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I.Целевой раздел 

   1.1. Пояснительная записка 

 Содержание рабочей программы соответствует федеральным государственным 
стандартам дошкольного образования, целям и задачам основной образовательной 
программы МБДОУ «Д/с «Аленький цветочек», разработанной с учетом Примерной 
образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией авторов: 
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. Рабочая программа разработана в 
соответствии:                                                                                                                       
1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».                                                                                                                                          
2 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».                                 
3. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях» СанПиН 2.4.3648-20, утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28.. 
4.Уставом МБДОУ «Д/с «Аленький цветочек».                                                                                             
5.Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога».                                             
 Музыкальная деятельность включает в себя не только восприятие музыки, но и 
исполнительство, основанное на опыте восприятия, а так же пение, игра на музыкальных 
инструментах, музыкально – ритмические движения.    
 Музыкальная деятельность включает в себя не только восприятие музыки, но и 
исполнительство, основанное на опыте восприятия, а так же пение, игра на музыкальных 
инструментах, музыкально – ритмические движения.                                                               

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы, принципы и подходы к формированию 
Программы.                                                                                                                                                                   
Цель Программы:                                                                                                                                                                     

- формирование эстетической культуры дошкольника, создание условий для развития 
музыкально-творческих способностей детей.                                                                         

Задачи музыкального воспитания:                                                                                                                                                

- Побуждать активный интерес и любовь к музыке, развивать правильное восприятие, 
формировать чувства и представления детей.                                                                               

 - Приобщать к различным видам музыкальной деятельности, способствовать формированию 
навыков пения и музыкально – ритмических движений, игре на детских музыкальных 
инструментах.                                                                                                                                                                  
– Воспитывать музыкальный вкус детей, оценочное отношение к прослушанным 
произведениям, к собственному исполнению песен, танцев, хороводов, игр.                           

Принципы и подходы к формированию Программы:                                       

Образовательный процесс, строится на позициях гуманно-личностного отношения к ребѐнку 
и направлен на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 
ценностей, а так же способностей и интегративных качеств, осуществляется с учетом 
дидактических принципов общей и специальной педагогики:                                               

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
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Принцип научной обоснованности и практической применимости обеспечивает соответствие 
содержания программы основным положениям возрастной психологии, дошкольной 
педагогики. 

• Принцип гуманизма заключается в требовании «не навреди!». Любая совместная 
деятельность с ребенком  должна помочь развитию дошкольника. Нужно верить в 
будущее ребенка, беречь ребенка от психического и физического насилия; научить 
педагогов и родителей действовать в поле деятельности «ребенок – взрослый»; к 
малышу следует подходить бережно, заботливо. 

• Принцип занимательности и доступности призван формировать у ребенка желание 
выполнять предъявленные  требования и стремиться к достижению конечного 
результата; образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах 
работы с детьми.   Основной организационной формой является игровая деятельность. 

• Принцип динамичности предполагает постоянное углубление и расширение целей в 
коррекционной, образовательной, развивающей и воспитательной работе с детьми, 
т.к. необоснованное дублирование содержания и задач занятий – одна из причин 
снижения внимания и интереса детей к обучению. Решение программных задач 
должно проходить не только в рамках образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования. 

• Принцип сотрудничества позволяет создать в ходе занятий атмосферу 
доброжелательности, эмоциональной раскрепощенности, вывести отношения 
взрослого и ребенка на уровень «субъект – субъектных» отношений. 

• Принцип культуросообразности предполагает опору в воспитании и развитии детей на 
общечеловеческие ценности (добро, милосердие, любовь и др.), знакомство с 
элементами национальной культуры ранее приобщение ребенка к различным этапам 
этноса, микро- и макро – социума, к культуре бытовой, физической, духовной, 
религиозной, нравственной. Воспитание человека с позитивным типом мышления, 
партнерской моделью социального взаимодействия, творческим подходом к 
собственной жизни немыслимо вне контекста культуры.  Культура должна проникать 
во все, даже самые казалось бы незначительные моменты жизни ребенка в детском 
саду: бытовые, коммуникативные, познавательные и т.д. Важно дать ребенку 
возможность почувствовать себя как хранителем культурного наследия своей семьи, 
страны, человеческой цивилизации, так и творцом собственной культурной 
реальности, способным понимать и принимать культурные различия как норму 
современной жизни. 

• Принцип вариативности – свободная, самостоятельная, творческая успешная 
саморазвивающаяся личность рождается только в ситуации выбора, в ситуации, где 
нет жестко определенного единственно верного ответа на поставленный вопрос, а 
есть варианты, каждый из которых имеет свои возможности и ограничения. 
Способность выбирать из разных вариантов оптимальный, лучший для конкретной 
ситуации – сегодня это основа успешной самореализации в условиях динамично 
меняющегося мира. 
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1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики.     

Программа написана на основе данных групп здоровья, детей с ОВЗ, детей, часто болеющих 
респираторными заболеваниями, с нарушением осанки и плоскостопия. 

Работа ведется в трех возрастных группах общеразвивающей направленности:                                          
• 1 младшая группа «Солнышко»;                                                                                                                                         
• 2 младшая группа «Василек»;                                                                                                                                         
• старшая группа «Одуванчик».                                                                                          
Количество образовательной деятельности в неделю и продолжительность их по времени во 
всех возрастных группах спланировано с учетом требований Санитарных норм и правил.                                                                                                                                                        
• 1 младшая группа (2-3 года) – 10 минут;                                                                                                                          
• 2 младшая группа (3-4 года) – 15 минут;                                                                                                                               
• старшая группа (5-6 лет) – 25 минут.                                                                                            

Учебный год состоит из 34 учебных недель. Образовательная деятельность с детьми 
начинаются с 1 сентября и заканчиваются 31 мая (две недели на диагностику). Во всех 
возрастных группах два раза в неделю проводятся музыкальные занятия в зале, только 
совместная деятельность 1 – й и 2 – й младшей группы проводится в группе. Два раза в году 
проводятся каникулы:                                                                                                                              

• летние (с 1июня по 31 августа);                                                                                                                                                                         
• зимние (с 1 января по 14 января);                                                                                     
Программа реализуется в разных формах организации деятельности детей:                                                                                                                                                                  
• образовательная деятельность;                                                                                                                                        
• развлечения;                                                                                                                                                                      
• праздники;                                                                                                                                                                                    
• совместная деятельность.  

В каникулярное время с детьми проводятся развлечения, соревнования, игры. 

Характеристики групп:                                                                                                                            
Группа «Солнышко»                                                                                                                              

В 1 младшей группе «Солнышко » 28 детей.    На третьем году жизни дети становятся 
самостоятельнее; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 
поведения; совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 
безошибочно выполнять ряд заданий; различать мелодии, петь. Для детей этого возраста 
характерна несознательность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 
ситуации. Дети легко «заражаются» эмоциональным состоянием сверстников.  

