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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка Образовательная программа дошкольного 

учреждения разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013г. № 1155, 

Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ и с 

учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Образовательная программа  МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА АБАКАНА 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА – ДЕТСКИЙ САД  «ЗОЛУШКА»  согласно п.2.9. 

ФГОС ДО, состоит из двух частей (обязательная часть –не более 60%, часть, 

формируемая участниками образовательных отношений – не менее 40%).  

Обязательная часть образовательной программы ДОУ разработана с учетом 

образовательной программы дошкольного образования  «Тропинки» под редакцией 

В.Т. Кудрявцева,  часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена парциальными программами, разработана с учетом регионального 

компонента и ориентирована на потребность детей и их родителей. 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами: 

- Декларации прав ребенка ООН (1995); 

- Конвенции ООН о правах ребенка (1989); 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014 г. Москва); 

- «Санитарно-эпидемиологические правила, нормативы и требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 № 26 (далее – СанПиН 2.4.1.3049-13; начало действия документа – 

30.07.2013); 

- Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

«Истоки» под редакцией Алиевой Т.И., Арнаутовой Е.П., Васюковой Н.Е., 

Качановой И.А., Кондратьевой Н.Л., Лыковой И.А., Нехорошкиной О.В., Родиной 
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Н.М., Рычаговой Е.С., Трифоновой Е.В., Урадовских Г.В., научный руководитель – 

доктор педагогических наук Л.А. Парамонов; 

- Уставом образовательного учреждения; 

- Общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ ЦРР – д/с 

«Золушка». 

Рабочая программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 

запросов родителей воспитанников (законных представителей). 

Рабочая программа составлена на основе Примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «Истоки» под редакцией 

Алиевой Т.И., Арнаутовой Е.П., Васюковой Н.Е., Качановой И.А., Кондратьевой Н.Л., 

Лыковой И.А., Нехорошкиной О.В., Родиной Н.М., Рычаговой Е.С., Трифоновой Е.В., 

Урадовских Г.В., научный руководитель – доктор педагогических наук Л.А. Парамонов; 

парциальных программ «Ладушки» И.Каплуновой, И. Новоскольцевой; «Синтез искусств» 

О.А. Куревиной; «Музыкальное развитие детей» О. Радыновой; «Элементарное 

музицирование» Тютюнниковой Т.Э., которые допущены и рекомендованы 

Министерством образования и науки РФ для дошкольных образовательных учреждений. 

Данные программы созвучны в целях и задачах, построены на основе принципов: «от 

простого – к сложному», принципа «доступности», «научности» и «системности». 

Парциальные программы, направлены на всестороннее развитие музыкальных 

способностей детей дошкольного возраста по всем видам музыкальной деятельности 

(восприятие, пение, музыкально-ритмические движения, элементарное музицирование, 

пластическое интонирование, импровизация, музыкальное творчество и синтез искусств). 

Программный материал строится на выявлении принципов взаимосвязи литературы, 

музыки, изобразительного искусства (разделы: «Развитие речи», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Пластика, ритмика»). 

Рабочая программа предусматривает совершенствование музыкально-

образовательной работы с детьми дошкольного возраста и ориентирована на формирование 

музыкальности ребенка с 3-х до 7-ми лет. 

 

Содержание программы 

Рабочая программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательного процесса по музыкальному развитию детей 3-7 лет на 

ступени дошкольного образования. 

В программе «Тропинка в мир музыки» представлены все основные виды 

деятельности музыкального воспитания, обучения и развития ребёнка от трех до семи лет, 

содержание образования, тематический план, который оформлен в таблицы, где указан 

музыкальный репертуар, учебно-методические средства обучения. 

 

Цели и задачи реализации Программы «Тропинка в мир музыки» 

Цель программы: 

 - создание условий для общего психического развития детей 3-7 лет средствами 

развития творческих способностей,  

- формирование средствами музыкального искусства музыкальной культуры 

дошкольников как части общей культуры личности. 

Общие и специальные задачи программы 

Общие задачи:  

 формировать у детей средствами музыки первоначальные образные, 

эмоционально окрашенные представления об окружающем мире (о его 

измерениях - пространство и время, движение и энергия), о мире природы, 

людей и вещей; 
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 воспитывать на основе целенаправленного отбора музыкальных произведений 

для восприятия и исполнения такие важнейшие духовно-нравственные качества, 

как доброта, честность, милосердие, сострадание, смелость, щедрость, 

трудолюбие, любовь к Родине, к родной природе, к своим родителям, родному 

дому; 

 выявлять и развивать у детей творческие способности и одарённость;  

 развивать природную интуицию детей; 

 развивать речь, вести подготовку к чтению и письму в процессе освоения языка 

и художественно-образного содержания искусства;  

 формировать и развивать познавательные и художественно-эстетические 

потребности, интересы, вкусы, ценностные ориентации; 

 развивать физические и психические качества: внимание, воображение, 

мышление, память, сенсорные способности, мелкую моторику, координацию 

движений; 

 обеспечивать в процессе музыкальной деятельности различных видов 

психофизическое оздоровление, психологическую коррекцию и адаптацию 

детей; 

 формировать у детей в процессе музыкальной деятельности качества 

самоактуализирующейся личности, способствовать освоению ими 

первоначальных способов самопознания, самооценки, саморегуляции и 

творческой самореализации в искусстве и в жизни.  

Специальные задачи:  

 формировать у дошкольников первоначальные представления о музыке, как 

части целостного и многообразного мира искусства, который, в свою очередь, 

неотделим от всего окружающего мира, от жизни людей;  

 способствовать освоению детьми доступных им средств и способов вхождения в 

мир музыкального искусства, постижения художественно-образного содержания 

и выразительных средств музыки, а также воплощённых в ней образов, духовно- 

нравственных ценностей и идеалов;  

 формировать и развивать музыкальные способности детей, в том числе 

музыкально- образные представления и ассоциации, музыкальный слух, 

певческий голос, эмоциональную отзывчивость на музыку;  

 знакомить с шедеврами музыкального искусства, доступными для восприятия и / 

или исполнения детям дошкольного возраста;  

 формировать музыкальные интересы, потребности, вкусы, мотивы 

самостоятельной музыкально-творческой деятельности и познания 

музыкального искусства. Формирование творческого воображения – приоритет 

развивающей работы с детьми. 

1.1. Концептуальные основы программы 

Поликонтекстный подход к проектированию музыкально-образовательных систем. 

Программа разработана одновременно в нескольких контекстах: 

 художественно-эстетическом,  

 аксиологическом, 

 психолого-педагогическом,  

 семантическом,  

 культурно-историческом,  

 этнокультурном,  

 экологическом,  

 информациологическом, 

 арт-терапевтическом. 
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  Художественно-эстетический контекст создает условия для формирования у 

детей средствами музыкального искусства эстетических представлений о красоте в 

искусстве и жизни, для развития их эстетического вкуса и других составляющих 

художественно- эстетической культуры личности.  

Аксиологический (ценностный) контекст призван способствовать 

вытеснению из сознания ребенка с помощью музыкального искусства антигуманных, 

безнравственных и антихудожественных образов и идеалов. Содержание программы 

основано на музыкальных образах природы, сказочных персонажей, человека, народа, 

Родины. Художественно - образное содержание музыкальных произведений отражает 

духовно-нравственные ценности: любовь к России, людям, природе, к прекрасному в 

искусстве и жизни, воплощает традиционные для отечественной культуры образы-

идеалы человека, положительные качества реальных и сказочных героев (доброта, 

красота, смелость, находчивость, сообразительность, способность к состраданию, 

милосердие, любовь к детям, трудолюбие, справедливость).  

Психолого-педагогический контекст программы ориентирован на (совместно с 

психологом дошкольного учреждения) психолого-педагогическую диагностику 

личности ребенка в условиях музыкально-образовательного процесса, выявление и 

корректировку его эмоциональных реакций на музыку, определение психолого-

педагогической эффективности музыкальных занятий. 

 Семантический контекст программы заключается в акцентировании 

внимания на значениях и смыслах музыкальных произведений. В основу положена 

система ключевых понятий, позволяющая средствами музыкального искусства 

формировать у детей образную картину окружающего мира в его многообразных 

измерениях и проявлениях: музыкальное пространство и пространство в музыке; 

музыкальное время и время в музыке; музыкальное движение и движение в музыке ; 

предметы и предметный мир в музыке. 

 Культурно-исторический контекст программы позволяет формировать у 

детей первоначальные общие представления о взаимосвязи музыкального искусства с 

историей культуры и различными историческими событиями.  

Этнокультурный контекст программы обеспечивает первоначальное 

знакомство детей с традиционными игровыми, празднично-обрядовыми и семейно-

бытовыми формами музыкальной жизни русского и других народов России.  

Экологический контекст предусматривает формирование и развитие у 

дошкольников первоначальных представлений о взаимосвязи музыки с природой, об 

отраженных в музыкальном искусстве образах различных времен года и природных 

стихий.  

Информациологический контекст программы предполагает формирование у 

детей на музыкальных занятиях первоначальных представлений о роли и месте музыки 

в современном информационном пространстве.  

Арт-терапевтический контекст программы дает возможность формировать у 

детей музыкально-релаксационную культуру, использовать в работе с детьми 

целительные возможности музыки (при условии психолого-педагогической 

компетентности в этой сфере). В программу включены арт-терапевтические задания 

адаптированные специалистами для работы с обычными детьми дошкольного возраста. 

 Методические принципы построения программы:  

 Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях.  

 Учет возрастных особенностей воспитанников. 

 Подготовка ребенка к восприятию различной аудиальной информации через 

собственные  ощущения. 

 Последовательное усложнение поставленных задач.  

 Принцип преемственности. 

 Принцип положительной оценки.  
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 Соотношение используемого материала с природным и светским календарем.  

  
 

ФГОС ДО задает пять образовательных областей. В каждой образовательной 

области сформулированы общая целевая направленность, которая относится ко всем 

возрастам, и конечная результативность, а образовательные задачи и содержание 

образовательной работы по реализации этой общей направленности отнесены к возрастам 

детей, то есть, конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, и может реализовываться в различных видах 

деятельности. В музыкальной деятельности это – восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Данная рабочая программа относится к разделу «Музыка», образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на 

становление эстетического отношения к окружающему миру и создание условий для 

формирования предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; а также развития 

образного мышления, творческого воображения и эмоциональной сферы детей. Особое 

внимание уделяется формированию элементарных представлений о видах искусства 

(фольклор, литература, музыка, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство) и 

реализации самостоятельной творческой деятельности детей. 
Занятия проводятся 2 раза в неделю в каждой возрастной группе соответствиями с требованиями 

СанПина. 

Группа Возраст Длительность занятия (минут) 

Младшая с 3 до 4 лет 15 

Средняя с   4 до 5 лет 20 

Старшая с 5 до 6 лет 25 

Подготовительная с 6 до 7 лет 30 

 

1.4. Возрастные особенности музыкального развития детей дошкольного 

возраста 

Характеристика возрастных особенностей музыкального развития детей 

дошкольного возраста представлена Примерной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «Истоки» /под редакцией Алиевой Т.И., 

Арнаутовой Е.П., Васюковой Н.Е., Качановой И.А., Кондратьевой Н.Л., Лыковой И.А., 

Нехорошкиной О.В., Родиной Н.М., Рычаговой Е.С., Трифоновой Е.В., Урадовских Г.В. 

Научный руководитель – доктор педагогических наук Л.А. Парамонов. 
Особенности возрастного музыкального восприятия детьми 3-7 лет 

 

3-4 года В данном возрасте повышается чувствительность, возможность более точного 

различения свойств предметов и явлений, в том числе и музыкальных. Отмечаются 

также индивидуальные различия в слуховой чувствительности. Например, некоторые 

малыши могут точно воспроизвести несложную мелодию. Этот период развития 

характеризуется стремлением к самостоятельности. Происходит переход от 

ситуативной речи к связной, от наглядно-действенного мышления к наглядно-

образному, заметно укрепляется мышечно-двигательный аппарат. У ребёнка 

появляется желание заниматься музыкой, активно действовать. К 4 годам дети могут 

самостоятельно, при незначительной помощи взрослого спеть маленькую песенку. 

Они владеют многими движениями, которые позволяют в известной степени 

самостоятельно плясать и играть. 

4-5 лет В этот период дети любопытны, любознательны. Это период вопросов: «почему?» и 

«отчего?». Ребёнок начинает осмысливать связь между явлениями и событиями, 
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может сделать простейшие обобщения. Он наблюдателен, способен определить: 

музыка весёлая, радостная, спокойная; звуки высокие, низкие, громкие, тихие; в пьесе 

части(одна быстрая, а другая медленная), на каком инструменте играют 

мелодию(рояль, скрипка, баян). Ребёнку понятны требования как спеть песню, как 

двигаться в спокойном хороводе и как в подвижной пляске. Голос в этом возрасте 

приобретает звонкость, подвижность. Певческие интонации становятся более 

устойчивыми, но требуют постоянной поддержки взрослого. Налаживается вокально-

слуховая координация. Освоение основных видов движения-ходьбы, бега, прыжков - 

даёт возможность детям шире использовать их в играх и танцах. Одни стремятся, не 

подражая друг другу. По-своему исполнять роль (например, в сюжетной игре), другие 

проявляют интерес к одному виду деятельности в зависимости от индивидуальных 

склонностей и способностей каждого. 

5-6 лет На основе полученных знаний и впечатлений дети могут не только ответить на 

вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать музыкальное произведение, 

разобраться в его выразительных средствах; почувствовать разнообразные оттенки 

настроения, переданные музыкой. Ребёнок способен к целостному восприятию 

музыкального образа, что очень важно и для воспитания эстетического отношения к 

окружающему. Ребёнок выделяет, различает наиболее яркие средства «музыкального 

языка». И учитывая их действовать в соответствии с определённым образом при 

слушании музыки, исполнении песен и танцевальных движений. Что способствует 

музыкально- слуховому развитию, усвоению необходимых навыков для подготовки к 

пению по нотам. 

6-7 лет У детей этого возраста ещё более укрепляется голосовой аппарат, расширяется и 

выравнивается диапазон, появляется большая напевность, звонкость. Песни, пляски, 

игры исполняются самостоятельно, выразительно и в какой-то мере творчески. 

Индивидуальные музыкальные интересы и способности проявляются ярче. 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, обозначенные в ФГОС ДО. 

Целевые ориентиры художественно-эстетического воспитания и развития 
Младшая группа - слушать музыкальные произведения до конца, узнавать знакомые 

песни; 

 - различать звуки по высоте (октава);  

- замечать динамические изменения (громко-тихо);  

- петь не отставая друг от друга; 

 - выполнять простые танцевальные движения; 

 - двигаться под музыку с предметом.  

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: ребенок эмоционально 

вовлечен в музыкально – образовательный процесс, проявляет 

любознательность.  
Средняя группа - слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер;  

- узнавать песни, мелодии; 

 - различать звуки по высоте (секста-септима);  

- петь протяжно, четко поизносить слова;  

- выполнять движения в соответствии с характером музыки» 

 - инсценировать (вместе с педагогом) песни, хороводы; 

 - играть на металлофоне 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: ребенок проявляет 

любознательность, владеет основными понятиями, контролирует 

свои движения, обладает основными музыкальными 

представлениями. 
Старшая группа - различать жанры в музыке (песня, танец, марш); 

 - звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка);  

- узнавать произведения по фрагменту;  

- петь без напряжения, легким звуком, отчетливо произносить 

слова, петь с аккомпанементом;  
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- ритмично двигаться в соответствии с характером музыки; 

 - самостоятельно менять движения в соответствии с 3-х частной 

формой произведения; 

 - самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, 

действовать не подражая друг другу;  

- играть мелодии на металлофоне по одному и в группе.  

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: ребенок знаком с 

музыкальными произведениями, обладает элементарными 

музыкально-художественными представлениями. 
Подготовительная к 

школе группа 
- узнавать гимн РФ; 

 - определять музыкальный жанр произведения; 

 - различать части произведения; 

 - определять настроение, характер музыкального произведения;  

- слышать в музыке изобразительные моменты;  

- воспроизводить и чисто петь несложные песни в удобном 

диапазоне;  

- сохранять правильное положение корпуса при пении (певческая 

посадка);  

- выразительно двигаться в соответствии с характером музыки, 

образа;  

- передавать несложный ритмический рисунок;  

- выполнять танцевальные движения качественно;  

- инсценировать игровые песни; 

 - исполнять сольно и в оркестре простые песни и мелодии.  

