и 

др.  

Поисково-исследовательские проекты  

Чтение (восприятие) художественной литературы 

Специфические задачи   

-  формирование  целостной  картины  

мира,  в  том  числе  первичных  

целостных представлений;  

- развитие литературной речи;  

-  приобщение  к  словесному  искусству,  

в  том  числе  развитие  

художественного восприятия и 

эстетического вкуса.  

 

 

 

Виды  образовательной деятельности  

Чтение и обсуждение произведений разных 

жанров  

Восприятие литературных произведений с 

последующими: свободным  

общением на тему литературного 

произведения, решением проблемных  

ситуаций,  дидактическими  играми  по 

литературному  произведению,  

художественно-речевой деятельностью, 

рассматриванием иллюстраций  

художников, придумыванием и рисованием 

собственных иллюстраций,  

просмотром  мультфильмов,  

театрализованными  играми,  созданием  

театральных афиш, декораций, оформлением 

тематических выставок   

Проектная деятельность  

Продуктивная деятельность 

Специфические задачи 

- развитие продуктивной деятельности;  

- развитие детского творчества;  

- приобщение к изобразительному 

искусству 

 

 

  

Виды образовательной деятельности  

Занятия по рисованию, лепке, аппликации – 

тематические, по замыслу  

Рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка  сказочных  

животных;  творческие  задания,  рисование 

иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям  

Художественный  труд  (поделки  из  бумаги,  

картона,  природного, бросового  материала  и  

др.):  украшения  к  праздникам,  поделки  для  

выставок детского творчества и др.  

Конструктивное моделирование из 

строительного материала и деталей 

конструктора (по образцу -  схеме, чертежу, 

модели, по  замыслу), из  
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бумаги (по схеме - оригами), из природного 

материала  

Творческая  продуктивная  деятельность  с  

использованием нетрадиционных техник 

изобразительной деятельности   

Творческая  продуктивная  деятельность  на  

развитие  воображения  и фантазии   

Разнообразная интегративная деятельность:  

рисование иллюстраций к литературным  и  

музыкальным  произведениям; создание  

коллажей, панно,  композиций  с  

использованием  разных  видов  продуктивной 

деятельности и др.  

Организация и оформление выставок  

Проектная деятельность  

Музыкально-художественная деятельность 

Специфические задачи   

- развитие музыкально-художественной 

деятельности;  

- приобщение к музыкальному искусству.  

 

Виды образовательной деятельности  

Музыкальные занятия   

Слушание народной, классической, детской 

музыки.  

Игра на детских музыкальных инструментах  

Шумовой оркестр  

Экспериментирование со звуками.  

Двигательные, пластические,  танцевальные  

этюды,  танцы, хороводы, пляски  

Попевки, распевки, совместное и 

индивидуальное исполнение песен  

Драматизация песен  

Музыкальные и музыкально-дидактические 

игры  

Концерты-импровизации  

Упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса  

Беседы по содержанию песни  

Двигательная деятельность 

Специфические задачи   

- накопление и обогащение двигательного 

Виды образовательной деятельности  

Физкультурные  занятия:  игровые,  сюжетные,  
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опыта детей;  

-  формирование  у  воспитанников  

потребности  в  двигательной активности 

и физическом совершенствовании;  

- развитие физических качеств  

 

 

 

 

 

 

тематические, комплексные, учебно-

тренирующего характера   

Физкультурные минутки и динамические паузы  

Гимнастика   

Подвижные игры, игры с элементами спорта, 

игры-соревнования  

Игры-имитации, хороводные игры  

Народные подвижные игры  

Пальчиковые игры  

Спортивные упражнения  

Разнообразная двигательная деятельность в 

физкультурном уголке  

Игры и упражнения под тексты стихотворений, 

потешек 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно- 

досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому воспитаннику отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе 

обозначены задачи педагога и приведены перечни событий, праздников, 

мероприятий. Перечень  событий, праздников и мероприятий приводится в 

Приложении. 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)  

 Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в 

группе и детском саду, обеспечивать воспитанникам чувство комфорта 

и защищенности.  

 Привлекать воспитанников к посильному участию в играх, забавах, 

развлечениях и праздниках. Развивать умение следить за действиями 

заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них.  

 Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев. 
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 Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами воспитанников. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 Отдых.  

 Развивать культурно-досуговую деятельность воспитанников по 

интересам.  

 Обеспечивать каждому воспитаннику отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. 

  Формировать умение занимать себя игрой.  

Развлечения.  

 Показывать театрализованные представления.  

 Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр 

мультфильмов.  

 Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и 

обобщения пройденного материала).  

 Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы 

воспитанники получали удовольствие от увиденного и услышанного 

во время развлечения. 

Праздники.  

 Приобщать воспитанников к праздничной культуре 

 Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин день»).  

 Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения. 

Самостоятельная деятельность.  

 Побуждать воспитанников заниматься изобразительной деятельностью, 

рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать 

народные песенки, потешки. 

  Поддерживать желание воспитанников петь, танцевать, играть с 

музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для 

успешного осуществления самостоятельной деятельности 

воспитанников. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Отдых.  

 Поощрять желание воспитанников в свободное время заниматься 

интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой 

природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, 

мастерить, рисовать, музицировать и т. д.  

Развлечения.  

 Создавать условия для самостоятельной деятельности воспитанников, 

отдыха и получения новых впечатлений. 
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  Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с 

традициями и обычаями народа, истоками культуры.  

 Вовлекать воспитанников в процесс подготовки разных видов 

развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, 

музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

  Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

  Приобщать к художественной культуре. 

  Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом 

(рисовать, лепить и т. д.).  

Праздники.  

 Приобщать воспитанников к праздничной культуре русского народа. 

  Развивать желание принимать участие в праздниках. 

  Формировать чувство сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду, стране.  

 Воспитывать любовь к Родине.  

 Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, 

Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

 Самостоятельная деятельность.  

 Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе 

разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового).  

 Формировать творческие наклонности каждого воспитанника.  

 Побуждать воспитанников к самостоятельной организации выбранного 

вида деятельности.  

 Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в 

детском саду или в центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Отдых.  

 Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью.  

 Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, 

рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.).  

Развлечения. 

 Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга.  

 Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления 

заниматься спортом. 

Праздники.  

 Формировать у воспитанников представления о будничных и 

праздничных днях. 
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  Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, 

желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой 

комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

  Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить 

их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими 

руками.  

Самостоятельная деятельность.  

 Создавать условия для развития индивидуальных способностей и 

интересов воспитанников (наблюдения, экспериментирование, 

собирание коллекций и т. д.).  

 Формировать умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту.  

 Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, 

воспитателями и родителями. 

Творчество.  

 Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. 

 Поддерживать увлечения воспитанников разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия 

для посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Отдых.  

 Приобщать воспитанников к интересной и полезной деятельности 

(игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, 

просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. 

д.).  

Развлечения.  

 Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно 

использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной 

деятельности. 

 Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

  Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в 

жизни.  

Праздники.  

 Расширять представления воспитанников о международных и 

государственных праздниках. 

 Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.  
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 Привлекать воспитанников к активному, разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении.  

 Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности.  

 Формировать основы праздничной культуры.  

Самостоятельная деятельность. 

 Предоставлять воспитанникам возможности для проведения опытов с 

различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для 

наблюдений за растениями, животными, окружающей природой.  

 Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

  Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании.  

 Формировать умение планировать и организовывать свою 

самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 

 Творчество. 

 Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность.  

 Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: 

музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

  Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

ребенка 

 

Комплексно-тематическое планирование досугово-развлекательной 

деятельности с воспитанниками 

раннего возраста (2-3 года) 

 

дата Название досугов, развлечений, праздников. Ответственные 

 

2 

 

9 

 

16 

 

23 

 

30 

 

Сентябрь 

«Наш веселый детский сад»» развлечение 

 

«Кукла Катя к нам пришла» музыкальное  развлечение с 

игрушкой 

«Листики летят – это листопад» музыкально-

ритмические игры 

«В гостях у мишки» развлечение с элементами 

театрализации 

«Котя-коток…» фольклорное развлечение  

 

 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

 

7 

14 

21 

 

28 

Октябрь 

«Гости ходят в огород» развлечение 

«Мы едем, едем, едем…» музыкально-ритмические игры 

«Дочка моя куколка» музыкальное  развлечение с 

игрушкой 

«Что мы видели в осеннем лесу?» досуг 

 

музыкальный руководитель 

музыкальный руководитель 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

музыкальный руководитель 

воспитатели 
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11 

18 

25 

Ноябрь 

«Кто в домике живёт?» музыкально-ритмические игры 

«Вот как мы умеем!» игровой досуг 

«С мамой будет веселей» музыкально-спортивный досуг 

 

музыкальный руководитель 

музыкальный руководитель 

инструктор физвоспитания 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

 

 

2 

9 

 

16 

23 

 

30 

Декабрь 

«Первый снег» развлечение 

«Поездка в зимний лес» игровой досуг 

 

«Хоровод в лесу» развлечение 

«Весело-весело встретим Новый год» новогодний 

праздник вместе с родителями 

«Колобок – снежный бок» игровой досуг 

 

музыкальный руководитель 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

музыкальный руководитель 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

музыкальный руководитель 

 

 

13 

 

 

20 

 

27 

 

Январь 

«Музыкальный забавы» музыкальный досуг  

 

«Заюшкины сказки» кукольный спектакль 

 

«Птички летают, зёрнышки клюют» музыкально-

ритмические игры 

 

 

инструктор физвоспитания 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

музыкальный руководитель 

 

 

3 

 

 

10 

17 

24 

Февраль 

«Если только захотеть – станешь сильным, как 

медведь…» музыкально-спортивный досуг  

 

«Зайка – поварёнок» развлечение 

«Парад» музыкально-спортивный праздник с папами 

«Как зайчонок маму поздравлял» развлечение 

 

музыкальный руководитель 

инструктор физвоспитания 

воспитатели 

музыкальный руководитель 

музыкальный руководитель 

инструктор физвоспитания 

 

 

3 

 

10 

 

17 

 

24 

 

31 

Март 

«Маму поздравляют малыши» весенний праздник вместе 

с мамами 

«Масленица» фольклорное развлечение 

 

«Есть у солнышка друзья» игровой досуг 

 

«Заюшкина избушка» кукольный спектакль 

 

«В гостях у сказки» развлечение с элементами 

театрализации 

 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

 

 

6 

 

13 

 

20 

 

27 

 

Апрель 

«Прогулка по весеннему лесу» развлечение 

 

«Путешествие на весёлой ракете» развлечение с 

элементами театрализации 

«Что нам Катя принесла?»  музыкально-ритмические 

игры 

«Весёлые Матрёшки» фольклорное развлечение 

 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

 

 

4 

 

Май 

«Парад Победы» досуг 

 

 

музыкальный руководитель 

воспитатели 
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11 

 

18 

 

25 

«В гостях у Доктора Айболита» развлечение с 

элементами театрализации 

«Лесной концерт» развлечение 

 

«Мы выросли» развлечение 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

 

 

1 

 

 

8 

 

Июнь 

«Мы маленькие дети на большой планете» летний 

праздник 

 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

физкультурно-музыкальный досуг 

 

инструктор по физкультуре 

музыкальный руководитель  

воспитатели 

инструктор по физкультуре 

музыкальный руководитель  

воспитатели 

с воспитанниками  младшей группы (3-4 года) 

 

дата Название досугов, развлечений, праздников. Ответственный 

 

3 

 

10 

17 

 

24 

 

Сентябрь 

«Детский сад для зверят» интерактивный кукольный 

спектакль совместно с инструктором по физо 

«В стране музыкальных игрушек» музыкальное развлечение 

«Осень разноцветная» интегрированный досуг (с изо 

деятельностью) 

«У Белочки в гостях» развлечение 

 

музыкальный руководитель 

инструктор по физкультуре 

музыкальный руководитель  

музыкальный руководитель 

воспитатели 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

 

1 

 

 

8 

15 

 

22 

29 

Октябрь 

«На хозяйском дворе» музыкально-литературное 

развлечение по мотивам рассказа «На нашем дворе» 

Е.Чарушина 

«Что у осени в корзинке?» осенний праздник 

«Наш друг – светофор» физкультурно-музыкальный досуг 

 

«Мы весёлые матрёшки» фольклорный досуг 

«Вместе с дождиком гуляем, в догонялки с ним играем» 

вечер музыкальных игр 

 

 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

музыкальный руководитель 

инструктор по физкультуре 

музыкальный руководитель 

музыкальный руководитель 

 

5 

12 

19 

26 

Ноябрь 

«Осень в городе моем…»» интегрированный досуг  

«Музыкальный сундучок» музыкальное развлечение 

«Праздник конфетных фантиков» развлечение 

«Я и моя мама – большие друзья» физкультурно-

музыкальный досуг совместно с мамами 

 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

музыкальный руководитель 

музыкальный руководитель 

музыкальный руководитель 

инструктор по физкультуре 

 

 

3 

10 

 

17 

24 

 

Декабрь 

«Праздник первой снежинки» музыкальный досуг 

«Как ребята-дошколята за ёлочкой в лес ходили» 

физкультурно-музыкальный досуг 

 «Скоро-скоро Новый год!» развлечение 

«Вот какая Ёлочка!» новогодний праздник 

 

музыкальный руководитель 

музыкальный руководитель 

инструктор по физкультуре 

музыкальный руководитель 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

 

 

14 

 

21 

 

Январь 

«Музыкальный  забавы» -музыкальный досуг  

«Лисичкины сказки» театрализованное представление 

 

«У каждой птицы своя песенка» фольклорный досуг 

 

музыкальный руководитель 

инструктор по физкультуре 

музыкальный руководитель 

воспитатели 
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28   

 

4 

 

11 

18 

 

 

25 

Февраль 

«С физкультурой мы дружны, нам болезни не страшны» 

физкультурно-музыкальный досуг 

«Весёлые музыканты» музыкальный досуг 

«Будем солдатами» музыкально-спортивный праздник 

вместе с папами 

 

«Подарок для мамы»  интегрированный досуг (с изо 

деятельностью) 

 

 

музыкальный руководитель 

инструктор по физкультуре 

музыкальный руководитель 

инструктор по физкультуре 

музыкальный руководитель 

воспитатели  

музыкальный руководитель 

воспитатели 

 

3 

 

10 

 

17 

24 

 

31 

Март 

«Очень-очень я люблю маму милую свою» весенний 

праздник  

«Праздник блинов» физкультурно-музыкальный досуг 

 

«Греет солнышко теплее» вечер музыкальных игр 

«Как у наших у ворот»  театрализованное развлечение 

 

«В гостях у сказки» театральный фестиваль 

 

музыкальный руководитель  

воспитатели 

 музыкальный руководитель 

инструктор по физкультуре 

музыкальный руководитель 

музыкальный руководитель  

воспитатели 

музыкальный руководитель  

воспитатели 

 

 

 

7 

 

14 

 

21 

28 

Апрель 

«Прогулка по весеннему лесу» музыкально-экологический 

досуг 

«Весёлое космическое путешествие» физкультурно-

музыкальный досуг 

«Озорные зайки» развлечение 

«Матушка с ярмарки пришла» вечер народных игр 

 

музыкальный руководитель  

воспитатели 

музыкальный руководитель 

инструктор по физкультуре 

музыкальный руководитель 

музыкальный руководитель 

  

 

5 

 

12 

 

19 

 

26 

Май 

«Герои давно отгремевшей войны» праздничный досуг 

 

«В гостях у Гномика» физкультурно-музыкальный досуг 

 

«Праздник одуванчиков» экологическое развлечение 

 

«Мы в славном городе живём» интегрированный досуг 

(Петербурговедение) 

 

 

музыкальный руководитель  

воспитатели 

музыкальный руководитель 

инструктор по физкультуре 

музыкальный руководитель  

воспитатели 

музыкальный руководитель  

воспитатели 

 

 

1 

 

 

9 

Июнь 

«Мы маленькие дети на большой планете» летний праздник 

 

 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

физкультурно-музыкальный досуг 

 

инструктор по физкультуре 

музыкальный руководитель  

воспитатели 

музыкальный руководитель 

инструктор по физкультуре 

 

с воспитанниками средней группы (4-5 лет) 

 

дата Название досугов, развлечений, праздников. Ответственные 

 

4 

 

 

11 

 

Сентябрь 

«Наш любимый детский сад»» праздник 

 

 

«Чемодан игрушек» музыкальный досуг 

 

 

музыкальный руководитель 

инструктор по физкультуре 

воспитатели 

 музыкальный руководитель 
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18 

 

25 

 

«Осенние деньки» развлечение с элементами 

театрализации 

«Лес полный чудес» интегрированное развлечение 

(музыка, математика, развитие речи) 

 

музыкальный руководитель 

 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

 

 

2 

 

9 

 

16 

 

23 

 

30 

Октябрь 

«Животные в загадках, песнях, стихах и пословицах» 

развлечение с элементами театрализации 

«Дары Осени» осенний праздник 

 

«Наш друг светофор» физкультурно-музыкальный досуг 

 

«Мода на болотной кочке» вечер игр 

 

«Именины Осени» фольклорное развлечение 

 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

музыкальный руководитель 

инструктор по физкультуре 

музыкальный руководитель 

 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

 

 

6 

 

13 

 

20 

 

27 

 

Ноябрь 

«Осень в городе моем…» интегрированный досуг  

«Народные традиции» фольклорный досуг 

 

«Один за всех, все за одного» развлечение с элементами 

театрализации 

«Не страшны преграды, если мама рядом»  

физкультурно-музыкальный досуг с мамами 

 

 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

музыкальный руководитель 

 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

инструктор по физкультуре 

музыкальный руководитель 

 

 

4 

 

11 

 

 

18 

 

25 

Декабрь 

«Праздник начала зимы» вечер музыкальных игр 

 

«Как ребята-дошколята за ёлочкой в лес ходили» 

физкультурно-музыкальный досуг 

 

«Скоро-скоро Новый год!» развлечение 

 

«Новогодняя сказка» новогодний праздник 

 

музыкальный руководитель 

 

инструктор по физкультуре 

музыкальный руководитель 

 

музыкальный руководитель 

 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

 

 

15 

 

22 

 

29 

Январь 

«Музыкальный  забавы» -музыкальный досуг 

 

«Ребятам о зверятах» интегрированный досуг (музыка, 

экология) 

«Синичкин праздник» вечер музыкальных игр 

 

музыкальный руководитель 

инструктор по физкультуре 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

музыкальный руководитель 

 

 

5 

 

12 

 

19 

 

 

26 

Февраль 

«С физкультурой мы дружны, нам болезни не страшны» 

физкультурно-музыкальный досуг 

«Мастер –  золотые руки!» развлечение с элементами 

театрализации 

«По морям, по волнам» музыкально-спортивный 

праздник вместе с папами 

 

«Подарок для мамы» интегрированный досуг (музыка, 

изодеятельность, развитие речи аппликация) 

 

 

музыкальный руководитель 

инструктор по физкультуре 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

инструктор по физкультуре 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

 

 

4 
Март 

 «Очень-очень я люблю маму милую свою» весенний 
 

музыкальный руководитель 
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11 

 

18 

 

25 

праздник  

«Как на масленой неделе…» физкультурно-музыкальный 

досуг 

«Окно в волшебный мир природы» интегрированный 

досуг (музыка, познание, коммуникация) 

«Новоселье птиц» экологический досуг с элементами 

театрализации 

воспитатели 

инструктор по физкультуре 

музыкальный руководитель 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

 

 

1 

 

 

8 

15 

 

22 

 

 

29 

Апрель 

«В гостях у сказки» театральный фестиваль 

 

 

«В гостях у леса» фольклорное развлечение 

«Космическое путешествие» физкультурно-музыкальный 

досуг 

«Удивительное путешествие по временам года» 

интегрированный досуг (музыка, развитие речи, 

изодеятельность) 

«Ярмарка» фольклорное развлечение 

 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

старший воспитатель  

музыкальный руководитель 

инструктор по физкультуре 

музыкальный руководитель 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

 

 

6 

 

13 

 

20 

 

27 

Май 

«Мой прадед был солдатом!» музыкальный досуг 

 

«Спасик и еготдрузья» физкультурно-музыкальный досуг 

 

«Бабочки и цветы» интегрированный досуг (музыка, 

развитие речи, изодеятельность) 

«Город над вольной Невой…» праздничный концерт 

 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

инструктор по физкультуре 

музыкальный руководитель 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

старший воспитатель 

 

1 

 

 

11 

Июнь 

«Мы маленькие дети на большой планете» летний 

праздник 

 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»  

физкультурно-музыкальное развлечение 

 

 

инструктор по физкультуре 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

инструктор по физкультуре 

музыкальный руководитель 

 

с воспитанниками старшей группы (5-6 лет) 

 

дата Название досугов, развлечений, праздников. Ответственные 

 

1 

 

9/10 

 

16/17 

 

 

23/24 

 

Сентябрь 

«Здравствуй,любимый детский сад» праздник 

 

«Праздник игр и игрушек» развлечение с элементами 

театрализации 

«Рябиновый хоровод» интегрированный досуг 

(художественная литература, изодеятельность, 

музыка) 

«В гостях у старичка Лесовичка» музыкальный досуг 

 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

инструктор по физкультуре 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

 

музыкальный руководитель 

 

 

30.09/ 

01.10 

 

7/8 

 

Октябрь 

«Конный праздник» вечер игр 

 

 

«Непобедимое Пугало» осенний праздник 

 

 

музыкальный руководитель 

 

 

музыкальный руководитель 

воспитатели 
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14/15 

 

21/22 

 

28/29 

 

«Правила важные должен знать каждый» физкультурно-

музыкальный досуг 

«В шляпном королевстве» интегрированное развлечение 

(музыка, познание) 

«Унылая пора, очей очарованье…» вечер поэзии,  музыки 

и живописи. 

 

инструктор по физкультуре 

музыкальный руководитель 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

 

 

 

4/5 

 

11/12 

18/19 

 

25/26 

Ноябрь 

«Прогулка по осеннему Петербургу» (музыкаль-

литературный досуг) 

«Посиделки» фольклорное развлечение 

«Семья – начало всех начал» интегрированный досуг 

(музыка, социализация, коммуникация) 

«Не страшны преграды, если мама рядом»  

физкультурно-музыкальный досуг с мамами 

 

 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

музыкальный руководитель 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

инструктор по физкультуре 

музыкальный руководитель 

 

 

2/3 

9/10 

 

 

16/17 

 

 

24 

Декабрь 

«Праздник начала зимы»  вечер музыкальных игр 

«Тайна зимнего леса» интегрированный досуг 

(художественная литература, изодеятельность, 

музыка) 

«Снеговик-почтовик» физкультурно-музыкальное 

развлечение по станциям 

 

«Новогодняя сказка» новогодний праздник 

 

музыкальный руководитель 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

 

инструктор по физкультуре 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

 

 

13/14 

 

20/21 

 

27 

 

Январь 

«Рисуем музыку» развлечение 

«Музыкальные загадки о животных» музыкальный досуг 

 

«Мой Петербург боевой» музыкальный вечер ко дню 

снятия Блокады 

 

инструктор по физкультуре 

музыкальный руководитель 

музыкальный руководитель 

 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

 

 

3/4 

 

10/11 

17/18 

 

 

24/25 

Февраль 

«Сильные, смелые, ловкие, умелые» физкультурно-

музыкальный досуг 

«В мире музыкальных профессий» музыкальный досуг 

«Колесо истории» музыкально-спортивный праздник с 

папами 

 

«Весенний подарок для мамы» интегрированный досуг 

(художественная литература, изодеятельность, 

музыка) 

 

инструктор по физкультуре 

музыкальный руководитель 

музыкальный руководитель 

инструктор по физкультуре 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

 

2/3 

 

9/10 

 

16/17 

 

23/24 

 

 

30/31 

Март 

«Очень, очень я люблю маму милую свою» весенний 

праздник 

«Как на Масляной неделе…» фольклорное развлечение. 

 

«Жизнь на земле» » интегрированный досуг (музыка, 

экология, коммуникация) 

«Праздник птиц» музыкально-литературный досуг с 

элементами театрализации 

 

«В гостях у сказки» театральный фестиваль 

 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

 музыкальный руководитель 

инструктор по физкультуре 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

старший воспитатель 

музыкальный руководитель 

воспитатели 
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старший воспитатель 

 

6/7 

 

 

13/14 

 

20/21 

 

27/28 

Апрель 

«Весна идёт – весне дорогу!» интегрированный досуг 

(художественная литература, изодеятельность, 

музыка) 

«Большое космическое путешествие» физкультурно-

музыкальный досуг 

«Звуки весны» музыкальный досуг с использованием 

игровых технологий К.Орфа 

«Ярмарка» фольклорное развлечение. 

 

 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

 

инструктор по физкультуре 

музыкальный руководитель 

музыкальный руководитель  

 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

 

4 

 

 

10/11 

 

 

17/18 

 

 

 

27 

Май 

«Достойны памяти героев…» праздничный концерт 

 

 

«Гнездо Сороки» экологическое развлечение 

 

 

«Удивительное путешествие по временам года» 

интегрированный досуг (художественная литература, 

изодеятельность, музыка) 

«Город над вольной Невой…» праздничный концерт 

 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

старший воспитатель 

инструктор по физкультуре 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

старший воспитатель 

 

1 

 

 

8/9 

Июнь 

«Мы маленькие дети на большой планете» летний 

праздник 

 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»  

физкультурно-музыкальное развлечение 

 

инструктор по физкультуре 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

инструктор по физкультуре 

музыкальный руководитель 

с воспитанниками подготовительной группы (6-7 лет) 

дата Название досугов, развлечений, праздников. Ответственные 

 

1 

 

10 

 

17 

24 

 

31 

Сентябрь 

«Здравствуй,любимый детский сад» праздник 

 

«Путешествие в страну Феи кукол и игр» развлечение 

 

«Осенний вальс» вечер военной песни 

«Музыкальный зоопарк» экологическое развлечение 

 

«Карнавал животных» музыкальный досуг 

 

 

 

инструктор по физкультуре 

музыкальный руководитель  

музыкальный руководитель 

воспитатели 

музыкальный руководитель 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

музыкальный руководитель 

 

 

7 

 

14 

 

21 

28 

Октябрь 

«Хлеб – всему голова!» осенний праздник 

 

«В стране дорожных знаков» физкультурно-музыкальный 

досуг 

«Бери шинель, пошли домой…» вечер военной песни 

«Унылая пора, очей очарованье…» вечер поэзии,  музыки 

и живописи. 

 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

инструктор по физкультуре 

музыкальный руководитель  

музыкальный руководитель 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

старший воспитатель 

 

 

4 

 

11 

Ноябрь 

«Прогулки по осеннему Петербургу» театрализованное 

развлечение 

«Бьётся в тесной печурке огонь» вечер военной песни 

 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

музыкальный руководитель 
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18 

 

25 

 

«Труд кормит, а лень портит» фольклорное развлечение 

 

«Не страшны преграды, если мама рядом»  

физкультурно-музыкальный досуг с мамами 

 

 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

инструктор по физкультуре 

музыкальный руководитель  

 

 

3 

 

10 

 

17 

 

 

24 

Декабрь 

«День снежных фантазий» художественно-музыкальное 

развлечение (нетрадиционные методы рисования) 

«Не к лицу бойцу кручина» вечер военной песни 

 

«Снеговик-почтовик» физкультурно-музыкальное 

развлечение по станциям 

 

«Новогодняя сказка» новогодний праздник 

 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

музыкальный руководитель 

 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

инструктор по физкультуре 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

 

 

13 

 

20 

 

27 

Январь 

«Рисуем музыку» развлечение 

«Животные в загадках, песнях, стихах, пословицах» 

развлечение с элементами театрализации 

«Мой Петербург боевой» музыкальный вечер ко дню 

снятия Блокады 

 

инструктор по физкультуре 

музыкальный руководитель 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

 

 

3 

 

10 

 

17 

 

 

24 

Февраль 

«Сильные, смелые, ловкие, умелые» физкультурно-

музыкальный досуг 

«Есть такая профессия – Родину защищать» вечер 

военной песни 

«Зарница» военно-спортивный праздник 

 

 

«Весна идёт! Весне дорогу!» художественно-

музыкальный досуг 

 

инструктор по физкультуре 

музыкальный руководитель 

музыкальный руководитель 

 

инструктор по физкультуре 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

 

 

2 

 

9 

 

16 

23 

 

 

30 

Март 

«Подарок мамам» весенний праздник 

 

«Как на Масляной неделе…» фольклорное развлечение. 

 

«Марши войны» вечер военной песни 

«Праздник птиц» музыкально-литературный досуг с 

элементами театрализации 

 

«В гостях у сказки» театральный фестиваль 

 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

музыкальный руководитель 

инструктор по физкультуре 

музыкальный руководитель 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

старший воспитатель 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

старший воспитатель 

 

6 

 

 

13 

 

20 

27 

Апрель 

«Проснулся лес, полон  чудес» интегрированный досуг 

(художественная литература, изодеятельность, 

музыка) 

 «Большое космическое путешествие» физкультурно-

музыкальный досуг 

«Песни о героях» вечер военной песни 

«За околицей» фольклорное развлечение 

 

 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

инструктор по физкультуре 

музыкальный руководитель 

музыкальный руководитель 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

 Май  
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4 

 

 

11 

 

 

20 

 

27 

«Достойны памяти героев…» праздничный концерт 

 

 

«Гнездо Сороки» экологическое развлечение 

 

 

«Детский сад – волшебная страна» праздник  

 

«Город над вольной Невой…» праздничный концерт 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

старший воспитатель 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

инструктор по физкультуре 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

старший воспитатель 

 

1 

 

 

8 

Июнь 

«Мы маленькие дети на большой планете» летний 

праздник 

 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»  

физкультурно-музыкальное развлечение 

 

 

инструктор по физкультуре 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

инструктор по физкультуре 

музыкальный руководитель 

 

Развитие культурных практик 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Культурные практики Виды деятельности 

Совместная игра  Сюжетно-ролевые игры, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно-конструктивные игры, направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 

накопления положи-

тельного социально- 

эмоционального опыта 

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или 

иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах. 

Творческая мастерская Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной 

галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными 
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материалами, схемами и моделями, и обязательно, включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.)Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная 

и литературная гостиная 

Форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей 

на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги. Возможна организация 

досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей 

(в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Для поддержки детской инициативы воспитателями используются 

проблемные ситуации, вопросы, проектную деятельность, внесение 

энциклопедий и игрового материала. Создают условия для выбора 

деятельности по интересам и запросам детей. 
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       создание условий для           особенности организации 

  развития           предметно – развивающей  

                                                                                                                      среды 

Игровая деятельность 

Игра – одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребёнок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте – со стороны смыслов и 

норм, учась понимать правила и творчески их преобразовывать. Развитие свободной 

игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога 

в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельность педагоги 

должны уметь: 

- создавать в течение дня условия для свободной игры 

детей; 

- определять игровые ситуации, в которых детям нужна 

косвенная помощь; 

наблюдать за играющими детьми и понимать, какие 

именно события дня отражаются в игре; 

- косвенно руководить игрой, если игра носит 

стереотипный характер (например, предлагать новые 

идеи или способы реализации детских идей) 

- знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и 

игры детей, понимать их значимость; 

- устанавливать взаимосвязь между игрой и другими 

видами деятельности, т. к. спонтанная игра является не 

столько средством для организации обучения, сколько 

самоценной деятельностью детей. 

 

Игровая среда должна 

стимулировать детскую 

активность и постоянно 

обновляться в соответствии с 

текущими интересами и 

инициативой детей. Игровое 

оборудование должно иметь 

возможность участвовать в 

создании и обновлении 

игровой среды. Возможность 

внести свой вклад в её 

усовершенствование должны 

иметь и родители.  

Познавательная деятельность 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребёнок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение 

информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть 

требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают 

в повседневной жизни ребёнка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания 

спать, одевания, подготовки к празднику и т.п. 
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Стимулировать детскую познавательную активность 

педагог может: 

- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не 

только воспроизведения информации, но и мышления; 

- регулярно предлагая детям открытые, творческие 

вопросы, в том числе проблемно-противоречивые 

ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и 

принятия; 

- позволяя детям определиться с решением в ходе 

обсуждения той или иной ситуации; 

- организуя обсуждение, в которых дети могут 

высказывать разные точки зрения по одному и тому же 

вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

-  строя обсуждение с учётом высказываний детей, 

которые могут изменять ход дискуссии; 

- помогая детям обнаружить ошибки в своих 

рассуждениях; 

-  помогая организовать дискуссию; 

- предлагая дополнительные средства, в тех случаях, 

когда детям трудно решить задачу. 