Группа  «Василек»                                                                                                                         

Во 2  младшей группе «Василек » 22 ребенка.  Большинство детей узнают знакомые песни, 
различают звуки по высоте, называют знакомые им инструменты, активно участвуют в 
играх-импровизациях, с удовольствием  выполняют и разучивают новые песни, танцы, игры.                                                                                                                  

Группа «Одуванчик»                                                                                                                           
В старшей  группе «Одуванчик » 24  детей. У большинства детей развита слушательская 
культура. Продолжают развиваться музыкальные способности: звуковысотный, 
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ритмический, тембровый, динамический слух, эмоциональная отзывчивость и творческая 
активность. Дети  с удовольствием  выполняют и разучивают новые песни, танцы, игры. 

1.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
• У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия. 
• Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр. 
• Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 
• Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности.  
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 
изобразительную деятельность и т.д.).  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности.     

   Кистей, быстро реагировать на смену движений;    
• Воспитание нравственно-патриотических чувств, уважения к культуре и традициям 

народов России, родного края, труду людей;                                                                                                          
 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 
детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения 
ими дошкольного образования. 
 

II. Содержательный раздел 
 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 
«Художественно-эстетическое развитие» 

            Содержание образовательной деятельности в младшей группе:                                                               
В этой части находит отражение содержание в виде конкретных задач, развитие музыкально-
художественной деятельности; приобщение к музыкальному искусству.                                                
Восприятие                                                                                                                                                     
-Вызывать желание внимательно слушать музыку и песни разного характера, понимать о чём 
(о ком) поётся и эмоционально реагировать на содержание.                                                                      
– Способствовать пониманию и развитию звуковысотного, динамического слуха.                      
Пение                                                                                                                                                            
-Побуждать к активному пению и подпеванию. Развивать умение петь фразами вместе с 
воспитателем, прислушиваться друг к другу.                                                     
 Музыкально-ритмические движения                                                                                                 
- Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения 
показываемые взрослым (хлопки, притопы, «пружинка», кружение)                                                                      
- Начинать движения с началом музыки и заканчивать с её окончанием; передавать образы 
птиц и животных.                                                                                                                                        
–Совершенствовать умения ходить и бегать (на носочках, с высоким подъёмом ног,          
прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения в 
соответствии с двух частной формой музыки.                                                                                             

           
          Песенное творчество   
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 -Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых               мелодий               
на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по 
образцу.                                                                                                          

          Развитие танцевально-игрового творчества.   
 - Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые            
мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых 
животных.                                                                                                                                       

          Игра на детских музыкальных инструментах.  
- Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 
металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием; 
способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских ударных 
музыкальных инструментах. 

Содержание образовательной деятельности в старшей группе:                                                  

В этой части находит отражение содержание в виде конкретных задач, развитие музыкально-   
художественной деятельности; приобщение к музыкальному искусству 

  Восприятие                                                                                                                                           
- Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 
произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык 
различения звуков по высоте в пределах квинты, музыкальных инструментов _клавишно-
ударные, струнные, фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка) 

        Пение 
- Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 
октавы «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 
фразами. Отчётливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 
эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать 
развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать 
проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен разного характера. Развивать 
песенный музыкальный вкус. 

   Песенное творчество                                                                                                                                                                        
-  Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить сочинять мелодии различного 
характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, весёлую 
плясовую.                                                                 

     Музыкально-ритмические движения                                                                                                                    
-  Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, её 
эмоционально-образное содержание. Учить свободно, ориентироваться в пространстве, 
выполнять простые перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 
медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочерёдное 
выбрасывание ног вперёд на прыжке, приставной шаг с приседанием, с продвижением вперёд, 
кружение, приседание с выставлением ноги вперёд). Познакомить с русским хороводом, 
пляской, а так же с танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценированию 
песен:      журавль, ворон и т.д. ) в разных игровых ситуациях.                                        
Развитие танцевально-игрового творчества 
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-Развивать танцевальное творчество: учить придумывать движения к пляскам, танцам, 
составлять композицию танца проявлять самостоятельность в творчестве. Учить  
самостоятельно, придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждать к 
инсценированию содержания песен, хороводов.                                   

Игра на музыкальных инструментах 
-Учить исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 
песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и 
темп. Развивать творчество детей, побуждать к активным самостоятельным действиям. 

 

2.2. Формы, способы, методы реализации Программы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей 
и интересов. 

 
 
Формы работы реализации программы: 

Задачи Формы организации Формы организации 
детей  

Примерный объем в 
неделю 

Непосредственно-образовательная деятельность 
 Вызывать желание 

внимательно слушать 
музыку и песни 
разного характера, 
понимать о чём (о 
ком) поётся и 
эмоционально 
реагировать на 
содержание. 
 

Пение 
Восприятие. 

Групповая.                 
Подгрупповая.          
Индивидуальная 

6 минут                          
1 младшая группа 
6минуты 
2 младшая группа 
8 минут 
Старшая группа            
10 минут 

Начинать движения с 
началом музыки и 
заканчивать с её 
окончанием; 
передавать образы 
птиц и животных. 
(младшая группа). 
Развивать чувство 
ритма, умение 
передавать через 
движения характер 
музыки, её 
эмоционально-
образное 
содержание. 
(Старшая группа) 

Музыкально-
ритмическое 
движение. 

Групповая.                 
Подгрупповая.          

6 минуты                              
1 младшая группа                     
4 минуты                          
2 младшая группа  
10минут             
старшая группа 

Развивать 
танцевальное 
творчество: учить 
придумывать 

Танцевально-игровое 
творчество 

Групповая.                 
Подгрупповая.          

2 минуты                          
1 младшая группа 
4 минуты 
2 младшая группа 
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движения к пляскам, 
танцам, составлять 
композицию танца 
проявлять 
самостоятельность в 
творчестве. 

Старшая группа             
5 минут 

Учить исполнять 
простейшие мелодии 
на детских 
музыкальных 
инструментах. 

Игра на детских 
музыкальных 
инструментах. 

Групповая.                 
Подгрупповая.          
Индивидуальная. 

3 минуты                              
1 младшая группа                     
4 минуты                          
2 младшая группа  
10минут             
старшая группа 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
 1.Утренняя 

гимнастика 
 

Групповая. 20 минут старшие 
группы. 

 2.Гимнастика 
дыхательная 

Групповая.                 
Подгрупповая.          
 

1 минута                              
1 младшая группа                     
1минута                          
2 младшая группа  
2минуты             
старшая группа 

 3.Подвижные 
музыкальные игры.  