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: ребенок опирается на свои 

знания и умения в различных видах музыкально-художественной 

деятельности. 
1.6. Особенности проведения педагогического мониторинга 

Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы 

сформулированы в виде целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной 

портрет ребенка на конец раннего и конец дошкольного детства. Целевые ориентиры 

формируются как результат полноценно прожитого ребенком детства, как результат 

правильно организованных условий реализации Программы дошкольного образования в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), а освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. Но для отслеживания эффективности усвоения Программы 

воспитанниками проводится оценка особенностей развития детей и усвоения ими 

программы в рамках педагогической диагностики. Ее результаты используются для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности по музыкальному развитию создаются 

педагогические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

Инструментарием для мониторинга являются карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе художественно-эстетической деятельности. 

1.7. Связь с другими образовательными областями 
«Физическое развитие» 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 
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здоровом образе жизни, релаксация. Развитие физических качеств 

для музыкально-ритмической деятельности, формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

«Речевое развитие» Развитие всех компонентов устной речи и театрализованной 

деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами 

речи. 

Использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области 

музыки; развитие всех компонентов устной речи в театрализованной 

деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами 

речи. 

«Познавательное развитие» Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества. Расширение кругозора детей в 

области о музыки. 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Формирование трудовых умений и навыков, воспитания трудолюбия, 

воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам.  

Формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. 

 

1. 8. Методы организации педагогической деятельности: 

1. Словесный метод 

обращен к сознанию ребенка, способствует осмысленности, содержательности его деятельности, помогает понять 

содержание музыкального произведения, пробуждает воображение, способствует проявлению творческой 

активности, формирует словарь детей. 

приемы 

объяснение 

способствует 

заинтересованно

сти детей, более 

глубокому 

пониманию 

содержания 

произведения, 

вызывает 

эмоциональные 

переживания, 

развивает 

воображение.  

пояснения 

даются при показе 

движений игр, 

плясок, упражнений 

и различных 

певческих приемов 

в ходе занятия в 

четкой и краткой 

форме. 

указания 

 помогают ребенку 

понять, как надо 

выполнять те или 

иные движения, 

уточняют способ 

выполнения 

действий.  

поэтическое 

слово 

перед 

исполнением 

музыки помогает 

детям глубже 

понять и 

почувствовать ее 

образный строй. 

беседа 

конкретизи

рует 

содержание 

произведен

ия, 

 строится в 

форме 

вопросов и 

ответов. 

 

замечания 

Обращены к 

сознанию 

ребенка  в 

процессе 

выполнения 

заданий. 

 

2. Наглядный метод 

позволяет в конкретных, красочных образах показать детям явления, события окружающей действительности, 

рассказать о чувствах и действиях людей, животных, познакомить с предметами быта. 
Слуховая наглядность 

непосредственное слушание музыки, 

как специальное, так и во время 

исполнения песен и музыкально-

ритмических движений. 

Тактильная наглядность 

непосредственное ощущение те-

лом волновых колебаний 

музыкального звучания. 

Зрительная наглядность 

показ  певческих приемов, 

движений в плясках, играх, 

упражнениях; использование  

большого спектра наглядных 

средств: картин  художников, 

портретов,  игрушек, предметов 

искусства, музыкальных 
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инструментов, фрагментов 

видеофильмов, относящихся к 

музыкальному произведению. 

Наглядно – слуховой 

исполнение музыкальных произведений педагогом или 

использование ТСО—основное содержание этого 

метода. 

Наглядно – зрительный 

применяется для того, чтобы конкретизировать 

впечатления, разбудить их фантазию, 

проиллюстрировать незнакомые явления, образы, 

познакомить с музыкальными инструментами и т. д. 

3. Метод практической деятельности - содействует всестороннему развитию ребенка, воспитывает адекватное 

отношение к общественным явлениям, позволяет  проявить инициативу, сознательность и активность, 

самостоятельный поиск  способов деятельности. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Вторая младшая группа. Содержание образовательной работы с детьми 

по разделу «Музыка», образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

Раздел «Слушание музыки» 

Образовательные задачи  

- Приобщение детей к слушанию небольших музыкальных пьес и фрагментов 

более крупных сочинений в исполнении оркестра и отдельных музыкальных 

инструментов (фортепиано, баян и др.).  

- Формирование эмоционального отклика на музыку, умения слушать ее, 

чувствовать ее общее настроение.  

Содержание образовательной работы  

Музыкальный руководитель:  

- регулярно включает музыку для слушания в структуру музыкальных занятий, 

отдавая предпочтение небольшим, интонационно ярким программным пьесам с 

преобладанием изобразительности;  

- знакомит детей со звучанием оркестра и с отдельными музыкальными 

инструментами;  

- приучает слушать музыкальное произведение внимательно, от начала до конца, 

различать некоторые средства музыкальной выразительности (низкий и высокий 

регистр, темп, динамику);  

- предлагает детям отражать свое понимание музыки (самостоятельно или в 

сотворчестве с педагогом) в двигательной импровизации.  

 

Формы музыкального воспитания по направлениям образовательной работы 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Особенности 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников 
Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях;  

- на музыкальных 

занятиях;  

- во время 

умывания;  

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность);  

- во время 

прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

 - перед дневным 

Занятия.  

Праздники, 

развлечения. 

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Другие занятия;  

-Театрализованная 

деятельность;  

-Слушание 

музыкальных сказок;  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов;  

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций; в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

деятельности. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты.  

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Консультации для 

родителей; 

Родительские 

собрания; 

Индивидуальные 

беседы; Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним); 

Театрализованная 

деятельность; 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр); 

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей; 
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сном;  

- при 

пробуждении;  

- на праздниках и 

развлечениях. 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки); 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье; 

Посещения детских 

музыкальных театров; 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций. 
 

Раздел «Пение» 

Образовательные задачи 

- Обеспечение бережного отношения к певческому и речевому голосу ребенка, 

недопущение громкого пения и форсированного звучание речи.  

- Обучение детей правильному звукообразованию, позволяющему петь 

естественным звуком, без крика и напряжения, передавать настроение и 

характер песни.  

Содержание образовательной работы  

Музыкальный руководитель:  

- разучивает с детьми песни разного характера и настроения; учит слышать 

вступление и заключение песни, петь ритмично, не опережая и не вторя, 

понимать слова песни;  

- начинает формировать певческие навыки: следит за правильным положением 

корпуса и головы ребенка во время пения; учит петь легко и звонко, правильно 

произносить слова и не выкрикивать их окончания, верно передавать основное 

направление движения мелодии и точно воспроизводить ее отдельные 

интонации;  

- учитывает возрастные и индивидуальные особенности детского певческого 

голоса в вокально-хоровой работе: распевает малышей в 2–3 тональностях, 

используя для упражнений характерные мелодические обороты песни, которая 

разучивается; при необходимости транспонирует песню в наиболее удобную для 

большинства детей тональность; в индивидуальной работе с малышами 

подстраивает свой голос в тональность, которую «задает» ребенок.  

Формы музыкального воспитания по направлениям образовательной работы 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Особенности 

взаимодействия с семьями 

воспитанников 

Использование 

пения:  

- на музыкальных 

занятиях;  

- во время 

умывания; 

Занятия, 

Праздники,  

Развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ: 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним); Театрализованная 

деятельность: (концерты 
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 - на других 

занятиях; 

- во время 

прогулки (в теплое 

время); 

- в сюжетно-

ролевых играх; 

-в 

театрализованной 

деятельности; 

- на праздниках и 

развлечениях 

-Театрализованная 

деятельность;  

-Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду; 

- Подпевание и 

пение знакомых 

песенок, попевок 

при рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

 музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряжения, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей.  

ТСО. 

Создание 

предметной 

среды, 

способствующей 

проявлению у 

детей: 

-песенного 

творчества 

(сочинение 

грустных и 

веселых мелодий), 

Музыкально-

дидактические 

игр 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр); 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей; 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки); 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье; 

Посещения детских 

музыкальных театров; 

Совместное подпевание и 

пение знакомых песенок, 

попевок при рассматривании 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

 

Раздел «Музыкальное движение» 

Образовательные задачи  

- Вовлечение детей во все виды движения, связанного с музыкой (основные 

движения,  музыкально-образные упражнения и образные этюды).  

- Развитие музыкального восприятия, формирование чувства музыкального ритма, 

эмоциональной отзывчивости на музыку; элементов музыкального творчества.  

- Накопление музыкально-двигательного опыта; физическое развитие детей.  

Содержание образовательной работы  

Музыкальный руководитель:  

- предлагает детям многообразие несложной музыки, которую можно воплотить в 

движении:  

- учит воплощать в свободном движении простую по содержанию музыку 

различного характера, отражать в движениях контрастные изменения темпа, 

динамики, регистра;  

- проводит специальную работу по развитию ориентировки в пространстве: 

помогает ребенку увидеть себя среди детей, себя в большом зале; помогает уйти 

от «стайки».  

- обучает основным, элементарным танцевальным и образным движениям (без 

отработки качества выполнения) в плясках, хороводах, играх, музыкально-

двигательных сюжетных этюдах;  

- использует в работе образные движения, способствующие развитию у детей 

эмоциональности и выразительности (ребенок изображает зайчика, котенка и 

других персонажей);  
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- поощряет индивидуальные творческие проявления детей, побуждая их двигаться 

по-своему, по-разному; использует метод сотворчества с педагогом.  

Формы музыкального воспитания по направлениям образовательной работы 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Особенности 

взаимодействия с семьями 

воспитанников 

Использование 

музыкально- 

ритмических 

движений: 

 -на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях;  

- на музыкальных 

занятиях; 

 - на других 

занятиях; 

 - во время 

прогулки; 

 - в сюжетно-

ролевых играх 

 - на праздниках и 

развлечениях 

Занятия Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

 -Театрализованная 

деятельность -Игры, 

хороводы 

 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. 

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

активизации 

выполнения 

движений, 

передающих 

характер 

изображаемых 

животных.  

 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним). 

 Театрализованная 

деятельность: (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр). 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки). 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье. 

 Приглашения детских 

музыкальных театров в 

детский сад. 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Образовательные задачи  

- Приобщение детей и реализация элементарных исполнительских возможностей, 

потребности в музыкальном общении.  

- Развитие тембрового и динамического слуха ребенка, чувства музыкального 

ритма.  

Содержание образовательной работы  

Музыкальный руководитель:  

- знакомит детей с детскими музыкальными инструментами и элементарными 

приемами игры на деревозвучных, металлозвучных и других ударных 

инструментах;  

- создает условия для развития тембрового и динамического слуха, обеспечивая 

ребенку возможность воспроизводить на детских музыкальных инструментах с 

различными тембрами  контрастные степени громкости (форте и пиано);  

- учит воспроизводить равномерную метрическую пульсацию и простейшие 

ритмические рисунки с помощью «звучащих» жестов (хлопков, притопов и др.), 

на детских музыкальных инструментах ударной группы;  
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- поощряет первый – ориентировочно-тембровый этап развития 

инструментальной импровизации: предоставляет ребенку возможность 

исследовать клавиатуру фортепиано.  

- Формы музыкального воспитания по направлениям образовательной 

работы 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Особенности взаимодействия с 

семьями воспитанников 

- на 

музыкальных 

занятиях;  

- на других 

занятиях;  

- во время 

прогулки; 

 - в сюжетно-

ролевых играх;  

- на праздниках 

и развлечениях 

Занятия 

Праздники, 

развлечения. 

 Музыка в 

повседневной 

жизни:  

Театрализованная 

деятельность; 

 -Игры с 

элементами; 

аккомпанемента;  

- Празднование 

дней рождения 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей.  

ТСО Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

 Музыкально-

дидактические игры 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним). 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр). 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки). 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье. 

  

Раздел «Музыкальная игра-драматизация» 

Образовательные задачи 

- Вовлечение детей в совместную согласованную музыкальную игру. 

- Приобщение к участию в разных видах музыкальной деятельности, включенных 

в игру-драматизацию. 

Содержание образовательной работы  

Музыкальный руководитель:  

- обеспечивает активное участие в музыкальной игре-драматизации всех детей 

группы;  

- предлагает игры с несложным, понятным и интересным сюжетом, яркую и 

высокохудожественную музыку, которую дети смогут воплотить в 

коллективном движении, в пении;  

- учит передавать в коллективном музыкальном движении характер и образные 

особенности персонажей игры;  

- помогает принять воображаемую ситуацию, следить за развитием действия и 

вовремя включаться в него;  

- начинает работу с игр-драматизаций, в которых широко используется 

музыкальное движение;  

- поручает взрослому одну-две роли в игре, которые организуют детей, 

побуждают их к свободному и выразительному воплощению образов 

персонажей игры, один взрослый играет роль Курочки-мамы, которая заботится 

о своих цыплятах, учит их уму-разуму и спасает от Черного кота, другой – роль 

Черного кота).  

Формы музыкального воспитания по направлениям образовательной работы 

Формы работы 
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Режимные моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Особенности 

взаимодействия с 

семьями воспитанников 

- на музыкальных 

занятиях;  

- на других 

занятиях;  

- во время 

прогулки; 

 - в сюжетно-

ролевых играх;  

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия 

Праздники, 

развлечения. 

 Музыка в 

повседневной 

жизни:  

Театрализованная 

деятельность; 

 -Игры с 

элементами; 

аккомпанемента;  

- Празднование 

дней рождения 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения,  

ТСО.  

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты. 

Игры в «праздники», 

«концерт». 

Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества, 

музицирования. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним). 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр). 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки). Оказание 

помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье. 

 Посещения детских 

музыкальных театров. 

2. 2 Календарно-тематическое планирование ООД по музыкальному воспитанию, 

по видам музыкальной деятельности. 2 младшая группа. 

Сентябрь  «Давайте 

познакомимся» 

 

«Что за овощ? Что за фрукт?»  

Октябрь «Что я знаю о 

себе?» 

 

 

 

Ноябрь «В гостях у 

Мойдодыра» 

 

 

 

Декабрь «Я здоровье берегу, 

сам себе я помогу» 

 

«Украсим живую елку снегом» 

Январь «Серенькая 

кошечка села на 

окошечко» 

«В январе, январе, много снега на дворе» 

Февраль «Не шали с огнём!»  

 

«Айболит проверяет здоровье детей» 

«Папин праздник» 

Март «Не шали с огнём!»  

 

«Прогулка по весеннему лесу» 

«Посадка репчатого лука» 

Апрель «Приключения 

Колобка» 

«Знакомство с комнатными растениями» 

«Айболит проверяет здоровье детей» 

Май «Незнайка в городе 

» 

«Вода – друг человека» 

 



18 

Распределение содержания 
Месяц Непосредственно-образовательная деятельность 

Сентябрь 

1  Игрушки 

2 Игрушки Труд помощника воспитателя 

3 Фрукты 

4 Овощи 

 

Тематический план 
Виды музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программное содержание 

Приветствие 

Игра «Здравствуйте» 

Поздоровайтесь с детьми на низких 

или высоких звуках как мишка, 

птичка или зайчик 

Музыкально-

ритмические движения 

«Ножками затопали»  

муз. М. Раухвергера 

Выполнять движения по показу 

педагога с воспитателем 

«Кто хочет побегать?» 

муз. Л. Вишкарева 

Бегать в одном направлении как 

лисичка, как птичка. 

«Фонарики» 

р.н.м. 
Поворот кистей, пальцы растопырены 

Развитие чувства 

ритма, музицирование «Веселые ладошки» 

Хлопаем для зайчиков, куклы. 

Использовать разнохарактерную 

музыку. 

Пальчиковая 

гимнастика 
«Прилетели Гули»  

Слушание 

«На прогулке» 

муз. В. Волкова Слушать музыку и эмоционально на 

нее откликаться Колыбельная 

муз. Н. Назаровой 

Распевание, пение 

«Петушок» 

р.н.п. Протягивать ударные слоги в словах 

«лАдушки», «бАбушки» и др. «Ладушки» 

р.н.п. 