 

Среда должна быть 

насыщенной, предоставлять 

ребёнку возможность для 

активного исследования и 

решения задач, содержать 

современные материалы 

(конструкторы, материалы 

для экспериментирования и 

др.) 

 

 Проектная деятельность 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. С целью развития 

проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая 

вдохновляет на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять 

время для проектной деятельности, создавая условия для презентации проектов 

С целью развития проектной деятельности 

педагоги должны: 

- создавать проблемные ситуации, которые 

инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

- быть внимательным к детским вопросам, 

возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации 

в ответ на заданные детские вопросы; 

Стимулируя детей к исследованию и 

творчеству, следует предлагать им 

большое количество увлекательных 

материалов и оборудования. 

Природа и ближайшее окружение – 

важные элементы среды 

исследования, содержащее 

множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в 

совместной исследовательской 
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-- поддерживать детскую автономию: предлагать 

детям самим выдвигать проектные решения; 

- помогать детям, планировать свою деятельность 

при выполнении своего замысла; 

- в ходе обсуждения предложенных детьми 

проектных решений, аргументировать выбор 

варианта 

деятельности воспитателей и детей. 

Художественно – эстетическая деятельность 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий 

и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств – линий, цвета, 

формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя 

средствами искусства, педагог должен: 

- планировать время в течение дня, когда дети 

могут создавать свои произведения; 

- создавать атмосферу принятия и поддержки во 

время занятий творческими видами деятельности; 

- оказывать поддержку и помощь в овладении 

необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

- предлагать такие задания, чтобы детские 

произведения не были стереотипными, отражали 

их замысел; 

- поддерживать детскую инициативу в 

воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

- организовывать события, мероприятия, выставки 

проектов, на которых дошкольники могут 

представить свои произведения для детей разных 

групп и родителей.  

 

 

Образовательная среда должна 

обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность 

заниматься разными видами 

деятельности: живописью, 

рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, 

конструированием, различными 

видами ремёсел, поделками из 

природного и бросового материалов. 

Двигательная деятельность 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать 

их врождённое стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я 

тесно связано с физическим развитием ребёнка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью 

Для того чтобы стимулировать физическое 

развитие детей, важно: 

Среда должна стимулировать 

физическую активность детей, 
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- ежедневно предоставлять детям возможность 

активно двигаться; 

- обучать детей правилам безопасности; 

- создавать доброжелательную атмосферу 

эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и 

менее активных) в двигательной сфере; 

- использовать различные методы обучения, 

позволяющие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, 

лазать, прыгать. 

присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным 

играм. В ходе подвижных игр, в том 

числе спонтанных, дети должны 

иметь возможность использовать 

игровое и спортивное оборудование. 

Игровая площадка должна 

предоставлять условия для развития 

крупной моторики. Игровое 

пространство (как на площадке, так 

и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в 

зависимости от игры и 

предоставлять достаточно места для 

двигательной активности). 

 

2.5 Особенности  взаимодействия музыкального руководителя с семьёй 

 на 2016-2017 учебный год 

Для успешного и системного контакта с родителями в ДОУ разработана 

система взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с семьей, 

в соответствии с календарными датами и общесадовскими мероприятиями. 

месяц Собрания, беседы, 

консультации 

Участие родителей в 

жизни ДОУ 

Наглядная 

пропаганда. 

сентябрь  Хоровые и 

хореографические 

коллективы для детей 

Калининского района 

 Возрастные 

особенности 

музыкального развития 

детей. 

 «Общие гигиенические 

требования к одежде и 

обуви на музыкальных 

занятиях, её значение»  

 

  Пополнение 

папок для 

родителей по 

музыкальном

у развитию 

детей в 

группах 

 

октябрь Интернет-консультация на 

тему: 

 «Развитие 

музыкальности у 

ребенка» 

 «Дышим правильно» 

 

 Помощь 

родителей в 

изготовлении 

атрибутов к 

осенним 

досугам. 

 «Выходной 

день вместе с 

семьей – это 

весело» 

 

ноябрь Интернет-консультация на 

тему: 

  «Домашний оркестр» 

(изготовление шумовых 

 Участие 

родителей в 

музыкально-

спортивных 

 «Музыкальн

ые игры, 

развивающие 

звуковысотн
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инструментов из 

бросового материала) 

досугах 

посвящённых 

Дню матери. 

 Помощь в 

подготовке и 

участие в 

конкурсе 

чтецов 

«Унылая пора 

очей 

очарованье…» 

родители 

старших и 

подготовител

ьных групп 

ый слух» 

 

декабрь Консультация на тему: 

 «Организация детского 

новогоднего праздника 

в домашнем кругу» 

 «Примеры новогодних 

сценариев для 

домашнего праздника» 

 

 Помощь в 

изготовлении 

карнавальных 

костюмов и 

атрибутов к 

новогодним 

утренникам. 

 Участие 

родителей в 

новогодних   

утренниках  

 Куда пойти с 

ребенком в 

новогодние 

праздники. 

 

январь Интернет-консультация на 

тему: 

 «Влияние музыкальной 

деятельности на 

психофизическое 

здоровье ребенка» 

 

 Помощь 

родителей в 

разучивании 

стихов ко Дню 

снятия 

Блокады 

 

 «Развитие 

внимания у 

детей через 

музыкальну

ю 

деятельность

» 

февраль Интернет-консультация: 

 «Народные песни – 

основа вокального 

развития ребенка» 

 Участие 

родителей в 

музыкально- 

спортивном 

развлечении 

посвященного 

23 февраля 

  

 «Музыкальн

ые игры для 

развития 

чувства 

ритма у  

детей» 

 

март Интернет-консультация: 

 «Эмоциональность 

ребенка» 

 Участие 

родителей в 

утренниках 

посвященных 

Дню 8-го 

Марта 

 Участие в 

народных 

гуляньях 

«Масленица» 

 «Музыкальн

ые театры 

детям» 
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апрель Семинар-практикум на тему: 

 «Содержание детско-

родительских игр и 

совместное 

элементарное 

музицирование» 

 Неделя 

открытых 

дверей 

 

 «Домашний 

театр» 

 

май Выступления на родительском 

собрании: 

 Подведение итогов 

 Рекомендации на лето 

 

 Помощь 

родителей 

подготовитель

ных групп в 

подготовке к 

празднику 

прощания с 

детским садом 

 Участие 

родителей 

подготовитель

ных групп в 

праздниках 

посвященных 

прощанию 

детей с 

садиком 

 .Участие 

родителей 

ясельных 

групп в 

совместном 

развлечении 

«Мы выросли» 

 «Чему 

научить 

ребёнка 

летом» 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Распорядок и режимы дня 

 

     Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным и психофизиологическим 

особенностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы приблизить режим 

дня к индивидуальным особенностям ребёнка.  

     Режим дня в ДОУ составлен с расчётом на 12 – часовое пребывание 

ребёнка в детском саду. В режиме дня указана общая длительность занятий, 

включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно 

дозирует объём образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно – эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. В тёплое время года часть занятий можно проводить 
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на участке во время прогулки.  Занятия по дополнительному образованию для 

детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счёт времени, 

отведённого на прогулку и дневной сон. Распорядок дня утверждается 

руководителем ДОУ.  

     Важно, чтобы каждый ребёнок в течение всего времени пребывания в 

детском саду чувствовал себя комфортно, безопасно; знал, что его здесь 

любят, что о нем позаботятся. Повышенного внимания педагогов требуют те 

дети, которые трудно расстаются с родителями, испытывают неуверенность в 

себе, особенно в период адаптации. 

Организация режима пребывания воспитанников  

в образовательном учреждении 
Учебный план 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью 

детей в детском саду. 

 

Возрастная группа продолжитель- 

ность НОД 

количество в 

неделю 

количество в 

год 

досугов 

в месяц 

Ранний возраст 7-10мин 2 96 2 

Младший возраст 15мин 2 96 2 

Средний возраст 20мин 2 96 2 

Старший возраст 20-25мин 2 96 2 

Подготовительный 

возраст 

30мин 2 96 2 

 

 

Учебный план общеразвивающих групп 

Обязательная часть 
п/

№ 

направление работы количество занятий в неделю 

1-я мл. гр. 2-я мл.гр. средняя  

группа 

старшая  

группа 

подг.  

группа 

1. Программа «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

 познавательное 

развитие. 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 
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кругозора 

 познавательное 

развитие: 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

 1 раз  

в неделю 

1 раз 

 в неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза 

 в неделю 

 познавательное 

развитие: 

познавательно – 

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

   1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 

 речевое развитие 2 раза  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

 чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 художественно – 

эстетическое 

развитие. Рисование 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

 художественно – 

эстетическое 

развитие. Лепка 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в  2 недели 

 художественно – 

эстетическое 

развитие. 

Аппликация 

 1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 

недели 
1 раз в  2 

недели 

 Музыкальное 

воспитание 

2 раза  

в неделю 

2 раза 

 в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

 физическое 

развитие 

3 раза  

в неделю 

3 раза  

в неделю 

3 раза  

в неделю 

3 раза  

в неделю 

3 раза  

в неделю 

итого в неделю: 10 10 10 13 14 

п/

№ 

направление работы количество занятий в год 

1-я мл. гр. 2-я мл.гр. средняя  

группа 

старшая  

группа 

подг.  

группа 
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1. Программа «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

 познавательное 

развитие. 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

32 32 32 32 32 

 познавательное 

развитие: 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

- 32 32 32 64 

 познавательное 

развитие: 

познавательно – 

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

- - - 32 32 

 речевое развитие 64 32 32 64 64 

 чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 художественно – 

эстетическое 

развитие. Рисование 

32 32 32 64 64 

 художественно – 

эстетическое 

развитие. Лепка 

32 16 16 16 16 

 художественно – 

эстетическое 

развитие. 

Аппликация 

- 16 16 16 16 

 Музыкальное 

воспитание 

64 64 64 64 64 

 физическое 

развитие 

96 96 96 96 96 

итого в год: 320 320 320 416 448 
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Режим двигательной активности детей в течение дня  

№ 

п/п 

виды детской 

деятельности 

1-я  

мл. гр. 

2-я 

 мл.гр. 

средняя  

группа 

старшая  

группа 

подг.  

группа 

                                                         первая половина дня 

1 утренняя 

гимнастика 

5 минут 5 минут 8 минут 10 минут 15 минут 

2 НОД 

(физкультурном 

развитие) 

10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

3 динамические 

паузы, 

физкульминутки 

2 минуты 2 минуты 2 минуты 3 минуты 3 минуты 

4 НОД (музыкальное 

развитие 

10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

5 самостоятельная 

двигательная 

активность на 

утренней прогулке 

15 минут 15 минут 25 минут 25 минут 25 минут 

6 подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

утренней прогулке 

15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 30 минут 

вторая половина дня 

7 гимнастика после 

сна, «Тропа 

здоровья» в 

сочетании с 

воздушными 

ваннами 

5 7 15 15 15 

8 самостоятельная 

двигательная 

активность в группе 

10 15 25 25 30 

9 подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

вечерней прогулке 

15 20 25 30 35 

10 самостоятельная 

двигательная 

активность детей на 

15 15 15 25 25 
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вечерней прогулке 

всего в течение дня 1 ч. 32 мин. 1 ч. 49 мин. 2 ч. 40 мин. 3 ч. 08 мин. 3 ч. 28 

мин. 

итого в неделю 7 ч. 40 мин. 8 ч. 13 мин. 13 ч. 20мин. 15 ч. 40мин. 16 ч. 

40мин. 

 физкультурный 

досуг 

- 2 р. в месяц 

по 25 минут 

2 р. в месяц 

по 25 минут 

2 р. в месяц 

по 45 минут 

2 р. в 

месяц по 

45 минут 

 день здоровья один день на последней неделе месяца 

 спортивный 

праздник 

- - - 2 раза в год по 1 часу 30 

минут 

 

 График работы музыкального руководителя 

Понедельник: 

8.00 – 9.00 проветривание,индивидуальная работа, подготовка к занятиям. 

9.10 – 9.20 непосредственная образовательная деятельность с группой ран.в-та №1 

9.20 -9.35 непосредственная образовательная деятельность с мл. группой №1 

9.35-9.55 непосредственная образовательная деятельность с ср. группой №1 

10.00-10.20 непосредственная образовательная деятельность с ср группой №2 

10.20-10.50 непосредственная образовательная деятельность с подг.группой №1 

10.50-11.00 уборка пособий, проветривание зала 

11.00-12.00 подготовка материала для консультаций педагогов 

12.00-12.40 индивидуальная работа с детьми 

12.40 – 13.00 проветривание 

13.00-14.00 индивидуальные консультации педагогов (ранний возраст). 

14.00-16.00 подготовка конспектов досугов 

16.00-17.00 индивидуальная и подгрупповая работа 

17.00-17.30 изучение музыкального материала, подбор репертуара 

17.30-18.00 уборка кабинета, сквозное проветривание музыкального зала. 

 

Вторник: 

8.00-9.00 проветривание, подготовка к занятиям 

9.10-9.20 непосредственная образовательная деятельность с группой ран.в-та №2 

9.20-9.35 непосредственная образовательная деятельность с  мл.группой №2 

9.40 – 10.05 непосредственная образовательная деятельность с ст. группой № 1 

10.05-10.30 непосредственная образовательная деятельность с ст. группой №2 

10.30-11.00 непосредственная образовательная деятельность с подг. группой №2 

11.00-11.10 уборка пособий, проветривание зала 

11.10-13.30 работа со сценариями досугов и праздников 

13.30-15.00 индивидуальные консультации педагогов (младшие, средние группы) 

15.00 – 15.30 подготовка к досугам 

15.30-15.50 досуг в ср.группе №1 

15.50-16.10досуг в ср.группе №2 
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16.10-16.30 досуг в мл.группе №1 

16.30-17.00 досуг в подг.группе№1 

17.00-17.30 работа с методической литературой 

17.30-18.00 уборка пособий, сквозное проветривание 

Среда: 

8.00-8.50 подготовка к занятиям,индивидуальная работа, проветривание 

9.15-9.25 совместная деятельность с группой раннего возраста №1 

 9.25- 9.35 совместная деятельность с группой раннего возраста №2 

9.35 -9.50 непосредственная образовательная деятельность с мл. группой №3 

9.50 – 10.00 проветривание,уборка пособий 

10.00 – 11.30 индивидуальная работа с детьми 

11.30-13.30 изготовление учебно-наглядного материала для образовательной деятельности 

13.30-15.00 совместная работа со старшим воспитателем 

15.00-15.40 подготовка консультаций для родителей 

15.50-16.55 постановка танцевальных номеров к праздникам 

17.00 - 17.30 консультации для родителей. 

17.30-18.00 уборка кабинета, сквозное проветривание музыкального зала 

Четверг: 

8.00 – 9.00 проветривание,индивидуальная работа, подготовка к занятиям. 

9.05-9.20 непосредственная образовательная деятельность с мл. группой №3 

9.20 -9.35 непосредственная образовательная деятельность с мл. группой №1 

9.35-9.55 непосредственная образовательная деятельность с ср. группой №1 

10.00-10.20 непосредственная образовательная деятельность с ср группой №2 

10.20-10.50 непосредственная образовательная деятельность с подг.группой №1 

10.50-11.00 уборка пособий, проветривание зала 

11.00-12.00 подготовка материала для консультаций педагогов 

12.00-12.40 индивидуальная работа с детьми 

12.40 – 13.00 проветривание 

13.00-14.00 индивидуальные консультации педагогов (ст. подг.). 

14.00-15.30 подготовка конспектов досугов 

15.30-16.00 досуг в ст. группе № 1 

16.00 -16.30 досуг в ст. группе №2 

16.30 -16.50досуг в мл.. группе №2 

16.50-17.20 досуг в подг.группе №2 

17.00-17.30 консультации для родителей 

17.30-18.00 уборка кабинета, сквозное проветривание музыкального зала. 

 

Пятница: 

8.00. -8.50 подготовка к занятиям, проветривание музыкального зала 

9.15-9.30 непосредственная образовательная деятельность с мл. группой №2 

9.30-9.55 непосредственная образовательная деятельность с  ст.группой №1 

9.55 – 10.20непосредственная образовательная деятельность с группой №2 

10.25--10.55 непосредственная образовательная деятельность с  подг.группой №2 

10.55-11.15 уборка пособий, проветривание зала 

11.15-13.00 подготовка конспектов занятий 

13.00-15.00 уборка подсобных помещений, изготовление и ремонт костюмов и атрибутов 
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15.00-15.30 подготовка к досугам 

15.30-15.50досуг в мл. группе № 3 

15.50– 16.10 досуг в группе  ран.в-та№1 

16.10 – 16.25 досуг в группе ран.в-та №2 

16.30-17.30  изучение музыкального репертуара 

17.30-18.00 уборка кабинета, сквозное проветривание зала. 

 

Расписание образовательной деятельности  
Понедельник: 

9.10 – 9.20 НОДс группой ран.в-та №1 

9.20 -9.35 НОД с мл. группой №1 

9.35-9.55НОД с ср. группой №1 

10.00-10.20  НОДс ср группой №2 

10.20-10.50 НОДс подг.группой №1 

 

Вторник: 

9.10-9.20 НОД с группой ран.в-та №2 

9.20-9.35  НОДс  мл.группой №2 

9.40 – 10.05 НОД с ст. группой № 1 

10.05-10.30 НОД с ст. группой №2 

10.30-11.НОД с подг. группой №2 

15.30-15.50 досуг в ср.группе №1 

15.50-16.10досуг в ср.группе №2 

16.10-16.30 досуг в мл.группе №1 

16.30-17.00 досуг в подг.группе№1 

Среда: 

9.15-9.25 НОД с группой раннего возраста №1 

 9.25- 9.35  НОДс группой раннего возраста №2 

9.35 -9.50 НОДс мл. группой №3 

Четверг: 

9.05-9.20 НОД с мл. группой №3 

9.20 -9.35 НОД с мл. группой №1 

9.35-9.55  НОД с ср. группой №1 

10.00-10.20 НОД с ср группой №2 

10.20-10.50  НОДс подг.группой №1 

15.30-16.00 досуг в ст. группе № 1 

16.00 -16.30 досуг в ст. группе №2 

16.30 -16.50досуг в мл.. группе №2 

16.50-17.20 досуг в подг.группе №2 

Пятница: 

9.15-9.30  НОДс мл. группой №2 

9.30-9.55  НОДс  ст.группой №1 

9.55 – 10.20  НОДс группой №2 

10.25--10.55 НОД с  подг.группой №2 

15.30-15.50досуг в мл. группе № 3 

15.50– 16.10 досуг в группе  ран.в-та№1 
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16.10 – 16.25 досуг в группе ран.в-та №2 

 

3.2 Проектирование воспитательно – образовательного процесса 

в группах с детьми в контексте реализуемых программ и 

технологи 

Задачи музыкального воспитания 

  развить музыкальные и творческие способности детей с учетом 

возможностей каждого ребенка с помощью различных видов музыкальной 

деятельности; 

  сформировать начала музыкальной культуры, способствовать 

формированию общей духовной культуры. 

 развитие музыкально-художественной деятельности детей; 

приобщение их к музыкальному искусству. 

В
о
зр

а
ст

н
ы

е 

г
р

у
п

п
ы

 

Разделы 

(блоки)/ 

Основные 

задачи 

Направления 

работы  

Формы организации образовательной деятельности,  

средства, методы и приемы работы с детьми 

Образователь

ная 

деятельность 

в  режимных 

моментах 

Непосре

дственно 

образова

тельная 

деятельн

ость 

Самостояте

льная 

детская 

деятельнос

ть 

Совместн

ая 

деятельно

сть с 

семьей 

Млад

шая 

груп

па 

Приобщаем 

к 

музыкальном

у искусству 

и развиваем 

музыкально-

художестве

нную 

деятельност

ь 

1. Воспи

тывать 

слушательск

ую культуру 

детей, 

развивать 

умение 

понимать и 

интерпретир

овать 

выразительн

ые средства 

музыки. 

2. Развив

Дети учатся 

распознавать 

настроение 

музыки на 

примере уже 

знакомых 

метроритмич

еских 

рисунков, 

понимать, 

что чувства 

людей от 

радости до 

печали 

отражаются 

во 

множестве 

произведени

й искусства, 

в том числе и 

в музыке. 

Анализирую

Виды музыкальной деятельности 

деятельности:  

Восприятие музыки 

Пение 

Музыкально-ритмическая 

Музицирование 

образовательная 

Беседы 

 

Консуль-

тации 

 

Откры--

тые 

просмо-

тры 

 

Информа

ционные 

листки 

 

Памятки 

 

Мастер – 

классы 

 

Проектна

я 

деятельн

Использован

ие музыки: 

-на утренней  

- во время 

умывания 

- во время  

прогулки (в 

теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых 

играх 

- перед 

дневным 

сном 

- при 

Музыкальн

ые занятия. 

 

Музыкальн

ые игры, 

песенные и 

инструмент

альные 

импровизац

ии для 

развития 

интонацион

ного, 

тембрально

го, ладового 

слуха, 

Создание 

условий 

для 

самостоя

тельной 

музыкал

ьной 

деятельн

ости в 

группе: 

подбор 

музыкал

ьных 

инструме

нтов 

(озвучен
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ать умение 

детей 

общаться и 

сообщать о 

себе, своем 

настроении с 

помощью 

музыки. 

3. Развив

ать у 

дошкольник

ов 

музыкальны

й слух — 

интонацион-

ный, 

мелодически

й, 

гармоническ

ий, ладовый; 

способствова

ть освоению 

детьми 

элементарно

й 

музыкальной 

грамоты. 

4. Развив

ать у детей 

координаци

ю слуха и 

голоса, 

способствова

ть 

приобретени

ю ими 

певческих 

навыков. 

5. Спосо

бствовать 

освоению 

детьми 

приемов 

игры на 

детских му-

зыкальных 

инструмента

х. 

6. Спосо

бствовать 

освоению 

элементов 

танца и 

т 

музыкальну

ю форму 

двух- и 

трехчастных 

произведени

й. 

Понимают, 

что музыка 

может 

выражать 

характер и 

настроение 

человека 

(резвый, 

злой, 

плаксивый). 

Развивают 

умение 

различать 

музыку, 

изображающ

ую что-либо 

(какое-то 

движение в 

жизни, в 

природе: 

скачущую 

лошадь, 

мчащийся 

поезд, 

светлое утро, 

восход 

солнца, 

морской 

прибой). 

Дифференци

ровать: 

музыка 

выражает 

внутренний 

мир 

человека, а 

изображает 

— внешнее 

движение. 

пробуждени

и 

- на 

праздниках 

и 

развлечения

х 

- физ.паузах 

и 

динамическ

их 

переменках 

  

Игры – 

эксперимент

ирования со 

звуком и 

музыкальны

м 

инструмента

ми 

музыкально

й памяти. 

 

Просмотр 

мультфильм

ов, 

фрагментов 

детских 

музыкальны

х фильмов  

 

Рассматрива

ние 

картинок, 

иллюстраци

й в детских 

книгах, 

репродукций

, предметов 

окружающе

й 

действитель

ности 

 

Рассматрива

ние 

портретов 

композиторо

в 

Элементаро

ное 

музицирован

ие 

 

Музыкально 

– 

ритмические 

упражнения 

с 

предметами 

и без 

предметов 

 

Упражнения 

для развития 

певческого 

ных и 

неозвуче

нных), 

музыкал

ьных 

игрушек, 

театраль

ных 

кукол, 

атрибуто

в, 

элементо

в 

костюмо

в для 

театрали

зованной 

деятельн

ости.  

 

Игры в 

«праздни

ки», 

«концерт

», 

«оркестр

» 

 

Изобрази

тельная 

деятельн

ость (по 

мотивам 

прослуш

анных 

музыкал

ьных 

произвед

ений) 

 

Игры – 

эксперим

ентирова

ния со 

звуком и 

музыкал

ость 

 

Совместн

ые 

мероприя

тия 

 

Выставк

и 

семейног

о 

творчест

ва  

 

Наглядна

я 

информа

ция 

 

Посещен

ие 

музеев, 

выставок  
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ритмопласти

ки для 

создания 

музыкальны

х 

двигательны

х образов в 

играх и 

драматизаци

ях. 

7. Стиму

лировать 

желание 

ребенка 

самостоятель

но 

заниматься 

музыкальной 

деятельность

ю. 

 

Пользоватьс

я звуковыми 

сенсорными 

предэталона

ми. 

Дети учатся 
элементарным 
вокальным 
приемам. 

Чисто 
интонируют 
попевки в 
пределах 
знакомых 
интервалов. 
Учатся  

играть двумя 

руками на 

метал-

лофоне, 

дровах, 

лесенке-

дровах, 

резонаторе и 

ударных 

инструмента

х. 

Развивается 

умение 
ритмично 
музицировать
, слышать 
сильную 
долю в двух-, 

трехдольном 
размере. 

Педагог 

стимулирует 

стремление  

переносить 

накопленный 

на занятиях 

музыкальны

й опыт в 

само-

стоятельную 

деятельность

,  попытки 

творческих 

импровиза-

голосообраз

ования 

Использова

ние музыки 

на других 

занятиях 

(ознакомлен

ие с 

окружающи

м миром, 

развитие 

речи, 

изобразител

ьная 

деятельност

ь) 

ьным 

инструме

нтами 
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ций на 

инструмента

х, в 

движении и 

пении. 

 

 

В
о
зр

а
ст

н
ы

е 

г
р

у
п

п
ы

 

Разделы 

(блоки)/ 

Основные 

задачи 

Направления 

работы  

Формы организации образовательной деятельности,  

средства, методы и приемы работы с детьми 

Образовате

льная 

деятельнос

ть в  

режимных 

моментах 

Непосредств

енно 

образователь

ная 

деятельность 

Самостоя

тельная 

детская 

деятельно

сть 

Совместн

ая 

деятельно

сть с 

семьей 

Сред

няя 

груп

па 

Приобщае

м к 

музыкальн

ому 

искусству 

и 

развиваем 

музыкальн

о-

художеств

енную 

деятельнос

ть 

8. Восп

итывать 

слушательс

кую 

культуру 

детей, 

развивать 

умение 

понимать и 

интерпрети

ровать 

выразитель

ные 

средства 

музыки. 

9. Разв

ивать 

умение 

детей 

общаться и 

сообщать о 

себе, своем 

Дети учатся 

распознавать 

настроение 

музыки на 

примере уже 

знакомых 

метроритмиче

ских рисунков, 

понимать, что 

чувства людей 

от радости до 

печали 

отражаются во 

множестве 

произведений 

искусства, в 

том числе и в 

музыке. 

Анализируют 

музыкальную 

форму двух- и 

трехчастных 

произведений. 

Понимают, что 

музыка может 

выражать 

характер и 

настроение 

человека 

(резвый, злой, 

плаксивый). 

Развивают 

Виды музыкальной деятельности 

деятельности:  

Восприятие музыки 

Пение 

Музыкально-ритмическая 

Музицирование 

образовательная 

Беседы 

 

Консульт

ации 

 

Открыты

е 

просмотр

ы 

 

Информа

ционные 

листки 

 

Памятки 

 

Мастер – 

классы 

 

Проектна

я 

деятельн

ость 

 

Совместн

ые 

мероприя

тия 

 

Выставки 

семейног

о 

Использован

ие музыки: 

-на утренней  

- во время 

умывания 

- во время  

прогулки (в 

теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых 

играх 

- перед 

дневным 

сном 

- при 

пробуждени

и 

- на 

праздниках и 

развлечения

х 

- физ.паузах 

и 

динамически

х 

Музыкальн

ые занятия. 

 

Музыкальн

ые игры, 

песенные и 

инструмент

альные 

импровизац

ии для 

развития 

интонацион

ного, 

тембрально

го, 

ладового 

слуха, 

музыкально

й памяти. 

 

Просмотр 

мультфильм

ов, 

фрагментов 

детских 

музыкальны

Создание 

условий 

для 

самостоя

тельной 

музыкал

ьной 

деятельн

ости в 

группе: 

подбор 

музыкал

ьных 

инструме

нтов 

(озвучен

ных и 

неозвуче

нных), 

музыкал

ьных 

игрушек, 

театраль

ных 

кукол, 

атрибуто



72 
 

настроении 

с помощью 

музыки. 

10. Разв

ивать у 

дошкольни

ков 

музыкальн

ый слух — 

интонацио

нный, 

мелодическ

ий, 

гармоничес

кий, 

ладовый; 

способство

вать освое-

нию 

детьми 

элементарн

ой 

музыкальн

ой 

грамоты. 

11. Разв

ивать у 

детей 

координац

ию слуха и 

голоса, 

способство

вать 

приобретен

ию ими 

певческих 

навыков. 

12. Спос

обствовать 

освоению 

детьми 

приемов 

игры на 

детских 

му-

зыкальных 

инструмент

ах. 

13. Спос

обствовать 

освоению 

элементов 

танца и 

умение 

различать 

музыку, 

изображающу

ю что-либо 

(какое-то 

движение в 

жизни, в 

природе: 

скачущую 

лошадь, 

мчащийся 

поезд, светлое 

утро, восход 

солнца, 

морской 

прибой). 

Дифференциро

вать: музыка 

выражает 

внутренний 

мир человека, 

а изображает 

— внешнее 

движение. 

Пользоваться 

звуковыми 

сенсорными 

предэталонами

. 

Дети учатся 
элементарным 
вокальным 
приемам. Чисто 

интонируют 
попевки в 
пределах 
знакомых 
интервалов. 
Учатся  играть 

двумя руками 

на метал-

лофоне, 

дровах, 

лесенке-

дровах, 

резонаторе и 

ударных 

переменках 

  

Игры – 

эксперимент

ирования со 

звуком и 

музыкальны

м 

инструмента

ми 

х фильмов  

 

Рассматрива

ние 

картинок, 

иллюстраци

й в детских 

книгах, 

репродукци

й, 

предметов 

окружающе

й 

действитель

ности 

 

Рассматрива

ние 

портретов 

композитор

ов 

Элементаро

ное 

музицирова

ние 

 

Музыкально 

– 

ритмически

е 

упражнения 

с 

предметами 

и без 

предметов 

 

Упражнения 

для 

развития 

певческого 

голосообраз

ования 

Использова

ние музыки 

на других 

занятиях 

в, 

элементо

в 

костюмо

в для 

театрали

зованной 

деятельн

ости.  

 

Игры в 

«праздни

ки», 

«концерт

», 

«оркестр

» 

 

Изобрази

тельная 

деятельн

ость (по 

мотивам 

прослуш

анных 

музыкал

ьных 

произвед

ений) 

 

Игры – 

эксперим

ентирова

ния со 

звуком и 

музыкал

ьным 

инструме

нтами 

творчест

ва  

 

Наглядна

я 

информа

ция 

 

Посещен

ие 

музеев, 

выставок  
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ритмопласт

ики для 

создания 

музыкальн

ых 

двигательн

ых образов 

в играх и 

драматизац

иях. 

14. Сти

мулировать 

желание 

ребенка 

самостояте

льно 

заниматься 

му-

зыкальной 

деятельнос

тью. 

 

инструментах. 

Развивается 
умение 
ритмично 
музицировать, 

слышать 
сильную долю в 
двух-, 
трехдольном 
размере. 

Педагог 

стимулирует 

стремление  

переносить 

накопленный 

на занятиях 

музыкальный 

опыт в само-

стоятельную 

деятельность,  

попытки 

творческих 

импровизаций 

на 

инструментах, 

в движении и 

пении. 

 

(ознакомле

ние с 

окружающи

м миром, 

развитие 

речи, 

изобразител

ьная 

деятельност

ь) 
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В
о
зр

а
ст

н
ы

е 

г
р

у
п

п
ы

 

Разделы 

(блоки)/ 

Основные 

задачи 

Направления 

работы  

Формы организации образовательной деятельности,  

средства, методы и приемы работы с детьми 

Образователь

ная 

деятельность 

в  режимных 

моментах 

Непосредств

енно 

образователь

ная 

деятельность 

Самост

оятельн

ая 

детская 

деятель

ность 

Совместн

ая 

деятельно

сть с 

семьей 

Стар

шая 

груп

па 

Приобщае

м к 

музыкальн

ому 

искусству 

и 

развиваем 

музыкальн

о-

художест

венную 

деятельно

сть 

1. 