Групповая.                 
Подгрупповая.          
 

2 минуты                              
1 младшая группа                     
3минуты                          
2 младшая группа  
5минут             
старшая группа 

Самостоятельная деятельность детей 
 Музыкально-

художественная 
деятельность (в 
разных видах 
самостоятельной 
детской 
деятельности) 

Групповая.                 
Подгрупповая.          
 

2 минуты                              
1 младшая группа                     
3минуты                          
2 младшая группа  
5минут             
старшая группа 

 
Способы и методы реализации программы: 

 

Непосредственно-
образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Самостоятельная деятельность. 

Для развития музыкальных 
способностей   использую 
такие методы и приемы:  
словесный  (объяснение, 
пояснение, беседа, разбор, 
анализ);  
наглядный (имитационные 
движения);  

Слуховой-слушание музыки. 
Словесный – беседы о 
различных музыкальных 
жанрах. 
Наглядный-сопровождение 
музыкального ряда 
изобразительным, показ 
движений. 

1.Эмоциональной оценки (за успех 
медаль с надписью  «Так 
держать!», «Ты молодец!», т.д.); 
2. словесный  (объяснение, 
пояснение, беседа); 
3. наглядный; 
4. игровой (воспроизведение в 
стихотворной форме); 
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Словесный: беседы о 
различных музыкальных 
жанрах. 
Словесно - слуховой пение. 
Слуховой-слушание музыки. 
Игровой – музыкальные 
игры. 
Практический – разучивание 
песен, танцев, восприятие 
мелодий. 
Наглядный: сопровождение 
музыкального ряда 
изобразительным, показ 
движений. 

 

 5. Использование ИКТ. 
6. Музыкотератия  (народная, 
программная, детская и 
современная). 
 

Использую разные способы организации: фронтальный способ; групповой способ; 
индивидуальный способ; посменный способ; поточный способ; смешанный способ. 
 
            
Возрастные и индивидуальные особенности детей. 
 Младшая группа. 
На третьем году жизни происходит дальнейшее развитие музыкальности, эмоциональной 
отзывчивости на музыку. Совершенствуется музыкальная память и мышление. Он помнит многие 
музыкальные произведения, узнаѐт их. Особенно легко дети воспринимают доступные им 
музыкальные произведения, вплетенные в канву небольшого рассказа. Формируются музыкально – 
сенсорные способности ребенка, он начинает разбираться в элементарных средствах музыкальной 
выразительности. В течение третьего года возрастает активность детей в музыкальной 
деятельности. Малыш получает удовольствие от пения, подпевает концы фраз, поет несложные 
песенки. Большинство детей поет песню выразительно, напевно, но неточно передают ее мелодию. 
Успешно проходят движения под музыку, поскольку расширяются двигательные возможности. 
Любят танцевать под пение взрослых, а также под инструментальную музыку, без атрибутов и с 
ними. Пляски исполняют, стоя в кругу, в паре, по одному. Двигаться в хороводе им пока еще 
трудно.  
Дети способны активно участвовать в музыкально – сюжетных играх. В этом возрасте дети готово 
к музыкально – творческим проявлениям как в пении. Так и в играх – драматизациях.                                                                                                                   
 
Возрастные и индивидуальные особенности детей. 
Старшая группа. 
Слушание музыки остается по – прежнему весьма привлекательным для ребенка. Большинство 
детей к этому времени овладевают культурой слушания. Они помнят, просят повторить самое 
любимое. Легко различают не только первичный жанр музыки, но и виды музыкальных 
произведений. Вникают в эмоционально – образное содержание  музыки, воспринимают формы 
произведения, чувствуют смену характера музыки. Интенсивно продолжают развиваться 
музыкально – сенсорные способности. Ребята могут различать выразительные отношения 
музыкальных звуков, активизируется ладо –высотный слух. Развивается музыкальное мышление, 
ребенок анализирует и оценивает сложное музыкально произведение, может сравнивать, 
обобщать. В этом возрасте у ребенка сформирована потребность в пении. Можно отметить такие 
положительные особенности пения: голос становится звонче, характерен диапазон в пределах си – 
до первой октавы, налаживается вокально – слуховая координация, дети могут петь как напевно, 
так и отрывисто.  
Они способны петь на одном дыхании целые фразы песни. 
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 Певческая дикции у большинства детей правильная, в то же время голос ребенка остается 
довольно хрупким, поскольку продолжается формирование вокальных связок. У детей 
формируется осанка, движения становятся более свободными, выразительными, а в сюжетных 
играх, танцах – более осмысленными и управляемыми, слаженными и уверенными Ребенок 
способен и желает овладевать игровыми навыками и танцевальными движениями, требующие 
ритмичности и координированности исполнения. Дети имеют достаточный запас игровых и 
танцевальных умений, для них характерно большое желание участвовать в играх, танцах, 
упражнениях, этюдах. Большинство детей с удовольствием включаются в творческие игровые 
ситуации, в свободные пляски; любят придумывать свои танцы на основе знакомых движений.  

     2.3. Особенности образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие». 
Особенностью организации образовательной деятельности по направлению «Художественно-
эстетическое развитие» является ситуационный подход. Основной единицей образовательного 
процесса выступает образовательная ситуация, т. Е. такая форма совместной деятельности 
педагога и детей, которая планируется целенаправленно организуется педагогом с целью решения 
определенных задач развития, воспитания и обучения. Непосредственно образовательная 
деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 
дошкольного образования.                   
 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – это 
дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 
проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта 
творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 
образовательной деятельности.                                       
  Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 
общения и этикета, воспитание толерантности. 
 Музыкально-художественная деятельность  организуется в процессе музыкальных игр, танцев, 
ритмических   упражнений, песенное творчество.                                                   
 Трудовое воспитание изготовление музыкальных инструментов, уборка музыкальных 
инструментов, рабочего места.                                                                                                                                                                                                                                
 
Образовательная деятельность,  осуществляемая во время прогулки включает:  
-подвижные игры, музыкально- ритмические   упражнения, логоритмика.                                                                                 
– слушание музыки.  
-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 
сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.) 

 
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
 
Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей 
среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 
формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и 
др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче 
будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут 
отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии.                                                                                                           
 



12 
 

Младшая группа:                                                                                                       
 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является исследовательская деятельность 
с предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 
окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:                                                                                                                            

• создавать дополнительно проблемно-игровые ситуации , побуждающие дошкольников, 
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

• создавать условия выбора музыкальной игры, песни, музыкального инструмента 
• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 
• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 
• побуждать детей к разнообразным действиям с музыкальными инструментами  

направленным на ознакомление с их качествами, звуком, звукоизвлечением. 
• проводить музыкальные занятия в эмоционально положительном настроении, избегать 

ситуации спешки и потарапливания детей; 
• поощрять занятия музыкальной деятельностью, пение, танцы, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка.                                                                                                              
Старшая  группа: 

• Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:создавать дополнительно 
проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 
имеющийся опыт музыкальной деятельности, проявить инициативу, активность для 
самостоятельного решения возникшей задачи.  