Пляски, игры, 

хороводы, оркестр 

«Гуляем и пляшем» 

муз. М. Раухвергера 

Изменять движение со сменой 

характера музыки 

«Веселый танец Гопачок» 
Выполнять движения соответственно 

тексту 

Игра «Петушок» 

Дать возможность детям 

раскрепоститься и передать образ 

петушка 

 

Распределение содержания 
Месяц Непосредственно-образовательная деятельность 

Октябрь 

1 Осень«Корова, коза, лошадь - домашние животные» 
2 Грибы«Корова, коза, лошадь - домашние животные» 
3 Домашние животные 
4 Дикие животные«Заяц, волк – лесные жители» 

 

Тематический план 
Виды музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программное содержание 

Приветствие Игра «Здравствуйте, ребята»  

Музыкально-

ритмические движения 

Пляска «Ладушки»  

«Приглашение»  

укр. нар. мелодия обр. Теплицкого 

Упражнять в исполнении хороводного 

шага. 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 
Игра с бубном 

Вызвать у детей радость и желание 

играть. 

Пальчиковая 

гимнастика 
«Бабушка очки надела»  

Слушание «Воробей»  Развивать воображение, воспитывать 
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муз. Руббах интерес к слушанию музыки. 

«Осенняя песенка»  

муз. Александрова 

Учить рассказывать содержание 

песни. 

Распевание, пение 

«Заинька, походи» рус. нар. песня 

Интонировать восходящее и 

нисходящее поступательное движение 

мелодии, развивать диапазон голоса. 

«Баю-баю» 

муз. М.Л.Лазарева 

«Осень»  

муз. М.Л.Лазарева 

«Козел и огород» муз. Абрамова 

Инсценировать песню – передавать 

шуточный характер, инсценировать 

песню, пение по ролям. 

«Плачет котик»  

муз. Парцхаладзе 
 

Пляски, игры, 

хороводы, оркестр 

«Зайцы и лиса» муз. М. Красева Передавать в движениях характер 

персонажей в соответствии с 

характером музыки. 

«Птица и птенчики» Е.Тиличеевой 

 Пляска с листочками 

 

Распределение содержания 
Месяц Непосредственно-образовательная деятельность 

Ноябрь 

1 Дорожная безопасность. Транспорт. 
2 Головные уборы 
3 Одежда 
4 Обувь 

 

Тематический план 
Виды музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программное содержание 

Приветствие 
«Мама-птичка» 

Поздороваться с детьми как Мама-

птичка низким голосом «Чик-чирик» 

Музыкально-

ритмические движения 

«Гуляем и пляшем», «Приседай»  

мел. обр. А. Роомере,  

Упражнять в беге на носочках, 

развивать чувство ритма, изменять 

движения в соответствии с 2-частным 

строением мелодии. 

«Свободная пляска», рус.нар.мелодия  

Развитие чувства 

ритма, музицирование 
Игра «Тихо-громко» 

Громко или тихо сказать свое имя. 

Помяукать, похрюкать. 

Пальчиковая 

гимнастика 
«Мы платочки постираем»  

Слушание 

«Дождик», муз.Макшанцева Развивать воображение, фантазию. 

«Моя лошадка» 

муз. Гречанинова 

Слушать инструментальную пьесу 

изобразительного характера. 

Подражать голосом «Цок-цок» 

Распевание, пение 

«Цыплята», Филипенко 
Упражнять в интонировании, умении 

удерживать интонации на одном 

звуке, отрабатывать дыхание 

«Листочки», Попатенко 

«Собачка», И. Боргоякова 

«Водичка» муз. М.Л.Лазарева 

«Машина», муз. Т.Папатенко Петь оживленно, бодро. 

Пляски, игры, 

хороводы 

«Игра с колокольчиками» Развивать тембровый слух. 

«Хлоп-хлоп-хлоп», эст. нар. мел. 
Воспроизводить 2-частную мелодию, 

выдерживая паузы. 

Пляска «Пальчики-ручки», р.н.м. 

Передавать поочередной сменой 

плясовых движений контрастные 

изменения динамики частей пьесы. 

 

Распределение содержания 



20 

Месяц Непосредственно-образовательная деятельность 

Декабрь 

1 Зима. «На кормушку прилетают голуби» 
2 Зимние развлечения. «На кормушку прилетают голуби» 
3 Украсим елку. 
4 Новый год 

 

Тематический план 

Виды музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программное содержание 

Приветствие 
«Кошка с котятами» 

Поздороваться с детьми как кошка с 

котятами. 

Музыкально-

ритмические движения 

«Зайка» Прыжки на двух ногах. 

«Гулять и отдыхать» Т.Ломова 
Учиться красиво двигаться под 

музыку. 

«Снежинки» Вихарева Упражнение с предметами. 

Развитие чувства 

ритма, музицирование Игра «Веселые ручки» 

На сильную долю дети хлопают в 

ладошки, на слабую – разводят руки в 

сторону. 

Пальчиковая 

гимнастика 
«Семья»  

Слушание 

«Дед Мороз» Филиппенко 

Развивать связную речь, составлять 

рассказ по содержанию песни по 

опорным картинкам. 

«Первый снег» 

Воспринимать ласковую, нежную по 

характеру песню. Рассказать о ее 

содержании. 

Распевание, пение 

«Тик - так» муз. М.Л.Лазарева 
Упражнять в интонировании 

«Снежок», «Зайка» р.н.п. 

«Елочка» Красева,  

«К деткам елочка пришла» Савельева 
Петь весело, в хороводе. 

«Медведь и зайцы» Е.Тиличеевой 
 

Пляски, игры, 

хороводы 

Пляска «Чок-да-чок» 

Танец «Снежинок» 
Ритмично передавать шаг и бег, 

двигаясь со снежинками. 

«Лиса по лесу ходила» р.н.м. 

Определить музыкальные 

инструменты, воспроизвести 

ритмический рисунок. 

 

Распределение содержания 
Месяц Непосредственно-образовательная деятельность 

Январь 

1 каникулы 
2 Посуда 
3 Мебель 
4 Здоровье 

 

Тематический план 
Виды музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программное содержание 

Приветствие 
Приветствие 

Повторить приветствие, показать 

рукой высокий или низкий звук. 

Музыкально-

ритмические движения 

«Пляска парами» 

Упражняться в движении парами, 

передавать веселый характер музыки 

в движении. 

«Пляска зайчиков» танцевать с задором. 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 
«Картинки». «Имена» 

Произносить свое имя громко и четко, 

потом прохлопать. 

Пальчиковая 

гимнастика 
«Кот-Мурлыка ходит»  

Слушание «Колокольчики звенят» В.Моцарт Услышать звучание ударных 
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инструментов, развивать 

воображение. 

Развивать тембровый слух, узнавать 

звучание фортепиано. 

«Заинька – зайка» р.н.п. 

Эмоционально откликаться на 

задорное настроение пьесы, развивать 

тембровый слух. 

Распевание, пение 

«Ладушки» р.н.п.  

«Зима пришла» муз. Метлова, 

«Снежный ком» Олифировой 

Передавать разнохарактерность 

запева и припева. 

Пляски, игры, 

хороводы 

Этюд «Медведь и зайцы»,  

«Игра со снежками» 

Развивать умение детей изображать 

кого-либо. 

Игра: «Веселые дудочки»  

«Дятел», муз. Леви, сл. Фаткина 
Сопровождать пение щелчками, 

хлопками, притопами (по К. Орфу) 

 

Распределение содержания 
Месяц Непосредственно-образовательная деятельность 

Февраль 

1 Водный транспорт 
2 Наземный транспорт 
3 Воздушный транспорт 
4 День Защитника Отечества 

 

Тематический план 
Виды музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программное содержание 

Приветствие 

Игра «Здравствуй» 

Проговорить приветствие с 

различными интонациями, шепотом, 

ласково, хитро. 

Музыкально-

ритмические движения 

«Чок-да-чок», «Гулять и отдыхать»  

Этюд «Кошки и мышки» Сушева 

Упражняться в перестроение из круга 

в пары, танцевать весело, 

воспитывать желание танцевать. 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 
Картинки и игрушки с музыкальными 

инструментами. 

Дети называют картинку или 

игрушку, одновременно ударяя в 

бубен. 

Пальчиковая 

гимнастика 
«Этот пальчик – Бабушка»  

Слушание «Как у наших у ворот» р.н.п. 

Воспринимать настроение и 

содержание веселой песни. Рассказать 

о содержании. 

Распевание, пение 

«Хлоп – хлоп» муз. М.Л.Лазарева 

 «Курица» М.Лазарева 

«Шла веселая собачка» Филиппенко 

«Мы – солдаты», муз. Ю.Слонов 
Петь оживленно, бодро, правильно 

пропевать слова. 

«Пирожки» Филиппенко,  

«Мамина песенка» Компанейца, 

сл.Л.Дымовой 

Передавать радостное настроение 

песен, воспитывать любовь и 

уважение к маме. 

Пляски, игры, 

хороводы 

«Угадай, на чем играю», «Передай 

игрушки»  

Развивать скорость реакции, чувство 

ритма. 

Танец с цветами Ритмично ходить, меняя построения. 

«Прятки» р.н.п.  

 

Распределение содержания 
Месяц Непосредственно-образовательная деятельность 

Март 

1 День рождения весны. 8 марта 
2 Перелетные птицы 
3 Домашние птицы 
4 Семья 
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Тематический план 
Виды музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программное содержание 

Приветствие Игра «Доброе утро» Поздороваться на высоких звуках. 

Музыкально-

ритмические движения 

«Ходим - бегаем», чеш.нар.мел,   

«Веселые мячики» Сатулиной,   

«Ветер-ветерок», «Поссорились-

помирились» Т.Ломовой,  
 

этюд «Зайки».  

«Хоровод с платочками» 

р.н. м. 
 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 
Игра с нитками 

Дать понятие о длинных и коротких 

звуках. 

Пальчиковая 

гимнастика 
«Как на нашем на лугу»  

Слушание 
«Зима проходит» муз.П.Чайковского, 

«Песня о весне» Фрида. 

Услышать в музыке изображение 

капели, журчание ручья. 

Распевание, пение 

«Солнышко» Красева, «Солнышко» 

р.н.п. 
 

«Голосистая труба» муз. 

М.Л.Лазарева 

«Зима прошла» Метлова 

Передавать характер песен. «Мы запели песенку» Филиппенко 

«А, весной! А, весной!» 

Пляски, игры, 

хороводы 

«Угадай-ка?» Определить инструмент по звуку. 

«Чей домик» Е.Тиличеевой, 

«Передача игрушки». 
 

Игра «Скворушка и кот» Передавать образные движения. 

 

Распределение содержания 
Месяц Непосредственно-образовательная деятельность 

Апрель 

1 Город 
2 Комнатные растения 
3 Игрушки 
4 Труд врача 

 

Тематический план 

Виды музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программное содержание 

Приветствие 
Игра «Доброе утро» 

Повторить игру «Доброе утро» с 

различными интонациями. 

Музыкально-

ритмические движения 

«Топ-хлоп» Т.Ломова Свободно двигаться, слушая музыку. 

«Калинка» р.н.м. Свободная пляска 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 
Игры с пуговицами 

Закрепить понятие о длинных и 

коротких звуках. 

Пальчиковая 

гимнастика 
«Идет Коза рогатая»  

Слушание 
«Подснежник» Калинникова,  

«Грустная песня» С.Рахманинова 

Слушать инструментальную пьесу 

изобразительного характера. 

Высказываться о содержании 

произведения, его характере. 

Распевание, пение 

«Водичка, водичка», «Фиолетовая 

песенка» муз. М.Лазареа 
Подготовка к пению. 

«Солнышко и дождик» р.н.п.  

«Солнечный зайчик» Гомоновой, 

«Песня о весне» Фрида, «Веселый 

дождик» Олифировой. 

Петь естественным голосом, слушать 

друг друга, расширять диапазон. 

Пляски, игры, 

хороводы 

Этюд «Веселая прогулка» Сушева; 

игры «Попрыгаем, побегаем», 
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«Птички и кот» Плакида. 

«Прятки» р.н.м. 

«Погремушка – веселая игрушка» 

 

Распределение содержания 

Месяц Непосредственно-образовательная деятельность 

Май 

1 Цветы 
2 Насекомые 
3 Водичка-водичка 
4 Лето 

 

Тематический план 

Виды музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программное содержание 

Приветствие 
«Большая медведица» 

Поздороваться с детьми как кошка с 

котятами. 

Музыкально-

ритмические движения 

«Топ-хлоп» Т.Ломова Свободно двигаться, слушая музыку. 

«Веселые гуси» обр. Комиссарова «Свободная пляска» 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

Повторение и закрепление 

пройденного материала. 
 

Пальчиковая 

гимнастика 

Проводить с детьми игры по их 

желанию 
 

Слушание 

«Шутка» И.С.Баха 

Поддерживать попытки выражать 

свои впечатления и отношение к 

характеру произведений. 

«Песенка о Петрушке», И. Брамс 

Слушать веселую подвижную песню. 

Запомнить, что в ней поется о 

Петрушке. 

Распевание, пение 

«Водичка», Жибинская 

Подготовка к пению. «Кукла Катя» Ломова 

«Курочка, гуси» муз. М.Лазарева 

«Солнышко», «Веснянка» р.н.п.,  Правильно передавать мелодию, 

смягчая в конце фраз. «Есть у солнышка друзья» 

Пляски, игры, 

хороводы, оркестр 

Этюд: «Веселая прогулка» Сушева  

«Во саду ли, в огороде» Выделять сильную долю бубном 

Игры «Попрыгаем, побегаем», 

«Птички и кот» Плакида, «Аленка» 

Грантовской 

Самостоятельно действовать в играх. 

 

Календарно-тематическое планирование ООД по музыкальному воспитанию, по 

видам музыкальной деятельности. Средняя группа. 

 

Распределение содержания 
Месяц Непосредственно-образовательная деятельность 

Сентябрь 

1 Здравствуй, детский сад» 

2 Наша группа. Труд помощника воспитателя 

3 Городская улица. Транспорт. Магазины.  
4 «Во саду ли, в огороде» Овощи Фрукты 

 

Тематический план 
Виды музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программное содержание 

Приветствие 

Игра «Здравствуйте» 

Поздоровайтесь с детьми на низких 

или высоких звуках как мишка, 

птичка или зайчик 

Музыкально-

ритмические движения 

«Ножками затопали»  

муз. М. Раухвергера 

Выполнять движения по показу 

педагога. 

«Кто хочет побегать?» Бегать в одном направлении как 
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муз. Л. Вишкарева лисичка, как птичка. 

«Фонарики» 

р.н.м. 
Поворот кистей, пальцы растопырены 

Развитие чувства 

ритма, музицирование «Веселые ладошки» 

Хлопаем для зайчиков, куклы. 

Использовать разнохарактерную 

музыку. 

Пальчиковая 

гимнастика 
«Прилетели Гули»  

Слушание 

«На прогулке» 

муз. В. Волкова Слушать музыку и эмоционально на 

нее откликаться Колыбельная 

муз. Н. Назаровой 

Распевание, пение 

«Петушок» 

р.н.п. Протягивать ударные слоги в словах 

«лАдушки», «бАбушки» и др. «Ладушки» 

р.н.п. 

Пляски, игры, 

хороводы, оркестр 

«Гуляем и пляшем» 

муз. М. Раухвергера 

Изменять движение со сменой 

характера музыки 

«Веселый танец Гопачок» 
Выполнять движения соответственно 

тексту 

Игра «Петушок» 

Дать возможность детям 

раскрепоститься и передать образ 

петушка 

 

Распределение содержания 
Месяц Непосредственно-образовательная деятельность 

Октябрь 

1 Осень. Такие разные зёрнышки 
2 Запасы на зиму. Грибы 
3 Домашние животные 
4 В гостях у трех медведей. Дикие животные 

 

Тематический план 
Виды музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программное содержание 

Приветствие 

Игра «Здравствуй» 

Повторить приветствие, проговорить 

с различными интонациями: шепотом, 

ласково, хитро. 

Музыкально-

ритмические движения 

Пляска «Ладушки»  

«Приглашение»  

укр. нар. мелодия обр. Теплицкого 

Упражнять в исполнении хороводного 

шага. 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 
Игра с бубном 

Вызвать у детей радость и желание 

играть. 