Обогащать 

слуховой 

опыт детей 

при 

знакомстве 

с 

основными 

жанрами 

музыки. 

2. 

 Нака

пливать 

представле

ния о 

жизни и 

творчестве 

некоторых 

композито

ров. 

3.  

Обучать 

детей 

анализу 

средств 

музыкальн

ой 

выразитель

ности. 

4.  

Развивать 

Дети учатся 

узнавать 

музыку разных 

композиторов: 

западноевро-

пейских (И-

С.Бах, Э.Григ, 

И.Гайдн, В.-А. 

Моцарт, 

Р.Шуман и дру-

гие) и русских 

(Н. А. Римский-

Корсаков, М. И. 

Глинка, П. И. 

Майкопский и 

другие). 

Получают 

элементарные 

представления о 

биографиях и 

творчестве 

композиторов, 

истории 

создания 

оркестра, 

истории раз-

вития музыки, 

музыкальных 

инструментах. 

Учатся 

различать 

музыку разных 

жанров, 

средства 

музыкальной 

выразительност

и (лад, мелодия, 

метроритм); 

знают 

характерные 

признаки балета 

и оперы. 

Понимают, что 

характер 

музыки 

выражается 

средствами 

музыкальной 

Виды музыкальной деятельности 

деятельности:  

Восприятие музыки 

Пение 

Музыкально-ритмическая 

Музицирование 

образовательная 

Беседы 

 

Консульт

ации 

 

Открыты

е 

просмотр

ы 

 

Информа

ционные 

листки 

 

Памятки 

 

Мастер – 

классы 

 

Проектна

я 

деятельн

ость 

 

Совмест

ные 

мероприя

тия 

 

 

Наглядна

я 

информа

ция  

 

Праздни

ки 

Досуги 

развлече

ния 

Театральные 

игры  

 

Музыкальны

е игры и 

хороводы 

 

Использован

ие музыки: 

-на утренней 

гимнастике  

-на 

физ.минутка

х и 

динамически

х 

переменках 

- во время  

прогулки (в 

теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых 

играх 

- перед 

дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

 

Праздники 

Развлечения  

Досуги  

 

Проектная 

деятельность  

Музыкальны

е занятия. 

 

Музыкально 

– 

ритмические 

движения с 

предметами 

и без 

предметов 

 

Музицирова

ние  

 

Театральные 

игры 

 

Ситуации – 

импровизац

ии 

 

Музыкальны

е игры и 

хороводы 

 

Использован

ие музыки 

на других 

занятиях 

(ознакомлен

ие с 

окружающи

м миром, 

развитие 

речи, 

изобразитель

ная 

Изобраз

ительна

я 

деятель

ность 

 

Самост

оятельн

ая 

детская 

исполн

ительск

ая 

деятель

ность 

 

Самост

оятельн

ая 

театрал

изованн

ая 

деятель

ность 

 

Игры – 

экспери

ментир

ования 

 

 

Элемен

тарное 

музици

рование 

 

Сюжетн
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умение 

творческой 

интерпрета

ции 

музыки 

разными 

средствами 

художеств

енной 

выразитель

ности. 

5. 

Развивать 

певческие 

умения 

детей. 

6 

.Способств

овать 

освоению 

детьми 

умений 

игрового 

музициров

ания. 

7. 

Стимулиро

вать 

самостояте

льную 

деятельнос

ть детей по 

импро-

визации 

танцев, 

игр, 

оркестрово

к. 

8. 

Развивать 

умение 

сотруднич

ать в 

коллектив

ной 

музыкальн

ой 

деятельнос

ти. 

 

выразитель-

ности. 

 

деятельность

) 

 

Просмотр 

фрагментов 

опер, 

балетов 

 

Просмотр 

мультфильм

ов на основе 

музыкальны

х 

произведени

й 

Проектная 

деятельность 

о – 

ролевая 

игра 

 

Самост

оятельн

ая 

импров

изация 

(песенн

ая,  

танцева

льная) 
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В
о
зр

ас
тн

ы
е 

гр
у
п

п
ы

 

Разделы 

(блоки)/ 

Основные 

задачи 

Направления 

работы  

Формы организации образовательной деятельности,  

средства, методы и приемы работы с детьми 

Образовательн

ая 

деятельность в  

режимных 

моментах 

Непосредстве

нно 

образовательн

ая 

деятельность 

Самосто

ятельная 

детская 

деятельн

ость 

Совместна

я 

деятельнос

ть с семьей 

Подг

отов

ител

ьная 

груп

па 

Приобщае

м к 

музыкаль

ному 

искусству 

и 

развиваем 

музыкаль

но-

художеств

енную 

деятельно

сть 

1. Обог

ащать 

слуховой 

опыт детей 

при 

знакомстве 

с 

основными 

жанрами, 

стилями и 

направлени

ями в 

музыке. 

2. Нака

пливать 

представле

ния о 

жизни и 

творчестве 

русских и 

зарубежны

х 

композито

ров. 

3. Обу

чать детей 

анализу, 

сравнению 

и 

сопоставле

нию при 

разборе 

Дети имеют 

основные 

представления 

о творчестве 

композиторов, 

музыкальных 

инструментах, 

элементарных 

музыкальных 

формах. 

Различают 

музыку 

разных 

жанров и 

стилей. Знают 

характерные 

признаки 

балета, оперы, 

симфоническо

й и камерной 

музыки. 

Различают 

средства 

музыкальной 

выразительнос

ти (лад, 

мелодия, 

метроритм). 

Понимают, 

что характер 

музыки 

определяется 

средствами 

музыкальной 

выразительнос

ти. 

Дошкольники 

рассуждают о 

музыке 

адекватно 

характеру 

музыкального 

образа; 

суждения 

развернутые, 

Виды музыкальной деятельности 

деятельности:  

Восприятие музыки 

Пение 

Музыкально-ритмическая 

Музицирование 

образовательная 

Беседы 

 

Консульт

ации 

 

Открыты

е 

просмотр

ы 

 

Информа

ционные 

листки 

 

Памятки 

 

Мастер – 

классы 

 

Проектна

я 

деятельн

ость 

 

Совместн

ые 

мероприя

тия 

 

 

Наглядна

я 

информа

ция  

 

Праздник

и 

Досуги 

развлече

ния 

Использован

ие музыки: 

-на утренней 

гимнастике  

- во время  

прогулки (в 

теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых 

играх 

- перед 

дневным 

сном 

- при 

пробуждени

и 

 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

 

Игры – 

эксперимент

ы со звуком 

и 

музыкальны

ми 

инструмента

ми 

Сюжетно – 

ролевая игра 

Музыкальны

е 

дидактическ

ие игры 

Беседа о 

музыке и 

Музыкальны

е занятия. 

 

Музыкально 

– 

дидактическ

ие игры и 

упражнения 

Слушание 

музыкальны

х сказок,  

 Беседы с 

детьми о 

музыке; 

Просмотр 

мультфильм

ов, 

основанных 

на 

музыкальны

х 

произведени

ях,  

фрагментов 

детских 

музыкальны

х фильмов 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й в детских 

книгах, 

репродукций

, предметов 

окружающе

й 

действитель

ности 

Создани

е 

условий 

для 

самосто

ятельно

й 

музыка

льной 

деятель

ности в 

группе: 

подбор 

музыка

льных 

инструм

ентов 

(озвуче

нных и 

неозвуч

енных), 

музыка

льных 

игруше

к, 

театрал

ьных 

кукол, 

атрибут

ов, 

элемент

ов 

костюм

ов для 

театрал

изованн

ой 

деятель
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музыкальн

ых форм и 

средств 

музыкальн

ой 

выразитель

ности. 

4. Разв

ивать 

умения 

творческой 

интерпрета

ции 

музыки 

разными 

средствами 

художестве

нной 

выразитель

ности. 

5. Разв

ивать 

умение 

чистоты 

интониров

ания в 

пении. 

6. Спос

обствовать 

освоению 

навыков 

ритмическ

ого 

многоголос

ья 

посредство

м игрового 

музициров

ания. 

7. Сти

мулироват

ь 

самостояте

льную 

деятельнос

ть детей по 

сочинению 

танцев, 

игр, 

оркестрово

к. 

8. Разв

ивать у 

глубокие, 

интересные, 

оригинальные. 

Дети 

соотносят 

новые 

музыкальные 

впечатления с 

собственным 

жизненным 

опытом, 

опытом 

других людей 

благодаря 

разнообразию 

музыкальных 

впечатлений. 

 

композитора

х 

Чтение х/л 

Изобразител

ьная 

деятельность 

Рассматрива

ние 

иллюстраций

, портретов 

композиторо

в 

Театральные 

игры 

Детское 

музицирован

ие  

 

Проектная 

деятельность  

 

 

Рассматрива

ние 

портретов 

композиторо

в 

Просмотр 

фрагментов 

опер, 

балетов 

Использован

ие музыки 

на других 

занятиях 

(ознакомлен

ие с 

окружающи

м миром, 

развитие 

речи, 

изобразител

ьная 

деятельност

ь) 

Детское 

музицирован

ие 

Проектная 

деятельност

ь   

 

ности. 

Игры в 

«праздн

ики», 

«концер

т», 

«оркест

р», 

«музык

альные 

занятия

», 

«телеви

зор», 

«театр» 

Изобраз

ительна

я 

деятель

ность 

Самост

оятельн

ая 

импров

изация 

(песенн

ая, 

танцева

льная) 

Рассмат

ривание 

иллюст

раций, 

книг, 

портрет

ов 

компози

торов 

Детское 

музици

рование 

Игры – 

экспери

ментиро

вания 

со 

звуком, 

музыка

льными 

инструм

ентами 

 

Театрал
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детей 

умения 

сотруднича

ть и 

заниматься 

совмест-

ным 

творчество

м в 

коллективн

ой 

музыкальн

ой 

деятельнос

ти. 

 

ьные 

игры 

 

 

Художественно- эстетическое развитие . 
Цель: развитие музыкальности воспитанников, способности эмоционально воспринимать 

музыку. 

Задачи:     *развитие  музыкально-художественной деятельности; 

                   *приобщение к музыкальному искусству. 

Ранний возраст от 2 до 3 лет 
     Создавать у воспитанников радостное настроение при пении, движениях и игровых 

действиях под музыку. Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых раз-

нообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать 

музыкальные произведения. Неоднократно повторять с воспитанниками произведения, с 

которыми их знакомили ранее (на первом году жизни и в течение этого года). 

Приобщать к веселой и спокойной музыке, способствовать формированию умения 

различать на слух звучание разных по тембру музыкальных инструментов (барабан, флейта 

или дудочка). 

     Помогать понять содержание понравившейся песенки, подпевать (как могут, умеют), 

постепенно формируя умение заканчивать петь вместе со взрослым. 

Приучать ходить под музыку, показывать простейшие плясовые движения (пружинка, 

притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, помахивание 

погремушкой, платочком; кружение, вращение руками — «фонарики»). В процессе 

игровых действий вызывать желание передавать движения, связанные с образом (птичка, 

мишка, зайка). 

Начинать развивать у воспитанников музыкальную память. Вызывать радость от восприя-

тия знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до конца. Помогать 

различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, 

флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый исполнял 

мелодию. 

     При пении стимулировать самостоятельную активность воспитанников (звукоподража-

ние, подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

     Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их само-

стоятельно.  Учить вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять 

движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). 

     Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка 

идет, зайка прыгает, птичка клюет). 
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Приобщать воспитанников к сюжетным музыкальным играм. Учить перевоплощаться при 

восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, чувство удовле-

творения от игровых действий. 

Младший возраст от 3 лет до 4 лет 
     Музыкальное развитие ребенка дошкольного возраста происходит в процессе 

накопления музыкального опыта. С помощью музыки ребенок эмоционально и личностно 

познает себя и других людей, осуществляет художественное познание окружающего мира, 

реализует индивидуальный творческий потенциал. 

     Обобщенными целями музыкального развития и образования воспитанников, стоящими 

перед педагогами в каждой возрастной группе, являются: 

— развитие музыкальной культуры дошкольника, накопление у него опыта 

взаимодействия с музыкальными произведениями; 

— развитие у воспитанника позиции активного участника, исполнителя-создателя 

музыкальных произведений для того, чтобы в пении, танце, музицировании доступными 

средствами выражать себя, свои эмоции и чувства, настроения и переживания. 

  В связи с этим программа каждой возрастной группы содержит две части: 

—    Музыкальное восприятие — слушание — интерпретация; 

—    Музыкальное исполнительство — импровизация — творчество. 

     В возрасте 3—4 лет чувственным путем ребенок познает окружающий его мир людей и 

предметов. Одним из объектов познания являются звуки, в том числе и музыкальные. 

Необходимым становится создание условий для активного экспериментирования и 

практикования со звуками с целью накопления первоначального музыкального опыта. 

Именно манипулирование и игра с музыкальными звуками (при их прослушивании, 

элементарном музицировании, пении, выполнении простейших танцевальных и 

ритмических движений) позволяют ребенку начать в дальнейшем ориентироваться в 

характере музыки, ее жанрах. 

Естественное для младшего дошкольника желание организовать собственную 

жизнедеятельность в определенном ритме выражается в попытках зарифмовать слова, в 

ритмичном проговаривании-пропевании фраз, в двигательных импровизациях под музыку. 

Поэтому особое значение придается развитию метроритмического чувства малышей. 

Задачи, содержание и организация музыкального восприятия — слушания — 

интерпретации. 

—Воспитание у воспитанников слуховой сосредоточенности и эмоциональной 

отзывчивости на музыку; 

—Организация детского экспериментирования с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра; 

—Активизация слуховой восприимчивости младших дошкольников. 

     В силу сложности восприятия произведений музыкального искусства для малышей 

необходимо включать инструментальные произведения в доступные и привлекательные 

для них виды деятельности (рассказывание сказок с музыкальным вступлением; 

двигательные образные импровизации под музыку; сопровождение рассказывания потешек 

и прибауток игрой» на музыкальных инструментах и т. д.). 

     Ориентация в свойствах музыкального звука позволяет младшему дошкольнику 

устанавливать простейшие связи между характером музыкального образа и средствами его 

выразительности (колыбельная для куклы — потому, что музыка медленная; медведь идет 

— потому, что музыка низкая, и т. д.). Воспитанник   различает контрастные музыкальные 

регистры (высоко — низко); простой характер музыки (веселая — грустная); двигательно 

интерпретирует метроритм (плясовая — марш). 

Задачи, содержание к организация  музыкального 

исполнительства — импровизации — творчества. 

—Развитие двигательно-активных видов музыкальной деятельности — музыкально-

ритмических движений и игры на шумовых музыкальных инструментах; 
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—Развитие координированности движений и мелкой моторики при обучении приемам 

игры на инструментах; 

—Формирование вокальных певческих умений в процессе подпевания взрослому; 

—Стимулирование умений импровизировать и сочинять простейшие музыкально-

художественные образы в музыкальных играх и танцах. 

     Возможности эмоционального развития позволяют воспитанникам в этом возрасте 

различать элементарный характер музыки, понимать, создавать и импровизировать 

простейшие музыкальные образы. 

     В этом возрасте создаются предпосылки для развития показателей певческого 

голосообразования. Педагог готовит голосовой аппарат ребенка к естественному 

звукоизвлечению. Для этого используются упражнения артикуляционной гимнастики, 

интонационно-фонетические игровые упражнения, приемы звукоподражания, пение 

взрослого «а сарpеllа». 

     Основным видом детского певческого исполнительства становится игра. Игры на 

фонацию звуков и их мелодику строятся по принципу «вопрос — ответ», с преодолением 

реестрового порога, с учетом анатомо-психологических особенностей строения детского 

голосового аппарата. При этом учитывается амплитуда диапазона голоса ребенка, включая 

свистковый режим для получения выразительных интонаций. В сотворчестве взрослого и 

ребенка рождаются звуковые образные импровизации, созданные на основе одного из 

самых любимых жанров народного творчества — сказки. 

     Двигательные творческие импровизации позволяют воспитаннику прочувствовать 

ритмический рисунок музыки, активно откликнуться на характер музыки, выраженный в 

метрической организации. В музыкально-ритмических движениях воспитанник 3—4 лет 

использует различные предметы (шары, мячи, ленты, цветы и т.д.), с помощью которых 

движения становятся более выразительными. 

     Особое значение в музыкальном развитии малыша приобретает накопление опыта 

элементарного музицирования. 

Средний возраст от 4 лет до 5 лет 
     В среднем дошкольном возрасте, благодаря возросшей самостоятельности и 

накопленному музыкальному опыту, воспитанник становится активным участником 

танцевальной, певческой, инструментальной деятельности, 

     Чувственное познание свойств музыкального звука и двигательное, персептивное 

восприятие метроритмической основы музыкальных произведений позволяют среднему 

дошкольнику интерпретировать характер музыкальных образов, настроение музыки, 

ориентируясь в средствах их выражения. 

     Умение понять характер и настроение музыки вызывает у воспитанника потребность и 

желание пробовать себя в попытках самостоятельного исполнительства, 

     Условия организации музыкальной деятельности воспитанников этого возраста должны 

обеспечивать единство эмоционального и художественного компонентов развития. 

Педагогическое содействие в музыкальном воспитании воспитанников заключается в 

специальном подборе музыкального репертуара, музыкальных игр, организации 

музыкального восприятия, демонстрирующих, что музыка выражает эмоции, характер, 

настроения человека. Необходимо показать воспитаннику, что окружающий его мир 

людей, вещей и природы может быть изображен и выражен музыкальными звуками, а о 

собственных переживаниях может сообщить то или иное музыкальное произведение. Так 

музыка становится одним из средств общения воспитанника с социумом. 

     Важно научить воспитанника пользоваться имеющимися у него средствами (голосом, 

телом, приемами игры на инструментах) для создания собственных музыкальных образов, 

характеров, настроений.  

Задачи, содержание и организация  музыкального  восприятие  слушания  

интерпретации. 

-Воспитание слушательской культуры воспитанников, развитие умений понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки; 
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-Развитие умений общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки; 

- Развитие музыкального слуха  интонационного, мелодического, гармонического, 

ладового; освоении воспитанниками элементарной музыкальной грамоты. 

     На основе развитого метроритмического чувства у воспитанников развивается 

интонационный, тембральный, ладовый слух, музыкальная память. Этому способствуют 

специальные музыкальные игры, песенные и инструментальные импровизации. 

Воспитанники умеют дискутировать о настроении музыки на примере уже знакомых 

метроритмических рисунков, понимают, что чувства людей от радости до печали 

отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Они могут 

анализировать музыкальную форму двух и Трехчастных произведений. Дошкольник 5-ro 

года жизни понимает, что музыка может выражать характер и настроение человека 

(резвый, злой, плаксивыый) и различает музыку, изображающую что-либо.  Воспитанники 

умеют дифференцировать: выражает музыка внутренний мир человека, а изображает  

внешнее движение. 

Освоенные в младшем дошкольном возрасте звуковые сенсорные предэталоны позволяют 

перейти к азам музыкальной предэталонной грамоты, в которой общепринятая 

музыкальная терминология заменена доступными и понятными воспитанникам 

названиями. Таким образом развивается музыкальный, интонационный слух, 

Задачи, содержание и организация 

музыкального исполнительства  импровизации  творчества. 

 - Развитие координации слуха и голоса воспитанников, приобретение воспитанниками 

певческих навыков; 

- Освоение воспитанниками приемов игры на детских музыкальных инструментах;  - 

Освоение элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных 

образов в играх и драматизациях; 

- Стимулирование желания воспитанников самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

     Благодаря введению приемов сольмизации, воспитанники 5-ro года жизни  мoгyт 

начинать попевки от любой ступени, соотвeтственно перенося мелодический рисунок в 

«нотный дом». У них хорошо развит артикуляционный аппарат, гласные пропеваются на 

хорошем дыхании, с правильным звукообразованием, по строенным на умении 

расслаблять голосовые связки. 

    Воспитанники  начинают создавать простейшие песенные импровизации, включая их в 

рассказывание сказок, в игровые драматизации; поют соло и хором без сопровождения 

детские песенки и русские народные песни одноголосно и с элементами двухголосия. 

     Дошкольники ориентируются в игре двумя руками на металлофоне, дровах, лесенке-

дровах, резонаторе и клавишных инструментах. Умеют записать простейший ритмический 

рисунок. Прочтение ритмослогами сопровождают игрой на ударных: бубен, металлофон, 

лесенка, ксилофон. Каждый воспитанник может стать дирижером «импровизационного 

ансамбля» с игрой и пением, побуждая тем самым друг друга к творчеству. 

Старший дошкольный возраст от 5 лет до 7 лет 
     В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных впечатлений 

становится не только педагог, но и сам большой мир музыки. 

     Возрастные возможности воспитанников, уровень их художественной культуры 

позволяют устанавливать связи музыки с литературой, живописью, театром. С помощью 

педагога искусство становится для воспитанника целостным способом познания мира и 

самореализации. Интегративный подход к организации взаимодействия воспитанников с 

искусством позволяет каждому ребенку выражать свои эмоции и чувства более близкими 

для него средствами: звуками, красками, движениями, словом. 

     Постепенно ребенок приобщается к «общественной технике чувств» (Л.С. Выготский), 

понимая, что музыка позволяет любому человеку общаться и быть понятым. Музыкальная 

Культура воспитанника позволяет рассматривать музыку как способ саморегуляции 

поведения, что открывает возможности в применении элементов музыкотерапии в работе с 
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воспитанниками. Эмоции, переживаемые при восприятии музыкального произведения, 

усиливают «чувство жизни», вызывают эмоциональный подъем, активизируют творческий 

потенциал старшего дошкольника. 

      Закономерности и особенности развития психических процессов старшего 

дошкольника позволяют формировать его музыковедческий опыт, музыкальную 

эрудицию. Старший дошкольник не только чувствует, но и познает музыку, многообразие 

музыкальных жанров, форм, композиторских интонаций. Естественной базой и 

предпосылкой для получения знаний становится накопленный в младшем и среднем 

возрасте эмоционально-практический опыт общения с музыкой. 

     Эмоциональные впечатления и опыт восприятия музыки воспитанники переносят в 

исполнительскую деятельность. В старшем дошкольном возрасте важно показать ребенку 

способы пользования освоенными ранее средствами (голосом, движением, музициро-

ванием) для создания выразительного художественного образа. 

     Культура слушательского восприятия позволяет воспитаннику стать полноценным 

зрителем-слушателем доступных его возрасту концертов, музыкальных спектаклей. 

Чрезвычайно важной становится специальная организация работы не только с 

воспитанниками, но и с родителями, обеспечивающими полноценное музыкальное 

развитие дошкольника. 

3.3 Особенности проведения праздников и мероприятий с 

учётом плана работы музыкального руководителя  и других 

педагогов ДОУ  
В основе  комплексно-тематическое планирования воспитательно-

образовательной работы в ДОО лежит система  традиционных событий, 

праздников, мероприятий. Ведущей составляющей  для данного цикла 

послужили рекомендации прописанные в программе «От рождения до 

школы» и Этнокалендарь.   При этом были внесены небольшие изменения, в 

соответствии со спецификой города Санкт-Петербурга, Калининского района. 

Творческий коллектив ДОО определил опорные пункты, на которых 

базируется вся система комплексно-тематического планирования. 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» 

с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, 

события, проекты) Образовательной программы «От рождения до школы»,  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же 

вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  



83 
 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город,  День народного единства, День защитника 

Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям 

Тематический принцип построения образовательного процесса, предлагаемый 

Программой «От рождения до школы»,  позволил  ввести региональные и 

культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. 
План музыкально-массовых мероприятий на 2016-2017 учебный год. 

Дата                 Мероприятие  Организаторы  Участвую 

щие 

02.09 «Здравствуй,наш любимый Детский сад» 

- праздник,  посвящённый Дню знаний. 

Муз.руководитель 

инструктор по 

физкультуре 

Дети средних – 

подготовитель

ных групп. 

03.11  «Я люблю тебя, Россия» праздничный 

концерт,  посвящённый дню народного 

единства 

Муз.руководитель 

инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели. 

Дети старших 

– 

подготовитель

ных групп. 

26.12- 

28.12 

«Новогодняя сказка!»-новогодние 

праздники 

Муз.руководитель 

инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели. 

Дети всех 

групп   

27.01 «Мой Петербург боевой» тематический 

вечер, посвящённый снятию Блокады 

Муз.руководитель 

воспитатели. 

Дети старших , 

подготовитель

ных групп. 

20.02-

22.02 

 

 

 

 

 

«Наша армия родная бережёт покой 

страны» праздник.и посвящённые Дню 

Защитника Отечества. 

 

Муз.руководитель 

инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели. 

Дети всех 

групп и их 

родители . 

 

02.03- 

07.03 

 

12.03 

 

 

 

 

 

«Женский день – 8 марта» утренники для 

мам и бабушек 

 

«Масленица» уличные гуляния 

 

 

 

 

Муз.руководитель 

воспитатели. 

 

Муз.рук 

.Ст.воспитатель 

Дети всех 

групп и их 

родители 

Дети всех 

групп и их 

родители 

03.04 «День смеха» Муз.руководитель Дети средних – 
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24.04-

28.04 

 

 

 

 

«Неделя сказок» театральный фестиваль 

инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели. 

 

Муз.руководитель 

воспитатели. 

подготовитель

ных групп. 

 

 

Дети всех 

групп 

 

05.05 

 

 

 

 

25.05-

26.05 

 

 

26.05. 

 

 

 

 

 

01.06. 

«День Победы» праздничный концерт  

для ветеранов ,посвящённый Победе в 

Вов 

 

 

 

«Детский сад – волшебная страна» 

выпускной праздник 
 

 

«С Днём рождения Петербург!» 

праздничный концерт, посвящённый Дню 

рождения города 

 

 

 

«День защиты детей» праздник на улице 

Муз.руководитель 

инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели. 

 

Муз.руководитель 

воспитатели. 

 

 

 

Муз.руководитель 

инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели. 

 

 

Муз.руководитель 

инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели. 

старших-

подготовитель

ных групп 

 

 

Дети 

подготовитель

ных групп 

 

 

 

Дети старших - 

подготовитель

ных групп. 

 

 

Дети всех 

групп  

 

 

3.4  Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды и обеспечение техническими 

средствами обучения. 
 Функциональные требования к предметно-развивающей среде,  

  Функции сохранения единого образовательного пространства в условиях 

содержательной и организационной вариативности дошкольного образования  

  Функция гуманизации дошкольного образования, ориентирующая на приоритет 

общечеловеческих ценностей , жизни и здоровья ребенка, свободного развития его 

личности в современном обществе и государстве.  

   Функция защиты ребенка о некомпетентных педагогических воздействий в 

условиях вариативности дошкольного образования.  

  Функция повышения эффективности и качества дошкольного образования.  

  Критериально- оценочная функции. 

Психолого-педагогические требования к  предметно-развивающей среде: 

 Сообразность педагогической ценности 

 Учитывать гендерную специфику  

 Иметь сертификат качества (отвечать гигиеническим, педагогическим и 

эстетическим ценностям) 

 Способствовать решению развивающих задач 

 С учетом принципа интеграции образовательных областей 
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 Стимулирование двигательной активности ребенка  

 Продуктивная деятельность,  

 Познавательно – исследовательская направленность 

 Региональность 

 Обеспечивать  реализацию образовательной программы в совместной деятельности 

взрослого с ребенком и детей, и самостоятельной деятельности детей, но и при 

проведении режимных моментов 

 Материал подбирается с учетом основной формы работы с детьми (игра – игры с 

правилами, игры на удачу (шансовые). 

 Материалы и оборудование для двигательной активности должны включать 

следующие типы оборудования: для ходьбы, бега, равновесия; для прыжков, 

бросания и ловли, для ползания и лазания, для общеразвивающих упражнений 

 Систематически проводить анализ состояния предметно-развивающей среды с 

целью приведения её в соответствие с гигиеническими и педагогическими, 

эстетическими требованиями. 

Требования к инвентарю и оборудованию для музыкального развития в 

соответствие с ФГОС 

Подбор оборудования определяется задачами какмузыкального, так и всестороннего 

воспитания детей. В детском саду необходимо иметь достаточное количество 

музыкального оборудования для обеспечения музыкального развития в процессе разных 

форм художественно-музыкального воспитания дошкольников. Многообразие 

оборудования и пособий дает возможность продуктивно его использовать в разных видах 

занятий помузыке, при этом создавая их вариативное содержание для развития 

произвольности движений детей, их самостоятельности и творческих замыслов. 

Необходимо, чтобы оборудование: 

 соответствовало возрастным особенностям детей и их антропометрическим 

показателям 

 количество оборудования и инвентаря определяется из расчета активного участия 

всех детей в процессе разных форм двигательной активности. 

 Габариты и вес переносного оборудования должны быть соразмеримы с 

возможностями детей. 

 Обеспечивало безопасность детей при его использовании (устойчивое, прочное, 

хорошее крепление, и т.д.) 

 Соответствовало гигиеническим и экологическим требованиям. 

 Должно способствовать воспитанию художественного вкуса. 

 Комплектовать оборудование в соответствии с разными видами движений 

 В комплект оборудования и должны входить самые разнообразные предметы: 

изготовленные из разных материалов (дерева, резины, пластмассы ит.д. 

Наличие в комплектах разнообразного оборудования обусловлено спецификой построения 

и содержания разных видов музыкальной активности (утренняя гимнастика, игра на 

музыкальных инструментах, музыкально-ритмические движения, подвижные, 

театрализованные игры, игры между занятиями и т. д. 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Музыка»  

 Картотеки: 
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- Подвижных игр с разным уровнем интенсивности (в группе и на улице) 

- Хороводных игр 

- Народных игр 

- Схем (моделей) танцев 

- Дидактических игр на тему  

- Игр валеологического содержания 

- Физкультминуток 

- Считалок 

- Загадок, поговорки, пословицы, стихи   

- Пальчиковой гимнастики 

- Дыхательной гимнастики 

- Гимнастики для глаз 

- Психогимнастики и адаптационных игр 

- Утренней гимнастики 

- учебно-наглядный материал (по сезонам, по способу изображения – пиктограмма, 

рисунок, схема)  

- Подборка художественно-литературного материала 

Обеспечение  педагогического  процесса   ТСО 

1  

 

Материально-техническое 

оснащение 

 

Магнитофон 

Музыкальный центр + караоке 

*Л.К. Ермолаева, И.М.Лебедева «Чудесный город»  

Слайд-путешествие и пособие к учебному курсу.,  

СПб, Институт Петербурга, 1995г. 

*Диски: 

детское радио «Заячий остров»- 

«Сорока-ворона»,  

народные игры для детей (дети и традиционная 

культура) 

* Спортивные олимпийские танцы для детей (Суворова 

Т) 

Танцевальная ритмика для детей. Суворова Т.  

Т. Суворова «Танцуй, малыш!» 

Суханова Е.Ю., Новикова Л.А. «Танцевальный 

калейдоскоп» 2,3 

* Диск-караоке 

* Аудиокассеты 
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голоса животных и птиц 

звуки природы 

* ритмическая музыка для детей 5-7 лет 

Железнов С., Железнова А. 

*  Подвижные муз. игры для детей 2-5 лет 

* Звуки, голоса и шумы окружающего мира  (музыка, 

театр) 

* Звуки, голоса и шумы окружающего мира  (машины, 

транспорт) 

*  Е.Железнова «Игровая гимнастика» 3-5 лет 

* Е.Железнова  «Игровая гимнастика» 2-4 года 

* Ритмическая музыка для детей 5-7 лет 

* Песни для детей 

Т.Суворова Танцевальная ритмика для детей  

Е.Зарицкая лучшие песни из репертуара детского 

ансамбля «Саманта» 

* Песни из мультфильмов  

* Песни для детей любого возраста 

* Танцевальная ритмика Т.И. Суворова 

* Русские народные танцы 

* Чайковский П.И. «Детский альбом» 

* Шуман  «Альбом для юношества» 

Муз.-литер. комп «Щелкунчик» 

* Римский-Корсаков Н.А. «Садко» 

3 Оснащение  

музыкального  зала 

* Пианино 

* Аккордеон  взрослый 

* Аккордеон 

* Ксилофон 

* Металлофон 

* Металлофон  трубчатый 

* Барабан детский 

* Бубен оркестровый 
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* Бубен маленький 

* Погремушки 

* Ложки  деревянные 

* Балалайка 

* Треугольники  музыкальные 

* Колокольчик 

* Триола 

* Игрушка  мягкая 

* Фланелеграф 

* Магнитофон 

* Трещётка 

* Флажки 

* Мячи  разноцветные 

* Игрушка  электромузыкальная 

* Маракас  деревянный 

* Маски 

* Костюмы  для  театрализованных  представлений 

* Куклы «би-ба-бо» для  кукольного  театра 

* Ширма  для  кукольного  театра 

* Ёлка  искусственная 

* Ёлочные  украшения 

* иллюстративный материал (русские и зарубежные 

композиторы, народные музыкальные инструменты)  

 

Перспективное планирование по развитию и оснащению предметно-

развивающей среды музыкального зала  на 2016/2017 учебный год 

Месяц Пособия и материалы для НОД Атрибуты и костюмы для досугов и 

праздников 

 

сентябрь 

 

 

 Изготовление платочков для 

танцев 

 Обновление листочков 

 Изготовление грибочков на 

палочках для танцев. 