• создавать условия выбора музыкальной игры, песни, музыкального инструмента.  
• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу, танцевальные  

импровизации, создание и сочинение ритма, рифмы. 
• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 
• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 
• проводить музыкальные занятия в эмоционально положительном настроении, избегать 

ситуации спешки и потарапливания детей. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников                                                                                                    

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
отвечает новым социальным запросам, одним из которых является организация 
взаимодействия образовательного учреждения с семьями детей, для успешной реализации 
основной общеобразовательной программы ДОУ. Педагогическая культура родителей – 
один из самых действенных факторов воспитания и социализации дошкольников. Новые 
задачи, встающие перед дошкольным учреждением, предполагают его открытость, тесное 
сотрудничество и взаимодействие с другими социальными институтами, помогающими ему 
решать образовательные задачи. Поэтому детский сад и семья должны стремиться к 
созданию единого пространства развития ребенка. Наше дошкольное образовательное 
учреждение проводит планомерную целенаправленную работу с родителями. Для 
обеспечения тесного взаимодействия педагогов и родителей составлен план работы с 
родителями в этом направлении. В своей практике  я использую  разные формы работы с 
родителями, позволяющие вовлечь их в процесс обучения, развития и познания собственного 
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ребенка.                                                                                                                         
Информационно-аналитические: проведение социологических срезов, опросов, 
анкетирование.                                                                                                                        
Досуговые: совместные досуги, праздники, выставки работ родителей и детей, кружки, 
совместные проекты.                                                                                                              
Наглядно-информационные: информационные просмотры для родителей, г буклеты о муз. 
Образовании, дни открытых дверей, открытые просмотры НОД и других видов деятельности 
детей, родительские уголки, папки передвижки. 

III. Организационный раздел 

3.1 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.                      
Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности дошкольного 
учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует 
повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные 
условия для формирования личности каждого ребенка. Целью досугов и праздников в ДОУ 
является обеспечение каждого ребѐнка отдыхом (пассивным и активным), эмоциональным 
благополучием, создание условий  для формирования умения занимать себя.                                                                 
Задачи:                                                                                                                                                    
-Проводить ежемесячно развлечения различной тематики:                                                              
-показ театрализованных представлений, вечера слушания музыки, просмотр;                          
- показ музыкальных сказок, концертов, организованных взрослыми, музыкально-игровые 
программы соответствующие календарным временам года.                                                            
–Приобщать детей к праздничной культуре своей страны: отмечать государственные 
праздники.                                                                                                                                             
–Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения, формированию 
дружелюбия к сверстникам и взрослым. 

 

Перспективный план праздников и развлечений 

Месяц Название 
мероприятия 

Форма проведения Участники 

Сентябрь «Кот Барсик идет в 
школу »  
 
 «В гостях у 
Гномика»    
 
«День рождение 
Бабы-Яги» 
 
Диагностика 

Развлечение  
 
 
Развлечение 
 
 
 

Старшая группа 
 
 
 Младшие группы 
 
 
Старшая группа. 
 
 
Все группы 

Октябрь «Проделки Слякоти» 
 
«Ежик Ерофей» 
 

Развлечение 
 
Развлечение 

 

Старшая группа. 
 
Младшие группы. 

Ноябрь День Матери Гостиная Старшая группы. 
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«Колобок наоборот» 
 
«На помощь к 
Красной шапочке» 
 
«Веселые ладошки» 
 
 

 
 
Развлечение 
 
 
Развлечение 

 
 
Старшая группа 
 
 
Младшие группы 

Декабрь «Новогодний 
маскарад» 

Утренники Все группы 

Январь «Коляда пришла, 
отворяй 
ворота!» 
«Рождественская 
ярмарка» 
 
«Зимние забавы» 

Развлечение 
 
 
 
 
 
Развлечение 

Старшая группа 
 
 
 
 
 
Младшие группы 

Февраль «Широкая 
масленица» 
 
 
«Нашей армии Ура!» 

Развлечение 
 
 
Совместный 
спортивный участок 

Все группы 
 
 
Старшая группа 

Март «Кикимора в гостях 
у ребят» 
«Кошкин дом» 
 
Театральная неделя 

Утренники Старшая группа. 
 
2 младшая 
 
Все группы 
 

Апрель Первоапрельская 
сказка «Курочка 
ряба» 
 
«Клоун пончик в 
гостях у ребят» 
 
 

Развлечение 
 
 
Развлечение 
 
 
День открытых 
дверей. 
 
 

Старшая группа. 
 
 
Младшие группы. 
 
 
Все группы. 
 
 
 

Май «Я помню, я 
горжусь» 
 
«Путешествие на 
цветочную поляну» 
 
 
 
Диагностика 

Тематическое 
занятие 
 
Развлечение 
 
 
 
 

Старшая группа. 
 
 
Младшие группы. 
 
 
 

 
Все группы 

 

3.2.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
Предметно-развивающая среда выполняет образовательную, развивающую, 
воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную,  
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социализирующую и другие функции. Она направлена на развитие инициативности, 
самостоятельности, творческих проявлений ребѐнка. Материально-техническое обеспечение 
предметной среды музыкального зала: 
Наглядно иллюстративный материал: 

• Иллюстрации (пейзажи, сюжетные картинки, портреты композиторов) 
• Игрушки (куклы, мягкие игрушки: мишка, зайчик, мышка, ѐжик, кошка и т.д.) 
• Детские музыкальные инструменты: металлофоны, барабаны, бубны, свистульки, 

погремушки, флейта, дудочка. 
• Костюмы и маски к пляскам, инсценировкам. 
• Нотный материал. 
• Оборудование к музыкально-дидактическим играм: карточки с изображением 

животных, птиц, детей, 
музыкальных инструментов, и т.д.; музыкальная лесенка, матрешки, муз. Калейдоскоп, 
детские музыкальные 
инструменты. 

• Оборудование к музыкальным упражнениям, играм, инсценировкам, пляскам, танцам: 
цветы, цветные флажки, 

султанчики (цветные и новогодние из мишуры), цветные ленты, фонарики, колокольчики, 
маски животных и 
птиц, цветная карусель из лент, лошадки и т.д. 
Технические средства обучения: 

• Музыкальный центр (микрофоны) 
• Телевизор 
• DVD проигрыватель 
• Мультимедийная установка 
• CD диски с записями детских песен, фонограмм, шедевров классической мировой 

музыкальной культуры. 
 