Пальчиковая 

гимнастика 
«Бабушка очки надела»  

Слушание 

«Воробей»  

муз. Руббах 

Развивать воображение, воспитывать 

интерес к слушанию музыки. 

«Осенняя песенка»  

муз. Александрова 

Учить рассказывать содержание 

песни. 

Распевание, пение 

«Заинька, походи» рус. нар. песня 

Интонировать восходящее и 

нисходящее поступательное движение 

мелодии, развивать диапазон голоса. 

«Баю-баю» 

муз. М.Л.Лазарева 

«Осень»  

муз. М. Лазарева 

«Козел и огород» муз. Абрамова 

Инсценировать песню – передавать 

шуточный характер, инсценировать 

песню, пение по ролям. 

«Плачет котик»  

муз. Парцхаладзе 
 

Пляски, игры, «Зайцы и лиса» муз. М. Красева Передавать в движениях характер 
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хороводы, оркестр «Птица и птенчики» Е.Тиличеевой персонажей в соответствии с 

характером музыки. 
 

Пляска с листочками. 

Пляска «Мы-  грибочки» 

 

Распределение содержания 
Месяц Непосредственно-образовательная деятельность 

Ноябрь 

1 Дорожная безопасность. Книжки про ёжиков и не только. 
2 Головные уборы. Котятки и перчатки. 
3 Одежда. Обувь. Такая разная обувь. 
4 День и ночь – сутки прочь. 

 

Тематический план 
Виды музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программное содержание 

Приветствие 
«Мама-птичка» 

Поздороваться с детьми как Мама-

птичка низким голосом «Чик-чирик» 

Музыкально-

ритмические движения 

«Гуляем и пляшем», «Приседай»  

мел. обр. А. Роомере. 

Упражнять в беге на носочках в паре, 

в кружении в лодочке в паре шагом, 

развивать чувство ритма, изменять 

движения в соответствии с 2-частным 

строением мелодии. 

«Свободная пляска», рус.нар.мелодия  

Развитие чувства 

ритма, музицирование 
Игра «Тихо-громко» 

Громко или тихо сказать свое имя. 

Помяукать, похрюкать. 

Пальчиковая 

гимнастика 
«Мы платочки постираем»  

Слушание 

«Дождик», муз.Макшанцева 
Развивать воображение, фантазию, 

учиться высказываться о музыке. 

«Моя лошадка» 

муз. Гречанинова 

Слушать инструментальную пьесу 

изобразительного характера. 

Подражать голосом «Цок-цок» 

Распевание, пение 

«Цыплята», Филипенко 
Упражнять в интонировании, умении 

удерживать интонации на одном 

звуке, отрабатывать дыхание 

«Листочки», Попатенко 

«Собачка», И. Боргоякова 

«Водичка» муз. М.Л.Лазарева 

«Машина», муз. Т.Папатенко 
Петь оживленно, бодро, не отставая и 

не опережая друг друга. 

Пляски, игры, 

хороводы 

«Игра с колокольчиками» Развивать тембровый слух. 

«Веселые мишки», муз. Сатулина  

«Хлоп-хлоп-хлоп», эст. нар. мел. 
Воспроизводить 2-частную мелодию, 

выдерживая паузы. 

Пляска «Пальчики-ручки», р.н.м. 

Передавать поочередной сменой 

плясовых движений контрастные 

изменения динамики частей пьесы. 

 

Распределение содержания 

Месяц Непосредственно-образовательная деятельность 

Декабрь 

1 Здравствуй, зимушка- Зима 
2 Подарки Деда Мороза. Зимние развлечения 
3 Новогодний праздник 
4 Новый год. Каникулы. 

 

Тематический план 

Виды музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программное содержание 

Приветствие «Кошка с котятами» Поздороваться с детьми как кошка с 
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котятами. 

Музыкально-

ритмические движения 

«Зайка» Прыжки на двух ногах. 

«Гулять и отдыхать» Т.Ломова 
Учиться красиво двигаться под 

музыку. 

«Снежинки» Вихарева Упражнение с предметами. 

Развитие чувства 

ритма, музицирование Игра «Веселые ручки» 

На сильную долю дети хлопают в 

ладошки, на слабую – разводят руки в 

сторону. 

Пальчиковая 

гимнастика 
«Наша бабушка идет»  

Слушание 

«Дед Мороз» Филиппенко 

Развивать связную речь, составлять 

рассказ по содержанию песни по 

опорным картинкам. 

«Первый снег» 

Воспринимать ласковую, нежную по 

характеру песню. Рассказать о ее 

содержании. 

Распевание, пение 

«Тик - так» муз. М.Л.Лазарева 
упражнять в интонировании 

«Снежок», «Зайка» р.н.п. 

«Елочка» Красева,  

«К деткам елочка пришла» Савельева 
Петь весело, в хороводе. 

«Медведь и зайцы» Е.Тиличеевой 
 

Пляски, игры, 

хороводы 

Пляска «Чок-да-чок» 

Танец «Снежинок» 
Ритмично передавать шаг и бег, 

двигаясь со снежинками. 

«Лиса по лесу ходила» р.н.м. 

Определить музыкальные 

инструменты, воспроизвести 

ритмический рисунок. 

 

Распределение содержания 
Месяц Непосредственно-образовательная деятельность 

Январь 

1 каникулы 
2 К нам гости пришли. Посуда 
3 Зимние развлечения.  
4 Здоровье. Зимние холода. 

 

Тематический план 
Виды музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программное содержание 

Приветствие 
Приветствие 

Повторить приветствие, показать 

рукой высокий или низкий звук. 

Музыкально-

ритмические движения 

«Пляска парами» 

Упражняться в движении парами, 

передавать веселый характер музыки 

в движении. 

«Пляска зайчиков» 

Передать в движении постепенное 

нарастание темпа, танцевать с 

задором. 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 
«Картинки». «Имена» 

Произносить свое имя громко и четко, 

потом прохлопать. 

Пальчиковая 

гимнастика 
«Кот-Мурлыка ходит»  

Слушание 

«Колокольчики звенят» В.Моцарт 

Услышать звучание ударных 

инструментов, развивать 

воображение. 

Развивать тембровый слух, узнавать 

звучание фортепиано. 

«Заинька – зайка» р.н.п. 

Эмоционально откликаться на 

задорное настроение пьесы, развивать 

тембровый слух. 

Распевание, пение «Ладушки» р.н.п.  
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«Зима пришла» муз. Метлова, 

«Снежный ком» Олифировой 

Передавать разнохарактерность 

запева и припева. 

Пляски, игры, 

хороводы 

Этюд «Медведь и зайцы»,  

«Игра со снежками» 

Развивать умение детей изображать 

кого-либо. 

Игра: «Веселые дудочки»  

«Дятел», муз. Леви, сл. Фаткина 
Сопровождать пение щелчками, 

хлопками, притопами (по К. Орфу) 

 

Распределение содержания 
Месяц Непосредственно-образовательная деятельность 

Февраль 

1 Путешествие с доктором Айболитом. Наземный транспорт 
2 Водный транспорт. Море и его обитатели. 
3 Защитники. Воздушный транспорт 
4 День Защитника Отечества 

 

Тематический план 
Виды музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программное содержание 

Приветствие 

Игра «Здравствуй» 

Проговорить приветствие с 

различными интонациями, шепотом, 

ласково, хитро. 

Музыкально-

ритмические движения 

«Чок-да-чок», «Гулять и отдыхать»  

Этюд «Кошки и мышки» Сушева 

Упражняться в перестроение из круга 

в пары, танцевать весело, воспитывать 

желание танцевать. 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 
Картинки и игрушки с музыкальными 

инструментами. 

Дети называют картинку или 

игрушку, одновременно ударяя в 

бубен. 

Пальчиковая 

гимнастика 
«Этот пальчик – Бабушка»  

Слушание 

«Марш деревянных солдатиков»,  

муз. П Чайковского 

Услышать «игрушечность» марша, 

отметить темп пьесы, воспроизвести 

движением ритмичную барабанную 

дробь солдатиков. 

«Как у наших у ворот» р.н.п. 

Воспринимать настроение и 

содержание веселой песни. Рассказать 

о содержании. 

Распевание, пение 

«Хлоп – хлоп» муз. М.Л.Лазарева 

 «Курица» М.Лазарева 

«Шла веселая собачка» Филиппенко 

«Мы – солдаты», муз. Ю.Слонов 
Петь оживленно, бодро, правильно 

пропевать слова. 

«Пирожки» Филиппенко,  

«Мамина песенка» Компанейца, 

сл.Л.Дымовой 

Передавать радостное настроение 

песен, воспитывать любовь и 

уважение к маме. 

Пляски, игры, 

хороводы 

«Угадай, на чем играю», «Передай 

игрушки»  

Развивать скорость реакции, чувство 

ритма. 

Танец с цветами Ритмично ходить, меняя построения. 

«Прятки» р.н.п.  

 

Распределение содержания 
Месяц Непосредственно-образовательная деятельность 

Март 

1 День рождения весны. 8 марта. Праздник бабушек и мам. 
2 Каким бывает огонь? 
3 Какой бывает вода? 
4 К нам весна шагает. 

 

Тематический план 
Виды музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программное содержание 

Приветствие Игра «Доброе утро» Поздороваться на высоких звуках. 
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Музыкально-

ритмические движения 

«Ходим - бегаем», чеш.нар.мел,   

«Веселые мячики» Сатулиной,   

«Ветер-ветерок», «Поссорились-

помирились» Т.Ломовой,  
 

этюд «Зайки».  

«Хоровод с платочками» 

р.н. м. 
 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 
Игра с нитками 

Дать понятие о длинных и коротких 

звуках. 

Пальчиковая 

гимнастика 
«Как на нашем на лугу»  

Слушание 
«Зима проходит» муз.П.Чайковского, 

«Песня о весне» Фрида. 

Услышать в музыке изображение 

капели, журчание ручья. 

Распевание, пение 

«Солнышко» Красева, «Солнышко» 

р.н.п. 
 

«Голосистая труба» муз. 

М.Л.Лазарева 

«Зима прошла» Метлова 

Передавать характер песен. «Мы запели песенку» Филиппенко 

«А, весной! А, весной!» 

Пляски, игры, 

хороводы 

«Угадай-ка?» Определить инструмент по звуку. 

Чей домик» Е.Тиличеевой, «Передача 

игрушки». 
 

Игра «Скворушка и кот» Передавать образные движения. 

 

Распределение содержания 
Месяц Непосредственно-образовательная деятельность 

Апрель 

1 Кто построил этот дом? Город 
2 Что там, в небе голубом? 
3 Выдумщики и изобретатели. Игрушки 
4 Такие разные насекомые. 

 

Тематический план 

Виды музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программное содержание 

Приветствие 
Игра «Доброе утро» 

Повторить игру «Доброе утро» с 

различными интонациями. 

Музыкально-

ритмические движения 

«Топ-хлоп» Т.Ломова Свободно двигаться, слушая музыку. 

«Калинка» р.н.м. Свободная пляска 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 
Игры с пуговицами 

Закрепить понятие о длинных и 

коротких звуках. 

Пальчиковая 

гимнастика 
«Идет Коза рогатая»  

Слушание 
«Подснежник» Калинникова,  

«Грустная песня» С.Рахманинова 

Слушать инструментальную пьесу 

изобразительного характера. 

Высказываться о содержании 

произведения, его характере. 

Распевание, пение 

«Водичка, водичка», «Фиолетовая 

песенка» муз. М.Лазареа 
Подготовка к пению. 

«Солнышко и дождик» р.н.п.  

«Солнечный зайчик» Гомоновой, 

«Песня о весне» Фрида, «Веселый 

дождик» Олифировой. 

Петь естественным голосом, слушать 

друг друга, расширять диапазон. 

Пляски, игры, 

хороводы 

Этюд «Веселая прогулка» Сушева; 

игры «Попрыгаем, побегаем», 

«Птички и кот» Плакида.  

«Прятки» р.н.м. 

«Погремушка – веселая игрушка» 

 

Распределение содержания 
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Месяц Непосредственно-образовательная деятельность 

Май 

1 Во поле берёза стояла. Цветы 
2 Праздничная почта. Насекомые 
3 Летние путешествия. Водичка-водичка 
4 Лето 

 

Тематический план 

Виды музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программное содержание 

Приветствие Приветствие Поздороваться с детьми как кошка с 

котятами. 

Музыкально-

ритмические движения 

«Топ-хлоп» Т.Ломова Свободно двигаться, слушая музыку. 

«Веселые гуси» обр. Комиссарова «Свободная пляска» 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

Повторение и закрепление 

пройденного материала. 
 

Пальчиковая 

гимнастика 

Проводить с детьми игры по их 

желанию 
 

Слушание 

«Шутка» И.С.Баха 

Поддерживать попытки выражать 

свои впечатления и отношение к 

характеру произведений. 

«Песенка о Петрушке», И. Брамс 

Слушать веселую подвижную песню. 

Запомнить, что в ней поется о 

Петрушке. 

Распевание, пение 

«Водичка», Жибинская 

Подготовка к пению. «Кукла Катя» Ломова 

«Курочка, гуси» муз. М.Лазарева 

«Солнышко», «Веснянка» р.н.п.,  Правильно передавать мелодию, 

смягчая в конце фраз. «Есть у солнышка друзья» 

Пляски, игры, 

хороводы, оркестр 

Этюд: «Веселая прогулка» Сушева  

«Во саду ли, в огороде» Выделять сильную долю бубном 

Игры «Попрыгаем, побегаем», 

«Птички и кот» Плакида, «Аленка» 

Грантовской 

Самостоятельно действовать в играх. 

 

2.4  Содержание образовательной работы с детьми по разделу «Музыка», образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» . Старшая группа. 

Раздел «Слушание музыки» 

Образовательные задачи 

- Ознакомление детей с высокохудожественными и доступными для восприятия 

музыкальными произведениями. 

- Развитие музыкального восприятия, накопление музыкально-слухового опыта.  

- Обогащение представлений детей о жанрах музыкального искусства и средствах 

музыкальной выразительности. 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

- поддерживает желание и развивает умение слушать музыку; 

- побуждает детей говорить об общем настроении и возможном содержании 

музыкальных произведений; 

- проявляет деликатность в общении с ребенком, уважение к его мнению о 

музыке, праву слышать и оценивать ее по-своему;  

- начинает знакомить детей с главным средством музыкальной выразительности – 

мелодией и составляющими ее интонациями, используя пьесы с ярко 

выраженным мелодическим началом; 

- знакомит с инструментами симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов, учит узнавать тембры флейты, скрипки, баяна, 

балалайки и др.);  
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- обеспечивает возможность воспроизводить прослушанные произведения в 

музыкальном движении (в том числе и в двигательной импровизации), оркестре, 

выразить впечатление о музыке в рисунках и т.д.; 

- проводит интегрированные занятия и досуговые мероприятия с использованием 

специально подобранных произведений художественной литературы и 

изобразительного искусства, соответствующих музыке по настроению и 

способствующих ее эмоциональному восприятию. 

Формы музыкального воспитания по направлениям образовательной работы 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Особенности 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников 
Использование 

музыки:  

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

на музыкальных 

занятиях;  

- на других 

занятиях; 

 - во время 

прогулки; 

 - в сюжетно-

ролевых играх; 

 - на праздниках и 

развлечениях. 

Занятия. 

Праздники, 

развлечения.  

В повседневной жизни:  

-Театрализованная 

деятельность;  

- Игры; 

- Празднование дней 

рождения. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов; 

 хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару»; 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов костюмов 

для театрализации. 

 Портреты 

композиторов.  

ТСО. 

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций 

 (сюжетно-ролевая 

игра); 

способствующих 

импровизации в 

пении, движении, 

музицировании. 

Придумывание 

мелодий на заданные 

и собственные слова. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов. 

 Составление 

композиций танца. 

Импровизация на 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ; 

 (включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним); 

Театрализованная 

деятельность: 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей; 

 совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр). 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки). Оказание 

помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье. 

 Посещения детских 

музыкальных театров 
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Игры-драматизации. 

 Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр. 

 Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия». 
 