 Презентация «Детки спят – детки 

танцуют» 

 Создание картотеки пальчиковых 

 Изготовление масок- овощей: 

помидор, морковь, капуста, лук, 

огурец, свёкла, чеснок, горох, 

фасоль. 

 Изготовление масок мышат и 

зайчат 

 Изготовление украшений для зала 

к осеннему празднику 
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 игр 

 Презентация «Маленький гений» 

о Моцарте 

 Изготовление ритмических 

цепочек. 

 Пополнение картотеки осенних 

стихов 

 Пошив костюма Царя. 

 

октябрь 

 

 

 

 « Три кита в музыке: песня, танец, 

марш.» 

 Изготовление листочков для 

дыхательных упражнений. 

 Изготовление ленточек на 

колечках 

 Обновление картотеки 

подвижных музыкальных игр 

 Презентация «Путешествие по 

осеннему Петербургу» для 

средних групп. 

 Изготовление костюмов  для 

детей: Графиня и Граф 

 Изготовление костюмов 

«Мухомор» взрослый и детский 

 Презентация для старшей  и 

подготовительной групп «Моя 

Родина – Россия» 

 

ноябрь 

 Презентация для детей старших, 

подготовительных групп «Пётр 

Ильич Чайковский» 

 Изготовление ленточек для танца 

снежинок 

 Обновление султанчиков для 

танца снежинок. 

 Изготовление схем новогодних 

танцев 

 Изготовление украшений зала ко 

«Дню матери» 

 

 

декабрь 

 

 Запись фонограмм к песням для 

подготовительных групп 

 Изготовление дидактической игры 

«Грустно-весело» 

 Презентация «Новый год в лесу» 

 Пополнение картотеки стихов на 

зимнюю тематику 

 Запись музыкальных дисков к 

новогодним праздникам. 

 Изготовление атрибутов к 

новогодним праздникам 

 Изготовление украшений для зала 

к новогодним праздникам. 

 

январь 

 Изготовление «возжей» для игры 

 Изготовление масок 

«Автомобили» 

 Изготовление дидактической 

игры «Звучащий клубок» 

 Изготовление схем перестроений 

 Изготовление схем танцев 

 Презентация «Блокада» для 

средних групп 

 Пошив элементов военной формы 

 Изготовление и приобретение 

украшений ко «Дню защитника 

Отечества 

 

февраль 

 

 Презентация «Танцы» 

 Изготовление дидактической игры 

«Музыкальный магазин игрушек» 

 Пополнение картотеки 

дидактических игр 

  

 Приобретение элементов декора к 

празднику 8-го Марта . 

 Пошив костюма «Клоунесса» 

 

март 

 

 Обновить ложки. 

 Приобретение султанчиков 

 Изготовление масок котят и 

щенят. 

 Пополнение картотеки стихов о 

весне; лете. 

  

 Изготовление и приобретение 

украшений для зала ко дню смеха. 

  Изготовление ритмических 

цепочек. 

 Изготовление воротиков для игры 

 Подготовка презентации «Этот 

День Победы» 

 Приобретение украшений для зала 
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апрель 

 

 Приобретение цветов и гирлянд 

для танцев 

 Пополнение картотеки 

музыкальных игр на лето 

  

ко Дню Победы 

 Изготовление атрибутов к 

весенним досугам. 

 

май 

 

 

 Изготовление масок воробушков 

 Презентация «Музыкальные 

загадки» 

 Изготовление масок насекомых 

 Приобретение украшений зала к 

выпускному. 

 Приобретение украшений ко Дню 

рождения Петербурга. 

 

3.5 Обеспеченность Программы методической литературой 
Перечень программ,  технологий Программы, технологии Методические 

пособия 

 От рождения до школы. Основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования /Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.-М.: Мозайка-Синтез, 

2015.  

 Методические  рекомендации  к  

«Программе воспитания  и 

обучения в детском саду» / под ред. 

В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – 2-

е изд., испр. И доп. – М.: Мозаика-

Синтез, 2013 

 Программа  «Ладушки». И.м. 

Каплунова, И.А. Новоскольцевой. – 

Санкт- Петербург: издательство 

«Композитор», 2012 г. 1 

  О.П.Радынова  «Музыкальные 

шедевры» - М.: Издательство 

ГНОМ и Д,   2010   г 

 

      

Методический комплекс, обеспечивающий реализацию содержания 

музыкального развития 
 

Комплексная 

программа и её 

методическое 

обеспечение 

«От рождения до школы» Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева 

«Москва-Синтез» Москва 2015 год. 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» «Москва-

Синтез» Москва 2008 год. 

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

«Москва-Синтез» Москва 2008 год. 

Технологии и 

методические 

пособия 

Синтез искусств в эстетическом воспитании детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Куревина О.А.- М.: Линка – Пресс, 

2003 

Каплунова И. «Ладушки» - практико-ориентированная программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста СПб.: 

Композитор,1999 

О.П. Радынова «Музыкальные шедевры» - М.: Просвещение, 1998 

А.И.Буренина. ритмическая мозаика.: программа по ритмической 

пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста. – 

СПб.: ЛОИРО, 1997 

О.П. Радынова. Слушаем музыку. – М.: Просвещение, 1990 

Т. Суворова Танцевальная ритмика для детей., СПБ, 2009 
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3.6 Перспективное планирование деятельности музыкального 

руководителя с детьми от 2 до 7 лет в ДОУ 

 

Комплексно-тематическое планирование по музыкальному воспитанию. 

 

Сентябрь 1 и 2 нед.Тема : «Мой любимый детский сад» 

 

Возрастна

я группа/ 

вид 

деятельнос

ти 

 

 

слушание 

 

 

пение 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

танцы. 

 

 

Музициро 

вание 

Игры 

(пальчиковые, 

дидактические, 

музыкальные, 

подвижные, 

театрализованн

ые) 

 

 

досуги, 

развлечен

ия. 

Первая 

младшая 

(2-3 года) 

-------------- -----------

------ 

«Где же наши 

ручки?» 
-----------

------ 

«Ладушки», 

«Дай 

ладошечку.» 

«Наш 

веселый 

детский 

сад» 
Младшая 

(3-4 года) 

«Резвушка», 

«Капризуля

» В.Волков 

 

 

 

-----------

------ 

«Ножками 

затопали» 

М.Раухвергера 

двигательное 

упр.   

«Гуляем и 

пляшем» 

М.Раухвергера 

пляска 

 

 

 

-----------

------- 

«Здравствуйте!» 

«Веселые 

ладошки» 

развитие 

чувства ритма 

«Наш 

веселый 

детский 

сад» 

Средняя 

(4-5лет) 

«Плакса», 

«Злюка» и 

«Резвушка» 

Д.Кабалевск

ий 

«Улыбка» 

В.Шаинск

ий 

«Детский 

сад»  

Муз.А.Фи

липпенко 

Сл.Т.Волг

иной 

«Нам весело»   

«Ой, лопнул 

обруч» укр.н.м. 

пляска 

«Сыграй 

своё имя 

на 

металлофо

не» 

«Как тебя 

зовут?»  

развитие 

чувства ритма. 

«Прятки» 

подвижная 

муз.игра 

«Дружба» 

пальчиковая 

игра 

 

«Наш 

веселый 

детский 

сад» 

Старшая 

(5-6 лет) 

«Детская 

полька» 

М.Глинка 

«Улыбка» 

В.Шаинск

ий 

«Детский 

сад»  

Муз.А.Фи

липпенко 

«Приглашение» 

укр.н.м. пляска 

«Раз ладошка, 

два ладошка» 

современный 

детский танец 

«Сыграй 

своё имя 

на 

металлофо

не» 

«Как тебя 

зовут?»  

развитие 

чувства ритма. 

«Воротики» 

р.н.м. 

«Здравств

уй,любим

ый 

детский 

сад!» 

О.П.Радынова «Музыкальные шедевры».. М., «Гном – пресс», 1999. 

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

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

Ветлугина Н. А. Музыкальное воспитание в детском саду. — М.: 

Просвещение, 1981. — 240 с.: ноты. — (Б-ка воспитателя дет. сада).  

М.Ю. Картушина Праздники народов мира в детском саду  - М., 

Издательство «Скрипторий», 2009  
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Сл.Т.Волг

иной 
подвижная игра 

«Дружба» 

пальчиковая 

игра 

Подготови

тельная (6-

7 лет) 

«Болтунья» 

В.Волкова 

«Три 

подружки» 

Д.Кабалевск

ого 

«Две 

плаксы» 

Е.Гнесиной 

«Улыбка» 

В.Шаинск

ий 

«Вместе 

весело 

шагать» 

В.Шаинск

ий 

«Хорошо у 

нас в 

саду» 

Муз.В.Гре

чик 

Сл.А.При

шельца 

«Ну, и до 

свидания!» 

«Полька» 

Штраус полька 

«Приглашение» 

укр.н.м. пляска 

 

«Сыграй 

своё имя 

на 

любимом 

инструмен

те» 

«Как тебя 

зовут?» 

Развитие 

чувства ритма 

«Дружба» 

пальчиковая 

игра 

 

«Здравств

уй,любим

ый 

детский 

сад!» 

 

 

 

 

Возрастна

я группа/ 

вид 

деятельнос

ти 

 

 

слушание 

 

 

пение 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

танцы. 

 

 

музицир

ование 

Игры 

(пальчиковые, 

дидактические, 

музыкальные, 

подвижные, 

театрализованн

ые) 

 

 

досуги, 

развлечения. 

Первая 

младшая 

(2-3 года) 

  «Шагаем с 

флажками» 

«Вот как мы 

умеем» муз 

Е.Теличеевой 

  «Карусели» 

хороводная 

«Игрушки в 

избушке» 

Младшая 

(3-4 года) 

«Мишка с 

куклой 

пляшут 

полечку» 

муз.Кочурби

ной  

«Мячики» 

муз.М.Сутул

иной 

 

«Ладушки

» рус.нар. 

песня 

«Танец с 

погремушками» 

рус.нар.мелодия 

«Где флажки?» 

 муз И.Кишко 

упражнение  

«Мячики» 

муз.М.Сутулино

й 

Упражнение 

 

«Весёлы

е 

погрему

шки» 

рус.нар.

мелодия 

 

«Игрушки» 

пальчиковая 

игра 

«Принесли нам 

всем 

игрушки…» 

хороводная игра 

«Бубен» рус 

нар.мелодия 

«Кукла спит, 

кукла танцует» 

дид. игра 

 

«В стране 

музыкальны

х игрушек» 

музыкальное 

развлечение 

 

Средняя 

(4-5лет) 

«Игрушечны

й марш» 

Д.Шостаков

ича 

 «Игра в 

лошадки»   

П.И.Чайковс

кого 

Т.Ломово й 

 

 «Мишка с 

куклой 

пляшут 

полечку» 

Муз. 

Кочурбин

о й 

«Качели» 

муз.Кочур

биной  

«Матрёшки» 

рус.нар мелодия 

пляска 

«Мячики» 

муз.М.Сутулино

й 

Упражнение 

 

«Бараба

нщик» 

муз 

Д,Кабал

евского 

«Кто игрушки 

разбросал?» 

пальчиковая 

игра 

 «Бубен» рус 

нар.мелодия 

«Качели» д/игра 

на развитие 

звуковысотного 

слуха 

«Чемодан 

игрушек» 

музыкальны

й досуг  
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 «Угадай, на чём 

играю?» д/игра 

на развитие 

тембрового  

слуха 

Старшая 

(5-6 лет) 

«Марш 

деревянных 

солдатиков»  

«Игра в 

лошадки»   

«Болезнь 

куклы» 

«Новая 

кукла» 

П.И.Чайковс

кого 

 

 

«Качели» 

муз.Кочур

биной 

«Песенка 

Чебурашк

и»  

Муз. 

В.Шаинск

ого 

«Буратино и 

Мальвина» 

упражнение 

«Великаны и 

гномы» 

муз.Д.Львова- 

Компанейца 

«Мячики» муз. 

М.Сутулиной 

упражнение 

«Марш 

деревянн

ых 

солдатик

ов» 

шумовой 

оркестр 

«Тук-тук 

молотко

м» 

развити

е 

чувства 

ритма                       

«Не плачь, 

куколка моя» 

пальчиковая рус. 

нар.игра 

«Весёлые 

барабаны» 

речевая 

темброво-

ритмическая 

игра. 

«Найди 

игрушку» 

латв.нар 

мелодия 

подвижная игра 

«Праздник 

игр и 

игрушек» 

развлечение 

с 

элементами 

театрализа

ции 

Подготови

тельная (6-

7 лет) 

«Болезнь 

куклы» 

«Похороны 

куклы» 

«Новая 

кукла» 

П.И.Чайковс

кого  

«Игрушечны

й марш» 

Д.Шостаков

ича 

«Вальс 

игрушек» 

Ю.Ефимова 

 «Песенка 

Чебурашк

и»  

Муз. 

В.Шаинск

ого 

«Буратино и 

Мальвина»; 

«Великаны и 

гномы» 

муз.Д.Львова- 

Компанейца;        

«Мячики» 

муз.М.Сутулино

й 

упражнения 

«Дружба» 

гр.»Барбарики» 

танец 

 

«Марш 

деревянн

ых 

солдатик

ов» 

шумовой 

оркестр 

«Найди 

игрушку» латв. 

нар мелодия 

подвижная игра 

«Кто назовёт 

больше 

игрушек?» 

дид.игра на 

развитие 

чувства ритма 

«Передай мяч» 

мордовская 

народная 

мелодия 

хороводная игра 

«Шар» 

пальчиковая на 

мелодию «В лесу 

родилась 

ёлочка» 

«Игра с 

барабаном» 

Т.Тютюнниково

й на развитие 

чувства ритма 

«Кто скорее?»  

муз.Л.Шварц 

подвижная игра 

с бубном 

««Путешест

вие в 

музыкальну

ю страну 

Игрушек» 

Пьесы 

композиторо

в об играх и 

игрушках.»  

 

Сентябрь 3 и 4 нед.Тема : «Краски Осени» 

 

Возрастна

я группа/ 

вид 

деятельно

сти 

 

 

слушание 

 

 

пение 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

танцы. 

 

 

музицир

ование 

Игры 

(пальчиковые, 

дидактические, 

музыкальные, 

подвижные, 

театрализованн

 

 

досуги, 

развлечения

. 
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ые) 

Первая 

младшая 

(2-3 года) 

------------ ------------ «Танец с 

листочками»  

Рус нар мелодия 

 «Листики летят 

– это листопад» 

музыкально-

ритмические 

игры 

«Солнышко и 

дождик» муз. 

М.Раухвергера 

 

------------ 

Младшая 

(3-4 года) 

«Осенний 

ветерок» 

«Вальс» 

А.Гречанино

ва 

«Осень к 

нам 

пришла 

опять» 

М.Сидоро

вой 

«Танец с 

листочками»  

муз. 

Филиппенко 

 

«Солны

шко и 

дождик» 

муз.М.Ра

ухвергер

а 

«Осень» 

пальчико

вая игра 

 

«Осень 

разноцветная» 

интегрированны

й досуг (с изо 

деятельностью) 

 

«Осенний 

ветерок» 

«Вальс» 

А.Гречанин

ова 

Средняя 

(4-5лет) 

«Осенний 

ветерок» 

«Вальс» 

А.Гречанино

ва 

«Осень в 

золотой 

косынке» 

Сл. и муз. 

Н.Боковой 

«Танец осенних 

листочков» 

муз. 

Филиппенко 

 

«Жёлтые 

листочк

и» 

О.Арсен

евской   

речевая 

игра 

 

 

«Осенние 

деньки» 

развлечение с 

элементами 

театрализации 

 

«Осенний 

ветерок» 

«Вальс» 

А.Гречанин

ова 

Старшая 

(5-6 лет) 

«Марш 

деревянных 

солдатиков» 

П.И.Чайковс

кого 

 

«Падают 

листья» 

Муз.М.Кр

асева 

Сл.М.Ивен

сен 

«Упражнение с 

листьями»  

«Капельки» 

танец с 

зонтиками. 

 

«Марш 

деревянн

ых 

солдатик

ов» 

шумовой 

«Игра с 

листьями» 

развитие 

танцевальной 

импровизации 

«Осень» 

пальчиковая 

игра 

 

«Рябиновый 

хоровод» 

интегриров

анный досуг 

(художеств

енная 

литература

, 

изодеятельн

ость, 

музыка) 

Подготов

ительная 

(6-7 лет) 

«Осень» из 

цикла 

«Времена 

года» 

А.Вивальди 

«Осенний 

сон» 

старинный 

вальс 

«В лесу 

прифронтово

м» 

М.Блантера 

«Осень, в 

гости 

приходи» 

«Моя 

Россия» 

муз.Г.Стру

ве 

сл.Н.Соло

вьёвой 

 

«Упражнение с 

листьями»  

«Вальс с 

листьями» 

А.Петрова                         

 

 «Осень – гостья 

дорогая» 

хороводная 

«Игра с 

листьями» 

развитие 

танцевальной 

импровизации 

«Осень» 

пальчиковая 

игра 

 

 

«Осенний 

вальс» вечер 

военной 

песни 

 

 

 

 

Возрастна

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

Игры 

(пальчиковые, 
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я группа/ 

вид 

деятельно

сти 

слушание пение упражнения, 

танцы. 

дидактические, 

музыкальные, 

подвижные, 

театрализованн

ые) 

досуги, 

развлечения. 

Первая 

младшая 

(2-3 года) 

------- «Кошка»  

Ан.Александр

ова 

Сл.Н.Френкел

ь 

 

«Сбор урожая» 

под 

рус.нар.песню 

«Во саду ли, в 

огороде...», 

упражнение 

«Каравай» 

хороводная 

игра 

«Гости ходят в 

огород» 

развлечение 

 

Младшая 

(3-4 года) 

«Осенний 

ветерок» 

«Вальс» 

А.Гречанинова 

«Осень к нам 

пришла 

опять» 

М.Сидоровой 

«Сбор урожая» 

под 

рус.нар.песню 

«Ах ты, берёза» 

упражнение 

«Капуста»  

пальчиковая 

игра 

«Что у осени в 

корзинке?» осенний 

праздник 

 

Средняя 

(4-5лет) 

---------------- «Огородная-

хороводная» 

муз.Можжеве

лова 

«Осень в 

золотой 

косынке» 

Сл. и муз. 

Н.Боковой 

«Сбор урожая» 

под 

рус.нар.песню 

«Во саду ли, в 

огороде…» 

упражнение 

«Капуста»  

пальчиковая 

игра 

«Огородная-

хороводная» 

муз.Можжевел

ова хороводная 

 

«Дары Осени» 

осенний праздник 

 

Старшая 

(5-6 лет) 

---------------- «Урожай 

собирай» муз. 

АФилиппенко 

 

  «Во саду ли, в 

огороде»   

рус.нар.песня 

хоровод        

«Капуста»  

пальчиковая 

игра 

«Огородная-

хороводная» 

муз.Можжевел

ова хороводная 

 

«Непобедимое 

Пугало» осенний 

праздник 

 

 

Подготов

ительная 

(6-7 лет) 

---------------- «Осень, в 

гости 

приходи» 

«Моя Россия» 

муз.Г.Струве 

сл.Н.Соловьёв

ой 

 

  «Во саду ли, в 

огороде»   

рус.нар.песня 

хоровод    

«Танец с 

колосьями» 

И.Кишко     

«Капуста»  

пальчиковая 

игра 

«Огородная-

хороводная» 

муз.Можжевел

ова хороводная 

 

«Хлеб – всему 

голова!» осенний 

праздник 

 

  

 

 

Октябрь 1и 2 нед.Тема: Животные 

 

Возрастна

я группа/ 

вид 

деятельно

сти 

 

 

слушание 

 

 

пение 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

танцы. 

 

 

музициров

ание 

Игры 

(пальчиковые, 

дидактические, 

музыкальные, 

подвижные, 

театрализованн

ые) 

 

 

досуги, 

развлечен

ия. 

Первая 

младшая 

(2-3 года) 

-----------------

-- 

-------- «Зайчики» 

Е.Теличеевой 

упражнение      

 

--------------

--------- 

«Догони 

зайчика» муз. 

Е.Теличеевой 

 

 

«В гостях 

у мишки» 

развлечен

ие с 

элемента

ми 

театрали
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зации 

Младшая 

(3-4 года) 

«Зайчики» 

Е.Теличеево

й 

«Медведь» 

В.Ребикова 

 

«Заинька, 

зайка» рус 

нар. песня.  

«Зайчики» 

Е.Теличеевой 

упражнение      

«Медведи» 

Е.Теличеевой 

упражнение      

 

--------------

---- 

«Зайчики и 

лисичка» 

муз.Финаровск

ого 

Сл.В.Антоново

й подвижная 

музыкальная 

игра 

«У 

Белочки в 

гостях» 

развлечен

ие 

Средняя 

(4-5лет) 

«Ёжик» 

муз.Д.Кабале

вского 

 

«Ёжик –

чудачок» 

упражнение 

«Осень в 

золотой 

косынке» 

Сл. и муз. 

Н.Боковой 

«Зайчики» 

Ю.Рожавской 

упражнение      

--------------

----------- 

«Ёжик» 

хороводная 

игра 

«Заинька, 

походи…» 

рус.нар.песня 

хороводная 

игра 

 

 

 

«Лес 

полный 

чудес» 

интегрир

ованное 

развлечен

ие 

(музыка, 

математ

ика, 

развитие 

речи) 

 

Старшая 

(5-6 лет) 

«На слонах в 

Индии» 

А.Гедике 

 

«Ёжик –

чудачок» 

упражнение 

«Падают 

листья» 

Муз.М.Крас

ева 

Сл.М.Ивенс

ен 

    «Мышки» 

А.Жилинского   

упражнение          

«Ёжик –

чудачок» 

игра на 

ложках 

«Ёжик» 

хороводная 

игра 

«Плетень»  

Муз.В.Калинни

кова 

Театрализован

ная игра. 

«В гостях 

у 

старичка 

Лесовичк

а» 

музыкаль

ный досуг 

 

Подготов

ительная 

(6-7 лет) 

«Королевски

й марш 

львов» 

К.Сен-Санса 

 

 «Ходит 

зайка по 

саду» 

рус.нар. 

песня 

упражнение 

для голоса. 

«Осень, в 

гости 

приходи» 

«Моя 

Россия» 

муз.Г.Струв

е 

сл.Н.Соловь

ёвой 

 

«Лягушки» 

Ю.Слонова 

упражнение      

«Медведи 

пляшут»  

муз.М.Красева 

муз-

ритмический 

этюд 

«Ёжик –

чудачок» 

игра на 

ложках 

«Звероловы и 

звери» 

Е.Теличеевой 

подвижная с 

элементами 

театрализации 

 

«Музыка

льный 

зоопарк» 

экологиче

ское 

развлечен

ие 

 

 

 

Возрастна

я группа/ 

вид 

деятельнос

ти 

 

 

слушание 

 

 

пение 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

танцы. 

 

 

музициров

ание 

Игры 

(пальчиковыед

идактические, 

музыкальные, 

подвижные, 

театрализован

ные) 

 

 

досуги, 

развлечения

. 
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Первая 

младшая 

(2-3 года) 

«Кошка»  

Ан.Алексан

дрова.Н.Фре

нкель 

«Кошка»  

Ан.Алекса

ндрова 

Сл.Н.Френ

кель 

 

«Кошечка»  

Муз. 

Т.Ломовой 

упражнение 

 

--------------

--- 

«Котята» 

пальчиковая 

игра 

 

«Котя-

коток…» 

фольклорно

е 

развлечение  

Младшая 

(3-4 года) 

«Серенькая 

кошечка»  

Муз. 

В.Витлина 

Сл.Н.Найдё

новой 

 

«Петушок» 

рус. нар. 

песня. 

 

«Кошечка»  

Муз. 

Т.Ломовой 

мягкий шаг 

упражнение 

«Всадники и 

лошадки» «Мой 

конёк» чешская 

нар. мелодия 

прямой галоп 

--------------

------ 

«Хитрый кот» 

хороводная 

игра 

 

«На 

хозяйском 

дворе» 

музыкально-

литературн

ое 

развлечение 

по мотивам 

рассказа 

«На нашем 

дворе» 

Е.Чарушина 

 

Средняя 

(4-5лет) 

«Два 

петуха»  

С.Разорёнов

а 

 

«Два 

весёлых 

гуся» 

рус.нар. 

песня 

«Осень в 

золотой 

косынке» 

Сл. и муз. 

Н.Боковой 

«Два весёлых 

гуся» рус. нар. 

песня 

Упр. На 

развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

«Всадники» 

В.Витлина 

упражнение    

--------------

------ 

«Хитрый кот» 

хороводная 

игра 

«Овечки» 

пальчиковая 

игра 

«Что делает 

котик? д/игра 

на определение 

жанра и 

развитие 

памяти 

«Животные 

в загадках, 

песнях, 

стихах и 

пословицах

» 

развлечение 

с 

элементами 

театрализа

ции 

 

Старшая 

(5-6 лет) 

«Голодная 

кошка и 

сытый кот» 

муз.В,Салам

анова 

 

«Шла 

весёлая 

собака», 

«Волк и 

козлята» 

упр. для 

голоса 

 

«Сереньки

й козлик»  

рус. нар. 

песня. 

«Падают 

листья» 

Муз.М.Кра

сева 

Сл.М.Ивен

сен 

«Котик и 

козлик» 

Муз.Т.Ломовой 

Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества          

«Танец утят» 

фр.нар. 

мелодия         

  

«Ёжик –

чудачок» 

игра на 

ложках 

«Поросята» 

пальчиковая 

игра 

«Как шёл 

козёл по 

лесу…» рус. 

нар. игра 

«Мама и 

детки» 

развитие 

звуковысотног

о слуха 

«Конный 

праздник» 

вечер игр 

 

 

 

  

 

Подготови

тельная (6-

7 лет) 

«Марш 

гусей» 

муз.Б.Канэд

а 

 

 «Котя-

коток» упр. 

для голоса 

«Осень, в 

гости 

приходи» 

«Моя 

Россия» 

муз.Г.Стру

«Танец утят» 

фр.нар. 

мелодия 

«Петушок» 

латв. Нар. 

мелодия 

упражнение 

 

«Жил у 

нашей 

бабушки 

чёрный 

баран» 

рус.нар. 

мелодия 

Игра на 

шумовых 

«Три 

поросёнка» 

д/игра на 

развитие 

звуковысотног

о слуха 

«Пастух и 

козлята» рус. 

нар. игра 

«Карнавал 

животных» 

музыкальны

й досуг 
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ве 

сл.Н.Солов

ьёвой 

 

инструмен

тах 

 

 

Октябрь 3  нед.Тема недели: «Неделя безопасности. Транспорт» 

 

Возрастн

ая 

группа/ 

вид 

деятельн

ости 

 

 

слушание 

 

 

пение 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

танцы. 

Игры 

(пальчиковые, 

дидактические, 

музыкальные, 

подвижные, 

театрализованные

) 

 

 

досуги, 

развлечения. 

Первая 

младшая 

(2-3 

года) 

«Машина» 

муз. 

Т.Попатенко 

сл. 

Н.Найдёновой 

«Кошка»  

Ан.Александрова 

Сл. 

Н.Френкель 

 

«Ехали, ехали» 

муз.М.Иорданског

о муз. 

ритмическое 

упражнение 

 «Автобус» 

Железновой муз. 

ритмическое 

упражнение 

«Воробушки и 

автомобиль» 

М.Раухвергера 

подвижная 

музыкальная игра 

«Большой и 

маленький 

автомобиль» 

д/игра на 

развитие 

звуковысотного 

слуха 

 

«Мы едем, 

едем, 

едем…» 

музыкально-

ритмически

е игры 

 

Младша

я (3-4 

года) 

«Автомобиль» 

М.Раухвергера 

«Ладушки» 

рус.нар. песня 

пение 

«Ехали, ехали» 

муз.М.Иорданског

о муз. 

ритмическое 

упражнение 

«Прогулка» 

муз.М.Раухвергер

а спокойная 

ходьба 

«Автобус» 

Железновой муз. 

ритмическое 

упражнение 

«Воробушки и 

автомобиль» 

М.Раухвергера 

подвижная 

музыкальная игра 

«Большой и 

маленький 

автомобиль» 

д/игра на 

развитие 

звуковысотного 

слуха 

 

«Наш друг – 

светофор» 

физкультур

но-

музыкальны

й досуг 

 

Средняя 

(4-5лет) 

«Автомобиль» 

М.Раухвергера 

«Машина» 

муз.Т.Попатенко 

сл.Н.Найдёновой 

 «Паровоз» 

топающий шаг 

«Автобус» 

Железновой муз. 

ритмическое 

упражнение 

«Воробушки и 

автомобиль» 

М.Раухвергера 

подвижная 

музыкальная игра 

«Большой и 

маленький 

автомобиль» 

д/игра на 

развитие 

звуковысотного 

слуха 

 

«Наш друг – 

светофор» 

физкультур

но-

музыкальны

й досуг 

 

Старшая 

(5-6 лет) 

 «Весёлые 

путешественники

» 

муз.М.Старокадо

 «Автомобили»   

муз. ритмическое 

упражнение               

 

«По улице» 

муз.Т.Шутенко 

игра с пением 

«Правила 

важные 

должен 

знать 
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мского 

сл.С.михалкова 

каждый» 

физкультур

но-

музыкальны

й досуг 

 

Подгото

вительна

я (6-7 

лет) 

 «Песенка о 

светофоре» 

муз.Н.Петровой 

сл.Н.Шифриной 

«Мы – 

островитяне!» 

 

 «Автомобили»   

муз. ритмическое 

упражнение               

 

«По улице» 

муз.Т.Шутенко 

игра с пением 

«В стране 

дорожных 

знаков» 

физкультур

но-

музыкальны

й досуг 

 

 

Октябрь 4 нед.Тема недели: «Одежда»  

 

Возрастна

я группа/ 

вид 

деятельно

сти 

 

 

слушание 

 

 

пение 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, танцы. 

 

 

музици

рование 

Игры 

(пальчиковые, 

дидактические

, 

музыкальные, 

подвижные, 

театрализован

ные) 

 

 

досуги, 

развлече

ния. 

Первая 

младшая 

(2-3 года) 

------------- «Кошка»  

Александро

ва 

Н.Френкель 

 

«Танец с 

платочками» рус. 

нар. мелодия  

пляска 

 

 

----------

---------- 

«Мы платочки 

постираем» 

пальчиковая 

«Прятки с 

платочком» 

рус.нар. 

мелодия игра 

на развитие 

слухового 

внимания 

«Дочка 

моя 

куколка» 

музыкал

ьное  

развлече

ние с 

игрушко

й 

 

Младшая 

(3-4 года) 

«Сапожки» 

рус.нар.мел

одия 

 

«Ладушки» 

рус.нар. 

песня пение 

«Упражнение с 

лентами» б.н.м. муз. 

ритмическое 

упражнение 

«Пружинки» «Из-

под дуба» р.н.м. 

муз. ритмическое 

упражнение 

«Сапожки» 

рус.нар.мелодия 

пляска 

----------

------ 

«Мы платочки 

постираем» 

пальчиковая 

«Прятки с 

платочком» 

рус.нар. 