3.3. Методическое обеспечение 

Направления деятельности Методические материалы Средства организации 

Дыхательная гимнастика Щетинин М.Н. 
Стрельниковская дыхательная 
гимнастика для детей. М.: 
Айрис – пресс.,2007 
«Комплекс занятий по 
развитию музыкальных 
способностей у 
дошкольников» 

Образовательная 
деятельность 

Организация праздников, 
развлечений 

-Власенко о.П., Гальцова Е.А., 
Попова Г.П.. Праздник 
круглый год. Утренники, 
развлечения и вечера досуга в 
детском саду. Волгоград, 
Учитель, 2007 
-Катышева И.Б., Комарова 
Р.Н., Сценарии праздников. 
Методическое пособие. СП: 
Детство-пресс, 2004 

Развлечения, праздники 
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Вокально-хоровая работа Давыдова М.А. Музыкальное 
воспитание в детском саду 
средняя, старшая, 
подготовительная группы.- 
М.: ВАКО 2006. 
Федорова Г.П., На золотом 
крыльце сидели. Игры, 
занятия, частушки, песни, 
потешки для детей 
дошкольного возраста. СП: 
«Детство», 2006 
М.Ю. Картушина «Вокально-
хоровая работа» 
«Комплекс занятий по 
развитию музыкальных 
способностей у 
дошкольников» 
 

Образовательная 
деятельность 

Пальчиковая гимнастика «Комплекс занятий по 
развитию музыкальных 
способностей у 
дошкольников» 

Образовательная 
деятельность 

Ритмопластика «Комплекс занятий по 
развитию музыкальных 
способностей у 
дошкольников» 

Образовательная 
деятельность 

Музыкально-ритмические 
движения. 

«Комплекс занятий по 
развитию музыкальных 
способностей у 
дошкольников» 

Образовательная 
деятельность 

Музыкальные игры Вихарева «Играем с 
малышами» 
Ледяйкина «Чудеса для 
малышей» 

Развлечения, праздники 
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Приложение 
Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

 
1 младшая группа 
 
Тема Музыкально-

ритмические 
движения 

Слушание Подпевание, 
пение 

Танцы, игры, 
хороводы, 
танцевальное 
творчество 

 
 
 
 

Сентябрь 
 

 
 

1. Осень в гости к 
нам пришла 
2. Чудеса на 
грядке 
3. Во саду ли, в 
огороде! 
4. Хлеб всему 
голова 

«Разминка» муз и 
сл. Е. 
Макшанцевой 
«Маршируем 
дружно» муз М. 
Раухвергера, сл. 
О. Коробко 
«Ходим – 
бегаем» муз. Е. 
Тиличеевой, сл. 
Н. Френкель 
«Ладошечка» 
(р.н.м. «Я на 
горку шла») 

«Осенняя 
песенка» муз. 
Ан. 
Александрова 
 

«Ладушки» 
(р.н.п.) 
«Петушок» 

«Сапожки» (р.н.м.) 
«Да –да –да» муз. 
Е. Тиличеевой, сл. 
Ю. Островского 
«Плясовая» (хорв. 
Н.м.) 

«Догони зайчика» 
муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Ю. 
Островского 
«В гостях у 
игрушек» 
 

 

Октябрь 
 

 
 

1. В гости к 
сапожнику 
2. Откуда к нам 
стол пришел? 
3. Федорино горе 
4. В зоопарке у 
друзей 

«Маленькие 
ладушки» 
муз. З. Левиной, 
сл. Т. Мираджи 
« Вот как мы 
умеем» муз. Е. 
Тиличеевой, сл. 
Н. Френкель 
 

«Лошадка» 
муз. Е. 
Тиличеевой, 
сл. Н. 
Френкель 
«Дождик» 
(р.н.м.) муз. 
Обр. Г. 
Лобачева, сл. 
А. Барто 
 

«Заинька» 
муз. М. 
Красева, сл. 
Л. 
Некрасовой 
«Кукла» муз. 
М. 
Старокадомск
ого, сл. Ю. 
Островского 
 

«Гуляем и 
пляшем» (р.н.м.) 
обр. М. 
Раухвергера 
«Пляска с 
листочками» муз. 
А. Филиппенко, 
сл. Т. Волгиной. 
«Сапожки» 
(р.н.м.) 
 

 

31.10 – 3.11 Каникулы  
Ноябрь 
 

 
 

1.Птичий двор 
2.Где живут 
дикие звери? 
3. Семья. Наш 
дом. 
   

«Научились мы 
ходить» муз. И 
сл. Е. 
Макшанцевой. 
«Ловкие ручки» 
муз. 
Е. Тиличеевой, 
сл. 
Ю.Островского 
«Мы учимся 
бегать» муз. Я. 

«Птичка 
маленькая» 
муз. А. 
Филиппенко, 
сл. Е. 
Макшанцевой 
«Лошадка» 
муз. Е. 
Тиличеевой, 
сл. Н. 
Френкель 

« Кошка» муз. 
Ан. 
Александрова 
сл. Н. 
Френкель. 
«Собачка» 
муз. М. 
Раухвергера, 
сл. Н. 
Комисаровой. 
«Наша 

«Веселая пляска» 
(р.н.м.) 
«Вот так вот» 
(бел.н.м.) 
обр. Г. Фрида 
«Танец с 
куклами» 
Муз. А. 
Филиппенко, сл. 
Е. Макшанцевой 

«Жмурка с 

 



18 
 

Степовой 
«Чок да чок» муз. 
Е. Макшанцевой 

«Маша и 
каша» 
Муз. Т. 
Назаровой, 
сл. Э. 
Мошковской 

елочка» муз. 
М. Красева, 
сл. М. 
Клоковой. 
«Курочка с 
цыплятами» 
Муз. М. 
Красева, сл. 
М. Клоковой 

бубном» (р.н.м.) 
« Пальчики –
ручки» (р.н.м.) 
обр. М. 
Раухвергера 
 

Декабрь 
 

 
 

1.Зима пришла 
2.Поможем 
зимующим 
птицам. 
3.Мастерская 
Деда Мороза 
4. Новый Год у 
ворот. 