Раздел «Пение» 

Образовательные задачи 

- Охрана и защита голоса ребенка. 

- Формирование естественного, непринужденного, легкого звучания голоса в 

пении, позволяющего ребенку петь чисто, музыкально и выразительно. 

- Организация вокально-хоровой работы на основе учета индивидуальных 

особенностей певческого голоса ребенка. 

Содержание образовательной работы  

Музыкальный руководитель:  

- выявляет индивидуальные особенности певческого голоса каждого ребенка: 

ориентируясь на тембр голоса в речи и пении, его общий и примарный 

диапазоны, определяет тип звучания певческого голоса – высокий, средний или 

низкий;  

- работает над каждым типом голоса, прежде всего, в примарной зоне, укрепляя ее 

и способствуя становлению резонансных ощущений; учитывает, что в процессе 

вокальной работы исходные первичные характеристики певческого голоса могут 

изменяться;  

- продолжает формировать певческие навыки: следит за правильной осанкой 

ребенка во время пения сидя и стоя, учит петь легко и звонко, бесшумно брать 

дыхание перед началом музыкальной фразы, начинает специальную работу над 

интонированием мелодии голосом, добиваясь правильной передачи направления 

движения мелодии и точного воспроизведения отдельных ее фрагментов; учит 

петь музыкально и выразительно, передавая настроение и характер песни.  

- способствует становлению интонационно выразительной речи ребенка, 

рассматривая эту работу как необходимое условие формирования чистоты 

интонирования мелодии в пении;  

- занятия с хором сочетает с работой по подгруппам и индивидуальной работой;  

- использует вокальный репертуар, позволяющий всем детям участвовать в 

хоровых занятиях и петь без напряжения;  

- распевает детей в разных тональностях, по голосам; транспонирует имеющиеся 

песни в нужные тональности; использует песни, в которых запев и припев 

удобны детям с разными голосами. 

-  

Формы музыкального воспитания по направлениям образовательной работы 

Формы работы 

Режимные моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Особенности 

взаимодействия с 

семьями воспитанников 
Использование 

пения:  

- на музыкальных 

занятиях;  

- во время 

умывания; 

Занятия, 

 Праздники,  

Развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни:  

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), иллюстраций 

знакомых песен, музыкальных 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ: 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) Театрализованная 

деятельность:(концерты 

родителей для детей, 



32 

 - на других 

занятиях; 

- во время прогулки 

(в теплое время); 

 - в сюжетно-

ролевых играх; 

 -в 

театрализованной 

деятельности; 

 - на праздниках и  

-

Театрализованная 

деятельность;  

 -Пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду 

 - Пение 

знакомых песен 

при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей.  

Портреты композиторов. ТСО 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций: 

(сюжетно- ролевая игра), 

способствующих сочинению 

мелодий разного характера 

(ласковая колыбельная, 

задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселая 

плясовая).  

Игры в: «кукольный театр», 

«спектакль» с игрушками, 

куклами, где используют 

песенную импровизацию, 

озвучивая персонажей. 

Музыкально-дидактические 

игры 

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей. 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки);  

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье. 

 Посещения детских 

музыкальных театров, 

 Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности; 

Создание совместных 

песенников 

 

Раздел «Музыкальное движение» 

Образовательные задачи:  

- Развитие музыкального восприятия средствами музыкального движения: 

воспроизведение в движении более широкого спектра средств музыкальной 

выразительности (тембровых, динамических и темповых изменений, 

элементарных ритмических рисунков);  

- Развитие основных естественных движений и ориентировки в пространстве;  

- Развитие музыкально-двигательного творчества.  

Содержание образовательной работы  

Музыкальный руководитель:  

- продолжает развивать ориентировку в пространстве: учит овладевать общим 

пространством зала и его частями (центром, углами) при движении всей группой 

и подгруппами);  

- учит воспроизводить в движениях характер менее контрастной двух– и 

трехчастной музыки; помогает определять жанры марша и танца и выбирать для 

них соответствующие движения;  

- рассматривает развитие основных движений (всех видов ходьбы, бега, прыжков) 

как приоритетное направление работы с детьми пятого года жизни:  

- продолжает работу над основными движениями, уделяя особое внимание 

пружинности и легкости в разнообразных видах ходьбы и бега, свободе рук и 

всего плечевого пояса; знакомит детей с выразительным значением основных 

движений (высокий шаг, спокойная ходьба, легкий бег, мягкий бег и др.);  
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- начинает знакомить детей с языком танцевальных движений как средством 

общения и выражения эмоций в танце (подзадоривание, утверждающие притопы 

и пр.); 

- учит использовать элементарные мимические и пантомимические средства 

выразительности в музыкально-двигательных сюжетных этюдах и играх, 

осваивая с детьми «гимнастику жестов» («прошу», «не надо», «показать» 

«спрятать» и др.). 

Формы музыкального воспитания по направлениям образовательной работы 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Особенности 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников 
Использование 

музыкально- 

ритмических 

движений: 

 -на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях;  

- на музыкальных 

занятиях; 

 - на других 

занятиях; 

 - во время 

прогулки; 

 - в сюжетно-

ролевых играх 

 - на праздниках и 

развлечениях 

Занятия Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность; -

Музыкальные игры, 

хороводы с пением; 

-Инсценирование 

песен; 

 -Формирование 

танцевального 

творчества; 

-Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц.  

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений; 

 -подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных 

спектаклей.  

Портреты 

композиторов.  

ТСО 

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации движений 

разных персонажей под 

музыку 

соответствующего 

характера. 

Придумывание 

простейших 

танцевальных движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов. 

 Составление 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним. 

 Театрализованная 

деятельность: 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр). 

 для родителей. 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки). Создание 

музея любимого 

композитора. 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье. 

 Посещения детских 

музыкальных театров. 

 Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей. 
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композиций танца 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Образовательные задачи 

- Развитие чувства музыкального ритма, тембрового и динамического слуха.  

- Ознакомление детей со звуковысотными музыкальными инструментами.  

Содержание образовательной работы  

Музыкальный руководитель: 

- учит детей играть в ударном оркестре эмоционально и музыкально, развивает 

чувство ансамбля;  

- учит воспроизводить несложные ритмические рисунки на ударных 

инструментах, помогает овладеть равномерной метрической пульсацией 

(использует в работе совместное музицирование взрослого и ребенка на 

клавишном инструменте, предлагая ребенку воспроизвести метрическую 

пульсацию на одной клавише в высоком или низком регистре);  

- способствует становлению ритмического этапа развития импровизации 

(появлению разнообразия и богатства ритмических структур, интересно 

объединяемых детьми в различных построениях); 

- знакомит со строением звуковысотных детских музыкальных инструментов и 

способами игры на них. 

Формы музыкального воспитания по направлениям образовательной работы 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Особенности 

взаимодействия с 

семьями воспитанников 
- на музыкальных 

занятиях;  

- на других 

занятиях;  

- в сюжетно-

ролевых играх;  

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия Праздники, 

развлечения. 

 Музыка в 

повседневной 

жизни:  

Театрализованная 

деятельность; 

 -Игры с 

элементами; 

аккомпанемента;  

- Празднование дней 

рождения 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании. 

 Музыкально-

дидактические игры . 

Игры-драматизации. 

Аккомпанемент в 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним). 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр). 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки). Создание 

музея любимого 

композитора. 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье. 

 Посещения детских 

музыкальных театров. 

Совместный ансамбль, 

оркестр. 
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пении, танце и др.  

Детский ансамбль, 

оркестр Игра в 

«концерт». 

Раздел «Музыкальная игра-драматизация» 

Образовательные задачи 

- Поддержка детей в их желании участвовать в играх-драматизациях, 

включающих различные виды музыкальной деятельности, художественное 

слово, мимику и пантомиму. 

- Использование игры-драматизации для развития творчества детей и проявления 

их индивидуальности. 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель:  

- участвует в подготовке детей к игре-драматизации; 

-  использует всю систему работы по музыкальному движению (в особенности над 

образными этюдами);  

- знакомит детей с игрой-драматизацией предварительно: предлагает прослушать 

ее от начала и до конца; 

- предлагает сначала всем детям воплощать каждый образ в движениях, 

принимать участие в обсуждении разных вариантов исполнения (медведь – 

угрюмый, любопытный, задумчивый и т.д.); помогает выбрать вариант, в 

наибольшей степени соответствующий характеру образа, поддерживает каждую 

творческую находку ребенка;  

- поощряет желание ребенка исполнять роль самостоятельно, в небольшой 

группе;  

- поддерживает проявление индивидуальности и элементы импровизации в 

ролевом поведении, музыкальном движении, речевом интонировании.  

Формы музыкального воспитания по направлениям образовательной работы 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Особенности 

взаимодействия с 

семьями воспитанников 
- на музыкальных 

занятиях;  

- на других 

занятиях;  

- во время 

прогулки; 

 - в сюжетно-

ролевых играх;  

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия Праздники, 

развлечения. 

 Музыка в 

повседневной 

жизни:  

Театрализованная 

деятельность; 

 -Игры с 

элементами; 

аккомпанемента;  

- Празднование дней 

рождения 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов костюмов 

для театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО 

Создание для детей 

игровых творческих 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним). 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр). 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки). 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье. 



36 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

пении, движении, 

музицировании. 

Придумывание 

мелодий на заданные 

и собственные слова, 

простейших 

танцевальных 

движений, 

рифмование-

импровизация. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов. 

Составление 

композиций танца. 

Импровизация на 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры.  

Игры-драматизации. 

Аккомпанемент в 

пении, танце и другие. 

Детский ансамбль, 

оркестр Игра в 

«концерт» 

 Посещения детских 

музыкальных театров. 

 

Распределение содержания 
Месяц Непосредственно-образовательная деятельность 

Сентябрь 

1 Овощи. Огород 
2 Фрукты. Сад. 
3 Грибы 
4 Ягоды 

 

Тематический план 
Виды музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программное содержание 

Приветствие 
Приветствие с различными 

интонациями. 

Попросить детей повторить 

приветствие с такими же 

интонациями. 

Музыкально-

ритмические движения 

«Марш», муз.Ю.Чичкова 
Ходить бодро, ритмично; различать 

двухчастную форму. 

«Большие крылья», армянская н.м. 
Совершенствовать у детей плавность 

движения рук. 

Игра «Всадники и упряжки» 
Ходить высоко поднимая колени, 

прямо держать спину. 

Развитие чувства 

ритма, музицирование Игра «Дирижер». 

Пропевание, проигрывание, 

прохлопывание ритмических 

рисунков. 

Логоритмика 

«Урожай собирай» 

Правильно произносить гласные 

звуки в словах «собираем», 

«пузатый», «едет». 

«Катилось яблоко» Пение со звучащими жестами 

«По грибы» Воспитание чувства ритма. 

«По малину в сад пойдем» 
Добиваться четкого, ясного 

произношения слов 
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Пальчиковая 

гимнастика 

Повторение игр из репертуара 

старшей группы. 
 

Слушание 

«Сентябрь. Охота» П. Чайковского 

Рассказать детям о традиции охоты. 

Вызвать эмоциональный отклик на 

быстрый характер музыкального 

произведения. 

 «Лунная соната» Бетховен Осенний 

клип-видео. 

Определить характер произведения, 

обратить внимание на нежные, 

льющиеся звуки. 

Распевание, пение 

«Тень-тень» р.н.п. 

Передавать в пении напевный, 

задушевный характер мелодии. 

«Лиса по лесу ходила», р.н.п. 

«Ой, вставала я ранешенько», р.н.п. 

«Осень» на мелодию «Наш сосед» 

Пляски, игры, 

хороводы 

«Танец с  листочками» Карельская 

народная мелодия. 

Выполнять поскоки парами в 

движении вперед. Легко, изящно. 

Пляска «Ах, ты, Береза» 
Хороводный шаг по кругу. Вторая 

часть – «топотушки». 

Танец «Умывалось красно солнышко» 

Игра «Грибники и грибочки», 

«Красивые цветы на клумбе» 

 

Варианты: 

- передавая мяч друг другу называть 

свое имя, 

- называть имя того ребенка, 

которому передается мяч. 

Игра «Здравствуйте» 

Дать возможность детям 

почувствовать себя свободно, 

раскрепощено. 

Оркестр 

«Ой, лопнув обруч», укр.нар.мел. 

Воспроизвести ритм шумовыми и 

ударными музыкальными 

инструментами. 

 

Распределение содержания 
Месяц Непосредственно-образовательная деятельность 

Октябрь 

1 Осень  
2 Лес, деревья и кустарники  
3 Хлеб  
4 Человек: я, моя семья 

 

Тематический план 
Виды музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программное содержание 

Приветствие 
Приветствие с различными 

интонациями. 

Попросить детей повторить 

приветствие с такими же 

интонациями. 

Музыкально-

ритмические движения 

Приставной шаг в сторону Ходить по одному, по кругу, парами. 

Этюд: «Кошки, мышки», 

«Маленький, беленький», «Росинки» 

Сушева; «Полька парами» Глинки,  

 

«Бульба» -  белорус.нар. танец Услышать 2-частную форму мелодии. 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

«Барабанщик», 

Игра «Гусеница» 

Отхлопывать только сильную долю 

такта 

Логоритмика 

«В лесу густом» 
Применять прием пения «шепотом», в 

ритме песни. 

«Бай-качи, качи» 
Добиваться четкого, ясного 

произношения слов 

«Дождик» Развитие мелкой моторики. 

«Дружная семья» 
Правильно пропевать согласные в 

конце слов. 

Пальчиковая 

гимнастика 
«В гости к пальчику большому»  

Слушание «Дождик» Г.  Свиридова, «Мальчик Высказывать индивидуальные 
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гуляет, пляшет» Гаврилина, 

«Ласковая просьба» Свиридова, 

«Марш», муз. С.Прокофьева 

представления, развивать фантазию. 

«Серый волк», муз. Л.Тимофеева Составить сказку по прослушанной 

музыке, словесное творчество, 

воображение. 

Распевание, пение 

«Прогулка», «Зоопарк», «Капельки» Упражнять в интонировании 

постепенного и скачкообразного 

движения мелодии, правильно брать 

дыхание 

«Капельки», «Непогодица», «Песня  

Осень», «Родная песенка» Чичков, 

«Почему на голове?» Гладков 

Совершенствовать дикцию, развивать 

фонематический слух. 

«У калинушки», муз. Ю.Михайленко Передавать плавный, напевный 

характер, петь в хороводе. 

Пляски, игры, 

хороводы, оркестр 

«Дружные пары» Ломова, «Хоровод с 

листьями» Олифировой 

Различать различные танцевальные 

жанры. 

Упражняться в движении по кругу 

хороводным шагом в 

противоположную сторону от 

солиста, закреплять танцевальные 

движения. 

«Песня – танец-марш» 

«Светофор» Светловой, «А мы просо 

сеяли» р.н.м., «Репка», обр. 

Иорданского 

Оркестр 
«На зеленом лугу», 

 
 

 

Распределение содержания 

Месяц Непосредственно-образовательная деятельность 

Ноябрь 

1 Мебель. (каникулы) 
2 Посуда. 
3 Продукты питания 
4 Одежда, обувь, головные уборы. 

 

Тематический план 
Виды музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программное содержание 

Музыкально-

ритмические движения 

Этюд: «Кошки, мышки», «Маленький, 

беленький», «Росинки» Сушева 

Добиваться синхронности движений в 

паре, упражняться в исполнении 

поскоков, бокового галопа, кружении 

лодочкой шагом, танцевать легко, 

грациозно в темпе польки. 

«А я по лугу» р.н.м.  

«Марш», муз. Ж. Люлли Маршировать группами, в 

рассыпную. 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 
Любой марш. Отхлопывать ритм с паузой. 

Пальчиковая 

гимнастика 
На поляне дом стоит.  

Слушание 

«Вальс» Кабалевского, «Уменя ль, во 

садочке» Римский – Корсаков, «Рондо 

каприччио», муз. Л.Бетховена 

Различать 2- 3-частную форму, 

развивать воображение, тембровый 

слух. 

«Вечер», муз. В.Салманова Найти созвучные настроению музыку 

и живопись, определять средства 

выразительности. 