мелодия игра 

на развитие 

слухового 

внимания 

«Мы 

весёлые 

матрёшк

и» 

фолькло

рный 

досуг 

 

Средняя 

(4-5лет) 

«Сапожки» 

рус.нар.мел

одия 

 

  «Осень в 

золотой 

косынке» 

пение  

«Осень» 

И.Кишко 

песня 

 

«Скачут по 

дорожке»  

муз.А.Филиппенко 

упражнение 

«поскоки» 
Качание рук» 

«Вальс» А.Жилина  

упражнение 

«Притопы с 

топотушками» «Из-

под дуба» р.н.м.». 
упражнение      

----------

------ 

«Колпачок» 

рус. нар. песня 

игра с пением 

«Мода 

на 

болотно

й кочке» 

вечер 

игр 
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«Танец с 

платочками» рус. 

нар. мелодия пляска 

Старшая 

(5-6 лет) 

«Синий 

платочек» 

Муз. сл. 
«На слонах 

по Индии» 

Гедике 
 

«К нам 

гости 

пришли» 

песня 

 

«Марш» Надененко 

упражнение 

«Хороводный шаг» 

р.н.м.      

упражнение 
«Поскоки» 

«Поскачем» 

Т.Ломовой   

упражнение 

«Ковырялочка» 

лив. полька 

упражнение 

«Башмачки» 

нар.пляска            
«Башмачки» 

нар.пляска            
 

«Тук-

тук 

молотко

м» 

развити

е 

чувства 

ритма                       

«Платье» , 

«Брюки» 

Л.Гаврищева 

Н.Нищева 

«Чей кружок 

скорее 

соберётся?» 

«Как под 

яблонькой» 

рус нар 

мелодия 

«Плетень» 

рус.нар. песня 

 

«В 

шляпно

м 

королевс

тве» 

интегри

рованное 

развлече

ние 

(музыка, 

познание

) 

Подготов

ительная 

(6-7 лет) 

«Бери, 

шинель»  

«Синий 

платочек» 

«Шутка» 

Баха 
 

 

«Белая 

березонька» 

, «Осень, в 

гости 

приходи»  

пение     

 

«Красный сарафан» 

рус. нар. мелодия 

хороводный шаг                

«Великаны и 

гномы» 

В.Агафонникова     

мрд     

«Ковырялочка» 

упражнение 

  «Башмачки» 

нар.пляска   

«Синий платочек» 

вальс 

 

«Башма

чки» 

рус.нар. 

мелодия 

игра на 

ложках  

«Передача 

платочка» 

муз.Т.Ломово

й 

«Алый 

платочек» 

чеш.нар. игра 

с пением 

«Бери 

шинель, 

пошли 

домой…

» вечер 

военной 

песни 

 

 

Ноябрь 1 и 2 нед.Тема недели: «Поздняя осень.Осенний город.» 

 

Возрастна

я группа/ 

вид 

деятельно

сти 

 

 

слушание 

 

 

пение 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

танцы. 

 

 

музицир

ование 

Игры 

(пальчиковые, 

дидактические

, 

музыкальные, 

подвижные, 

театрализован

ные) 

 

 

досуги, 

развлече

ния. 

Первая 

младшая 

(2-3года) 

«Осенью» 

С.Майкапара 

 

«Дождик» 

Рус.нар.пес

ня 

«Танец с 

листочками» рус 

нар.мелодия 

-----------

--------- 

«Солнышко и 

дождик» 

муз.М.Раухвер

гера 

«Осень» 

пальчиковая 

игра 

 

«Что мы 

видели в 

осеннем 

лесу?» 

досуг 

Младшая 

(3-4года) 

«Осенью» 

С.Майкапара 

 

«Осень»   

И.Кишко 

пение 

«Упражнение с 

лентами» б.н.м. м-

р.д. 

«Птички летают» 

А.Серова  . муз. 

-----------

--------- 

«Солнышко и 

дождик» 

муз.М.Раухвер

гера 

«Осень» 

«Вместе 

с 

дождико

м 

гуляем, в 



101 
 

ритмическое 

упражнение 

«Погуляем» 

Т.Ломовой муз. 

ритмическое 

упражнение  

 

пальчиковая 

игра 

 

догонялк

и с ним 

играем» 

вечер 

музыкал

ьных игр 

 

Средняя 

(4-5лет) 

«Грустное 

настроение» 

А.Штейнвиля         
 

«Осенние 

распевки» 

М.Сидоров

ой                              
  «Осень в 

золотой 

косынке» 

пение  

«Осень» 

И.Кишко 

песня 

 

«Марш» 

Ф.Шуберта 

упражнение 

«Хлопки в 

ладоши» англ.н.м. 

упражнение 

Качание рук» 

«Вальс» 

А.Жилина  

упражнение 

«Притопы с 

топотушками» 

«Из-под дуба» 

р.н.м.» 

упражнение  

«Танец с 

платочками» рус. 

нар. мелодия 

пляска 

-----------

--------- 

 «Осень» 

пальчиковая 

игра 

«Жёлтые 

листочки» 

О.Арсеневско

й   речевая 

игра 

«Именин

ы 

Осени» 

фолькло

рное 

развлече

ние 

 

Старшая 

(5-6 лет) 

«Осенняя 

песня» 

«Октябрь» 

П.Чайковског

о 

«Осенние 

распевки» 

М.Сидоров

ой                              
  «К нам 

гости 

пришли» 

песня 

«Дождик» 

муз. 

М.Парцхал

адзе 

 

«Упражнение с 

листьями»  

«Капельки» танец 

с зонтиками. 

 

«Дождик

» 

муз.М.П

арцхалад

зе 

Игра на 

металло

фоне и 

треуголь

никах 

 

 «Прогулка» 

муз.-дид. игра 

«Чей кружок 

скорее 

соберётся?» 

«Как под 

яблонькой» 

рус нар 

мелодия 

 

 

«Унылая 

пора, 

очей 

очарован

ье…» 

вечер 

поэзии,  

музыки и 

живопис

и. 

 

Подготов

ительная 

(6-7 лет) 

 «Октябрь»  

«Ноябрь» 

П.Чайковског

о 

 

«Осенние 

распевки» 

М.Сидоров

ой                              
  
«Скворушк

а 

прощается»  

Муз.Т.Попа

тенко 

Сл.М.Ивсен 

«Белая 

березонька

»  пение     

 

 «Красный 

сарафан» рус. нар. 

мелодия 

хороводный шаг     

«Приставной 

шаг», «Бег с 

лентами» «Вальс с 

листчками» мрд                           

 «Ковырялочка» 

упражнение 

«Вальс с 

листьями» 

А.Петрова   

этюд 

«Дождик

» 

муз.М.П

арцхалад

зе 

Игра на 

металло

фоне и 

треуголь

никах 

 

«Осень – 

гостья 

дорогая» 

хороводная 

«Игра с 

листьями» 

развитие 

танцевальной 

импровизации 

«Осень» 

пальчиковая 

игра 

«Прогулка в 

парк» дид.игра  

 

 

«Унылая 

пора, 

очей 

очарован

ье…» 

вечер 

поэзии,  

музыки и 

живопис

и. 
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Возрастна

я группа/ 

вид 

деятельно

сти 

 

 

слушание 

 

 

пение 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

танцы. 

 

 

музициров

ание 

Игры 

(пальчиковы

е, 

дидактическ

ие, 

музыкальные

, подвижные, 

театрализова

нные) 

 

 

досуги, 

развлече

ния. 

Первая 

младшая 

(2-3 года) 

«Ах вы 

сени…» рус. 

нар. мелодия 

«Дождик» 

Рус.нар. 

песня 

«Танец с 

платочками»  

рус. нар. 

мелодия 

 

--------------

-------- 

«Карусель»  

рус. нар. 

хороводная 

игра 

«Ладушки»  

рус. нар. 

пальчиковая 

игра 

 

«Прогул

ка по 

осеннем

у 

городу» 

интегри

рованны

й досуг  

Младшая 

(3-4 года) 

«Сапожки» 

рус.нар.мелод

ия 

 

«Петушок» 

«Зайка» 

 рус. нар. 

песни 

Русские 

народные 

мелодии 

Выполнение 

элементов рус. 

нар. танца под 

рус .нар. 

мелодии. 

«Сапожки» 

рус.нар.мелодия 

пляска 

--------------

------ 

«Карусель»  

рус. нар. 

хороводная 

игра 

 

«Прогул

ка по 

осеннем

у 

городу» 

интегри

рованны

й досуг  

Средняя 

(4-5лет) 

«Моя Россия» 

муз.Г.Струве 

сл.Н.Соловьё

вой 

«Два 

весёлых 

гуся» 

рус.нар. 

песня 

 

Выполнение 

элементов рус. 

нар. танца под 

рус .нар. 

мелодии. 

«Танец с 

платочками» 

«Калинка» 

рус.нар. 

мелодия. пляска 

--------------

------- 

«Колпачок» 

рус. нар. 

песня игра с 

пением 

«Осень в 

городе 

моем…» 

музыкал

ьное 

развлече

ние 

Старшая 

(5-6 лет) 

«Гимн 

России» 

муз.Александ

рова 

сл.СМихалко

ва 

Хор «Слався» 

из оперы 

«Жизнь за 

царя» 

М.Глинки 

«Русская 

ширь» рус. 

нар. песня 

вокальное 

упражнение 

«К нам 

гости 

пришли» 

песня 

«Дождик» 

муз. 

М.Парцхала

дзе 

 

    Упражнения 

(«ковырялочка», 

хороводный шаг, 

«Присядка», 

«Кренделёк») 

под русские 

народные 

мелодии. 

«Красный 

сарафан»  

хоровод            

«Дождик» 

муз.М.Пар

цхаладзе 

Игра на 

металлоф

оне и 

треугольн

иках 

 

«По болоту 

Пётр шёл» 

игра с 

пением 

«Осень в 

городе 

моем…» 

музыкал

ьное 

развлече

ние  

Подготов

ительная 

(6-7 лет) 

«Гимн 

России» 

муз.Александ

рова 

сл.СМихалко

«Русская 

ширь» рус. 

нар. песня 

вокальное 

упражнение 

    Упражнения 

(«ковырялочка», 

хороводный шаг, 

«Присядка», 

«Кренделёк») 

«Попурри 

из русских 

народных 

песен»  

Игра на 

«По болоту 

Пётр шёл» 

игра с 

пением 

«Сфинкс» 

«Прогул

ка по 

осеннем

у 

Петербу
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ва 

«Рассвет на 

Москве-реке» 

муз. 

М.Мусоргско

го 

«Моя 

Россия» 

муз. 

Г.Струве сл 

Н.Соловьёв

ой 

 

под русские 

народные 

мелодии. 

«Красный 

сарафан»  

хоровод            

инструмен

тах 

шумового 

оркестра 

игра с 

пением 

 

ргу» 

интегрир

ованное  

развлече

ние 

 

 

 

 

 Ноябрь 3 нед.Тема недели: « Мир вокруг нас» 

 

Возрастна

я группа/ 

вид 

деятельнос

ти 

 

 

слушание 

 

 

пение 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

танцы. 

 

 

музициро

вание 

Игры 

(пальчиковые

, 

дидактически

е, 

музыкальные

, подвижные, 

театрализова

нные) 

 

 

досуги, 

развлече

ния. 

Первая 

младшая  

(2-3 года) 

«Ах вы 

сени…» рус. 

нар. мелодия 

«Дождик» 

Рус.нар.песн

я 

«Танец с 

платочками»  

рус. нар. 

мелодия 

 

-------------

------ 

 «Новый 

дом» 

пальчиковая 

игра 

 

«Кто в 

домике 

живёт?» 

музыкал

ьно-

ритмиче

ские 

игры 

 

Младшая 

(3-4 года) 

«Серенькая 

кошечка»  

Муз. 

В.Витлина 

Сл.Н.Найдёно

вой 

 

«Кошкин 

дом» 

рус.нар.поте

шка 

 

«Поссорились – 

помирились» 

муз. 

В.Вилькорейско

й. 

пляска 

-------------

---- 

«Кто в 

домике 

живёт» 

д/игра на 

развитие 

звуковысотн

ого слуха 

«Новый дом» 

пальчиковая 

игра 

 

«Музыка

льный 

сундучо

к» 

музыкал

ьное 

развлече

ние 

 

Средняя 

(4-5лет) 

«Музыкальны

й ящик» 

Г.Свиридова 

«Кошкин 

дом» 

рус.нар.поте

шка 

 

Выполнение 

элементов рус. 

нар. танца под 

рус .нар. 

мелодии. 

«Танец с 

платочками» 

«Калинка» 

рус.нар. 

мелодия. пляска 

-------------

------- 

 «Маланья» 

сл.и муз. 

И.Бодраченк

о 

 муз 

ритмическая 

игра 

«Кто в 

домике 

живёт» 

д/игра на 

развитие 

звуковысотн

ого слуха 

«Народн

ые 

традици

и» 

фолькло

рный 

досуг 

 

Старшая 

(5-6 лет) 

«Музыкальны

й ящик» 

Г.Свиридова 

«Табакерочн

«Домик на 

горе» 

«Строим 

дом» 

Выполнение 

элементов рус. 

нар. танца под 

рус .нар. 

«Строим 

дом» 

муз.М.Ка

ртушиной 

«Домовой» 

игра с пением 

«Кто в 

домике 

«Посиде

лки» 

фолькло

рное 
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ый вальс» 

муз.А.Даргом

ыжского 

муз.М.Карту

шиной 

сл.Г.Шахова 

вокальные 

упражнения 

«К нам гости 

пришли» 

муз.Ан.Алек

сандрова 

сл.М.Ивсен 

мелодии. 

«Танец с 

платочками» 

«Калинка» 

рус.нар. 

мелодия. пляска 

сл.Г.Шах

ова игра 

на 

металлоф

оне 

живёт» 

д/игра на 

развитие 

звуковысотн

ого слуха 

«Песочный 

дом» 

пальчиковая 

игра 

«Займи 

домик» 

муз.Магиден

ко 

развлече

ние 

 

Подготови

тельная (6-

7 лет) 

«В пещере 

горного 

короля» 

муз.Э.Грига 

«Избушка на 

курьих 

ножках» 

муз.М.Мусор

гского 

«Домик на 

горе» 

«Строим 

дом» 

муз.М.Карту

шиной 

сл.Г.Шахова 

вокальное 

упражнение 

 

«Зеркало» «Ой. 

Ты мой хмель» 

 рус .нар. 

мелодия пляска 

«Строим 

дом» 

муз.М.Ка

ртушиной 

сл.Г.Шах

ова игра 

на 

металлоф

оне 

«Домовой» 

игра с пением 

«Займи 

домик» 

муз.Магиден

ко 

«Песочный 

дом» 

пальчиковая 

игра 

 

«Бьётся 

в тесной 

печурке 

огонь» 

вечер 

военной 

песни 

 

 

Ноябрь 4 нед.Тема недели: «Мама и Я.» 

 

Возрастная 

группа/ 

вид 

деятельности 

 

 

слушание 

 

 

пение 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

танцы. 

 

 

музицир

ование 

Игры 

(пальчиковые, 

дидактические

, 

музыкальные, 

подвижные, 

театрализован

ные) 

 

 

Праздни

ки, 

досуги, 

развлече

ния. 

Первая 

младшая  

(2-3 года) 

«Колыбельна

я» рус. нар. 

песня. 

«Баю-

баюшки-

баю» 

 рус. нар. 

песня 

 «Большие и 

маленькие 

ноги» 

В.Агафонникова 

муз. 

ритмическое 

упражнение 

«Где же наши 

ручки?» 

Т.Суоко муз. 

ритмическое 

упражнение 

-----------

--- 

 «Каравай» 

хороводная 

игра 

«С 

мамой 

будет 

веселей» 

музыкал

ьно-

спортив

ный 

досуг 

Младшая 

(3-4 года) 

«Колыбельна

я» 

М.Разорёнов

а 

«Баю-

баюшки-

баю» 

 рус. нар. 

песня 

«Кто хочет 

побегать?» 

лит.нар.мелодия 

муз. 

ритмическое 

упражнение 

«Большие и 

маленькие 

ноги» 

В.Агафонникова 

муз. 

-----------

-------- 

«Кто у нас 

хороший?» 

рус. нар. игра 

с пением 

«Каравай» 

хороводная 

игра 

«Я и моя 

мама – 

большие 

друзья» 

физкуль

турно-

музыкал

ьный 

досуг 

совмест

но с 
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ритмическое 

упражнение 

«Где же наши 

ручки?» 

Т.Суоко муз. 

ритмическое 

упражнение 

мамами 

Средняя 

 (4-5лет) 

«Колыбельна

я» 

В.А.Моцарта 

«Баю-бай» 

муз.М.Красе

ва 

сл.М.Чёрной 

«Большие и 

маленькие 

ноги» 

В.Агафонникова 

«Покажи 

ладошки» латв. 

нар. мелодия 

-----------

-----------

-- 

«Весёлая 

девочка Таня» 

Муз.А.Филип

пенко 

сл.Н.Кукловск

ой игра с 

пением 

«Не 

страшны 

преград

ы, если 

мама 

рядом»  

физкуль

турно-

музыкал

ьный 

досуг с 

мамами 

 

Старшая  

(5-6 лет) 

«Мама» 

П.Чайковског

о 

«Ласковая 

просьба» 

П.Чайковског

о 

«Это я» 

 муз.и 

сл.М.Карту

шиной 

упражнение 

для голоса 

«Заболели 

зубы»  

 муз.и сл. 

М.Картушин

ой 

упражнение 

для голоса 

«Плавные руки» 

муз. Глиэра 

упражнение для 

рук 

«К нам гости 

пришли» 

А.Филиппенко  

хоровод 

«Андрей 

– 

воробей

» игра на 

металло

фоне 

«Шведский 

стол» 

М.Картушино

й игра с 

пением 

«Не 

страшны 

преград

ы, если 

мама 

рядом»  

физкуль

турно-

музыкал

ьный 

досуг с 

мамами 

 

Подготовит

ельная     

(6-7 лет) 

«Мама» 

П.Чайковског

о 

«Ласковая 

просьба» 

П.Чайковског

о 

«Это я» 

 муз.и 

сл.М.Карту

шиной 

упражнение 

для голоса 

«Заболели 

зубы»  

 муз.и сл. 

М.Картушин

ой 

упражнение 

для голоса 

«Плавные руки» 

муз. Глиэра 

упражнение для 

рук 

«Кто лучше 

скачет?» «Бег» 

муз.Т.Ломовой 

упражнения 

«Андрей 

– 

воробей

» игра на 

металло

фоне 

«Шведский 

стол» 

М.Картушино

й игра с 

пением 

«Не 

страшны 

преград

ы, если 

мама 

рядом»  

физкуль

турно-

музыкал

ьный 

досуг с 

мамами 

 

 

Декабрь 1 и 2 нед.Тема: «Зимушка – зима» 

 

Возрастная 

группа/ 

вид 

деятельност

и 

 

 

слушание 

 

 

пение 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

танцы. 

Игры 

(пальчиковые, 

дидактические, 

музыкальные, 

подвижные, 

театрализованны

е) 

 

 

, досуги, 

развлечения. 

Первая 

младшая (2-

«Зима» 

Картушиной 

«Ёлочка» 

Е.Соколовой 

«Саночки» 

муз.Т.Сауко 

«Зима», 

Пальчиковая 

 «Первый снег» 

развлечение 
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3 года) игра «Игра со 

снежками» 

подвижная 

музыкальная 

игра 

 

Младшая 

(3-4 года) 

«Зима»  

Крутицкого 

«Ёлочка» 

М.Красевой 

«Танец 

снежинок» 

муз.Т.Бекман

а 

«Зима», 

Пальчиковая 

игра «Игра со 

снежками» 

подвижная 

музыкальная 

игра 

«Праздник 

первой 

снежинки» 

музыкальный 

досуг 

 

Средняя (4-

5лет) 

«Вальс 

снежных 

хлопьев» из 

балета 

«Щелкунчик» 

П.И.Чайковск

ого 

«Зима» , 

«Зимнее 

утро» 

П.И.Чайковск

ого 

«Саночки» 

муз.А.Филип

пенко 

сл.Т.Волгино

й 

«Танец 

снежинок» 

муз.О.Берта 

«Игра со 

снежками» 

подвижная 

музыкальная 

игра «Зима», 

Пальчиковая 

игра 

«Праздник 

начала зимы» 

вечер 

музыкальных 

игр 

 

Старшая (5-

6 лет) 

«Декабрь» 

П.И.Чайковск

ого 

«Вальс 

снежных 

хлопьев» из 

балета 

«Щелкунчик» 

П.И.Чайковск

ого 

«Снежная 

песенка» 

муз.Д.Львова-

Компанейца 

сл.С.Богомазо

ва 

«Танец 

снежинок и 

Снежной 

Бури» 

муз.А.Хачату

ряна 

«Что нам 

нравится 

зимой?» 

Е.Теличеевой   

игра с пением 

«Праздник 

начала зимы»  

вечер 

музыкальных 

игр 

 

Подготовит

ельная (6-7 

лет) 

«Зима» из 

цикла 

«Времена 

года» 

А.Вивальди 

«Декабрь» 

П.И.Чайковск

ого 

 

«Тик-так» 

современная 

детская. 

«Танец 

снежинок» 

«Вальс» 

муз.Г.Свирид

ова 

«Что нам 

нравится 

зимой?» 

Е.Теличеевой   

игра с пением 

«Ледяные 

фигуры» 

М.Картушиной 

игра с пением 

«День снежных 

фантазий» 

художественн

о-музыкальное 

развлечение 

(нетрадиционн

ые методы 

рисования) 

музыкальных 

игр 

 

 

 

 

Возрастна

я группа/ 

вид 

деятельно

сти 

 

 

слушание 

 

 

пение 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

танцы. 

 

 

музициро

вание 

Игры 

(пальчиковы

е, 

дидактическ

ие, 

музыкальны

е, 

подвижные, 

театрализова

 

 

досуги, 

развлечен

ия. 
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нные) 

Первая 

младшая 

(2-3 года) 

«Зима» 

.Картушино

й 

«Дед Мороз» 

А.Филиппенко 

 «Ёлочка» 

муз.Карасёвой 

«Санки» 

муз.Т.Суоко 

«Танец ко 

всем 

праздникам» 

Надиненко 

«Танец с 

погремушкам

и» 

рус.нар.мелод

ия 

 «Зима», 

Пальчиковая 

игра «Игра 

со 

снежками» 

подвижная 

музыкальная 

игра 

«Снежные 

прятки» 

подвижная 

музыкальная 

«Поездка в 

зимний 

лес» 

игровой 

досуг 

 

«Хоровод 

в лесу» 

развлечени

е 

 

Младшая 

(3-4 года) 

«Зима»  

.Крутицкого 

«Ёлочка» 

муз.В.Карасёв

ой «Дед 

Мороз» 

муз.А.Филипп

енко 

 

 «Танец 

снежинок» 

муз.Т.Бекман

а 

«Танец 

Петрушек» 

«Танец 

Петушков» 

 «Шёл по 

лесу Дед 

Мороз» игра 

с пением 

«Зима», 

Пальчиковая 

игра «Игра 

со 

снежками» 

подвижная 

музыкальная 

игра 

«Как 

ребята-

дошколята 

за ёлочкой 

в лес 

ходили» 

физкульту

рно-

музыкальн

ый досуг 

 «Скоро-

скоро 

Новый 

год!» 

развлечени

е 

 
Средняя 

(4-5лет) 

«Вальс 

снежных 

хлопьев» из 

балета 

«Щелкунчик

» 

П.И.Чайковс

кого 

«Саночки» 

муз.А.Филипп

енко 

сл.Т.Волгиной  

«Новогодние 

игрушки» 

муз.В.Витлина 

«Ёлочка» 

муз.Е.Теличее

вой 

«Зимушка 

Зима» 

Филиппенко 

«Танец 

снежинок» 

муз.О.Берта 

«Танец 

Снеговиков» 

«Выход на 

новогодний 

праздник»  

 «Игра со 

снежками» 

подвижная 

музыкальная 

игра «Зима», 

Пальчиковая 

игра 

«Не 

выпустим», 

«Заморожу» 

«Как 

ребята-

дошколята 

за ёлочкой 

в лес 

ходили» 

физкульту

рно-

музыкальн

ый досуг 

 

«Скоро-

скоро 

Новый 

год!» 

развлечени

е 

 
Старшая 

(5-6 лет) 

«Декабрь» 

П.И.Чайковс

кого 

«Вальс 

«Кто же это?» 

муз. сл. 

«Ёлочка» 

муз.С.Шнайде

«Танец 

снежинок 

«Танец 

гномиков» 

«Полянка

» 

рус.нар.м

елодия 

«Не 

выпустим», 

«Заморожу» 

«Что нам 

«Тайна 

зимнего 

леса» 

интегриро
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снежных 

хлопьев» из 

балета 

«Щелкунчик

» 

П.И.Чайковс

кого 

р 

«Снежная 

песенка» 

муз.Д.Львова-

Компанейца 

сл.С.Богомазо

ва 

    «Выход на 

новогодний 

праздник» 

под  муз. гр. 

«Непоседы» 

шумовой 

оркестр 

нравится 

зимой?» 

Е.Теличеево

й   игра с 

пением 

«Ледяные 

фигуры» 

М.Картушин

ой игра с 

пением 

ванный 

досуг 

(художес

твенная 

литерату

ра, 

изодеятел

ьность, 

музыка) 

«Снеговик

-

почтовик» 

физкульту

рно-

музыкальн

ое 

развлечени

е по 

станциям 

 

Подготов

ительная 

(6-7 лет) 

«Зима 

пришла» 

Г.Свиридова 

«Декабрь» 

П.И.Чайковс

кого 

 

«Российский 

Дед Мороз»  

«Тик-так»  

«Возле ёлки» 

совр.детские 

песни 

«Танец 

снежинок» 

«Вальс» 

муз.Г.Свирид

ова 

«Выход на 

новогодний 

праздник» 

под.муз. гр. 

«Талисман» 

«Танец 

пиратов» 

Гладков 

«Чёрный 

кот»  

шумовой 

оркестр 

«Что нам 

нравится 

зимой?» 

Е.Теличеево

й   игра с 

пением 

«Ледяные 

фигуры» 

М.Картушин

ой игра с 

пением 

«Не к лицу 

бойцу 

кручина» 

вечер 

военной 

песни 

 

«Снеговик

-

почтовик» 

физкульту

рно-

музыкальн

ое 

развлечени

е по 

станциям 

 

 

 Декабрь 3 и 4 нед.Тема: «Новогодние сказки» 

 

Возрастна

я группа/ 

вид 

деятельно

сти 

 

 

слушание 

 

 

пение 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

танцы. 

 

 

музициро

вание 

Игры 

(пальчиков

ые, 

дидактичес

кие, 

музыкальны

е, 

подвижные, 

театрализов

анные) 

 

 

Праздники, 

досуги, 

развлечения

. 

Первая 

младшая  

(2-3 года) 

«Зима» муз 

Картушиной 

«Дед Мороз» 

муз.А.Филипп

енко 

 «Ёлочка»  

Надиненко 

«Санки» 

муз.Т.Суоко 

«Танец ко 

всем 

праздникам» 

муз.Соколово

й 

 «Зима», 

Пальчикова

я игра 

«Игра со 

снежками» 

подвижная 

музыкальна

«Весело-

весело 

встретим 

Новый год» 

новогодний 

праздник 

вместе с 
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«Танец с 

погремушкам

и» рус нар 

мелодия 

я игра 

«Снежные 

прятки» 

подвижная 

музыкальна

я 

родителями 

 

Младшая 

(3-4 года) 

«Зима» 

.Крутицкого 

«Ёлочка» 

муз.В.Карасёв

ой 

«Дед Мороз» 

муз.А.Филипп

енко 

 

«Хоровод у 

новогодней 

ёлки» муз. 

М.Красева 

«Танец 

снежинок» 

муз.Т.Бекмана 

«Танец 

Петрушек» 

«Танец 

Петушков» 

нар.мелодии 

 «Шёл по 

лесу Дед 

Мороз» 

игра с 

пением 

«Зима», 

Пальчикова

я игра 

«Игра со 

снежками» 

подвижная 

музыкальна

я игра 

«Заюшкина 

избушка» 

«Вот какая 

Ёлочка!» 

новогодний 

праздник 

Средняя 

(4-5лет) 

«Вальс 

снежных 

хлопьев» из 

балета 

«Щелкунчи

к» 

П.И.Чайков

ского 

«Саночки» 

муз.А.Филипп

енко 

сл.Т.Волгиной  

«Новогодние 

игрушки» 

муз.В.Витлина 

«Ёлочка» муз. 

Е.Теличеевой 

«Зимушка-

зима» 

А,Филиппенко 

 

«Танец 

снежинок» 

муз.О.Берта 

«Выход на 

новогодний 

праздник» 

современная 

мелодия 

«Танец 

Снеговиков» 

 «Игра со 

снежками» 

подвижная 

музыкальна

я игра 

«Зима», 

Пальчикова

я игра 

«Не 

выпустим», 

«Заморожу» 

«Новогодня

я сказка» 

новогодний 

праздник  

Старшая 

(5-6 лет) 

«Декабрь» 

П.И.Чайков

ского 

«Вальс 

снежных 

хлопьев» из 

балета 

«Щелкунчи

к» 

П.И.Чайков

ского 

«Кто же это?»  

«Новогодняя 

хороводная» 

муз.Соколова 

«Снежная 

песенка» 

муз.Д.Львова-

Компанейца 

сл.С.Богомазо

ва 

«Танец 

снежинок»  

 «Выход на 

новогодний 

праздник» 

«Танец 

гномиков» 

Современные 

детские песни  

«Полянка

» 

шумовой 

оркестр 

«Не 

выпустим», 

«Заморожу» 

«Что нам 

нравится 

зимой?» 

Е.Теличеево

й   игра с 

пением 

«Ледяные 

фигуры» 

М.Картуши

ной игра с 

пением 

«Новогодня

я сказка 

Превращени

я Деда 

Мороза»  

новогодний 

праздник  

Подготов

ительная  

(6-7 лет) 

«Зима 

пришла» 

Г.Свиридова 

«Декабрь» 

П.И.Чайков

ского 

 

«Российский 

Дед Мороз»  

«Тик-так»  

«Возле ёлки»  

современные 

детские песни 

«Танец 

снежинок» 

«Вальс» 

муз.Г.Свиридо

ва 

«Выход на 

новогодний 

праздник» 

под.муз. гр. 

«Талисман» 

«Танец 

пиратов» 

«Чёрный 

кот» 

шумовой 

оркестр 

«Что нам 

нравится 

зимой?» 

Е.Теличеево

й   игра с 

пением 

«Ледяные 

фигуры» 

М.Картуши

ной игра с 

пением 

«Новогодня

я сказка» 

новогодний 

праздник  
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Гладков 

 

 

 

Возрастна

я группа/ 

вид 

деятельно

сти 

 

 

слушание 

 

 

пение 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

танцы. 

 

 

музициров

ание 

Игры 

(пальчиков

ые, 

дидактичес

кие, 

музыкальн

ые, 

подвижные

, 

театрализо

ванные) 

 

 

досуги, 

развлечения

. 

Первая 

младшая 

 (2-3 года) 

Русские 

народные 

плясовые 

мелодиии 

 «Зима» 

.Карасёвой 

 

«Санки» 

муз.Т.Суоко 

 

«Пришла 

зима» 

муз.М.Рау

хвергера 

сл.Т.Мира

джи  игра 

на 

колокольчи

ках 

«Зима», 

Пальчиков

ая игра 

«Игра со 

снежками» 

подвижная 

музыкальн

ая игра 

 

«Колобок – 

снежный 

бок» 

игровой 

досуг  

Младшая 

 (3-4 года) 

Русские 

народные 

плясовые 

мелодиии 

«Зима» 

муз.В.Карасёво

й 

«Санки» 

муз.Т.Суоко 

 

«Зима» 

муз.Крути

цкого игра 

на 

колокольчи

ках 

«Шёл по 

лесу Дед 

Мороз» 

игра с 

пением 

«Зима», 

Пальчиков

ая игра 

«Игра со 

снежками» 

подвижная 

музыкальн

ая игра 

«Зимние 

забавы» 

физкультур

но-

музыкальны

й досуг с 

элементами 

театрализа

ции 

 

Средняя  

(4-5лет) 

Русские 

народные 

плясовые 

мелодиии 

«Саночки» 

муз.А.Филиппе

нко 

сл.Т.Волгиной   

 

«Танец 

снежинок» 

муз.О.Берта 

 

«Вальс 

снежных 

хлопьев» 

из балета 

«Щелкунч

ик» 

П.И.Чайко

вского 

игра на 

колокольчи

ках 

«Игра со 

снежками» 

подвижная 

музыкальн

ая игра 

«Зима», 

Пальчиков

ая игра 

 

«Зимние 

забавы» 

физкультур

но-

музыкальны

й досуг 

 

Старшая 

 (5-6 лет) 

«Утренняя 

молитва» 

«В церкви» 

П.И.Чайков

ского 

«Парень с 

гармошкой

» 

Г.Свиридов

а 

муз.С.Шнайдер 

«Снежная 

песенка» 

.Д.Львова-

Компанейца 

сл.С.Богомазов

а 

«Почему 

медведь зимой 

спит?» муз. сл. 