«Зайчики» муз. Т. 
Ломовой 
«Погуляем» муз. 
И сл. 
Е. Макшанцевой 
«Кулачки» муз. 
А. Филиппенко 
«Марш» муз. Е. 
Тиличеевой 

«Игра с 
зайчиком» муз. 
А. 
Филиппенко. 
«Зима» муз. 
В. Карасевой 
сл. Н. 
Френкель 

«Пришла 
зима» муз. М. 
Раухвергера, 
сл. Т. 
Мираджи. 
«К деткам 
елочка 
пришла» муз. 
А. 
Филиппенко, 
сл. Я. 
Чарноцкой 
«Дед Мороз» 
муз. А. 
Филиппенко, 
сл. Т. 
Волгиной 

«Танец 
снежинок» муз. 
А. Филиппенко, 
сл. 
Е. Макшанцевой 
«Фонарики» муз. 
Р. Рустамова, сл. 
А. Матлиной 

«Игра с мишкой 
возле елки» муз. А. 
Филиппенко, сл. Е. 
Макшанцевой 
«Я на лошади 
скачу» муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной 
«Зимняя 
прогулка» 
 

 

26.12 – 8.01 Каникулы  
Январь 
 

 
 

1.Путешествие по 
родному городу 
2.Человек 
3. Наши 
помощники 
 

«Зайки по лесу 
бегут» муз. А. 
Гречанинова 
«Где флажки?» 
муз. И. Кишко 
«Повторяй за 
мной» (нем.н.м.) 
«Веселая пляска» 
(на мелодию «Ах 
вы, сени мои…») 

«Петрушка» 
муз. И. 
Арсеева, сл. Н. 
Френкель 
«Тихие и 
громкие 
звоночки» 
муз. Р. 
Рустамова, сл. 
Ю. 
Островского 

«Кукла» муз. 
М. 
Старокадомск
ого, сл. Ю. 
Островского 
«Заинька» 
муз. М. 
Красева, сл. 
Л. 
Некрасовой 

«Зимняя пляска» 
муз. М. 
Старокадомского, 
сл. О. Высотской 
«Игра с 
погремушками» 
муз. А. 
Филиппенко, сл. 
Е. Макшанцевой 

«Зайцы и медведь» 
муз. Т. Попатенко 
«Зайчики и 
лисичка» муз. 
МГ. 
Финаровского, сл. 
В. Антоновой 
«Пляска с 
погремушками» 
(на мелодию 
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«Бульба») 
Февраль 
 

 
 

1.Саблюдайте 
ПДД, а иначе 
быть беде! 
2. Цветочная 
мозаика 
3. С чего 
начинается 
Родина?. 
4. Защитники 
отечества. 
 

«Стукалка» 
(укр.н.м.) обр. Н. 
Метлова 
«Очень хочется 
плясать» муз. А. 
Филиппенко, сл. 
Е. Макшанцевой 
«Машина» муз. 
К. Волкова 
«Бойцы идут» 
муз.  В. Кикты, 
сл. В. Татаринова 
«Разминка» муз. 
Е. Макшанцевой 

«Песенка 
зайчиков» муз. 
И сл. М. 
Красева 
«Тихие и 
громкие 
звоночки» 
муз. Р. 
Рустамова, сл. 
Ю. 
Островского 
«Детский 
сад» муз. А. 
Филиппенко 
сл. Т. 
Волгиной 

«Пирожок» 
муз. Е. 
Тиличеевой, 
сл. Народные 
«Пирожки» 
муз. А. 
Филиппенко, 
сл. Н. 
Кукловской 
«Спи, мой 
мишка» муз. 
Е. 
Тиличеевой, 
сл. Ю. 
Островского 

«Где же наши 
ручки?» муз. Т. 
Ломовой, сл. И. 
Плакиды. 
«Приседай» 
(эст.н.м.) обр. А. 
Роомере, сл. Ю. 
Энтина 
«Игра с 
погремушками» 
муз. А. 
Лазаренко, сл. О. 
Высотской 
«Прятки» (р.н.м.) 
обр. Т. Ломовой 
«Игра с мишкой» 
муз. Г. 
Финаровского, сл. 
В. Антоновой 

 

Март 
 

 
 

1.Мама 
солнышко мое, я 
подсолнушек ее. 
2. Весна пришла 
– весне дорогу! 
3. Пробуждение 
природы 
4. В водном 
царстве. 

«Марш» муз. В. 
Дешевова 
«Птички» муз. Т. 
Ломовой 
«Сапожки» 
(р.н.п. «По улице 
мостовой») 
«Лошадка» муз. 
М. Раухвергера 
«Резвые ножки» 
муз. Е. 
Макшанцевой 

«Танечка, баю 
–бай –бай» 
(р.н.п.) обр. В. 
Агафонникова 
«Прилетела 
птичка» муз. 
Е. 
Тиличеевой, 
сл. Ю. 
Островского 
«Мой дом» 
муз. Г. 
Вихарева 

«Паровоз» 
муз. А. 
Филиппенко, 
сл. Т. 
Волгиной 
«Утро» муз. 
Г. Гриневича, 
сл. С. 
Прокофьевой. 
«Бобик» муз. 
Т. Попатенко, 
сл. Н. 
Найденовой. 
«Машина» 
муз. Ю. 
Слонова, сл. 
Л. 
Башмаковой 
«Пирожок» 
муз. И сл. М. 
Картушиной 

«Поссорились –
помирились» муз. 
Т. Вилькорейской 
«Танец с 
флажками» муз. 
Т. 
Вилькорейской, 
сл. О. Высотской 
«Прогулка и 
дождик» муз. М. 
Раухвергера 
«Игра с цветными 
платочками» 
(укр.н.м.) обр. Я. 
Степового 
«Весенняя 
пляска» муз.и сл. 
М.Ю. 
Картушиной 
 

 

27.03 – 31.03 Каникулы 27.03 
– 
31.03 
Кан
икул
ы 
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Апрель 
 

 
 

1.Професии. 
2. Загадочный 
космос 
3. Предметы 
ближайшего 
окружения. Что 
было, что стало? 
4. Цветочная 
полянка 

«Большие и 
маленькие ноги» 
муз. В. 
Агафонникова, 
сл. Народные 
«Ай –да» муз и 
сл. Г. Ильиной 
«Воробушки и 
кошка» (нем.н.м., 
сл. А. 
Ануфриевой) 
«Полянка» 
(р.н.м.) обр. Г. 
Фрида 
«Велосипед» муз. 
Е. Макшанцевой 

«Маленькая 
птичка» муз. Т. 
Попатенко, сл. 
Н. Найденовой 
«Дождик» 
муз. В. Фере, 
сл. Народны 

«Кап –кап» 
муз. Ф. 
Филькенштей
н 
«Баю –баю» 
муз. М. 
Красева, сл. 
М. Чарной 
«Корова» муз. 
М. 
Раухвергера, 
сл. О. 
Высотской 

«Пляска с 
флажками» муз. 
А. Филиппенко, 
сл. Е. 
Макшанцевой 
«Гопачок» 
(укр.н.м.) обр. М. 
Раухвергера. 
«Пляска с 
погремушками» 
муз. И сл. В. 
Антоновой, обр. 
И. Кишко 
«Березка» муз. Р. 
Рустамова 
«Танец с 
цветами» (укр. 
Н.м.) 
«Бегите ко мне» 
муз. Е. 
Тиличеевой 
«Прогулка на 
автомобиле» муз. 
К. Мяскова 

 

Май 
 

 
 

1.Модный 
гардероб. 
2. Мир 
насекомых 
3. Лето красное. 