Распевание, пение 

«Музыка звезд», «Целебные звуки», 

«Бубенчики», муз.Е.Теличеевой 
Развивать диапазон, работа над 

дыханием. 

«Песня о дружбе» Шаинский, «Песня 

о Родине» Струве, «Нужно спортом 

заниматься» Быканова, «Песня об 

осени» 

Воспитывать бережное отношение к 

Родине, работать над певческим 

голосом, четко артикулировать. 

Пляски, игры, «Полька парами» Глинки, «Дружные  
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хороводы пары» Ломова 

Хоровод «На горе-то калина»  Сочетать пение с движением. 

«Музыкальный телефон» 

 «Угадай музыку», «Светофор» 

Светловой. 

Выполнять различные виды 

музыкальной деятельности в 

соответствии с нарисованной 

картинкой. Воспитывать интерес к 

занятиям музыкой. 
«Наездники» хак.нар.игра 

Оркестр «Бульба», белоруск.нар.мел. Воспроизвести 2-частную форму 

мелодии, изменяя динамику(f-p) с 

помощью шумовых и ударных 

музыкальных инструментов. 

 

Распределение содержания 
Месяц Непосредственно-образовательная деятельность 

Декабрь 

1 Зима 
2 Зимующие птицы. 
3 Зимние забавы. 
4 Новый год 

Тематический план 
Виды музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программное содержание 

Музыкально-

ритмические движения 

Этюд: «Ветер-ветерок», «Мы хотели 

танцевать», муз. В.Карасевой 

Упражняться в исполнении бокового 

галопа в паре, танцевать весело, под 

пение, меняя партнеров в парах. 

«Вдоль по улице метелица метет» 

р.н.м. 
 

«Цирковые лошадки» 
Бегать легко, высоко поднимать 

колени. 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 
Игра «В имена» 

Назвать имя по ритмическому 

рисунку. 

Пальчиковая 

гимнастика 
Повторение ранее разученных игр.  

Слушание 

«Смелый наездник» Шуман, «Парень 

с гармошкой» Свиридов, «Зимнее 

утро», «Камаринская» Чайковский 

Слышать в музыке весь комплекс 

выразительных средств. 

«Во кузнице» р.н.м.  

Распевание, пение 

«Детский сад», «Наша елка», «На 

лыжах» 
Развивать ладовый слух. 

«Хорошо, что снежок пошел», муз. 

А.Островского, «Снега-жемчуга», 

муз. М.Парцхаладзе, «Новогодний 

хоровод», муз. Т.Попатенко, «Дед 

Мороз», муз. В.Шаинского, «Песни 

про елочку» 

Передать шуточный характер песен, 

сочетая с движениями в хороводе. 

«Первый снег» И.Боргояков  

Пляски, игры, 

хороводы 

«Кто скорее?», «Узнай по голосу», 

«Плетень», «Колобок» р.н.и.  

Выполнять различные виды 

музыкальной деятельности в 

соответствии с мелодией, 

поддерживать интерес к игре. 

Хоровод «Что нам нравится зимой»  

«Буги-вуги», «Танец снежинок и 

вьюги» Бурениной 
 

Оркестр «Шутка» Шостакович «Светит месяц» р.н.м. 

Распределение содержания 
Месяц Непосредственно-образовательная деятельность 

Январь 

1 каникулы 
2 Дикие животные 
3 Домашние животные. Домашние птицы 
4 Ориентировка в пространстве. 
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Тематический план 
Виды музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программное содержание 

Музыкально-

ритмические движения 

Этюд: «Шар надуваем», «Кузнечик» 

Лазарева, «Парная полька» 

Шаинский. 

Учить свободно ориентироваться в 

пространстве, чувствовать 

метрический пульс в музыке. 

Качание рук. Делать акцент на сильную долю. 

«Посею лебеду», р.нар.мел. 
Воспитывать интерес к народным 

танцам. 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 
Ритмические карточки. Сыграть выложенный ритм. 

Пальчиковая 

гимнастика 
«Утро настало. Солнышко встало»  

Слушание 

«Времена года», «Баба – Яга» 

Детский альбом П.Чайковского, 

«Звонили звоны», «Колдун» 

Свиридова 

Поддерживать эмоциональный отклик 

на музыку, учить детей рассказывать 

о ней. 

Распевание, пение 

«Детский сад», «Кукушка», «Эхо» 

Е.Теличеевой 

Работать над артикуляцией, 

правильное голосообразование, 

упражнять в интонировании. 

«Старая сказка» Мигули, «Песни про 

Новый год», «Зимняя улыбка» 

Шаинского, «Добрый друг» 

Сидоровой, «Песенка – игра» 

Куликовой Метелица» муз. 

А.Александрова 

Передать разнохарактерность запева и 

припева, работать над дикцией, 

развивать исполнительские 

способности. 

«Блины» р.н.п.  

«Бубенчики»,  «Ищи», «Козочки и 

волк» Ломова, «Музыкальный 

магазин» 

Развивать звуковысотный слух, 

согласовывать движения с музыкой, 

развивать скорость реакции, чувство 

ритма. 

Пляски, игры, 

хороводы 

«Танец с лентами» хак.нар.  

«Полька» Б.Сметана Работать над пружинящим шагом. 

Оркестр «Русская плясовая» К.Орф, 

«Коляда», нар.мел. 

Воспроизводить ритм с помощью 

шумовых и ударных музыкальных 

инструментов. 

 

Распределение содержания 
Месяц Непосредственно-образовательная деятельность 

Февраль 

1 Мой город. Хакасия – родной край. 
2 Наша Родина- Россия. 
3 День защитника Отечества. 
4 Ориентир во времени. 

 

Тематический план 
Виды музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программное содержание 

Музыкально-

ритмические движения 

Этюды: «Два экосеза», «Задорный 

танец», муз. В.Золотарева, «Морячка» 

Бурениной, «Танец кадетов», 

«Бабушки – старушки» Гомонова 

Передавать в движениях задорный 

характер мелодии, упражнять в 

исполнении «пружинки» в паре, 

поскоках по кругу. 

«Белая береза» р.н.м.  

Развитие чувства 

ритма, музицирование 
Игра «Аты-баты, шли мышата» Прохлопывать ритм слов. 

Пальчиковая 

гимнастика 
«Вот мостик горбатый»  

Слушание 

«Карнавал животных» Сен-Санс, 

«Ежик», «Кавалерийская», муз. 

Д.Кабалевского, «Утро» - Пер Гюнт 

Грига, «Грустная сказка» Шостакович 

Высказываться о характере музыки, 

учить детей определять форму 

произведения, развивать 

воображение, фантазию, тембровый 

слух. 
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Распевание, пение 

«Почемучка», «Эхо», «Нытик», 

«Детский сад» «Хоровод» муз. 

М.Л.Лазарева 

Работа над мелодией и дыханием. 

«Российская армия» Ю. 

Погорельского, «Песенка капитанов» 

Олифировой 

Передавать маршевый характер 

песни, воспитывать чувство гордости 

за Отечественную Армию; 

«Песенки о маме и бабушке» 
Побуждать петь выразительно, 

музыкально, интонационно чисто. 

«Блины» р.н.м. Передавать задорный характер песни. 

Пляски, игры, 

хороводы 

«Солнышко», «Ходим кругом» 

Ломова, «Музыкальное лото», 

«Сколько нас поет» 

Развивать звуковысотный слух, 

поддерживать желание играть. 

«Баба Яга» 

Развивать скорость реакции, 

воспитывать честность при 

выполнении правил. 

Легкие прыжки, М.Шитте Следить за осанкой 

«Танец с цветами»  

Оркестр 

«Плаксы-сосульки», муз. 

М.Парцхаладзе 

Развивать навык игры на 

металлофоне, треугольнике, 

колокольчике, играть вступлении 

песни  на слова: «Кап-кап-кап». 

 

Распределение содержания 
Месяц Непосредственно-образовательная деятельность 

Март 

1 Весна. 8 марта 
2 Перелетные птицы. Капель. Половодье. 
3 Вода и её свойства. Рыбы. 
4 каникулы 

 

Тематический план 
Виды музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программное содержание 

Музыкально-

ритмические движения 

Этюды: «Приятная прогулка», «Не 

плачь», «Паяц», «Попрыгунья» 

Свиридова, «Кошки и котята» 

Сушева; «Фонари дружбы», «Румба» 

Бурениной. 

Развивать пластичность, 

эмоциональность, упражнять в 

исполнении вальсового шага,  

воспитывать интерес к бальным 

танцам. 

Ходьба змейкой  

Развитие чувства 

ритма, музицирование 
«Черная курица» Прохлопать ритм по фразам 

Пальчиковая 

гимнастика 

«У тебя, скажи Паук, сколько ног и 

сколько рук?» 
 

Слушание 

«Песня жаворонка», « Вальс цветов» 

муз. П.Чайковского, «Дождик» 

Свиридова, «Полька» Рахманинова 

Учить слышать и дифференцировать 

тембры инструментов симф. оркестра. 

Распевание, пение 

«Веснуха», «Солнечный зайчик», 

«Антошка», «Разноцветный вальс» 

муз. М.Л.Лазарева 

 

«Букетик», муз. Н.Никитиной, «Песни 

о весне», «Солнечная капель», 

«Солнечные зайчики», «Улыбка» 

Шаинского, «Наш любимый дом» 

Забутова. 

Передать плавный, нежный характер 

песен, развивать исполнительские 

способности. 

«Ходит матушка-весна», обр. 

Е.Комальковой; «Пришла весна» 

И.Боргоякова 

Петь в хороводе, воспитывать любовь 

к пению народных песен 

Пляски, игры, 

хороводы 

«Бабочки на лугу», «Теремок», «Кто 

скорее?» Шварц, «Слушаем музыку»  

Создавать приподнятое настроение, 

способствовать становлению 

музыкально – двигательной 

импровизации. 

«Дружные тройки»  
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«Колпачок» р.н.м.  

Оркестр 
Импровизация на тему: «Звуки 

весны» 

Развивать умение подбирать муз. 

инструменты в соответствии с 

данными образами. 

«Ах, вы, сени» р.н.м.  

 

Распределение содержания 

Месяц Непосредственно-образовательная деятельность 

Апрель 

1 Животные жарких стран и Севера.  
2 Космос  
3 Профессии. Инструменты.  
4 Транспорт. 

 

Тематический план 

Виды музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программное содержание 

Музыкально-

ритмические движения 

Этюды: «Цветок», «Приятная 

прогулка», «Упрямец» Свиридова; 

«Кукляндия». 

Пополнять запас танцевальных 

движений, работать над техникой их 

исполнений. 

Упражнения для рук «Дождик» 

Развивать воображение, 

выразительность движения кистей 

рук. 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 
Игра «Эхо» Сыграть то, что слышишь. 

Пальчиковая 

гимнастика 
«Две сороконожки»  

Слушание 

«Марш», «Русский танец», «Вальс 

цветов» П. Чайковский. 

Развивать интонационно 

мелодический слух, самостоятельно 

определять настроение, жанр 

произведений. 
«Светит месяц» р.н.м. 

Распевание, пение 

«Фырка», «Не летай соловей», «Наш 

дом». 

Работать над интонированием и 

дыханием. 

«Веснушки» Савельевой, 

«Разноцветная планета» Зарецкой, 

«Солнечная песенка», «Наш любимый 

детский сад» Забутова. 

Расширять диапазон, певческие 

навыки 

«Дуня» р.н.п. 

«Весенний ветерок» Боргояков 
 

Пляски, игры, 

хороводы 

«Волшебный цветок» Бурениной, 

«Хлопай, топай», «Полька» 

Шаинского 

 

«Охотники и зайцы» Ладухиной, 

«Найди пару», «Назови музыкальный 

инструмент», «Узнай по ритму» 

Выполнять различные виды 

музыкальной деятельности в 

соответствии с мелодией, 

поддерживать интерес к игре. 

«Волк и зайцы» хак.нар.игра  

Оркестр «Санта  Лючия» Бублей  

 

Распределение содержания 

Месяц Непосредственно-образовательная деятельность 

Май 

1 Цветы. Насекомые 
2 9 мая – День Победы. 
3 Школа 
4 Лето.  

 

Тематический план 
Виды музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программное содержание 

Музыкально-

ритмические движения 

Этюды: «Птички летают», 

«Попрыгунья», «Воздушные шары», 
Формировать  чувство музыкального 

ритма, работая над равномерностью 
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«Материнские ласки» А.Гречанинов танцевальных движений. 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

Повторение и закрепление 

пройденного материала 
 

Пальчиковая 

гимнастика 

Повторение ранее разученных игр по 

желанию детей. 
 

Слушание 

«Испанский танец», «Русский танец», 

«Неаполитанский танец», «Танец 

маленьких лебедей», «старинная 

французская песенка» П.Чайковский 

Эмоционально и увлеченно слушать 

музыку и высказываться о ней и 

композиторе. 

Распевание, пение 

«Фырка», «Комарочек», Лещенко, 

Е.Теличеевой. – работать над 

интонированием и дыханием 

 
«Большой хоровод» Савельевой, 

«Песенка – чудесенка», «Прздничный 

марш» «Победный вальс» 

Олифировой, «Мы спасибо тебе 

говорим»Гольцевой, «Прощальный 

вальс» Караваевой 

« Где был Иванушка?» р.н.п.  

Пляски, игры, 

хороводы, оркестр 

«Заплету я плетень» р.н.м.  

танец «Журавли» Бернеса, «Мы 

маленькие дети» Крылатова, 

«Венский вальс», «Крылатые качели», 

«Танец с игрушками» 

Формировать  чувство музыкального 

ритма, работая над равномерностью 

танцевальных движений 

«Угадай – ка», «Два рояля», 

«Охотники и зайцы», «Музыкальные 

игрушки», «Чья очередь?» 

Умение различать звуки разных 

регистров, развивать музыкальную 

память. 

Оркестр «Волшебные колокольчики» Моцарт  

«Тень – тень» р.н.м.  

 

2. 5. Календарно-тематическое планирование ООД по музыкальному 

воспитанию, по видам музыкальной деятельности. Подготовительная 

группа 
 

Распределение содержания 

Месяц Непосредственно-образовательная деятельность 

Сентябрь 

1 «Наш детский сад. Встречи после лета» 
2 «Наш детский сад. Мы – группа» 
3 «Жизнь людей и природа в городе» 
4 «Жизнь людей и природа в городе» (продолжение) 

 

Тематический план 

Виды музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программное содержание 

Приветствие 
Приветствие 

Поздороваться с детьми на трех 

восходящих звуках 

Музыкально-

ритмические движения 

«Бодрый шаг» 
Ритмично ходить бодрым шагом, 

сохраняя дистанцию 

«Хороводный шаг» 
Ходить по кругу, маленькими 

кружками, парами. 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

«Андрей-Воробей» 

«Я иду с цветами» 

Пропевание длинных и коротких 

звуков, прохлопывание песенок 

Пальчиковая 

гимнастика 

Повтор игр из репертуара старшей 

группы 
 

Слушание 
«Марш деревянных солдатиков», муз. 

Чайковоского 

Дать понятие о трехчастной форме, 

отметить различия. Иллюстрация: 

гусар или солдат. 
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«Голодная кошка и сытый кот», муз. 

В.Салманова 
 

Распевание, пение 

«Бай-качи-качи», р.н.п. Выделить в музыке темы, тембровую 

окраску музыки.  «Куда летишь кукушечка, р.н.п. 

«К нам гости пришли», 

муз.Александрова 

Дать детям понятие русской народной 

песни. Учить петь выразительно, 

протягивая гласные звуки. 

Пляски, игры, 

хороводы,  

Игра «Здравствуйте» 

Игра разучивается постепенно: 

- пожимают друг другу руки, 

- здороваются по кошачьи, щенячьи, 

- по-русски, по-немецки, по-

английски. 

«Пляска парами» 
Легко бегать, кружиться на носочках, 

притопывать. 

Пляска «Ах, ты Береза» 

Выполнять «поскоки» с 

продвижением вперед, по кругу, в 

линии, в диагонали. 