«Танец 

снежинок и 

Снежной 

Бури» 

муз.А.Хачату

ряна 

 

«Вальс 

снежных 

хлопьев» 

из балета 

«Щелкунч

ик» 

П.И.Чайко

вского 

игра на 

металлоф

«Не 

выпустим»

, 

«Заморожу

» «Что нам 

нравится 

зимой?» 

Е.Теличеев

ой   игра с 

пением 

«Лесные 

колядки» 

физкультур

но-

музыкальное 

развлечение 
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«Декабрь» 

П.И.Чайков

ского 

оне «Ледяные 

фигуры» 

М.Картуш

иной игра с 

пением 

Подготов

ительная 

(6-7 лет) 

«Тройка» 

Г.Свиридов

а 

«Камаринск

ая» 

П.И.Чайков

ского 

«Декабрь» 

П.И.Чайков

ского 

 «Что такое 

снеженика?» 

муз.  

«Танец 

снежинок» 

«Вальс» 

муз.Г.Свирид

ова 

 

«Танец 

сосулек» 

современн

ая мелодия 

игра на 

треугольн

иках 

«Что нам 

нравится 

зимой?» 

Е.Теличеев

ой   игра с 

пением 

«Ледяные 

фигуры» 

М.Картуш

иной игра с 

пением 

«Лесные 

колядки» 

физкультур

но-

музыкальное 

развлечение 

 

 

Январь 1 и 2 нед. Тема: «Музыкальные чудеса. Искусство и музыка». 

 

Возрастна

я группа/ 

вид 

деятельно

сти 

 

 

слушание 

 

 

пение 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

танцы. 

 

 

музициров

ание 

Игры 

(пальчико

вые, 

дидактиче

ские, 

музыкальн

ые, 

подвижны

е, 

театрализо

ванные) 

 

 

, досуги, 

развлечения

. 

Первая 

младшая 

 (2-3 года) 

«Наша 

погремушка

» И.Арсеева 

«Ладушки»  

рус. нар. 

песня. 

«Стуколка» 

укр.нар.мелод

ия 

«Ай-да» 

муз.В.Верхов

ница 

 

 «Узнай 

свой 

инструмен

т» Д/игра 

на 

развитие 

тембровог

о слуха 

«Бубен» 

М.Красева 

игра с 

пением 

«Музыкальн

ые забавы» 

музыкальны

й досуг с 

использован

ием 

муз.инстру

ментов 

 

 

Младшая 

 (3-4 года) 

«Музыкальн

ый ящик» 

Г.Свиридова 

«Я шагаю 

вверх» 

упражнение 

для голоса 

«Топотушки» 

М.Раухвергер

а упражнение 

«Стуколка» 

укр.нар.мелод

ия 

пляска 

Подыгрыва

ние 

народных 

мелодий 

«Узнай 

свой 

инструмен

т» Д/игра 

на 

развитие 

тембровог

о слуха 

«Бубен» 

М.Красева 

игра с 

пением 

«Музыкальн

ые забавы» 

музыкальны

й досуг с 

использован

ием 

муз.инстру

ментов. 

 

Средняя 

(4-5лет) 

«Музыкальн

ый ящик» 

Г.Свиридова 

«Весёлый 

музыкант» 

муз.А.Филипп

енко 

«Потопаем, 

покружимся» 

 рус. нар. 

мелодия 

«Гармошка

» 

Е.Теличеев

ой игра на 

«Сыграй 

как я» 

д/игра на 

развитие 

«Музыкальн

ые забавы» 

музыкальны

й досуг с 
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сл.А.Бойко упражнение инструмен

тах 

шумового 

оркестра 

ритмическ

ого слуха 

«Найди 

себе пару» 

подвижна

я 

музыкальн

ая игра 

элементами 

театрализа

ции 

 

 

 

Старшая 

(5-6 лет) 

«Утро», 

«Вечер» 

С.Прокофье

ва 

 «Чепуха», 

«Балалайка» 

«Гармошка» 

Е.Теличеевой 

упражнения 

для голоса 

«Песенка-

чудесенка» 

муз. сл. 

 

«Кто лучше 

скачет?» 

Т.Ломовой 

упражнение 

Экспериме

нтировани

е со 

звуками 

«Какая 

музыка у 

зимы?» 

 

«Музыкал

ьные 

загадки» 

д/игра на 

развитие 

тембровог

о слуха 

«Найди 

себе пару» 

подвижна

я 

музыкальн

ая игра 

«Рисуем 

музыку» 

музыкальное 

развлечение 

 

Подготов

ительная 

(6-7 лет) 

«Рассвет на 

Москве-

реке» 

М.Мусоргск

ого «Утро» 

Э.Грига 

 

«Чепуха», 

«Балалайка» 

Е.Теличеевой 

упражнения 

для голоса 

«Музыкальны

е загадки» 

д/игра на 

развитие 

тембрового 

слуха «Найди 

себе пару» 

подвижная 

музыкальная 

игра 

Экспериме

нтировани

е со 

звуками 

«Какая 

музыка у 

зимы?» 

«Музыкал

ьные 

загадки» 

д/игра на 

развитие 

тембровог

о слуха 

«Найди 

себе пару» 

подвижна

я 

музыкальн

ая игра 

« Рисуем 

музыку» 

музыкальное 

развлечение 

 

 

 

 

Возрастна

я группа/ 

вид 

деятельно

сти 

 

 

слушание 

 

 

пение 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

танцы. 

 

 

музициров

ание 

Игры 

пальчиков

ые, 

дидактиче

ские, 

музыкальн

ые, 

подвижны

е, 

театрализо

ванные 

 

 

, досуги, 

развлечения. 

Первая 

младшая 

(2-3 года) 

«Медведь» 

Ребикова 

«Зайка»  «Зайчики» 

Е.Теличеевой 

«Зайка» 

рус нар 

песня игра 

на 

погремушк

ах 

«Зайцы и 

лисичка» 

подвижна

я муз. игра 

«Заюшкины 

сказки» 

кукольный 

спектакль 

 

 

Младшая 

(3-4 года) 

«Лесные 

картинки» 

Ю.Слонова 

«Зайчик» рус 

нар песня 

«Медвежата» 

М.Красева 

упражнение 

«Зайка» 

рус нар 

песня игра 

«Три 

медведя» 

д/игра 

«Лисичкины 

сказки» 

театрализо
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на ложках «Кто как 

идёт?» 

д/игра на 

развитие 

ритмическ

ого слуха 

ванное 

представлен

ие  

Средняя 

(4-5лет) 

«Лесные 

картинки» 

Ю.Слонова 

«Зайчик» муз. 

М.Старокадом

ского 

Сл.М.Клоково

й 

«Бегал заяц 

по болоту» 

муз.В.Гречик 

упражнение 

«Ходит 

медведь» 

К.Черни  

упражнение 

«Лиса» 

рус. нар. 

прибаутка 

игра на 

ложках 

«Медведь 

и заяц» 

В.Ребиков

а 

подвижна

я муз. игра 

«Ребятам о 

зверятах» 

интегрирова

нный досуг 

(музыка, 

экология) 

 

Старшая 

(5-6 лет) 

«На слонах 

по индии» 

Гедике 

«Слон» 

«Карнавал 

животных» 

 Сен-Санс. 

«Почему 

медведь зимой 

спит?» 

«Розовый 

слон».Шаинск

ого 

«Встреча в 

лесу» 

муз.Е.Теличе

евой танец 

«Лиса» 

рус. нар. 

прибаутка 

игра на 

металлофо

не 

«Зверолов

ы и звери» 

подвижна

я муз. игра 

«Музыкальн

ые загадки о 

животных» 

музыкальны

й досуг 

 

Подготов

ительная 

(6-7 лет) 

«Карнавал 

животных» 

 Сен-Санс. 

«Белка» 

Н.Римского-

Корсокова 

«Песня про 

жирафа» 

В.Шаинского 

«Танец белых 

медведей» 

Т.Бурениной 

«Чёрная 

пантера» 

муз.В.Энке 

развитие 

танцевальног

о творчества 

«Лиса» 

рус. нар. 

прибаутка 

игра на 

металлофо

не 

«Зверолов

ы и звери» 

подвижна

я муз. игра 

«Животные 

в загадках, 

песнях, 

стихах, 

пословицах» 

развлечение 

с 

элементами 

театрализа

ции 

 

 

Январь 3 нед.Тема недели: «Покормите птиц зимой» 

 

Возрастна

я группа/ 

вид 

деятельнос

ти 

 

 

слушание 

 

 

пение 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

танцы. 

 

 

музицирова

ние 

Игры 

(пальчико

вые, 

дидактиче

ские, 

музыкальн

ые, 

подвижны

е, 

театрализо

ванные) 

 

 

, досуги, 

развлечения. 

Первая 

младшая 

(2-3 года) 

«Птички» 

М.Фрида 

«Птичка» 

муз.М.Раухве

ргера 

сл.А.Барто 

«Птички 

летают» 

муз.М.Банник

овой 

упражнение 

«Птички» 

М.Фрида 

колокольчик 

«Воробуш

ки и 

автомобил

ь» 

«Птички 

летают, 

зёрнышки 

клюют» 

музыкально-

ритмически

е игры 

 

Младшая 

(3-4 года) 

«Воробей» 

А.Руббах  

«Петушок» 

рус.нар.песня 

«Птички 

летают» 

муз.М.Банник

овой 

«Петушок» 

рус.нар.пес

ня игра на 

инструмен

«Воробуш

ки и 

автомобил

ь» «Птицы 

«У каждой 

птицы своя 

песенка» 

фольклорны
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упражнение тах 

детского 

шумового 

оркестра 

и 

птенчики»  

д/ игра на 

развитие 

звуковысо

тного 

слуха 

й досуг 

 

Средняя 

(4-5лет) 

«Вальс 

петушков» 

.Р.Стриборг

а 

«Птенчики» 

Е.Теличеевой 

упражнение 

для развития 

голоса 

«Воробей» 

муз.В.Гречик 

сл.А.Чельцов

а 

«Петух» 

Т.Ломовой 

упражнение  

«Воробей» 

Т.Ломовой 

упражнение 

«Сорока-

сорока», 

«Андрей-

воробей» 

игра на 

инструмен

тах 

детского 

шумового 

оркестра 

«Ворона и 

птички» 

подвижна

я игра 

Т.Буренин

ой 

«Птицы и 

птенчики»  

д/ игра на 

развитие 

звуковысо

тного 

слуха 

 

«Синичкин 

праздник» 

вечер 

музыкальны

х игр 

Старшая 

(5-6 лет) 

«Пляска 

птиц» 

муз.Римско

го-

Корсокова 

из оперы 

«Снегурочк

а» 

 «Андрей-

воробей» 

упражнение 

для голоса 

«Птенчики» 

Е.Теличеевой 

упражнение 

для развития 

голоса 

 

«Вальс 

петушков» 

Стриборга 

упражнение 

«Сорока-

сорока», 

«Андрей-

воробей» 

игра на 

металлофо

не 

«Ворона и 

птички» 

подвижна

я игра 

Т.Буренин

ой 

«Птицы и 

птенчики»  

д/ игра на 

развитие 

звуковысо

тного 

слуха 

«Синичкин 

календарь» 

Подготови

тельная (6-

7 лет) 

«Пляска 

птиц» 

муз.Римско

го-

Корсокова 

из оперы 

«Снегурочк

а» 

«Всем нужны 

друзья»Чичко

в. 

«Большие 

крылья» 

упражнение 

«Аист на 

крыше» 

танцевальная 

композиция 

Бурениной 

 «Ворон»   

рус. 

нар.песни  

игра на 

металлофо

не 

«Ворона и 

птички» 

подвижна

я игра 

Т.Буренин

ой 

«Синичкин 

календарь» 

 

Февраль 1  и 2 нед.Тема: «Спорт. Профессии». 

 

Возрастная 

группа/ 

вид 

деятельност

и 

 

 

слушание 

 

 

пение 

Музыкаль

но-

ритмическ

ие 

упражнени

я, танцы. 

Игры 

пальчиковые, 

дидактические

, 

музыкальные, 

подвижные, 

театрализован

ные 

 

 

досуги, 

развлечения. 

Первая 

младшая (2-

3 года) 

«Голубые 

санки» 

муз.М.Иордан

ского 

«Санки» 

Т.Суоко 

«Кто хочет 

побегать?» 

лит.нар.ме

лодия 

«Зарядка» 

вокально-

двигательная 

игра 

«Если только 

захотеть – 

станешь 

сильным, как 
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сл.М.Клоково

й 

 

упражнен

ие 

медведь…» 

музыкально-

спортивный 

досуг  

 

Младшая 

(3-4 года) 

«Детские 

песни о 

спорте» 

«Санки» 

Т.Суоко 

« Шагаем 

как 

физкульту

рники»  

.Т.Ломово

й 

упражнен

ие 

«Перекаты

вание 

мяча» 

«Вальс» 

Д.Шостак

овича 

упражнен

ие 

«Кто хочет 

побегать?» 

лит.нар.ме

лодия 

упражнен

ие 

«Зарядка» 

вокально-

двигательная 

игра 

«С 

физкультурой 

мы дружны, 

нам болезни 

не страшны» 

физкультурно

-музыкальный 

досуг 

 

Средняя (4-

5лет) 

«Песни о 

спорте» 

«Голубые 

санки» 

муз.М.Иорд

анского 

сл.М.Клоков

ой 

 

« Шагаем 

как 

физкульту

рники»  

муз.Т.Лом

овой 

упражнен

ие 

«Мячики» 

М.Сутули

ной 

упражнен

ие 

«Весёлая 

зарядка» 

вокально-

двигательная 

игра 

«С 

физкультурой 

мы дружны, 

нам болезни 

не страшны» 

физкультурно

-музыкальный 

досуг 

 

 

 

Старшая (5-

6 лет) 

«Спортивный 

марш» 

В.Золотарёва 

«Песни о 

спорте» 

 «Что нам 

нравится 

зимой?» 

Е.Теличеево

й 

«Спортивн

ый марш» 

В.Золотарё

ва 

упражнен

ие 

«Упражне

ние с 

лентами» 

укр.нар.ме

лодия 

упражнен

ие. 

«Хула-

хуп»  

Г.Ветрова 

танец 

«Весёлая 

зарядка» 

вокально-

двигательная 

игра 

«Береги 

обруч» 

В.Витлина 

«Сильные, 

смелые, 

ловкие, 

умелые» 

физкультурно

-музыкальный 

досуг 

 

Подготовит «Физкульт- «Мяч» «Спортивн «Весёлая «Сильные, 
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Тема недели: «Профессии» 

 

Возрастн

ая 

группа/ 

вид 

деятельн

ости 

 

 

слушание 

 

 

пение 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

танцы. 

 

 

музициров

ание 

Игры 

пальчиковые, 

дидактические

, 

музыкальные, 

подвижные, 

театрализован

ные 

 

 

досуги, 

развлеч

ения. 

Первая 

младшая 

(2-3 

года) 

«Машина» 

Т.Попатенко 

 

«Лошадка» 

Е.Теличеевой 

«Наездники» 

«Я на лошади 

скачу» 

А.Филиппенко 

«Сапожки» 

рус.нар.мелод

ия  

«Лошадка

» 

Е.Теличее

вой игра 

на ложках 

«Машина» 

Ю.Слонова 

подвижная 

муз. игра 

«Зайка 

– 

поварён

ок» 

развлеч

ение 

 

Младша

я (3-4 

года) 

«Солдатский 

марш» 

Р.Шумана 

«Машина» 

муз.Т.Попатен

ко 

сл.Н.Найдёнов

ой 

«Самолёт» 

«Шагаем как 

физкультурни

ки» 

муз.Т.Ломово

й упражнение  

«Поезд» 

муз.Т.Метлова 

пляска 

«Лошадка

» 

Е.Теличее

вой игра 

на ложках 

«Весёлый 

музыкант» 

игра с пением 

«Лётчики на 

аэродром» 

подвижная 

муз.игра 

«Весёл

ые 

музыка

нты» 

музыкал

ьный 

досуг 

 

Средняя 

(4-5лет) 

«Смелый 

наездник» 

Р.Шумана 

«Пастушок» 

муз.Н.Преобра

женской 

сл.народные 

«Поварята» 

муз. 

Е.Теличеевой 

«Все мы 

моряки» 

«Барабанщик» 

М.Красева 

этюд-

драматизация 

 

«Гармошк

а» 

Е.Теличее

вой 

«Оркестр» 

игра с пением 

и игрой на муз. 

инструментах 

«Масте

р –  

золотые 

руки!» 

развлеч

ение с 

элемен

тами 

театра

лизации 

 

Старшая 

(5-6 лет) 

«Парень с 

гармошкой»  

Г.Свиридова 

«Сшили 

кошке к 

празднику 

сапожки» 

вокальное 

упражнение 

«Солдатушки 

– бравы 

ребятушки» 

рус нар песня 

«Сапожник и 

клиенты» 

поль.нар.мело

дия танец 

«Смелый 

пилот» 

муз.Е.Тели

чеевой 

сл.М.Доли

нова 

«Пастушо

к» 

чеш.нар.м

елодия 

«Сапожник» 

игра с пением 

«В мире 

музыка

льных 

професс

ий» 

музыкал

ьный 

досуг 

 

 
Подгото

вительна

я (6-7 

лет) 

«Весёлый 

крестьянин» 

Р.Шумана 

«Солдатушки 

– бравы 

ребятушки» 

рус нар песня 

«Прялица» 

рус.нар.мелод

ия танец 

«Наш 

оркестр» 

муз.Е.Тели

чеевой 

«Сапожник» 

игра с пением 

«Пастух и 

козлята» 

««Есть 

такая 

професс

ия – 

ельная (6-7 

лет) 

ура!» 

Ю.Чичкова 

«Спортивный 

марш» 

Ю.Чичкова 

«Что нам 

нравится 

зимой?» 

Е.Теличеево

й 

ый марш» 

В.Золотарё

ва 

упражнен

ие 

 

зарядка» 

вокально-

двигательная 

игра 

смелые, 

ловкие, 

умелые» 

физкультурно

-музыкальный 

досуг 
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«Наша армия 

сильна» 

«Три 

танкиста» 

рус.нар.игра Родину 

защища

ть» 

вечер 

военной 

песни 

 

 

Февраль 3 и 4 нед.Тема: «Наши папы,наши мамы» 

 

Возрастна

я группа/ 

вид 

деятельно

сти 

 

 

слушание 

 

 

 

пение 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

танцы. 

 

 

музицирова

ние 

Игры 

пальчиковые, 

дидактически

е, 

музыкальные

, подвижные, 

театрализова

нные 

 

досуги, 

развлече

ния. 

Первая 

младшая 

(2-3 года) 

«Самолёт

» 

«Лошадка» 

Е.Теличеевой 

«Яркие 

флажки» 

муз.Ан.Алекс

андрова 

сл.М.Ивсен 

«Лошадка» 

Е.Теличеево

й 

«Игра с 

флажками» 

подвижная 

муз. игра 

«Парад» 

музыкал

ьно-

спортив

ный 

праздник 

с папами 

 

Младшая 

(3-4 года) 

«Марш» 

Э.Парлова 

«Самолёт» «Марш» 

Э.Парлова 

«Лошадка» 

Е.Теличеево

й 

«Лётчики на 

аэродром!» 

подвижная 

муз. игра 

«Будем 

солдатам

и» 

музыкал

ьно-

спортив

ный 

праздник 

вместе с 

папами 

 

Средняя 

(4-5лет) 

«Марш 

деревянны

х 

солдатико

в» 

.Чайковск

ого 

«Все мы 

моряки!» 

«Марш» 

Е.Тиличеевой 

«Наездник» 

Р.Шумана 

«Лётчики на 

аэродром!» 

подвижная 

муз. игра 

«По 

морям, 

по 

волнам» 

музыкал

ьно-

спортив

ный 

праздник 

вместе с 

папами 

 

 

Старшая 

(5-6 лет) 

«Прощани

е 

славянки» 

Агапкина 

«Солдатушки 

– бравы 

ребятушки» 

рус.нар. песня 

«Марш» 

В.Золотарёва 

«Салют» 

танец 

«Казаки» «Лётчики на 

аэродром!» 

подвижная 

муз. игра 

«Колесо 

истории

» 

музыкал

ьно-

спортив

ный 

праздник 
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с папами 

 

Подготов

ительная 

(6-7 лет) 

«Кавалери

йская» 

Д.Кабалев

ского 

«Танец с 

саблями» 

А.Хачатур

яна 

«Наша армия 

сильна» 

«Марш» 

М.Робера 

«Упражнение 

с флажками» 

«Казаки» «Лётчики на 

аэродром!» 

подвижная 

муз. игра 

«Зарниц

а» 

военно-

спортив

ный 

праздник 

 

 

 

 

Возрастна

я группа/ 

вид 

деятельно

сти 

 

 

слушание 

 

 

пение 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

танцы. 

 

 

музициро

вание 

Игры 

пальчиковые, 

дидактические, 

музыкальные, 

подвижные, 

театрализован

ные 

 

 

досуги, 

развлече

ния. 

Первая 

младшая 

(2-3 года) 

«Кап-кап» 

Ф.Фильке

нштейн 

«Солнышко» 

Е.Теличеевой 

 «Солнечные 

лучики» 

«Стуколка» 

укр.нар.мелод

ия 

Танец с 

жёлтыми 

ленточками 

«Кап-кап» 

Ф.Фильке

нштейн 

игра на 

колокольч

иках 

«Солнышко и 

дождик» 

подвижная 

муз. игра 

 «Как 

зайчонок 

маму 

поздравл

ял» 

развлече

ние 

Младшая 

(3-4 года) 

«Весною» 

С.Майкоп

ара 

«Потому что 

мамочке мы 

запели 

песенку…» 

«Птички 

летают» 

Л.Банниковой 

упражнение  

«Греет 

солнышко 

теплее» 

Т.Вилькорейс

кой 

хороводная 

пляска 

«Кап-кап» 

Ф.Фильке

нштейн 

игра на 

колокольч

иках 

«Птицы и 

птенчики» 

д/игра 

развитие 

звуковысотног

о слуха 

«Подаро

к для 

мамы»  

интегри

рованны

й досуг 

(с изо 

деятель

ностью) 

 

Средняя 

(4-5лет) 

«Жаворон

ок» 

М.Глинки 

«Идёт весна» 

В.Гречик 

А.Пришельца 

«Упражнение 

с цветами» 

А.Жилина 

«Небо 

синее» 

Е.Теличее

вой игра 

на 

металлоф

оне 

«Птицы и 

птенчики» 

д/игра 

развитие 

звуковысотног

о слуха 

 

«Подаро

к для 

мамы» 

интегри

рованны

й досуг 

(музыка, 

изодеят

ельност

ь, 

развити

е речи 

аппликац

ия) 

 

Старшая 

(5-6 лет) 

«Жаворон

ок» 

М.Глинки 

«Здравствуй, 

милая весна» 

А.Кудряшова 

«Ай, да 

берёзка» 

хоровод 

«Небо 

синее» 

Е.Теличее

«Времена 

года» д/игра на 

развитие 

«Весенн

ий 

подарок 



119 
 

«Март» 

«Песня 

жаворонка

» 

П.И.Чайко

вского 

вой игра 

на 

металлоф

оне 

восприятия 

музыки и 

музыкальной 

памяти 

для 

мамы» 

интегри

рованны

й досуг 

(художе

ственна

я 

литерат

ура, 

изодеят

ельност

ь, 

музыка) 

 

Подготов

ительная 

(6-7 лет) 

«Рассвет 

на 

Москве-

реке» 

М.Мусорг

ского 

«Утро» 

Э.Грига 

«Солнечная 

капель» 

С.Соснина 

Вахрушевой 

«Во поле 

берёза стояла» 

хоровод 

«Упражнение 

с цветами» 

Т.Ломовой 

«Во поле 

берёза 

стояла» 

шумовой 

оркестр 

«Как на 

тоненький 

ледок» игра с 

пением 

«Времена 

года» д/игра на 

развитие 

восприятия 

музыки  

«Весна 

идёт! 

Весне 

дорогу!» 

художес

твенно-

музыкал

ьный 

досуг 

 

Март 1  нед.Тема: «Очень-очень я люблю маму милую свою» 

 

Возрастна

я группа/ 

вид 

деятельно

сти 

 

 

слушание 

 

 

пение 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

танцы. 

 

 

музициров

ание 

Игры 

пальчиковые, 

дидактические

, 

музыкальные, 

подвижные, 

театрализован

ные 

 

 

 досуги, 

развлече

ния. 

Первая 

младшая 

(2-3 года) 

«Пляска с 

куклами» 

нем.нар.м

елодия 

«Пирожки» 

А.Филиппенк

о 

«Танец с 

платочками» 

нем.нар 

мелодия 

Рус.нар 

мелодии 

шумовой 

оркестр 

«Каравай» 

хороводная 

игра 

«Маму 

поздравл

яют 

малыши

» 

весенний 

праздник 

вместе с 

мамами 

 

Младшая 

(3-4 года) 

«Ласковая 

песенка» 

Раухверге

ра 

«Вот они 

какие» муз. 

сл. 

«Мамина 

песенка» 

А.Филиппнко 

«Топни ножка 

моя»  танец 

хореография 

Суворовой 

Рус.нар 

мелодии 

шумовой 

оркестр 

«Весёлые 

матрёшки» 

д/игра на 

развитие 

звуковысотно

го слуха 

«Очень-

очень я 

люблю 

маму 

милую 

свою» 

весенний 

праздник  

 

Средняя 

(4-5лет) 

«Мама» 

П.И.Чайко

вского 

«Мамины 

«Подарок 

маме» 

муз.А.Филип

пенко 

«Кнопочка» 

танец 

хореография 

Т.Бурениной 

Рус.нар 

мелодии 

шумовой 

оркестр 

«Мама и 

детки» д/игра 

на развитие 

звуковысотно

«Очень-

очень я 

люблю 

маму 
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ласки» 

А.Гречани

нова 

сл.Т.Волгино

й «Мама – 

солнышко 

моё» муз. сл. 

го слуха милую 

свою» 

весенний 

праздник 

Старшая 

(5-6 лет) 

«Мама», 

«Ласковая 

просьба» 

,П.И.Чайк

овского 

«Нежная 

песенка» 

«Наша 

бабушка» 

А.Кудряшова 

«Стирка» 

танец 

 

Рус.нар 

мелодии 

шумовой 

оркестр 

«Мама и 

детки» д/игра 

на развитие 

звуковысотно

го слуха 

«Очень, 

очень я 

люблю 

маму 

милую 

свою» 

весенний 

праздник 

Подготов

ительная 

(6-7 лет) 

«Мама», 

«Ласковая 

просьба» 

,П.И.Чайк

овского 

«Самая 

хорошая» 

муз.В.Иванни

кова 

«Мамина 

песенка» 

Парцхаладзе 

«Сударушка» 

рус.нар. 

мелодия пляска 

«Мама» 

«Непоседы» 

танец девочек 

Рус.нар 

мелодии 

шумовой 

оркестр 

«Узнай по 

голосу» 

Ребикова игра 

с пением 

 

«Подаро

к 

мамам» 

весенний 

праздник 

 

 

 Март 2 нед.Тема недели: «Народные обычаи и традиции. Масляная неделя» 

 

Возрастна

я группа/ 

вид 

деятельно

сти 

 

 

слушание 

 

 

пение 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

танцы. 

 

 

музициров

ание 

Игры 

пальчиковые, 

дидактические

, 

музыкальные, 

подвижные, 

театрализован

ные 

 

 

досуги, 

развлечен

ия. 

Первая 

младшая 

(2-3 года) 

«Ах, вы 

сени» 

рус.нар. 

мелодия 

«Пирожок» 

Е.Теличеево

й слова 

народные 

«Ах, вы сени» 

упражнение 

«Танец с 

ложками» рус. 

нар. мелодия 

«Ах, вы 

сени» на 

ложках 

«Карусели»  «Маслени

ца» 

фольклорн

ое 

развлечени

е 

 

Младшая 

(3-4 года) 

«Барыня»  

 рус. нар. 

песня 

«Я пеку…» 

А.Филиппен

ко 

сл.Н.Куклов

ской 

«Барыня» 

упражнение 

«Танец с 

ложками» рус. 

нар. мелодия 

«Полянка» 

на ложках 

«Заинька, 

выходи» рус 

нар песня 

 игра с пением 

«Праздник 

блинов» 

физкульту

рно-

музыкальн

ый досуг 

 

Средняя 

(4-5лет) 

«Ах, ты 

берёза» 

рус. нар. 

мелодия 

 

«Мы давно 

блинов не 

ели» 

рус.нар.песн

я 

«Танец с 

ложками» рус. 

нар. мелодия 

«Танец с 

платочками» 

рус.нар. 

мелодия 

«Сорока-

сорока» 

рус нар. 

прибаутка 

игра на 

металлоф

оне 

«Ловишки» 

рус нар 

мелодия 

подвижная 

игра 

«Заинька, 

выходи» игра 

с пением 

«Как на 

масленой 

неделе…» 

физкульту

рно-

музыкальн

ый досуг 

 

Старшая 

(5-6 лет) 

«Камарин

ская» рус. 

нар. песня 

«Парень с 

гармошко

й» 

«Мы давно 

блинов не 

ели…» 

рус.нар. 

песня 

«К нам 

«Башмачки» рус 

нар.мелодия 

пляска 

«Светит месяц» 

хоровод 

«Гори-

гори 

ясно!» рус 

нар песня 

игра на 

металлоф

«Шёл козёл по 

лесу» рус нар 

игра с пением 

«Воротики» 

подвижная 

муз. игра 

«Как на 

Масляной 

неделе…» 

фольклорн

ое 

развлечени
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Г.Свиридо

ва 

гости 

пришли» 

Ан.Алексан

дрова 

оне е. 

 

Подготов

ительная 

(6-7 лет) 

«Ромашко

вая Русь» 

«Незабудк

овая 

гжель» 

«Наша 

хохлома» 

«Палех» 

«Свирель 

да рожок» 

Ю.Чичков

а 

«Мы давно 

блинов не 

ели…» 

рус.нар. 

песня 

«К нам 

гости 

пришли» 

Ан.Алексан

дрова 

«Кадриль с 

ложками» 

рус.нар. 

мелодия танец 

«На горе-то 

калина» хоровод 

«Во саду 

ли в 

огороде» 

рус нар 

мелодия 

оркестр 

шумовых 

инструмен

тов                                                                                  

«Как у наших 

у ворот» рус. 

нар. игра 

«Ручеёк» 

подвижная 

муз игра 

«Как на 

Масляной 

неделе…» 

фольклорн

ое 

развлечени

е. 

 

 

Март 3 и 4 нед.Тема: «Встречаем Весну!» 

 

Возрастна

я группа/ 

вид 

деятельно

сти 

 

 

слушание 

 

 

пение 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

танцы. 

 

 

музициров

ание 

Игры 

пальчиковые, 

дидактически

е, 

музыкальные, 

подвижные, 

театрализован

ные 

 

 

 досуги, 

развлечен

ия. 

Первая 

младшая 

(2-3 года) 

«Весною» 

С.Майкопар

а 

«Солнышко

» 

Макшанцево

й 

«Из-под дуба» 

рус.нар. 

мелодия 

пляска 

«Кап-кап» 

колокольчи

ки 

«Солнышко и 

дождк» 

.Рахвергера 

«Есть у 

солнышка 

друзья» 

игровой 

досуг 

 

Младшая 

(3-4 года) 

«Веснянка» 

укр.нар. 

песня 

«Весною» 

С.Майкопар

а 

«Веснянка» 

укр.нар. 

песня 

«Греет 

солнышко 

теплее» 

Л.Вилькорейс

кой 

«Кап-кап» 

треугольн

ик 

«Солнышко и 

дождк» 

.Рахвергера 

«Греет 

солнышко 

теплее» 

вечер 

музыкальн

ых игр 

 

Средняя 

(4-5лет) 

«Веснянка» 

укр.нар. 