«Полянка» 
(р.н.м.) ор. Г. 
Фрида. 
«Яркие флажки» 
муз. Ан. 
Александрова, сл. 
М. Ивенсен 
«Летняя» (р.н.м.) 
сл. Т. Сауко 
«Пляска с 
куклами» 
(нем.н.м.) 

«Жук» муз. В. 
Иванникова, 
сл. Ж. 
Агаджановой 

«Конек» муз. 
И. Кишко, сл. 
Г. Демченко, 
перевод Т. 
Волгиной 
 

«Парная пляска» 
(нем.пл. м.) 
«Упражнения с 
погремушками» 
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2 младшая группа 
Тема Музыкально-

ритмические 
движения 

Слушание Подпевание, 
пение 

Танцы, игры, 
хороводы, 
танцевальное 
творчество 

 
 
 
 

Сентябрь  
1. Осень в гости к 
нам пришла 
2. Чудеса на 
грядке 
3. Во саду ли, в 
огороде! 
4. Хлеб всему 
голова  

«Погуляем» Т. 
Ломовой 
Упражнение для 
рук 
«Пружинка» 
р.н.м 
«Часы» 
«На прогулке» В. 
И.Кишко 
 

«Хороводная-
огородная» 
муз. Т. 
Морозов 
 

«Что нам 
осень 
принесла?» 
З.Левина 
«Тучка», 
«Дождик», сл. 
И муз. Г. 
Вихаревой 

Игра «Пройдём в 
ворота» 
«Весёлые 
ладошки» 
«Танец с 
игрушками» муз. 
Н. Вересокин- 
Ой. 
Игра  
«Кошка и мыши» 
«Весёлые 
ладошки» 
 

 

Октябрь 
 

 
 

1. В гости к 
сапожнику 
2. Откуда к нам 
стол пришел? 
3. Федорино горе 
4. В зоопарке у 
друзей  
 

«Погуляем» Т. 
Ломовой 
Упражнение для 
рук 
«Пружинка» 
р.н.м 
«Часы» 
«На прогулке» В. 
И.Кишко 
 

«Колыбельна
я» 
Т.Назаровой 
«Собачка» М. 
Раухвергера 

 

Волкова 
«Птичка» Е. 
Тиличеевой 
«Кап-кап» Е. 
Тиличеевой 
«Осень» 
 

«Гуляем и 
пляшем» (р.н.м.) 
обр. М. 
Раухвергера 
«Сапожки» 
(р.н.м.) 
 

 
 

31.10 – 3.11 Каникулы  
Ноябрь 
 

 
 

1.Птичий двор 
2.Где живут 
дикие звери? 
3. Семья. Наш 
дом. 
   
 

«Марш» 
Э.Парлова 
«Кружение на 
шаге» 
«Платочки» 
«Зарядка» 
Т.Попатенко 

«Зайчик» муз. 
Л. Лядовой; 
«Медведь» Е. 
Тиличеевой»; 
 

«Кошка» А 
Александрова 
«Зайка»р.н.м 
 
 

«игра с 
погремушками» 
В.Антоновой, 
Т.Вилькорейской 
«Пальчики и 
ручки»р.н.м 
«Тихо-громко» 
 
 

 

Декабрь 
 

 
 

1.Зима пришла 
2.Поможем 
зимующим 
птицам. 
3.Мастерская 
Деда Мороза 

«Ходим-бегаем» 
Е. Тиличеевой 
«Веселые 
зайчики» 
«Фонарики и 
хлопки в 

«Бабушка» 
«Колыбельна
я» С. 
Разоренова 

«Лошадка» м. 
Симанского 

Игра с бубном 
р.н.м. 
«Фонарики» 
Р.Рустамова 
«Зайчики и лиса» 
Русские плясовые 
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4.Новый Год у 
ворот.  

ладоши» 
«Веселые ручки» 
р.н.м. 
«Марш 
Ю.Чичкова 
 

«Чудеса под 
елкой», муз. 
Е.Никитиной 
«Дед Мороз», муз. 
И сл. Г. 
Вихаревой. 
«Хоровод у елки», 
муз. Г.Вихаревой 
 

26.12 – 8.01 Каникулы  
Январь 
 

 
 

1.Путешествие по 
родному городу 
2.Человек 
3. Наши 
помощники 
 

«Топотушки» 
«Пружинка» 
р.н.м. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Вальс 
снежных 
хлопьев» (из 
балета 
«Щелкунчик»
) П. 
Чайковского; 
«Молодой 
солдат» 
В.Карасевой 
«Машенька-
Маша» 
С.Невельштай
н 
 
 

«Дед Мороз» 
Т. Ломовой;« 
Зима» В. 
Красевой; 

«Кот и мыши» 
р.н.м. 
Новогодние 
хороводы по 
желанию 
детей«Стуколка».
укр.н.м 

 

Февраль 
 
1.Саблюдайте 
ПДД, а иначе 
быть беде! 
2. Цветочная 
мозаика 
3. С чего 
начинается 
Родина? 
4. Защитники 
отечества. 
 

«Пляска 
зайчиков» муз. А. 
Филиппенко 
Упражнение 
«Притопы» 
«Марш» муз. Е. 
Тиличеевой 
«Медведи» муз. 
Е. Тиличеевой 
«Зимняя пляска» 
муз. М. 
Старокадомского 
«Зайчики» 
(прил.9,10,11) 
Упражнение 
«Пружинка» 
(р.н.м.) 
«Большие и 
маленькие ноги» 
муз. В. 
Агафонникова 
«Кружение на 

«Полька» муз. 
З. Бетман 
«Шалун» муз. 
О. Бера 
«Плясовая» 
(прил. 
33,34,70) 
«Детский 
сад» муз. А. 
Филиппенко, 
сл. Т. 
Волгиной 

«Заинька» 
муз. М. 
Красева 
«Самолет»  
муз. Е. 
Тиличеевой 
«Колыбельная
» муз. Е. 
Тиличеевой 
«Маша и 
каша» муз. Т. 
Назаровой 
«Машенька –
Маша» муз. И 
сл. С. 
Невельштейн 
«Маме 
песенку пою» 
муз. Т. 
Попатенко 
«Едем на 
автобусе» 

Игра «Ловишки» 
муз. Й. Гайдна 
«Пляска с 
погремушками» 
муз. И сл. В. 
Антоновой 
«Игра с мишкой» 
муз. Г. 
Финаровского 
«Пляска 
зайчиков» муз. А. 
Филиппенко 
Игра «Саночки» 
Пляска 
«Поссорились  –
помирились» 
«Маленький 
танец» муз. Н. 
Александровой 
«Летчики, на 
аэродром» муз. 
М. Раухвергера 
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шаге» муз. Е. 
Аарне 
«Марш 
солдатиков» муз. 
Е. Юцкевич 

муз. И сл. М. 
Картушиной 

Март 
 

 
 

1.Мама 
солнышко мое, я 
подсолнушек ее. 
2. Весна пришла 
– весне дорогу! 
3. Пробуждение 
природы 
4. В водном 
царстве. 
 