Оркестр «Веселая семейка»  

 

Распределение содержания 

Месяц Непосредственно-образовательная деятельность 

Октябрь 

1 «Жизнь людей в деревне. Урожай» 
2 «Жизнь людей в деревне. Ферма» 
3 «Золотая осень» 
4 «Дождливая осень» 

 

Тематический план 
Виды музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программное содержание 

Приветствие 
Приветствие 

Поздороваться с детьми на трех 

нисходящих звуках 

Музыкально-

ритмические движения 

«Полька парами» Глинки  

«Бульба» - белорус.нар. танец Четко различать движениями 2-

частную форму мелодии. 

Развитие чувства 

ритма, музицирование Повторение «Андрей-воробей» 

Четко отхлопвывать ритм по схеме с  

изображением длинных и коротких 

звуков.  

Пальчиковая 

гимнастика 

«Дружат в нашей группе девочки и 

мальчики» 
 

Слушание 

«Осень» А. Вивальди, «Дождик» 

Свиридова, «Марш», муз. 

С.Прокофьева 

Высказывать индивидуальные 

представления, развивать фантазию. 

«Щелкунчик»  Марш   

Распевание, пение 

«Прогулка», «Зоопарк» муз. 

М.Л.Лазарева  
Упражнять в интонировании 

постепенного и скачкообразного 

движения мелодии, правильно брать 

дыхание. 
«На зеленом лугу» 

«Капельки» В.  Шаинского, «Песни 

про осень», «Родная песенка» Ю 

Чичкова. 

Совершенствовать дикцию, развивать 

фонематический слух. 

«У калинушки», муз. Ю.Михайленко 
Передавать плавный, напевный 

характер, петь в хороводе. 

Пляски, игры, 

хороводы 

«Песня – танец-марш» 
Различать различные танцевальные 

жанры. 

«Светофор» Светловой, «Репка», обр. 

Иорданского 

Упражняться в движении по кругу 

хороводным шагом в 

противоположную сторону от 

солиста, закреплять танцевальные 

движения. 

«Ой, лопнув обруч», укр.нар.мел. Воспроизвести ритм шумовыми и 
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Оркестр «Хоровод с листьями» Олифировой 
ударными музыкальными 

инструментами. 

Распределение содержания 
Месяц Непосредственно-образовательная деятельность 

Ноябрь 

1 «Лес в жизни человека и животных» 

2 «Лес в жизни человека и животных» (продолжение) 
3 «Кто во что одет?» 
4 «Кто во что одет?» (продолжение) 

Тематический план 
Виды музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программное содержание 

Приветствие Повторить приветствие  

Музыкально-

ритмические движения 

Этюд: «Кошки, мышки», «Маленький, 

беленький», «Росинки» Сушева; 

«Полька парами» Глинки 

Добиваться синхронности движений в 

паре, упражняться в исполнении 

поскоков, бокового галопа, кружении 

лодочкой шагом, танцевать легко, 

грациозно в темпе польки. 

«А я по лугу» р.н.м.  

Развитие чувства 

ритма, музицирование 
«Гармошка» 

Дать понятие о паузе, высокие и 

низкие звуки. 

Пальчиковая 

гимнастика 
«Скачет зайка косой»  

Слушание 

«Вальс» Кабалевского, «Болезнь 

куклы», «Марш деревянных 

солдатиков» муз. П.Чайковского 

Различать 2- 3-частную форму, 

развивать воображение, тембровый 

слух. 

Распевание, пение 

«Целебные звуки», «Семь нот 

здоровья» М.Лазарев -  

Развивать диапазон, работа над 

дыханием. 

«Песня о дружбе» Шаинский, «Песня 

о Родине» Струве, «Нужно спортом 

заниматься» Быканова, «Песня об 

осени» 

Воспитывать бережное отношение к 

Родине, работать над певческим 

голосом, четко артикулировать. 

Пляски, игры, 

хороводы 

«Музыкальный телефон» 

«Угадай музыку». 

Выполнять различные виды 

музыкальной деятельности в 

соответствии с нарисованной 

картинкой. 

Воспитывать интерес к занятиям 

музыкой 

«Наездники» хак.нар.игра  

Оркестр «Бульба», белоруск.нар.мел. 

Воспроизвести 2-частную форму 

мелодии, изменяя динамику(f-p) с 

помощью шумовых и ударных 

музыкальных инструментов. 

 

Распределение содержания 
Месяц Непосредственно-образовательная деятельность 

Декабрь 

1 «Времена года  – календарь» 
2 «Новогодний праздник – ёлка наряжается» 
3 «Новогодний праздник. Дед Мороз и Санта-Клаус» 
4 «Новогодний праздник. Коляда» 

Тематический план 
Виды музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программное содержание 

Приветствие Поприветствовать в быстром и 

медленном темпе. 
 

Музыкально-

ритмические движения 

Этюд: «Ветер-ветерок», «Мы хотели 

танцевать», муз. В.Карасевой, «Буги-

вуги», «Танец снежинок и вьюги» 

Бурениной 

Упражняться в исполнении бокового 

галопа в паре, танцевать весело, под 

пение, меняя партнеров в парах. 
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«Вдоль по улице метелица метет» 

р.н.м. 
 

Развитие чувства 

ритма, музицирование Пение песни «Ручеек-журчалочка» 

Прохлопывание и пропевание 

ритмической цепочки, высокие и 

низкие звуки 

Пальчиковая 

гимнастика 
«Мы делили апельсин»  

Слушание 

«Смелый наездник» Шуман, «Парень 

с гармошкой» Свиридов, 

«Камаринская» Чайковский 

Слышать в музыке весь комплекс 

выразительных средств 

«Во кузнице» р.н.м.  

Распевание, пение 

«Детский сад», «Гимн декабрю» муз.  

М.Л.Лазарева 
Развивать ладовый слух. 

«Хорошо, что снежок пошел», муз. 

А.Островского, «Снега-жемчуга», 

муз. М.Парцхаладзе, «Новогодний 

хоровод», муз. Т.Попатенко, «Дед 

Мороз», муз. В.Шаинского, «Песни 

про елочку» 

Передать шуточный характер песен, 

сочетая с движениями в хороводе. 

«Первый снег» И.Боргояков  

Пляски, игры, 

хороводы 

«Шутка» Шостакович Озвучивать шумовыми 

инструментами 

«Кто скорее?», «Узнай по голосу», 

«Плетень». 

Выполнять различные виды 

музыкальной деятельности в 

соответствии с мелодией, 

поддерживать интерес к игре. 

«Колобок» р.н.и.  

Оркестр «Светит месяц» р.н.м.  

 

Распределение содержания 
Месяц Непосредственно-образовательная деятельность 

Январь 

1 каникулы 
2 «Цирк» 
3 «Зимние игры и соревнования» 
4 «Путешествие на Север» 

 

Тематический план 
 

Виды музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программное содержание 

Приветствие Приветствие с разным настроением: 

весело, серьезно. 
 

Музыкально-

ритмические движения 

Этюд: «Шар надуваем», «Кузнечик» 

Лазарева, «Парная полька» 

Шаинский, «Танец с лентами» 

хак.нар. 

Свободно ориентироваться в 

пространстве, чувствовать 

метрический пульс в музыке. 

«Посею лебеду», р.нар.мел. Воспитывать интерес к народным 

танцам. 

Развитие чувства 

ритма, музицирование Ритмические цепочки 

Хлопать в ладоши, по коленям, 

отбивать ритм на музыкальных 

инструментах 

Пальчиковая 

гимнастика 

Повторение разученных игр. 

«Идет коза рогатая» 
 

Слушание 

Детский альбом П.Чайковского, 

«Звонили звоны», «Колдун» 

Свиридова 

Поддерживать эмоциональный отклик 

на музыку, рассказывать о ней. 

Распевание, пение 

«Блины» р.н.п.  

«Гимн января», «Детский сад» муз. 

М.Л.Лазарева 

Работать над артикуляцией, 

правильное голосообразование, 

упражнять в интонировании. 
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«Песни про Новый год», «Зимняя 

улыбка» Шаинского, «Добрый друг» 

Сидоровой, «Песенка – игра» 

Куликовой Метелица» муз. 

А.Александрова. 

Передать разнохарактерность запева и 

припева, работать над дикцией, 

развивать исполнительские 

способности. 

Пляски, игры, 

хороводы 

«Русская плясовая» Орф Воспроизводить ритм с помощью 

шумовых и ударных музыкальных 

инструментов. 

«Бубенчики», «Ищи» Ломова, 

«Музыкальный магазин». 
Развивать звуковысотный слух, 

согласовывать движения с музыкой, 

развивать скорость реакции, чувство 

ритма. 

Оркестр «Коляда» нар.мел.  

 

Распределение содержания 
Месяц Непосредственно-образовательная деятельность 

Февраль 

1 «Путешествие на юг» 
2 «Кто в море живёт, что по морю плывёт?» 
3 «Про храбрых и отважных» 
4 «Про самых любимых» 

 

Тематический план 
Виды музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программное содержание 

Приветствие Приветствие с разным настроением: 

радостно, грустно. 
 

Музыкально-

ритмические движения 

Этюды: «Два экосеза», «Задорный 

танец», муз. В.Золотарева, «Морячка» 

Бурениной 

Передавать в движениях задорный 

характер мелодии, упражнять в 

исполнении «пружинки» в паре, 

поскоках по кругу. 

«Белая береза» р.н.м.  

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

Ритмические цепочки. «Сидит Яшка – 

красная рубашка» 

Варьировать динамику, темп, тембр и 

регистр голоса. 

Пальчиковая 

гимнастика 
«Птички летели, крыльями махали» Повтор ранее разученных игр. 

Слушание 

«Карнавал животных» Сен – Санс, 

«Ежик», «Кавалерийская», муз. Д. 

Кабалевского, «Грустная сказка» 

Шостакович-  

Высказываться о характере музыки, 

определять форму произведения, 

развивать воображение, фантазию, 

тембровый слух. 

Распевание, пение 

«Почемучка», «Детский сад», 

«Хоровод» муз. М.Л.Лазарева 
Работа над мелодией и дыханием. 

«Две тетери»  

«Песенка капитанов» Олиферовой Передавать маршевый характер 

песни, воспитывать чувство гордости 

за Отечественную Армию. 

«Песенки о маме и бабушке» Побуждать петь выразительно, 

музыкально, интонационно чисто. 

«Блины» р.н.м. Передавать задорный характер песни. 

Пляски, игры, 

хороводы 

«Танец с цветами» 

Передавать в движениях задорный 

характер мелодии, упражнять в 

исполнении «пружинки» в паре, 

поскоках по кругу. 

«Солнышко», «Ходим кругом» 

Ломова, «Сколько нас поет» 

Развивать звуковысотный слух, 

поддерживать желание играть. 

«Баба Яга» Развивать скорость реакции, 

воспитывать честность при 

выполнении правил. 

Оркестр «Плаксы-сосульки», муз. 

М.Парцхаладзе 

Развивать навык игры на металлофоне, 

треугольнике, колокольчике, играть 

вступлении песни  на слова: «Кап-кап-
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кап». 

 

Распределение содержания 
Месяц Непосредственно-образовательная деятельность 

Март 

1 «Здравствуй, солнышко!» 
2 «Весна. Капель. Половодье» 
3 «Вода и её свойства» 
4 «Весна. Прилёт птиц» 

 

Тематический план 
Виды музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программное содержание 

Приветствие Приветствие в разных регистрах 

голоса. 
 

Музыкально-

ритмические движения 

Этюды: «Приятная прогулка», 

«Попрыгунья» Свиридова, «Кошки и 

котята» Сушева; «Дружные тройки», 

«Фонари дружбы» 

Развивать пластичность, 

эмоциональность, упражнять в 

исполнении вальсового шага, 

воспитывать интерес к бальным 

танцам. 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

Ритмическая цепочка «Сонная 

тетеря» 

Прохлопывать текст различным 

ритмическим рисунком 

Пальчиковая 

гимнастика 
«Вышла кошечка вперед»  

Слушание 

«Песня жаворонка», « Вальс цветов» 

муз. П.Чайковского, «Дождик» 

Свиридова, «Полька» Рахманинова 

Учить слышать и дифференцировать 

тембры инструментов симф. оркестра. 

Распевание, пение 

«У Кота-воркота», «Гимн марту», 

«Разноцветный вальс» муз. 

М.Л.Лазарева 

 

«Букетик», муз. Н.Никитиной, «Песни 

о весне», «Солнечная капель», 

«Солнечные зайчики» В. Шаинского 

Передать плавный, нежный характер 

песен, развивать исполнительские 

способности. 

Пляски, игры, 

хороводы 

Этюды: «Приятная прогулка», 

«Попрыгунья» Свиридова 

Развивать пластичность, 

эмоциональность, упражнять в 

исполнении вальсового шага,  

воспитывать интерес к бальным 

танцам. 

«Колпачок» р.н.м. 

«Ходит матушка-весна», обр. 

Е.Комальковой. 

Петь в хороводе, воспитывать любовь 

к пению народных песен. 

Оркестр Импровизация на тему: 

«Звуки весны» 

Развивать умение подбирать муз. 

инструменты в соответствии с 

данными образами. 

«Вслед за песенкой»   

 

Распределение содержания 
Месяц Непосредственно-образовательная деятельность 

Апрель 

1 «Камни и их свойства» 
2 «Жизнь людей и природа в горах» 
3 «Телевидение» 
4 «Телевидение» (продолжение) 

 

Тематический план 
Виды музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программное содержание 

Приветствие 
Приветствие 

Приветствие с разной динамикой 

голоса. 

Музыкально-

ритмические движения 

Этюды: «Цветок», «Приятная 

прогулка», «Упрямец» Свиридова; 

«Кукляндия», «Волшебный цветок» 

Пополнять запас танцевальных 

движений, работать над техникой их 

исполнений. 
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Бурениной. 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

Ритмические цепочки. Использовать 

загадку «На гору бегом, а с горы 

кувырком». 

Произносить текст изменяя динамику, 

регистр, темп. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Повторение ранее разученных игр. 

«Вырос цветок на поляне». 
 

Слушание 

«Марш», «Русский танец», «Вальс 

цветов» П. Чайковский. 

Развивать интонационно 

мелодический слух, самостоятельно 

определять настроение, жанр 

произведений. 

«Светит месяц» р.н.м.  

Распевание, пение 

«Гимн апрелю», «Фырка», 

«Здоровячок» М.Лазарева 

Работать над интонированием и 

дыханием. 

«Веснушки» Савельевой, «Солнечная 

песенка»,  «Детский сад» Забутова. 
Расширять диапазон, певческие 

навыки. 
«Дуня» р.н.п. 

Пляски, игры, 

хороводы 

 «Охотники и зайцы» Ладухиной, 

«Найди пару», «Назови музыкальный 

инструмент», «Узнай по ритму». 

Выполнять различные виды 

музыкальной деятельности в 

соответствии с мелодией, 

поддерживать интерес к игре. 

«Полька» Шаинского 

Пополнять запас танцевальных 

движений, работать над техникой их 

исполнений. 

«Волк и зайцы» хак.нар.игра  

Оркестр «Санта Лючия» Бублей 

«Семь нот ведут нас за собой» ДМШ 
 

 

Распределение содержания 
Месяц Непосредственно-образовательная деятельность 

Май 

1 «Моя страна» 
2 «Москва – столица» 
3 «Скоро лето» 
4 Школа 

 

 

Тематический план 
 

Виды музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программное содержание 

Приветствие Приветствие с разной динамикой 

голоса. 
 

Музыкально-

ритмические движения 

Этюды: «Птички летают», 

«Попрыгунья», «Воздушные шары», 

«Материнские ласки» А.Гречанинов. 

Формировать  чувство музыкального 

ритма, работая над равномерностью 

танцевальных движений 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

Повторение и закрепление пройденного 

материала. 
 

Пальчиковая 

гимнастика 

Проводить с детьми игры по их 

желанию. 
 

Слушание 

«Неаполитанский танец», «Танец 

маленьких лебедей», «Старинная 

французская песенка» П.Чайковский 

Эмоционально и увлеченно слушать 

музыку и высказываться о ней и 

композиторе. 

Распевание, пение 

 «Фырка», «Здоровячок» М.Лазарева 
Работать над интонированием и 

дыханием 

«Динь, динь, детский сад» Савельева, 

«Песенка-чудесенка», «Прощальный 

вальс» Караваевой 
Четко пропевать слова, петь без 

напряжения 

« Где был Иванушка?» р.н.п. 