песня 

«Ой, 

кулики! 

Весна поёт» 

рус.нар.песн

я 

«Веснянка» 

укр.нар. 

песня 

«Весёлая 

прогулка» 

П.И.Чайковск

ого этюд-

драмртизация 

«Кап-кап-

кап» 

румын.нар 

мелодия 

металлоф

он 

«Дождик» 

Е.Мокшанцев

ой хороводная 

игра с пением 

«Окно в 

волшебны

й мир 

природы» 

интегриро

ванный 

досуг 

(музыка, 

познание, 

коммуника

ция) 

 

Старшая 

(5-6 лет) 

«Жаворонок

» М.Глинки 

«Дети любят 

рисовать»  

«Здравствуй

, милая 

весна» 

А.Кудряшов

«Земелюшка-

чернозём» 

рус.нар. песня 

хоровод 

«Небо 

синее» 

Е.Теличеев

ой игра на 

металлоф

оне 

«Игра со 

звоночком» 

«Жизнь на 

земле» » 

интегриро

ванный 

досуг 

(музыка, 
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а экология, 

коммуника

ция) 

 

Подготов

ительная 

(6-7 лет) 

«Весна и 

осень» 

Г.Свиридов

а 

«Дети любят 

рисовать»  

«Веснянка» 

укр.нар.песн

я 

«Во поле 

берёза стояла» 

рус.нар.песня  

хоровод 

«Во поле 

берёза 

стояла» 

игра на 

металлоф

оне 

«Звуки разные 

бывают» 

развитие 

звуковысотно

го слуха 

«Марши 

войны» 

вечер 

военной 

песни 

 

 

 

 

Возрастна

я группа/ 

вид 

деятельно

сти 

 

 

слушание 

  

 

 

пение 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

танцы. 

 

 

музициров

ание 

Игры 

пальчиковые, 

дидактически

е, 

музыкальные, 

подвижные, 

театрализован

ные 

 

 

досуги, 

развлечен

ия. 

 

Первая 

младшая 

(2-3 года) 

«Гопачок» 

укр.нар 

мелодия 

«Солнышко

» 

Макшанцево

й 

«Гопачок» 

укр.нар 

мелодия 

пляска 

«Кап-Кап» 

игра 

наколоколь

чиках 

«Солнышко и 

дождик» 

М.Раухвергер

а 

«Заюшкин

а 

избушка» 

кукольный 

спектакль 

 

Младшая 

(3-4 года) 

«Дождик и 

радуга» 

С.Прокофье

ва 

«Веснянка» 

укр. Нар. 

песня 

«Дождик»  

рус 

нар.закличка 

упражнение 

для голоса 

«Марш и бег» 

Ан.Александр

ова 

упражнение 

«Кап-Кап» 

игра на 

треугольн

иках 

«Весёлые 

дудочки» 

развитие 

ритмического 

слуха 

«Как у 

наших у 

ворот»  

театрализ

ованное 

развлечени

е 

 

Средняя 

(4-5лет) 

«Музыкальн

ый ящик» 

Г.Свиридов

а 

«Солнечные 

зайчики» 

муз. сл. 

«Полька» 

М.Глинки 

поскоки 

упражнение 

«Кап-кап» 

игра на 

металлоф

оне 

«Узнай и спой 

песню по 

картинке» на 

определение 

жанра и 

развитие 

памяти 

«Новосель

е птиц» 

экологичес

кий досуг с 

элемента

ми 

театрализ

ации 

Старшая 

(5-6 лет) 

«Утренняя 

молитва»  

«В церкви» 

П.И.чайковс

кого  

«Музыка» 

В.Струве 

«Колыбельн

ая» 

Е.Теличеево

й 

упражнение 

для голоса 

«Упражнения 

с ленточками» 

укр.нар.мелод

ия   «Шаг и 

бег» 

Н.Надененко 

упражнение 

«Небо 

синее» 

Е.Теличеев

ой  игра на 

металлоф

оне 

«Музыкально

е лото» 

развитие 

звуковысотно

го слуха 

«Праздник 

птиц» 

музыкальн

о-

литерату

рный досуг 

с 

элемента

ми 

театрализ

ации 

 

Подготов

ительная 

(6-7 лет) 

«Органная 

токката ре 

минор» И.-

«Бубенчики

» 

Е.Теличеево

«Кто лучше 

скачет?» «Бег» 

Т.Ломовой 

«Небо 

синее» 

Е.Теличеев

«Рассказ 

музыкального 

инструмента» 

«Праздник 

птиц» 

музыкальн
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С.Баха й 

упражнение 

для голоса 

упражнения ой  игра на 

металлоф

оне 

развитие 

тембрового 

слуха 

о-

литерату

рный досуг 

с 

элемента

ми 

театрализ

ации 

 

 

Апрель 1 и 2 нед.Тема: «Земля – наш общий дом!» 

 

Возрастна

я группа/ 

вид 

деятельно

сти 

 

 

слушание 

 

 

пение 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

танцы. 

 

 

музициров

ание 

Игры 

пальчиковые, 

дидактические, 

музыкальные, 

подвижные, 

театрализованн

ые 

 

 

досуги, 

развлечен

ия. 

Первая 

младшая 

(2-3 года) 

«Птичка» 

А.Фрида 

«Птичка» 

М.Раухверге

ра 

«Птички 

летают, 

зёрнышки 

клюют» 

упражнение 

«Сорока-

сорока» 

прибаутка 

«Воробушки и 

кот» 

подвижная 

муз. игра 

«Жаворо

нки» 

фольклор

ный 

праздник 

 

Младшая 

(3-4 года) 

«Медведь» 

Е.Теличеево

й «Зайчик» 

Л.Лядовой 

«Воробей» 

А.Руббах 

«Птичка» 

М.Раухверге

ра 

«Птички 

летают, 

зёрнышки 

клюют» 

упражнение 

«Сорока-

сорока» 

прибаутка 

«Птицы и 

птенчики» 

д/игра на 

развитие 

звуковасотного 

слуха 

«Сорока-

сорока» 

прибаутка 

«Жаворо

нки» 

фольклор

ный 

праздник 

 

Средняя 

(4-5лет) 

«Жаворонок

» М.Глинки 

«Ёжик» 

муз.сл. 

«Воробей» 

В.Гречик 

«Ходит 

медведь» 

К.Черни 

упражнение 

«Бегал заяц по 

болоту» 

В.Гречик 

этюд 

«Сорока-

сорока» 

прибаутка 

«Птицы и 

птенчики» 

д/игра на 

развитие 

звуковасотного 

слуха 

«Ёжик» игра с 

пением 

«Жаворо

нки» 

фольклор

ный 

праздник 

 

Старшая 

(5-6 лет) 

«Жаворонок

» М.Глинки   

«Пляска 

птиц» 

Н.Римского-

Корсакова 

«Кукушечка

» 

Е.Теличеево

й 

«Скворец» 

Ю.Слонова 

«Ой, утушка 

луговая» 

рус.нар 

мелодия 

упражнение 

«Лягушки и 

аисты» 

В.Витлина 

этюд 

« Ворон» 

рус нар 

прибаутка 

металлоф

он 

«Перепёлка» 

чешская 

нар.игра с 

пением 

«Прилёт 

птиц. 

Сорок 

сороков» 

фольклор

ный 

праздник 

 

Подготов

ительная 

(6-7 лет) 

«Белка» 

«Пляска 

птиц» 

Н.Римского-

Корсакова  

«Жаворонок

» М.Глинки 

«Кукушечка

» 

Е.Теличеево

й «Зайка» 

В.Карасёвой 

упражнения 

для голоса 

«Ой, утушка 

луговая» 

рус.нар 

мелодия 

упражнение 

«Лягушки и 

аисты» 

« Ворон» 

рус нар 

прибаутка 

металлоф

он 

«Журавель» 

укр.нар.игра с 

пением 

«Прилёт 

птиц. 

Сорок 

сороков» 

фольклор

ный 

праздник 
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 «Песня 

жаворонка» 

«Март»  

П.И.Чайков

ского 

В.Витлина 

этюд 

 

 

 

Возрастна

я группа/ 

вид 

деятельно

сти 

 

 

слушание 

 

 

пение 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

танцы. 

 

 

музициров

ание 

Игры 

пальчиковые, 

дидактические

, 

музыкальные, 

подвижные, 

театрализован

ные 

 

 

 досуги, 

развлечен

ия. 

Первая 

младшая 

(2-3 года) 

«Птички» 

Г.Фрида 

«Птичка» 

М.Раухверге

ра 

«Птички» 

Г.Фрида 

упражнение 

«Птичка» 

М.Раухвер

гера 

колокольчи

к 

«Солнышко и 

дождик» 

«Заинька, 

попляши» 

«Прогулка 

по 

весеннему 

лесу» 

развлечени

е 

 

Младшая 

(3-4 года) 

«Подснежни

ки» 

В.Калинник

ова 

«Веснянка» 

укр.нар. 

песня 

«Птичка» 

М.Раухверге

ра 

«Птички 

летают» 

М.Банниковой 

упражненение 

«Зайцы и 

лиса»Е.Вихака

ревой 

«Медвежата» 

М.Красева 

«Жуки» 

венг.нар.мелод

ия этюды-

драматизации 

«Птичка» 

М.Раухвер

гера 

треугольн

ик 

«Три медведя» 

игра на 

развитие 

звуковысотно

го слуха 

«Прогулка 

по 

весеннему 

лесу» 

музыкальн

о-

экологичес

кий досуг 

 

Средняя 

(4-5лет) 

«Подснежни

ки» 

В.Калинник

ова 

«Подснежни

к» «Апрель» 

П.И.Чайковс

кого 

«Жук» 

Н.Полтавск

ого 

упражнение 

для голоса 

«Кукушечка

» рус.нар. 

песня. 

«Золотило 

солнышко 

лес…» муз 

МСтарокадо

мского 

«Жуки» 

венг.нар.мелод

ия этюды-

драматизации 

«Танец 

мотыльков» 

муз Ф.Кулау 

хореография 

А.Бурениной 

 

 

 

«Птичка» 

М.Раухвер

гера 

металлоф

он 

«Колокольчик

и» д/игра на 

развитие 

тембрового и 

динамического 

слуха 

«В гостях 

у леса» 

фольклорн

ое 

развлечени

е 

 

Старшая 

(5-6 лет) 

«Подснежни

к» «Апрель» 

П.И.Чайковс

кого 

«Ландыш» 

М.Красевой 

«Весенняя 

песенка» 

АФилиппен

ко 

«Хоровод 

цветов» 

муз.Ю.Слонов

а хоровод 

«Танец цветов 

и бабочек» 

муз.Р.Шуберта 

хореография 

А.Бурениной 

«Колоколь

чики» 

муз.А,Моц

арта 

колокольчи

ки, 

треугольн

ики, 

металлоф

оны 

«Времена 

года» Д/игра 

на развитие 

музыкальной 

памяти 

ивосприятия 

музыки 

«Весна 

идёт – 

весне 

дорогу!» 

интегриро

ванный 

досуг 

(художес

твенная 

литерату
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ра, 

изодеятел

ьность, 

музыка) 

 

 

Подготов

ительная 

(6-7 лет) 

«Полёт 

шмеля» 

Н.А.Римског

о-Корсакова 

«Кукушечка

» 

Е.Теличеево

й «Лиса по 

лесу 

ходила» 

рус.нар. 

песня 

упражнения 

для 

развития 

голоса 

«Упражнение 

с цветами» 

муз.т.ломовой 

«Пляска 

бабочек» 

Е.теличеевой, 

«Лягушки 

иаисты» 

В.Витлина 

этюды-

драматизации 

«Колоколь

чики» 

муз.А,Моц

арта 

колокольчи

ки, 

треугольн

ики, 

металлоф

оны 

«Времена 

года» Д/игра 

на развитие 

музыкальной 

памяти 

ивосприятия 

музыки 

«Проснулс

я лес, 

полон  

чудес» 

интегриро

ванный 

досуг 

(художес

твенная 

литерату

ра, 

изодеятел

ьность, 

музыка) 

 

 

Апрель 3 и 4 нед.Тема недели: «Книжкина неделя. Сказка в музыке» 

 

Возрастна

я группа/ 

вид 

деятельно

сти 

 

 

слушание 

 

 

пение 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

танцы. 

 

 

музициро

вание 

Игры 

пальчиковые, 

дидактические

, 

музыкальные, 

подвижные, 

театрализован

ные 

 

 

досуги, 

развлечен

ия. 

Первая 

младшая 

(2-3 года) 

«Полянка» 

рус.нар 

мелодия 

«Кря-кря» 

И.Арсеева 

«Пляска с 

платочками» 

рус.нар. 

мелодия 

«Полянка

» 

рус.нар.м

елодия 

погремуш

ки 

«Бубен» игра 

с пением 

                                               

«В гостях 

у сказки» 

развлечени

е с 

элемента

ми 

театрализ

ации  

Младшая 

(3-4 года) 

«Сказочка» 

С.Прокофье

ва 

«Весёлый 

музыкант» 

А.Филиппен

ко 

«Поросята» 

муз.Дж.Уотта 

хореография 

А.Бурениной 

упражнение 

«Полянка

» 

рус.нар.м

елодия 

ложки 

«Репка» 

хороводная 

игра 

 

«В гостях 

у сказки» 

театраль

ный 

фестиваль  

Средняя 

(4-5лет) 

«Клоуны» 

Д.Кабалевск

ого 

«Путаница» 

Е.Теличеево

й песня-

шутка 

«Чебурашка» 

муз.В,Шаинско

го хореография 

А.Бурениной 

упражнение 

«Полянка

» 

рус.нар.м

елодия 

шумовые 

инструме

нты 

«Репка» 

театрализова

нная игра 

«Дедушка 

Домовой» 

игра с пением 

«В гостях 

у сказки» 

театраль

ный 

фестиваль 

 

Старшая 

(5-6 лет) 

«Баба Яга» 

П.И.Чайков

ского 

«Избушка 

на курьих 

«Петрушка» 

М.Красевой 

упражнение 

для голоса 

«Как у 

«Бабка Ёжка» 

танец 

«Три 

поросёнка» муз 

Н.Ефремова 

«Как у 

наших у 

ворот» 

рус.нар. 

песня 

«Баба Яга» 

игра с пением 

«Дедушка 

Домовой» 

игра с пением 

«В гостях 

у сказки» 

театраль

ный 

фестиваль 
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ножках» 

М.П.Мусорг

ского 

наших у 

ворот» 

рус.нар. 

песня 

хореография 

А.Бурениной 

упражнение 

 

Подготов

ительная 

(6-7 лет) 

«В пещере 

горного 

короля» 

Э.Грига 

«Шествие 

гномов»  

Э.Грига 

«Петрушка» 

М.Красевой 

упражнение 

для голоса 

 

«Буратино и 

Мальвина» 

упражнение 

«Как у 

наших у 

ворот» 

рус.нар. 

песня 

«Если б я 

был…» игра с 

пением 

«Дедушка 

Домовой» 

игра с пением 

«В гостях 

у сказки» 

театраль

ный 

фестиваль 

 

 

 

Возрастная 

группа/ 

вид 

деятельност

и 

 

 

слушание 

 

 

 

 

пение 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

танцы. 

 

 

музициро

вание 

Игры 

пальчиковые

, 

дидактическ

ие, 

музыкальны

е, 

подвижные, 

театрализова

нные 

 

 

досуги, 

развлечения. 

Первая 

младшая (2-

3 года) 

«Птички» 

Г.Фрида 

«Птичка» 

М.Раухверге

ра 

«Птички» 

Г.Фрида 

упражнение 

«Птичка» 

М.Раухве

ргера 

колокольч

ик 

«Солнышко 

и дождик» 

«Заинька, 

попляши» 

«Что нам 

Катя 

принесла?»  

музыкально-

ритмически

е игры 

«Весёлые 

Матрёшки» 

фольклорное 

развлечение  

Младшая 

(3-4 года) 

«Подснеж

ники» 

В.Калинни

кова 

«Веснянка» 

укр.нар. 

песня 

«Птичка» 

М.Раухверге

ра 

«Птички 

летают» 

М.Банниковой 

упражненение 

«Зайцы и 

лиса»Е.Вихака

ревой 

«Медвежата» 

М.Красева 

«Жуки» 

венг.нар.мелод

ия этюды-

драматизации 

«Птичка» 

М.Раухве

ргера 

треугольн

ик 

«Три 

медведя» 

игра на 

развитие 

звуковысотн

ого слуха 

«Озорные 

зайки» 

развлечение 

«Матушка с 

ярмарки 

пришла» 

вечер 

народных 

игр  

Средняя (4-

5лет) 

«Подснеж

ники» 

В.Калинни

кова  

«Жук» 

Н.Полтавск

ого 

упражнение 

для голоса 

«Кукушечка

» рус.нар. 

песня. 

«Золотило 

солнышко 

лес…» муз 

МСтарокадо

«Жуки» 

венг.нар.мелод

ия этюды-

драматизации 

«Танец 

мотыльков» 

муз Ф.Кулау 

хореография 

А.Бурениной 

 

 

 

«Птичка» 

М.Раухве

ргера 

металлоф

он 

«Колокольч

ики» д/игра 

на развитие 

тембрового 

и 

динамическо

го слуха 

«Удивитель

ное 

путешествие 

по временам 

года» 

интегрирова

нный досуг 

(музыка, 

развитие 

речи, 

изодеятельн

ость) 
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мского «Ярмарка» 

фольклорное 

развлечение  

Старшая (5-

6 лет) 

«Подснеж

ник» 

«Апрель» 

П.И.Чайко

вского 

«Ландыш» 

М.Красевой 

«Весенняя 

песенка» 

АФилиппен

ко 

«Хоровод 

цветов» 

муз.Ю.Слонова 

хоровод 

«Танец цветов 

и бабочек» 

муз.Р.Шуберта 

хореография 

А.Бурениной 

«Колокол

ьчики» 

муз.А,Мо

царта 

колокольч

ики, 

треугольн

ики, 

металлоф

оны 

«Времена 

года» Д/игра 

на развитие 

музыкальной 

памяти 

ивосприятия 

музыки 

«Звуки 

весны» 

музыкальны

й досуг с 

использован

ием игровых 

технологий 

К.Орфа 

«Ярмарка» 

фольклорное 

развлечение. 

 

 

Подготовит

ельная (6-7 

лет) 

«Полёт 

шмеля» 

Н.А.Римск

ого-

Корсакова 

«Кукушечка

» 

Е.Теличеево

й «Лиса по 

лесу 

ходила» 

рус.нар. 

песня 

упражнения 

для 

развития 

голоса 

«Упражнение с 

цветами» 

муз.т.ломовой 

«Пляска 

бабочек» 

Е.теличеевой, 

«Лягушки 

иаисты» 

В.Витлина 

этюды-

драматизации 

«Колокол

ьчики» 

муз.А,Мо

царта 

колокольч

ики, 

треугольн

ики, 

металлоф

оны 

«Времена 

года» Д/игра 

на развитие 

музыкальной 

памяти 

ивосприятия 

музыки 

«Песни о 

героях» 

вечер 

военной 

песни 

«За 

околицей» 

фольклорное 

развлечение 

 

) 

 

 

Май 1  нед.Тема недели: «Этот День Победы» 

 

Возрастная 

группа/ 

вид 

деятельност

и 

 

 

слушание 

 

 

пение 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

танцы. 

 

 

музициров

ание 

Игры 

пальчиковые, 

дидактические

, 

музыкальные, 

подвижные, 

театрализован

ные 

 

 

досуги, 

развлечен

ия. 

Первая 

младшая (2-

3 года) 

«Марш» 

Теличеево

й 

«Конёк» 

И.Кишко 

Иванниково

й 

«Марш и бег» 

Е.Теличеевой 

упражнение 

«Марш» 

Е.Теличее

вой игра 

на 

погремушк

ах 

«Самолёты» 

музыкальная 

игра 

«Парад 

Победы» 

досуг 

 

Младшая 

(3-4 года) 

«Три 

танкиста» 

«Прокати , 

лошадка, 

нас» 

муз.В.Агафо

нникова 

сл.м.михайл

овой 

«Марш» 

Э.Парлова 

упражнение 

«Марш» 

Э.Парлова 

игра на 

ложках   

«Самолёты» 

музыкальная 

игра 

«Герои 

давно 

отгремевш

ей войны» 

праздничн

ый досуг 

 

Средняя (4-

5лет) 

«Катюша» 

Блантера 

 

«Вечный 

огонь» 

А.Филиппен

ко 

«Три 

танкиста» 

упражнение с 

перестроение

м 

«Марш» 

Э.Парлова 

игра на 

ложках и 

бубнах 

«Лётчики на 

аэродром» 

М.Раухвергера 

музыкальная 

игра 

«Мой 

прадед 

был 

солдатом!

» 

музыкальн
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ый досуг 

 

Старшая (5-

6 лет) 

«Песни 

военных 

лет» 

«Катюша» 

М.Блантера 

сл.А.Исаков

ского 

«Синий 

платочек» 

муз.Петропавл

овского 

хореография 

А.Бурениной 

«Казаки в 

Берлине» 

шумовой 

оркестр 

«Лётчики на 

аэродром» 

М.Раухвергера 

музыкальная 

игра «Угадай 

песню» д/игра 

на развитие 

муз.памяти 

«Достойн

ы памяти 

героев…» 

праздничн

ый 

концерт 

 

Подготовит

ельная (6-7 

лет) 

Песни о 

войне 

«Смуглянка

» 

муз.А.Новик

ова 

сл.Я.Шведов

а 

«Яблочко» 

муз.Э.Глиэра 

хореография 

Т.Суворовой 

«Казаки в 

Берлине» 

шумовой 

оркестр 

«Угадай 

песню» д/игра 

на развитие 

муз.памяти 

«Достойн

ы памяти 

героев…» 

праздничн

ый 

концерт 

 

 

Май 2  и 3 нед.Тема : «Природа. Экология.» 

 

Возрастная 

группа/ 

вид 

деятельност

и 

 

 

слушание 

 

 

пение 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

танцы. 

Игры 

пальчиковые, 

дидактические, 

музыкальные, 

подвижные, 

театрализованные 

 

 

досуги, 

развлечения. 

Первая 

младшая (2-

3 года) 

«Наша Таня», 

«Идёт бычок» 

муз.Э.Елисеев

ой- Шмидт 

сл.А.Барто 

«Кря-кря» 

муз. и сл. 

И.Арсеева  

«Стуколка» 

укр.нар. 

мелодия 

пляска 

«Ловишки» 

муз.игра. 

 

«В гостях у 

Доктора 

Айболита» 

развлечение с 

элементами 

театрализац

ии 

 

Младшая 

(3-4 года) 

«Лесные 

картинки» 

Ю.Слонова 

«Мы умеем 

чисто 

мыться» 

муз.М.Иорд

анского 

«Кто хочет 

побегать?» 

лит.нар.мелод

ия 

упражнение 

«Воробушки и 

автомобиль» 

М.Раухвергера  

 

«В гостях у 

Гномика» 

физкультурно

-музыкальный 

досуг 

 

Средняя (4-

5лет) 

«Пьеска» 

Р.Шумана 

«Золотило 

солнышко 

лес» 

А.Мурадели 

«Топ и хлоп» 

муз 

Т.Назарова  

пляска 

«Воробушки и 

автомобиль» 

М.Раухвергера 

«Спасик и 

еготдрузья» 

физкультурно

-музыкальный 

досуг 

 

 

Старшая (5-

6 лет) 

«Прелюдия ля 

мажор» 

Ф.Шопена 

«Ах лето…» 

А.Кудряшов

а «Муравей» 

Иванникова 

«Дети и 

природа» 

О.Юдахиной 

хореография 

А.Бурениной 

«Воробушки и 

автомобиль» 

М.Раухвергера 

«Гнездо 

Сороки» 

экологическое 

развлечение 

 

 

Подготовит

ельная (6-7 

лет) 

«Вальс-

шутка» 

Д.Шостакович

«Качели» 

Е.Теличеево

й  

«Кто лучше 

скачет?» 

Т.Ломовой 

«Кто скорее?» 

муз.М.Шварца 

«Гнездо 

Сороки» 

экологическое 
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а упражнение 

для голоса  

упражнение развлечение 

 

 

 

 

Возрастна

я группа/ 

вид 

деятельнос

ти 

 

 

слушание 

 

 

Пение                          

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

танцы. 

 

 

музициров

ание 

Игры 

пальчиковые

, 

дидактическ

ие, 

музыкальные

, подвижные, 

театрализова

нные 

 

досуги, 

развлечения. 

Первая 

младшая 

(2-3 года) 

«Полянка» 

рус.нар.  

«Жук» 

В.Иваннико

ва 

«Жук» 

Иванникова.

Агадлжанов

ой 

«Прогулка и 

дождик» 

М.Раухвергер

а 

«Дождик» 

В.Фере 

игра на 

колокольчи

ке  

«Солнышко 

и дождик» 

М.Раухверге

ра 

«Лесной 

концерт» 

развлечение 

 

Младшая 

(3-4 года) 

«Дождик и 

радуга» 

С.Прокофь

ева 

«Жук» 

В.Иваннико

ва 

.Агадлжанов

ой 

«Танец 

пчёлок и 

бабочек» 

Н.Найдёново

й 

«Дождик» 

В.Фере 

игра на 

колокольчи

ке 

«Солнышко 

и дождик» 

М.Раухверге

ра 

«Праздник 

одуванчиков

» 

экологическ

ое 

развлечение 

 

Средняя 

(4-5лет) 

«Бабочка» 

Э.Грига 

«Дождик и 

радуга» 

С.Прокофь

ева 

«Золотило 

солнышко 

лес» 

М.Мурадели 

«Солнечные 

зайчики» 

М.Сидорово

й 

«Упражнения 

с цветами» 

муз.А.Жилин

а  «Танец 

мотыльков» 

муз.К,Кулау 

хореография 

А.Бурениной 

«Небо 

синее» 

Е.Теличеев

ой 

металлоф

он 

«Гуси-

лебеди и 

волк» 

Е.Теличеево

й  игра с 

пением 

«Бабочки и 

цветы» 

интегрирова

нный досуг 

(музыка, 

развитие 

речи, 

изодеятельн

ость) 

 

Старшая 

(5-6 лет) 

«Мотылёк» 

С.Майкопа

ра 

«Вот и 

лето…» 

А.Кудряшов

а 

«Танец 

цветов и 

бабочек» 

муз.Р.Шуберт

а  

хореография 

А.Бурениной 

«Колоколь

чики» 

Моцарта 

металлоф

он.колокол

ьчики, 

треугольн

ики. 

«Цветы» 

муз.Н.Бахуто

вой игра с 

пением 

«Удивитель

ное 

путешествие 

по временам 

года» 

интегрирова

нный досуг 

(художеств

енная 

литература, 

изодеятельн

ость, 

музыка) 

Подготови

тельная (6-

7 лет) 

«Лето» 

А.Вивальди 

«Жук» 

муз.В.Иванн

икова 

упражнение 

для голоса 

«Вальс» 

муз.Е.Доги 

«Колоколь

чики» 

Моцарта 

металлоф

он.колокол

ьчики, 

треугольн

ики. 

«Цветы» 

муз.Н.Бахуто

вой игра с 

пением 

 

«Детский 

сад – 

волшебная 

страна» 

праздник  

 

Май 4 нед.Тема недели: «С Днём рождения Санкт-Петербург» 
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Возрастна

я группа/ 

вид 

деятельнос

ти 

 

 

слушание 

 

 

пение 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

танцы. 

Игры пальчиковые, 

дидактические, 

музыкальные, 

подвижные, 

театрализованные 

 

 

Праздники, 

досуги, 

развлечения. 

Первая 

младшая 

(2-3 года) 

«Весело-

грустно» 

Л.Бетховен

а 

«Вот как мы 

умеем» 

Е.Теличеево

й 

«Марш и бег» 

Е.Теличеевой 

«Игра с цветными 

флажками» рус.нар. 

мелодия 

«Мы выросли» 

развлечение  

Младшая 

(3-4 года) 

«Марш» 

Д.Шостако

вича 

«Солнышко-

вёдрышко» 

М.Карасёво

й 

упражнение 

для голоса 

«По улице 

мостовой» рус 

.нар. мелодия 

плямка 

«Игра с цветными 

флажками» рус.нар. 

мелодия 

«Мы в славном 

городе живём» 

интегрированны

й досуг 

(Петербурговеде

ние) 

 

Средняя 

(4-5лет) 

 «Марш» 

Д.Шостако

вича 

«Пусть 

бегут 

неуклюже…

» 

В.Шаинског

о 

«Пляска с 

султанчиками 

«Салют»» укр 

нар мелодия 

«Музыкальный 

магазин» 

определение жанра и 

развитие памяти 

«Город над 

вольной 

Невой…» 

праздничный 

концерт 

Старшая 

(5-6 лет) 

«Гимн 

Санкт-

Петербурга

» Э.Глиэра 

«Мы по 

городу 

идём»  

«Упражнение 

с лентами» 

муз.А.Петрова 

«По болоту Пётр 

шёл» игра с пением» 

«Город над 

вольной 

Невой…» 

праздничный 

концерт 

Подготови

тельная (6-

7 лет) 

«Гимн 

Санкт-

Петербурга

» Э.Глиэра 

«Это город 

любимый 

наш..» 

М.Сидорово

й 

«Танец фигур 

Летнего сада» 

танец  

«По болоту Пётр 

шёл» игра с пением» 

«Город над 

вольной 

Невой…» 

праздничный 

концерт 

 

Июнь 1 и 2 нед.Тема: «Мы маленькие дети на большой планете» 

 

Возрастная 

группа/ 

вид 

деятельнос

ти 

 

 

слушание 

 

 

пение 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

танцы. 

Игры пальчиковые, 

дидактические, 

музыкальные, 

подвижные, 

театрализованные 

 

 

Праздники, 

досуги, 

развлечения. 

Первая 

младшая 

(2-3 года) 

«Вот как мы 

умеем» 

Е.Теличеевой 

«Вот как мы 

умеем» 

Е.Тиличеевой 

«Марш и бег» 

Е.Теличеевой 

«Карусели» 

хороводная игра 

«Мы маленькие 

дети на большой 

планете» летний 

праздник 

 

Младшая 

(3-4 года) 

Детские песни «Весёлый 

музыкант» 

А.Филиппенко 

«Две Капельки» 

хореография 

А.Бурениной 

«Игра с цветными 

флажками» рус 

нар. мелодия 

«Мы маленькие 

дети на большой 

планете» летний 

праздник 

 

Средняя (4-

5лет) 

Детские песни «Улыбка» 

В.Шаинского 

«Раз, 

ладошка…» 

муз.Е.Зарицкой 

хореография 

А.Бурениной 

«Найди себе пару» 

Т.Ломовой 

«Мы маленькие 

дети на большой 

планете» летний 

праздник 

 

Старшая 

(5-6 лет) 

Детские песни «Если добрый 

ты» 

муз.Б.Савельева 

«Разноцветная 

игра» 

муз.Б.Савельева 

«Лавата» 

хороводная игра с 

пением 

«Мы маленькие 

дети на большой 

планете» летний 
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хореография 

А.Бурениной 

праздник 

 

Подготовит

ельная (6-7 

лет) 

Детские песни «Дружба 

крепкая» 

В.Шаинского 

«Найди себе 

пару» 

муз.М.Спадавекк

иа хореография 

А.Бурениной 

«Лавата» 

хороводная игра с 

пением 

«Мы маленькие 

дети на большой 

планете» летний 

праздник 

 

 

 

 

Возрастная 

группа/ 

вид 

деятельнос

ти 

 

 

слушание 

 

 

пение 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

танцы. 

Игры 

пальчиковые, 

дидактические, 

музыкальные, 

подвижные, 

театрализованны

е 

 

досуги, 

развлечения. 

Первая 

младшая 

(2-3 года) 

«Вот как мы 

шагаем» 

Е.Тиличеевой 

«Раз,два,весело 

идем» 

Е.Тиличеевой 

«Марш и бег» 

Е.Тиличеевой 

«Карусели» 

хороводная игра 

«Мы с 

солнышком 

растем…»досуг 

 

Младшая 

(3-4 года) 

Детские песни «Паровоз» 

Кампанеец. 

«Веселый 

дождик»  

«Игра с 

цветными 

ленточками» рус 

нар. мелодия 

«Весело 

гуляем,весело 

играем!»игровой 

досуг 

 

Средняя (4-

5лет) 

Детские песни «Улыбка» 

В.Шаинского 

«Веселая 

полечка»м. 

М.И.Глинки 

«Вода,водичка» 

р. Н. прибаутка 

«Весело 

гуляем,весело 

играем!»игровой 

досуг 

 

Старшая 

(5-6 лет) 

Детские песни «Если добрый 

ты» 

муз.Б.Савельева 

«Разноцветная 

игра» 

муз.Б.Савельева 

хореография 

А.Бурениной 

«Лавата» 

хороводная игра с 

пением 

«Поем и играем» 

вечер народных 

игр с пением 

Подготовит

ельная (6-7 

лет) 

Детские песни «Дружба 

крепкая» 

В.Шаинского 

«Найди себе пару» 

муз.М.Спадавекки

а хореография 

А.Бурениной 

«У дядюшки 

Якова..» нар.п. 

«Поем и играем» 

вечер народных 

игр с пением 

 

Июнь 3 и 4 нед.Тема : «Солнце воздух и вода – наши лучшие друзья!» 

 

Возрастная 

группа/ 

вид 

деятельнос

ти 

 

 

слушание 

 

 

пение 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

танцы. 

 

 

музицирова

ние 

Игры 

пальчиковые, 

дидактические, 

музыкальные, 

подвижные, 

театрализованн

ые 

 

 

досуги, 

развлечения. 

Первая 

младшая 

(2-3 года) 

«Дождик» 

Ю.Любарско

го 

«Солнышко» 

М.Картушиной 

«Солнышко» 

М.Картушино

й 

Эксперимен

тирование 

со звуками 

«Солнышко и 

дождик» 

М.Раухвергера 

«Солнце 

воздух и 

вода – наши 

лучшие 

друзья!» 

Младшая 

(3-4 года) 

«Дождик и 

радуга» 

С.Прокофьев

а 

«Мы умеем 

чисто мыться» 

муз.М.Иорданс

кого 

сл.О.Высоцкой 

«Две 

капельки» 

хореография 

А.Бурениной 

Эксперимен

тирование 

со звуками 

«Солнышко и 

дождик» 

М.Раухвергера 

«Солнце 

воздух и 

вода – наши 

лучшие 

друзья!» 

Средняя (4-

5лет) 

«Дождик и 

радуга» 

С.Прокофьев

а 

«Солнышко-

вёдрышко» 

М.Карасёвой 

упражнение для 

«Две 

капельки» 

хореография 

А.Бурениной 

Эксперимен

тирование 

со звуками 

«Если нравится 

тебе…» игра с 

пением 

«Солнце 

воздух и 

вода – наши 

лучшие 
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голоса друзья!» 

Старшая 

(5-6 лет) 

«Море» 

Н.А.Римског

о-Корсокова 

«Выглянуло 

солнышко» 

ЮЧичкова 

сл.Пляцковског

о 

«Аквариум» 

Ж.Сенс-Санс 

хореография 

А.Бурениной 

Эксперимен

тирование 

со звуками 

«Если нравится 

тебе…» игра с 

пением 

«Солнце 

воздух и 

вода – наши 

лучшие 

друзья!» 

Подготовит

ельная (6-7 

лет) 

«Море» 

Н.А.Римског

о-Корсокова 

«Аквариум» 

Ж.Сенс-Санс 

хореография 

А.Бурениной 

«Аквариум» 

Ж.Сенс-Санс 

хореография 

А.Бурениной 

Эксперимен

тирование 

со звуками 

«Если нравится 

тебе…» игра с 

пением 

«Солнце 

воздух и 

вода – наши 

лучшие 

друзья!» 

 
 

 

Перспективное планирование игровой деятельности 

 Первая младшая группа (2-3 года).  

Месяц\Игр

ы 

Вокально-

двигательные  

Хороводные  Дидактическ

ие 

Пальчиковые  Подвижные 

Сентябрь 

 

 

 

«Мишкин оркестр» 

«Здравствуйте!» 

коммуникативная 

«Игрушки» «Весёлые 

ладошки» 

«Игрушки», 

«Осень», 

«Дикие 

животные». 

«Солнышко 

и дождик» 

«Догонялки 

с мишкой» 

Октябрь 

 

 

«Автобус» 

«Тучка» 

«Огородная-

хороводная» 

«Кукла спит. 

Кукла 

гуляет» 

«Кот Мурлыка», 

«Огород», 

«Транспорт», 

«Мы платочки 

постираем», 

 

«Хитрый 

кот» 

 

Ноябрь «Варись, варись, 

кашка» 

«Мы в лесу 

гуляли» 

«Тихо-

громко» 

«Новый дом», 

«Семья», 

«Умывалочка» 

 

«Прятки» 

Декабрь 

 

 

«Санки»  

 

 

«На прогулке» «Игра в 

имена» 

«Зима», 

«Наша ёлка» 

 

«Догонялки 

с мишкой» 

«Игра со 

снежками» 

 

Январь 

 

 

«Снежок» «Оркестр» «Звучащий 

клубочек» 

«Как на горке» 

«Две тетери» 

«Воробей» 

 

«Ловишки» 

Февраль 

 

 

«Зарядка» 

 

 

«Игрушки» «Играем и 

поём песенку 

про мишку» 

 

«Сорока-

белобока», 

«Барабан» 

«Самолёт» 

 

 

Март 

 

 

 

«Кто как кричит?» «По тропинке 

шла Весна» 

«Птицы и 

птенчики» 

«Бабушка очки 

надела», 

«Солнышко», 

«Возвращаются 

«Кошка и 

котята» 



133 
 

 

Младшая группа (3-4 года).  

 скворцы» 

Апрель 

 

 

 

«В лесу» «Мы в лесок 

пойдём» 

 

«Буратино» 

«В лесу» 

«В лесу» «Чёрная 

курица» 

Май 

 

 

«Мы едем на 

автобусе» 

 «Дети и лиса» «К нам гости 

пришли» 

«Лесенка» 

«Ромашки» «Птички и 

автомобиль» 

Месяц\Игр

ы 

Вокально-

двигательные  

Хороводные  Дидактическ

ие 

Пальчиковые  Подвижные 

Сентябрь 

 

 

 

«Мишкин оркестр» 

«Здравствуйте!» 

коммуникативная 

«Игрушки» «Весёлые 

ладошки» 

«Игрушки», 

«Осень», 

«Дикие 

животные». 

«Солнышко и 

дождик» 

«Догонялки с 

мишкой» 

Октябрь 

 

 

«Автобус» 

«Тучка» 

«Огородная-

хороводная» 

«Кукла спит. 

Кукла 

гуляет» 

«Кот 

Мурлыка», 

«Огород», 

«Транспорт», 

«Мы платочки 

постираем», 

 

«Хитрый кот» 

 

Ноябрь «Варись, варись, 

кашка» 

«Мы в лесу 

гуляли» 

«Тихо-

громко» 

«Новый дом», 

«Семья», 

«Умывалочка» 

 

«Прятки» 

Декабрь 

 

 

«Санки»  

 

 

«На прогулке» «Игра в 

имена» 

«Зима», 

«Наша ёлка» 

 

«Догонялки с 

мишкой» 

«Игра со 

снежками» 

 

Январь 

 

 

«Снежок» «Оркестр» «Звучащий 

клубочек» 

«Как на горке» 

«Две тетери» 

«Воробей» 

 

«Ловишки» 

Февраль 

 

 

«Зарядка» 

 

 

«Игрушки» «Играем и 

поём 

песенку про 

мишку» 

 

«Сорока-

белобока», 

«Барабан» 

«Самолёт» 

 

 

Март 

 

 

 

 

«Кто как кричит?» «По тропинке 

шла Весна» 

«Птицы и 

птенчики» 

«Бабушка очки 

надела», 

«Солнышко», 

«Возвращаютс

я скворцы» 

«Кошка и 

котята» 

Апрель «В лесу» «Мы в лесок «Буратино» «В лесу» «Чёрная 
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Средняя группа (4-5 лет).  

 

 

 

пойдём» 

 

«В лесу» курица» 

Май 

 

 

«Мы едем на 

автобусе» 

 «Дети и лиса» «К нам 

гости 

пришли» 

«Лесенка» 

«Ромашки» «Птички и 

автомобиль» 

Месяц\Игр

ы 

Вокально-

двигательные  

Хороводные  Дидактическ

ие 

Пальчиковые и 

речевые игры 

сдвижением 

Подвижные 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Здравствуйте» 

сл. и муз. 

М.Картушиной 

«Вокально-

хоровая работа в 

д/с» стр. 160 

«Зайка»Л.Гаврищ

ева 

Н.Нищева 

«Логоритмически

е распевки» 

стр.26 

«Игра с ёжиком»  

сл. и муз. 

М.Сидоровой 

«Нам 

игрушки 

принесли» 

Кононова 

«Муз.-дид. 

игры для 

дошкольник

ов» стр.31 

«Что делает 

кукла?» 

«В лесу» 

М.Картушина 

«Вокально-

хоровая работа 

в д/с» 

 стр.159 

«Кто скорей 

возьмёт 

игрушку?» 

латв.нар. 

мелодия 

«Медведь и 

заяц» 

муз.М.Ребико

ва 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Грузовик» 

Л.Гаврищева 

Н.Нищева 

«Логоритмически

е распевки» 

стр.27-28 

«Корова» там же 

стр. 23 

«Платье» там же 

стр. 17-18 

«Огородная-

хороводная» 

муз.Б.Можжевело

ва 

 

«Прогулка» 

Кононова 

«Муз.- дид. 

игры для 

дошкольник

ов» стр.28 

«Котятки» 

Е,Черенкова 

«Развивающие 

игры с 

пальчиками» 

стр.87 

«Хитрый кот»  

сл. и муз. 

Н.Насауленко 

«Колокольчик

» №38 стр.1 

«Пёс Барбос и 

птички» сл. и 

муз. 

Н.Насауленко 

там же стр.7 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

«Это я» 

 Л.Гаврищева 

Н.Нищева 

«Логоритмически

е распевки» 

стр.16 

«Квартира» 

И.Бодраченко 

«Музыкальные 

игры в д/с для 

детей 3-5 лет» 

стр.135 

«Колпачок» 

рус.нар.песня 

«Кто в 

домике 

живёт?» 

Кононова 

«Муз.-дид. 

игры для 

дошкольник

ов» стр.25 

«Дом и ворота» 

Е,Черенкова 

«Развивающие 

игры с 

пальчиками» 

стр.58 

«Упражнение с 

пальчиками» 

там же стр.87 

«Займи 

домик» 

муз.М.Магиде

нко 
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Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Ёлочка» 

Л.Гаврищева 

Н.Нищева 

«Логоритмически

е распевки» 

стр.20 

«Снежок-

колобок» 

М.Картушина 

«Вокально-

хоровая работа в 

д/с» стр.144 

 

«Кто как 

идёт?» 

«Ты, мороз» 

«Система 

музыкально-

оздоровительн

ой работы в 

д/с»  

стр. 74 

«Снег» там же 

стр.135 

 

«Игра Деда 

мороза со 

снежинками» 

муз.П.И.Чайк

овского из 

балета 

«Спящая 

красавица» 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зайки и волк»  

сл. и муз. 

Н.Насауленко 

«Колокольчик» 

№38 стр.5 

 

«Лисичка и 

синички» 

М.Картушина 

«Вокально-

хоровая работа в 

д/с» стр.164 

«Птицы и 

птенчики» 

Кононова  

«Муз.-дид. 

игры для 

дошкольник

ов» стр.22 

«Две тетери» 

«Система 

музыкально-

оздоровительн

ой работы в 

д/с»  

стр.129 

«Ловишки» 

муз. И.Гайдна 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Весёлый 

музыкант» 

«Система 

музыкально-

оздоровительной 

работы в д/с»  

стр.108 

«До чего ж у нас 

красиво!» 

Е.Макшанцева 

«Детские забавы» 

стр.56 

«Музыкальн

ый магазин» 

«Наш 

оркестр» 

Кононова  

«Муз.-дид. 

игры для 

дошкольник

ов» стр.32 

«Доброе утро!» 

«Система 

музыкально-

оздоровительн

ой работы в 

д/с»  

стр.113 

«Мячик» 

 там же 

стр.121 

«Лётчики, на 

аэродром!» 

муз.М.Раухве

ргера 

Март 

 

 

 

 

 

«Воробей» » сл. и 

муз. 

М.Картушиной 

«Вокально-

хоровая работа в 

д/с» стр.122 

«Маланья» 

И.Бодраченко 

«Музыкальные 

игры в д/с для 

детей 3-5 лет» 

стр129-131 

 «Весёлая 

карусель» рус. 

нар. мелодия 

«Зайцы»  

Кононова  

«Муз.-дид. 

игры для 

дошкольник

ов» стр.31 

«Десять птичек 

– стайка» 

 Е,Черенкова 

«Развивающие 

игры с 

пальчиками» 

стр105 

«Птички и 

ветер» там же 

стр.88 

«Зайка и 

лиса» 

сл. и муз. 

Н.Насауленко 

«Колокольчик

» №38 стр.6 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

«Весёлая девочка 

Таня» 

муз.А.Филиппенко, 

сл.Н.Кукловской 

«Дождик» 

Е.Макшанцева 

«Детские забавы» 

стр.39-41 

««Веснянка» 

укр.нар.песня 

 

«Буратино» 

Кононова  

«Муз.-дид. 

игры для 

дошкольник

ов» стр.27-

28 

«В лесу»  

«Дождик» 

Е,Черенкова 

«Развивающие 

игры с 

пальчиками» 

стр.107 

«Угощение 

гномов» там 

«Найди себе 

пару» 

муз.Т.Ломово

й 
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Старшая группа (5-6 лет).  

 

 

там же 

стр.27 

же стр.85 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Бабочка» 

Л.Гаврищева 

Н.Нищева 

«Логоритмически

е распевки» 

стр.29 

 «Мы на луг 

ходили» 

муз.А.Филиппенко, 

сл.Н.Кукловской 

«Подумай и 

отгадай» 

Кононова  

«Муз.-дид. 

игры для 

дошкольник

ов» стр.22 

«Сыграй как 

я» 

«Цветки» 

И.Бодраченко 

«Музыкальные 

игры в д/с для 

детей 3-5 лет» 

стр.21 

«Жучок» там 

же стр.23 

«Жмурки» 

муз.Ф.Флото

ва 

Июнь   «Умывалочка» 

Л.Гаврищева 

Н.Нищева 

«Логоритмически

е распевки» 

стр.16 

 

 

 

 

 

 

«Игра с 

колокольчиком»  

сл. и муз. 

Н.Насауленко 

«Колокольчик» 

№38 стр.4 

«Узнай и 

спой песню 

по 

картинке» 

«Чудесный 

мешочек» 

Кононова  

«Муз.-дид. 

игры для 

дошкольник

ов» стр.22 

 

«Дружба» 

Е,Черенкова 

«Развивающие 

игры с 

пальчиками» 

стр.107 

«Чей кружок 

быстрее 

соберётся?» 

рус нар 

мелодия 

Месяц\Игры Вокально-

двигательные  

Хороводные  Дидактические Пальчиковые и 

речевые игры 

со звучащими 

жестами  

Подвижные 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Здравствуйте» . 

М.Картушиной 

«Вокально-хоровая 

работа в д/с» стр. 

160 

«В детском садике»  

М.Картушина 

«Вокально-хоровая 

работа в д/с» 

стр.115- 116 

«Плетень» муз. 

В.Калинникова 

«Учитесь 

танцевать» 

Н.Кононова 

«Муз.-дид. 

игры для 

дошкольников» 

стр.40 

«Повтори 

звуки» там же 

стр.34 

«Осень» 

Т.Ткаченко 

«Весёлая 

радуга»  

«Листопад» 

«Система 

музыкально-

оздоровительн

ой работы в 

д/с»  

стр.134 

«Звери»  

Е,Черенкова 

«Развивающие 

игры 

спальчиками» 

стр138-139 

 

«Шёл козёл 

по лесу» 

рус. нар. 

песня 

«Ловишки» 

муз.И.Гайдн

а 

«Займи 

место» 

 рус. нар 

мелодия 

Октябрь 

 

 

 

«Грузовик» 

Л.Гаврищева 

Н.Нищева 

«Логоритмические 

«Горошина» 

муз.В.Карасёвой 

«Прогулка»  

Н. Кононова 

«Муз.-дид. 

игры для 

«Поросёнок» 

«Система 

музыкально-

оздоровительн

«Чей 

кружок 

скорее 

соберётся?» 
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распевки» стр.27-

28 

«Конь» там же 

стр. 24 

«Платье» , «Брюки» 

там же стр. 17-18 

дошкольников» 

стр.38 

«Найди щенка»  

там же стр.43 

ой работы в 

д/с»  

стр.125-126 

«Квасим 

капусту» 

Е,Черенкова 

«Развивающие 

игры с 

пальчиками» 

стр151-52 

«Как под 

яблонькой» 

рус нар 

мелодия 

«Кот и 

мыши» 

муз.Т.Ломов

ой 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

«Шведский стол» 

М.Картушина 

«Вокально-хоровая 

работа в д/с» 

стр.124 

«Семья» 

 Л.Гаврищева 

Н.Нищева 

«Логоритмические 

распевки» стр.14 

 

«Домовой» 

М.Картушина 

«Вокально-хоровая 

работа в д/с» 

стр.122-123 

«Ступеньки»  

Н.Кононова 

«Муз.-дид. 

игры для 

дошкольников» 

стр.33 

«Что делают в 

домике?» там 

же стр.47 

«Строим 

стенку» 

Е,Черенкова 

«Развивающие 

игры с 

пальчиками» 

стр.76-77 

«Весёлый 

шоколад» 

«Система 

музыкально-

оздоровительн

ой работы в 

д/с»  

стр148-149 

«Воротики» 

«Полянка» 

рус. нар. 

мелодия 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Ёлочка» 

Л.Гаврищева 

Н.Нищева 

«Логоритмические 

распевки» стр.20 

«Часы» муз. 

Л.Бирнова, сл. 

И.Лешкевич 

М.Картушина 

«Вокально-хоровая 

работа в д/с» 

стр.143 

 

 

«Снежок-колобок» 

М.Картушина 

«Вокально-хоровая 

работа в д/с» 

стр.144-145 

«Музыкальная 

шкатулка»  

Н.Кононова 

«Муз.-дид. 

игры для 

дошкольников» 

стр.49 

«Ищи» игра на 

развитие 

диатоническог

о слуха 

«Ты, мороз» 

«Система 

музыкально-

оздоровительн

ой работы в 

д/с»  

стр.74 

«Рукавичка» 

там же 

стр.74-76 

 

«Ледяные 

фигуры»  

М.Картуши

на 

«Вокально-

хоровая 

работа в 

д/с» 

стр.150-151 

«Не 

выпустим!» 

«Вот 

попался к 

нам в 

кружок» 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Хлоп-шлёп»  

М.Картушина 

«Вокально-хоровая 

работа в д/с» 

стр.125 

«Ворон» рус нар 

прибаутка 

«Музыкальные 

загадки»  

Н.Кононова 

«Муз.-дид. 

игры для 

дошкольников» 

стр.42 

«Тихо-громко 

запоём» там 

же стр.42 

«Снеговички и 

сосульки» 

«Система 

музыкально-

оздоровительн

ой работы в 

д/с»  

стр.78-79 

«Десять птичек 

– стайка» 

«Совушка-

сова» 

М.Картуши

на 

«Вокально-

хоровая 

работа в 

д/с» 

стр.120-121 

«Игра со 
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 Е,Черенкова 

«Развивающие 

игры с 

пальчиками» 

стр105 

снежками» 

весёлая 

музыка 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

«Весёлый 

музыкант» 

«Система 

музыкально-

оздоровительной 

работы в д/с»  

стр.108 

«Марш деревянных 

солдатиков» 

М.Картушина 

«Вокально-хоровая 

работа в д/с» 

стр.90-91 

«Сапожник» 

польская нар. игра 

«Сколько нас 

поёт» 

Н.Кононова 

«Муз.-дид. 

игры для 

дошкольников» 

стр.43 

«Музыкальное 

лото» 

там же стр.32 

 

«Мы на лыжах 

в лес идём» 

«Система 

музыкально-

оздоровительн

ой работы в 

д/с»  

стр71-72 

«Дворник» 

Е,Черенкова 

«Развивающие 

игры с 

пальчиками» 

стр154 

«Что нам 

нравится 

зимой?» 

муз.Е.Теличе

евой 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

«Мамочка»  

Л.Гаврищева 

Н.Нищева 

«Логоритмические 

распевки» стр 

«Передай 

платочек» нар. 

мелодия 

«Перепёлка» 

чеш.нар. песня 

«Музыкальная 

карусель»  

Н.Кононова 

«Муз.-дид. 

игры для 

дошкольников» 

стр.51 

«Выполни 

задание» 

там же стр.40 

«На блины» 

Е,Черенкова 

«Развивающие 

игры с 

пальчиками» 

стр155-156 

«Круговорот 

воды в 

природе» там 

же стр.79 

«Найди себе 

пару» латв. 

нар. 

мелодия 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Русские народные 

инструменты»  

М.Картушина 

«Вокально-хоровая 

работа в д/с» 

стр.116-117 

 

«Игра с бубнами» 

муз. М.Красева 

 

 

 «Три 

поросёнка» 

Кононова 

«Муз.-дид. 

игры для 

дошкольников» 

стр.35-36 

«Колобок» 

там же 

стр.42-43 

«Страшная 

сказка» 

«Система 

музыкально-

оздоровительн

ой работы в 

д/с»  

стр.82-83 

«Ракета» там 

же стр.83-84 

«Весна» 

Е,Черенкова 

«Развивающие 

игры с 

пальчиками» 

стр144-145 

«Баба Яга»  

сл. и муз. 

Н.Насауленк

о 

«Колокольчи

к» №38 

стр14-15 

Май 

 

 

 

 

 «Бабочка» 

Л.Гаврищева 

Н.Нищева 

«Логоритмические 

распевки» стр.29 

 «Земелюшка-

чернозём» 

рус.нар.песня 

«Музыкальный 

магазин» 

 Кононова 

«Муз.-дид. 

игры для 

«Гроза»  

Е,Черенкова 

«Развивающие 

игры с 

пальчиками» 

«Медведь и 

пчёлы» сл. и 

муз. 

Н.Насауленк

о 
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Подготовительная группа (6-7 лет). 

 

 

 

 

 дошкольников» 

стр.51-52 

«Определи по 

ритму»  там 

же стр.39-40 

 

стр156-147 

«Пчёлы водят 

хоровод» 

«Система 

музыкально-

оздоровительн

ой работы в 

д/с»  

стр135  

 

«Колокольчи

к» №38 

стр.9 

Июнь   «Одуванчик» 

Л.Гаврищева 

Н.Нищева 

«Логоритмические 

распевки» стр.28 

 

 

«Во поле берёза 

стояла» рус нар 

песня 

«До чего ж у нас 

красиво!» 

Е.Макшанцева 

«Детские забавы» 

стр.56 

«Времена 

года» развитие 

восприятия 

имуз.памяти 

«Дружба» 

Е,Черенкова 

«Развивающие 

игры с 

пальчиками» 

стр.107 

«Мячики 

летают» 

Е.Макшанце

ва «Детские 

забавы» 

стр60 

Месяц\Игры Вокально-

двигательные  

Хороводные  Дидактические Пальчиковые  Подвижные 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Здравствуйте» . 

М.Картушиной 

«Вокально-

хоровая работа в 

д/с» стр. 160 

«В детском 

садике»  

М.Картушина 

«Вокально-

хоровая работа в 

д/с» стр.115- 116 

 

«Передай мяч» 

мордовская нар 

мелодия 

«Учитесь 

танцевать» 

Н.Кононова 

«Муз.-дид. игры 

для 

дошкольников» 

стр.40 

«Повтори 

звуки» там же 

стр.34 

«Осень» 

Т.Ткаченко 

«Весёлая 

радуга»  

«Листопад» 

«Система 

музыкально-

оздоровительн

ой работы в 

д/с»  

стр.134 

«Звери»  

Е,Черенкова 

«Развивающие 

игры 

спальчиками» 

стр138-139 

«Весёлые 

скачки» муз. 

Б.Можжевел

ова 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Грузовик» 

Л.Гаврищева 

Н.Нищева 

«Логоритмически

е распевки» 

стр.27-28 

«Конь» там же 

стр. 24 

«Платье» , 

«Брюки» там же 

стр. 17-18 

«Алый платочек» 

чешская нар игра 

«Машина и 

шофёр» по 

методике 

К.Орфа 

«Прогулка в 

парк»  

Н. Кононова 

«Муз.-дид. игры 

для 

дошкольников» 

стр.38 

«Поросёнок» 

«Система 

музыкально-

оздоровительн

ой работы в 

д/с»  

стр.125-126 

«Квасим 

капусту» 

Е,Черенкова 

«Развивающие 

«Барашки и 

волк»    сл. и 

муз. 

Н.Насауленко 

«Колокольчик

» №38 

стр.12-13 
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«Найди щенка»  

там же стр.43 

игры с 

пальчиками» 

стр151-52 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Шведский стол» 

М.Картушина 

«Вокально-

хоровая работа в 

д/с» стр.124 

«Семья» 

 Л.Гаврищева 

Н.Нищева 

«Логоритмически

е распевки» 

стр.14 

 

 «Домовой» 

М.Картушина 

«Вокально-

хоровая работа в 

д/с» стр.122-123 

«В Авиньоне на 

мосту» франц нар 

мелодия 

«Ступеньки»  

Н.Кононова 

«Муз.-дид. игры 

для 

дошкольников» 

стр.33 

«Что делают в 

домике?» там 

же стр.47 

«Строим 

стенку» 

Е,Черенкова 

«Развивающие 

игры с 

пальчиками» 

стр.76-77 

«Весёлый 

шоколад» 

«Система 

музыкально-

оздоровительн

ой работы в 

д/с»  

стр148-149 

«Зеркало» 

методика 

Тютюнниково

й 

 «Скрипучая 

дверь» муз 

Ф.Черчиля 

«Зоркие 

глаза» муз. 

И.Глинки 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Ёлочка» 

Л.Гаврищева 

Н.Нищева 

«Логоритмически

е распевки» 

стр.20 

«Часы» муз. 

Л.Бирнова, сл. 

И.Лешкевич 

М.Картушина 

«Вокально-

хоровая работа в 

д/с» стр.143 

 

«Снежок-

колобок» 

М.Картушина 

«Вокально-

хоровая работа в 

д/с» стр.144-145 

«Дед Мороз и 

дети»  муз. 

И.Кишко 

«Музыкальная 

шкатулка»  

Н.Кононова 

«Муз.-дид. игры 

для 

дошкольников» 

стр.49 

«Ищи» игра на 

развитие 

диатонического 

слуха 

«Весёлые 

Петрушки» 

развитие 

звуковысотного 

слуха 

«Ты, мороз» 

«Система 

музыкально-

оздоровительн

ой работы в 

д/с»  

стр.74 

«Рукавичка» 

там же 

стр.74-76 

 

 

«Зимушка» 

сл. и муз. 

Н.Насауленко 

«Колокольчик

» №38 стр.15 

«Игра со 

снежками» 

весёлая 

музыка 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Хлоп-шлёп»  

М.Картушина 

«Вокально-

хоровая работа в 

д/с» стр.125 

«Как на 

тоненький ледок» 

рус нар песня 

«Музыкальные 

загадки»  

Н.Кононова 

«Муз.-дид. игры 

для 

дошкольников» 

стр.42 

«Тихо-громко 

запоём» там же 

стр.42 

«Повтори 

мелодию» 

развит.муз.памя

ти 

«Снеговички и 

сосульки» 

«Система 

музыкально-

оздоровительн

ой работы в 

д/с»  

стр.78-79 

«Десять птичек 

– стайка» 

Е,Черенкова 

«Развивающие 

игры с 

пальчиками» 

стр105 

 

 «Совушка-

сова» 

М.Картушин

а 

«Вокально-

хоровая 

работа в д/с» 

стр.120-121 

«Игра со 

снежками» 

весёлая 

музыка 

«Птички и 

ворона» 

А.Буренина 
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Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Весёлый 

музыкант» 

«Система 

музыкально-

оздоровительной 

работы в д/с»  

стр.108 

«Марш 

деревянных 

солдатиков» 

М.Картушина 

«Вокально-

хоровая работа в 

д/с» стр.90-91 

«Почтальон» 

немецкая нар 

мелодия 

«Песня, танец, 

марш» развитие 

восприятия 

музыки 

«Сколько нас 

поёт» 

Н.Кононова 

«Муз.-дид. игры 

для 

дошкольников» 

стр.43 

«Музыкальное 

лото» 

там же стр.32 

 

«Мы на лыжах 

в лес идём» 

«Система 

музыкально-

оздоровительн

ой работы в 

д/с»  

стр71-72 

«Дворник» 

Е,Черенкова 

«Развивающие 

игры с 

пальчиками» 

стр154 

 

 

«Что нам 

нравится 

зимой?» 

муз.Е.Теличее

вой 

«Сапожник» 

польская нар 

мелодия 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

«Мамочка»  

Л.Гаврищева 

Н.Нищева 

«Логоритмически

е распевки» стр 

«Замри!» англ нар 

игра 

 

«Заря-заряница» 

рус нар песня 

«Музыкальная 

карусель»  

Н.Кононова 

«Муз.-дид. игры 

для 

дошкольников» 

стр.51 

«Выполни 

задание» 

там же стр.40 

 

«На блины» 

Е,Черенкова 

«Развивающие 

игры с 

пальчиками» 

стр155-156 

«Круговорот 

воды в 

природе» там 

же стр.79 

 

 

«Кто 

скорее?»  

муз. 

Л.Шварца 

«Звероловы и 

звери» муз. 

Е.Теличеевой 

Апрель 

 

 

 

 

 

«Русские 

народные 

инструменты»  

М.Картушина 

«Вокально-

хоровая работа в 

д/с» стр.116-117 

«Звездочёт»  

сл. и муз. 

Н.Насауленко 

«Колокольчик» 

№38 стр.17 

«Веснянка»  

укр нар песня 

«Три 

поросёнка» 

Кононова «Муз.-

дид. игры для 

дошкольников» 

стр.35-36 

«Колобок» 

там же стр.42-

43 

 

«Страшная 

сказка» 

«Система 

музыкально-

оздоровительн

ой работы в 

д/с»  

стр.82-83 

«Ракета» там 

же стр.83-84 

«Весна» 

Е,Черенкова 

«Развивающие 

игры с 

пальчиками» 

стр144-145 

 

«Роботы и 

звёздочки» 

муз. 

неизвестного 

автора 

«Бездомный 

заяц» 

весёлаямузык

а 

«Баба Яга»  

сл. и муз. 

Н.Насауленко 

«Колокольчик

» №38 стр14-

15 

Май 

 

 

 

 

«Бабочка» 

Л.Гаврищева 

Н.Нищева 

«Логоритмически

е распевки» 

 «Ищи!» 

муз.Т.Ломовой 

 

«Музыкальный 

магазин» 

 Кононова 

«Муз.-дид. игры 

для 

«Гроза»  

Е,Черенкова 

«Развивающие 

игры с 

пальчиками» 

 «Медведь и 

пчёлы» сл. и 

муз. 

Н.Насауленко 

«Колокольчик
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стр.29 

 

дошкольников» 

стр.51-52 

«Определи по 

ритму»  там же 

стр.39-40 

 

 

стр156-147 

«Пчёлы водят 

хоровод» 

«Система 

музыкально-

оздоровительн

ой работы в 

д/с»  

стр135 

» №38 стр.9 

«Жмурка» рус 

нар мелодия 

«Лягушки и 

аисты» 

сл. и муз. 

Н.Насауленко 

«Колокольчик

» №38 стр11 

Июнь   «Бабочка» 

Л.Гаврищева 

Н.Нищева 

«Логоритмически

е распевки» 

стр.29 

 

 

 

«Во поле берёза 

стояла» рус нар 

песня 

«До чего ж у нас 

красиво!» 

Е.Макшанцева 

«Детские забавы» 

стр.56 

«Времена года» 

развитие 

восприятия 

имуз.памяти 

«Дружба» 

Е,Черенкова 

«Развивающие 

игры с 

пальчиками» 

стр.107 

«Будь 

ловким»  

муз.Н.Ладухи

на 

«Если б я 

был» 

фин.нар.мело

дия 
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