Пляски, игры, 

хороводы, оркестр 

 «Где живет царица Знаний?» Умение различать звуки разных 

регистров, развивать музыкальную 

память. 
«Угадай-ка», «Музыкальные игрушки», 

«Чья очередь?» 
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«Заплету я плетень» р.н.м. Формировать чувство музыкального 

ритма, работая над равномерностью 

танцевальных движений. 
«Мы маленькие дети» Крылатов. 

Оркестр «Волшебные колокольчики» Моцарт.  

Отчетный концерт   

3. Организационный раздел 

3.1. Организация образовательной деятельности по музыкальному 

развитию 

Образовательная нагрузка в группе распределяется следующим образом 

(СанПиН 2.4.1.3049-13): 

Возрастая группа 

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

Максимально допустимый объем 

образовательной деятельности 

1 младшая группа (дети 

до 3-х лет)  

не более 8-10 минут  в первую половину дня не превышает 30 

минут и во вторую половину дня 

в младшей группе (дети 

4-го года жизни)  

не более 15 минут в первую половину дня не превышает 30 

минут 

в средней группе (дети 

5-го года жизни)  

не более 20 минут в первую половину дня не превышает 40 

минут 

в старшей группе (дети 

6-го года жизни)  

не более 25 минут в первой половине дня не превышает 45 

мин и во вторую половину дня не более 25 

минут 

подготовительной (дети 

7-го года жизни) 

не более 30 минут в первой половине дня не превышает 1,5 

часа и во вторую половину дня не более 30 

минут 

Учебный год состоит из 34 учебных недель. Образовательная деятельность с 

детьми начинается с 1 сентября и заканчивается 30 мая.  Каникулы с 29.10. – 04. 11. 18 

г.  7 дней. С 24. 12. 18- 08. 01. 19 г. 16 дней. С 25. 03. 31. 03. 2019 г. 7 дней. С27. 05. – 

30. 08. 19 г. -  97 дней. 

В течение учебного года для воспитанников организуются каникулы, во время 

которых проводятся только праздники, музыкальные, спортивные, театральные, 

литературные развлечения. В дни каникул и в летний период образовательная 

деятельность не проводится. 
Формы организации деятельности 

В совместной деятельности педагога с детьми применяются групповые, подгрупповые, 

и индивидуальные формы организации деятельности. При организации самостоятельной 

деятельности детей – индивидуальные и подгрупповые. При взаимодействии с семьями 

воспитанников – групповые, подгрупповые, индивидуальные. 

 

3.2. Формы, методы и приёмы, структура образовательной деятельности, 

средства обучения 

1. Структура образовательной деятельности по музыкальному воспитанию 

состоит из трех частей  

Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. 

Цель – настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах.  

Основная часть. Слушание музыки.  

Цель – приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, 

создающих художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать.  

Подпевание и пение.  

Цель – развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать 

мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с 

воспитателем.  
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В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие 

памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

Заключительная часть. Игра, пляска или игра на музыкальных инструментах. 

Цель – доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости 

от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на 

них. 

2. Методы и приёмы музыкального воспитания  

Исходя из специфики основных задач музыкального воспитания дошкольников 

методы и приемы музыкального воспитания можно определить как способы 

взаимосвязанной деятельности педагога и детей, направленные на развитие 

музыкальных способностей, формирование основ музыкальной культуры.  

- Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений. 

- Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.  

- Словесно-слуховой: пение.  

- Слуховой: слушание музыки. 

- Игровой: музыкальные игры.  

- Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

 

3.3. Традиции детского сада 

-  «Музыкальные мероприятия»: - семейные праздники и развлечения 

«Посвящение в музыканты», «Осенние нотки», «День матери», «Новогодние 

встречи», «Наши защитники», «Мамочка любимая», «Театральная неделя», 

«Когда ветераны идут на парад», «Музыкальные гостиные». 

- Участие в городских конкурсах детского творчества «Серебристый 

колокольчик», «Хрустальная лира», «Золотой ключик», «Калинка – малинка» и 

другие предложенные конкурсы и фестивали. 

- День открытых дверей (установление доверительных отношений с родителями, 

определение задач совместного воспитания детей и их реализация).  

- Постановка спектаклей совместно с родителями (сценарий, герои, костюмы). 

 

3.4. Материально-технические условия реализации программы 

Музыкальные мероприятия проводятся в музыкальном зале. 

Для реализации музыкальной деятельности детей используются оборудование и 

инвентарь музыкального зала в соответствии с возрастом и ростом ребенка.  

 

Оборудование и инвентарь музыкального зала для детей 

№ 

п/п 
Наименование оборудования, инвентаря Количество 

Оборудование 

1 Доска магнитная 1 

2 Фланелеграф 1 

3 Напольная ширма 1 

4 Стулья детские 30 

5 Стулья для взрослых 20 

6 Стол 1 

Музыкальные игры 

1 Развития звуковысотного слуха 2 

2 Развития ритмического слуха 3 

3 Развития тембрового слуха 4 

4 Развития динамического слуха 2 

5 Развития музыкальной памяти 3 
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Пособия раздаточные 

1 Колокольчики 10 

2 Бубенцы 4 

3 Погремушки 50 

4 Набор музыкальных инструментов 1 

5 Плоскостные листья, снежинки, капельки, бабочки 30 

6 Картинки- «эмоции» 5 

Демонстрационный материал 

 «Симфонический оркестр»  

«Оркестр народных инструментов»  

«Музыкальные инструменты»  

Репродукции картин художников по временам года  

Зарубежные композиторы  

Русские композиторы  

Альбомы с иллюстрациями к песням и проходимым музыкальным 

произведениям, сформированные по принципу тематического 

распределения иллюстраций («Осень», «Мама», « Новогодний 

переполох» и т. д.)  

 

ТСО 

1 Фортепьяно 2 

2 Магнитофон 1 

3 Диски CD 35 

4 Аудио кассеты 40 

5 Микрофоны с проводом 1 

6 Микрофоны беспроводные 2 

7 Переносная портативная колонка 1 

8 Караоке-центр 1 

9 Компьютер 1 

 
3.5. Развивающая предметно-пространственная среда музыкального зала 
Музыкальный зал в детском саду – это самое большое, светлое помещение, которое 

является своего рода визитной карточкой детского сада.  

Среда музыкального зала способствует эмоциональному настрою детей, желанию 

познавать, побуждает к музыкальной деятельности, творчеству. Созданы условия для развития 

мелкой моторики, музыкального слуха, ориентированию в пространстве, эмоционального 

развития.  

Игровое пространство в музыкальном зале трансформируется (меняется в зависимости 

от темы). 

Пространство музыкального зала, так же как и групповую комнату, можно условно 

разделить на такие же три зоны: рабочую, спокойную и активную. 

Рабочая зона 

Зона, где педагог организует свою деятельность посредством фортепиано. Фортепиано 

должно быть расположено таким образом, чтобы музыкальный руководитель, исполняя 

музыкальное произведение, мог видеть абсолютно всех детей. Также в этой зоне смонтированы 

технические средства обучения вне доступа детей. Однако основными зонами музыкального 

зала являются активная зона и спокойная зона. 

Активная зона 

Центральное место музыкального зала, где проводятся дидактические игры для 

развития чувства ритма, танцевально-ритмические упражнения, игровое музыкально- 

двигательное творчество и т. д. В активной зоне музыкального зала ДОУ используются 

плоскостные напольные ориентиры-силуэты (центр круга, правая-левая сторона, верхний-

нижний угол, вертикальная-горизонтальная линия) направленные на дополнительное развитие 

пространственных отношений у детей с нарушением зрения.  

Спокойная зона 

Зона расположенная непосредственно около фортепиано, где дети могут спокойно 

воспринимать музыку и петь. В данной зоне соблюдается важнейший принцип организации 
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музыкальной деятельности - общение педагога «глаза в глаза». Это возможно только тогда, 

когда дети располагаются справа от музыкального руководителя. Здесь же оборудованы 

стеллажи с музыкальными инструментами.  

Организация предметно-развивающей среды по видам музыкальной деятельности 
Восприятие музыки. Происходит во всех зонах музыкального зала. Например: начало – в 

спокойной зоне (непосредственное восприятие), затем переход в рабочую зону для 

продуктивной деятельности, и, наконец, переход в завершающем этапе в активную зону 

(активное слушание). Развитие певческих способностей. Происходит в спокойной зоне, сидя на 

стульях или стоя возле инструмента. Исключается активное движение детей во время пения 

(бег, прыжки, подскоки). Музыкальное движение. Наиболее любимый детьми вид музыкальной 

деятельности. Происходит преимущественно в активной зоне.  

Элементарное музицирование. Происходит в спокойной и в активной зоне, сидя на стульях, 

стоя возле инструмента, двигаясь в танце или выполняя музыкально-ритмическое упражнение.  

Детское творчество. Происходит во всех зонах музыкального зала.  

Оснащение современного музыкального зала способствует приобщению детей к 

достижениям в области музыкальной культуры. 

 

3.6. Комплекс методического обеспечения музыкального образовательного 

процесса 

Вид музыкальной 

деятельности 
Учебно-методический комплекс 

1. Восприятие: 1. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская программа и 

методические рекомендации. – М., 1999. 

2. О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в 12 частях (2-х 

томах). – М., 2000.  

3. Портреты русских и зарубежных композиторов  

4. Наглядно - иллюстративный материал: - сюжетные картины; - 

пейзажи (времена года); - комплект «Мир в картинках. Музыкальные 

инструменты» («Мозаика-синтез»).  

5. Музыкальный центр «LG». 
 

 Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

2. Пение: музыкально-

слуховые представления 
1. «Птица и птенчики» 

 2. «Мишка и мышка»  

3. «Чудесный мешочек»  

4. «Курица и цыплята» 

 5. «Петушок большой и маленький»  

6. «Угадай-ка»  

7. «Кто как идет?» 

1. Музыкальное лото «До, ре, 

ми»  

2. «Лестница»  

3. «Угадай колокольчик» 

 4. «Три поросенка»  

5. «На чем играю?»  

6. «Громкая и тихая музыка»  

7. «Узнай какой инструмент» 
- ладовое чувство 1. «Колпачки»  

2. «Солнышко и тучка»  

3. «Грустно-весело»  

1. «Грустно-весело»  

2. «Выполни задание» 

3. «Слушаем внимательно» 
- чувство ритма  1. «Прогулка» 

2. «Что делают дети»  

3. «Зайцы»  

1. «Ритмическое эхо»  

2. «Наше путешествие  

3. «Определи по ритму» 
Вид музыкальной деятельности Наглядно-иллюстративный материал 

3. Музыкально-ритмические движения 1. Разноцветные платки - 6 штук.  

2. Разноцветны платочки – 30 штук.  

3. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, 

мышка, заяц, собака, медведь, белка, петух.  

4. Косынки (желтые, красные, белые) – 15 

5. Карнавальные костюмы. 

6. Комплект С. и Е. Железновых. 

7. Танцевальная палитра, Т.Суворова. 
4. Игра на детских музыкальных Детские музыкальные инструменты:  
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инструментах 1. Неозвученные музыкальные инструменты 

 - бесструнная балалайка – 1 

- гитара – 3  

2. Ударные инструменты:  

- бубен – 10   

- барабан – 6  

 - деревянные ложки – 20  

 - трещотка – 4  

 - треугольник – 1 

 - колотушка – 2  

- коробочка – 2  

- колокольчики – 20   

- металлофон – 2  

 - маракас – 3  

 - металлофон – 6  

 - ксилофон – 4  

3. Духовые инструменты:  

- свистульки – 6   

- дудочка – 5   

- губная гармошка – 1  

4. Струнные инструменты: 

 - гитара 

 - балалайка. 

5.Игрушки и оборудование для театральной 

деятельности 

Ширма, домик, деревья, пеньки, подсолнухи. 

Куклы Бибабо, тростевые, на гапите, с живой рукой, 

марионетки, элементы костюмов сказочных героев, 

куклы на штоках, комплекты детских костюмов. 
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5. Буренина А.И., «Ритмическая мозаика»: С. Петербург, «ЛОИРО» 2000г. 

6. Арсеневская О.Н. «Система музыкально-оздоровительной работы в детском 

саду». 2014г. 

7. Чурилова Э.Г. Методика и организация театральной деятельности 

дошкольников и младших школьников. «Владос» 2001г. 

8. Алиева Т. И., Антонова Т.В., Арнаутова Е. П. программа «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М., «СФЕРА», 2014 г.  

9. Девятова Т.Н., «Звук-волшебник», – М., «Линка-пресс», 2006.  

10. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 6 - 7 лет, – 

"Т.Ц. Сфера" 2006. 

11. Головачева И.Н. «Окружающий мир и музыка», – Учитель, 2009г. 

Льговская Н., «Организация и содержание музыкально-игровых досугов детей 

старшего возраста», - М., Айрис-Пресс, 2007г 

Методическое обеспечение образовательного процесса:   

1. Образовательная программа дошкольного образования «Тропинки»  Т. И. 

Бакланова, Г. П. Новикова.  

2. «Музыкальный мир» Пособие для детей 5-7 лет,  часть первая.  М. , 

издательский центр «Вентана – Граф» 2009 

3. «Музыкальный мир» Пособие для детей 5-7 лет,  часть вторая М. , 

издательский центр «Вентана – Граф» 2011 

 

 



3.7. Перспективный план работы музыкального руководителя с педагогами, родителями и специалистами 2017-2018 г.г. 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

п
е
д

а
г
о

г
и

 

Оформление 

папки «Пойте 

вместе с нами» 

(младшая гр.) 

Проведение 

праздника 

«День знаний» 

Подготовка и 

проведение 

осенних 

праздников 

(старшая и 

подготовительн

ые гр.) 

 (младшие гр.) 

Консультация 

«В мире 

звуков» 

(подготовител

ьная и 

старшая 

группа) 

Подготовка к 

новогоднему 

утреннику: 

сценарий, работа с 

персонажами, 

оформление зала, 

атрибуты.  

(все группы) 

Консультация 

«Музыка 

звучит в 

рисунках» 

(старшая и 

подготовитель

ная гр.) 

Оформление 

зала, атрибуты, 

работа с 

персонажами, 

сценарий к 

празднику «8 

марта» 

(все группы) 

Проведение 

утренника «8 

марта» 

(все группы) 

Консультация с 

обучением 

«Музыкально-

игровые 

упражнения» 

(младшая гр.) 

Подготовка и 

участие  

«Праздник 

выпускной бал» 

(все 

воспитатели 

подготовительн

ых групп) 

р
о

д
и

т
ел

и
 

Консультация 

«Значение 

пальчиковых 

игр» 

(младшая гр.) 

  Консультация 

«Как 

организовать 

семейные 

посиделки» 

Досуг  для мам 

« День 

Матери» 

Старшие 

группы 

Участие 

родителей в 

новогоднем 

утреннике 

Консультация 

«Значение 

музыкальных 

игр в развитии 

детей» 

Участие 

родителей в 

подготовке к 

городским 

конкурсам по 

театрализации, 

вокалу.  

Праздник для 

мам, бабушек  

«8 марта» все 

группы 

Родительское 

собрание с 

участием детей 

«Музыкальное 

приветствие» 

старшие группы 

Подготовка и 

участие  

«Праздник 

выпускной бал» 

(родители 

подготовительн

ых групп) 

сп
ец

и
а

л
и

с
т
ы

 

Участие всех 

специалистов 
в празднике 

«День знаний» 

Развлечение 

совместно с 

психологом «В 

магазине 

игрушек» 

(младшая 

группа) 

Участие всех 

специалистов 
в празднике 

«День Матери» 

 

Подготовка к 

новогоднему 

утреннику: 

сценарий, работа с 

персонажами, 

оформление зала, 

атрибуты.  

все специалисты 

Музыкально-

логопедическо

е развлечение 

«Путешествие 

в буквенное 

царство» 

Досуг «Будем в 

армии служить» 

Совместно с 

инструктором 

по физическому 

воспитанию 

Проведение 

утренника «8 

марта» 

(все 

специалисты) 

Досуг  «Полет в 

космос» 

Совместно с 

инструктором 

по физическому 

воспитанию  

участие всех 

специалистов в 

празднике 

«Выпускной 

бал» 

Подготовительн

ые группы 

 



 