Упражнение «Бег 
с 
платочками»(«Ст
уколка» укр.н.м.) 
«Да-да-» муз. Е. 
Тиличеевой 
«Марш» муз. Е. 
Тиличеевой 
«Бег» муз. Т. 
Ломовой 
Упражнение 
«Пружинка»  
(р.н.м.) да 
«Птички летают 
и клюют 
зернышки» 
(прил.  92) 
Упражнение «Бег 
и махи руками» 
(«Вальс» муз. А. 
Жилина) 
«Сапожки» 
(р.н.м.) 
«Кошечка» муз. 
Т. Ломовой 
«Бег и 
подпрыгивание» 
муз. Т. Ломовой 
«Цветки» 

«Капризуля» 
муз. В. 
Волкова 
«Колыбельна
я» 
(прил.12,13,14
) 
«Марш»  муз. 
Е. 
Тиличеевой 
«Лошадка» 
муз. М. 
Симанского 

«Я иду с 
цветами» муз. 
Е. 
Тиличеевой 
«Бобик» муз. 
Т. Попатенко 
«Пирожки» 
муз. А. 
Филиппенко 
«Маме 
песенку пою» 
муз. Т. 
Попатенко 
«Маша и 
каша» муз. Т. 
Назаровой 
«Самолет» 
муз. Е. 
Тиличеевой 
«Заинька» 
муз. М. 
Красева 
«Игра с 
лошадкой» 
муз. И. 
Кишко 

«Пляска с 
платочком» муз. 
Е. Тиличеевой 
Пляска 
«Поссорились –
помирились» муз. 
Т. Вилькорейской 
«Стуколка» 
(укр.н.м.) 
«Приседай» 
(эст.н.м.) 
«Пляска с 
султанчиками» 
(хорв.н.м.) 
Игра «Кошечка и 
котята» муз. В. 
Витлина 
«Серенькая 
кошечка» муз. В. 
Витлина 
«Весенняя 
полька» муз. Е. 
Тиличеевой сл. В. 
Викторова 

 

27.03 – 31.03 Каникулы  
Апрель 
 

 
 

1.Професии. 
2. Загадочный 
космос 
3. Предметы 
ближайшего 
окружения. Что 
было, что стало? 
4. Цветочная 
полянка  
 

«Да-да-да» муз. 
Е. Тиличеевой 
«Упражнение с 
лентами» 
(болг.н.м.) 
«Воробушки» 
(венг.н.м.) 
Упражнение 
«Пружинка» 
(р.н.м.) 
«Большие и 
маленькие ноги» 
муз. В. 

«Резвушка» 
муз. В. 
Волкова 
«Воробей»  
муз. А. 
Руббаха 
«Марш» муз. 
Э. Парлова 

«Есть у 
солнышка 
друзья» муз. 
Е. 
Тиличеевой 
«Петушок» 
(р.н.приб.) 
«Маша и 
каша» муз. Т. 
Назаровой 
«Я иду с 
цветами» муз. 
Е. 

Пляска 
«Поссорились –
помирились» 
«Солнышко и 
дождик» муз. М. 
Раухвергера, Б. 
Антюфеева 
«Пляска с 
султанчиками» 
(хорв.н.м.) 
«Березка» муз. Р. 
Рустамова 
«Я и солнышко» 
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Агафонникова 
«Стуколка» 
(укр.н.м.) 
«Сапожки» 
(р.н.м.) 
Игра «Пройдем в 
ворота» 
«Ножками 
затопали» муз. М. 
Раухвергера 
«Марш» и «Бег» 
муз. Е. 
Тиличеевой и Т. 
Ломовой 
 

Тиличеевой 
«Кап-кап» 
муз. Ф. 
Финкельштей
на 
«Ладушки» 
(р.н.п.) 
«Где же наши 
ручки?» муз. 
Т. Ломовой 
Игра 
«Самолет» 
муз. Л. 
Банниковой 

муз и сл. А. 
Чугайкиной  
«Солнышко» 
Ритмическая 
цепочка из 
жучков 
Игра «Паровоз» 
Ритм в стихах.. 
«Барабан» 
 

Май 
 

 
 

1.Модный 
гардероб. 
2. Мир 
насекомых 
3. Лето красное. 
 

Упражнение 
«Топающий шаг» 
(«Ах вы, сени 
мои, сени») 
Упражнение 
«Пружинка» 
(р.н.м.) 
«Побегали-
потопали» муз. Л. 
Бетховена 
Упражнение 
«Выставление 
ноги вперед на 
пятку» (р.н.м.) 
Упражнение «Бег 
с платочками» 
(укр.н.м. 
«Стуколка») 
«Да-да-да» муз. 
Е. Тиличеевой 
Упражнение 
«Лошадки 
скачут» муз. В. 
Витлина 
Упражнение 
«Спокойная 
ходьба и круж.» 

«Да-да-да» 
муз. Е. 
Тиличеевой 
«Упражнение 
с лентами» 
(болг.н.м.) 
«Воробушки» 
(венг.н.м.) 
Упражнение 
«Пружинка» 
(р.н.м.) 
«Большие и 
маленькие 
ноги» муз. В. 
Агафонников
а 
«Стуколка» 
(укр.н.м.) 
«Сапожки» 
(р.н.м.) 
Игра 
«Пройдем в 
ворота» 
«Ножками 
затопали» 
муз. М. 
Раухвергера 
«Марш» и 
«Бег» муз. Е. 
Тиличеевой и 
Т. Ломовой 
 

«Резвушка» 
муз. В. 
Волкова 
«Воробей»  
муз. А. 
Руббаха 
«Марш» муз. 
Э. Парлова 

«Маша и каша» 
муз. Т. Назаровой 
«Я  иду с 
цветами» 
Е.Тиличеева 
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Старшая группа  
 
Сентябрь 
 

 
 

1. Осень в гости к 
нам пришла 
2. Чудеса на 
грядке 
3. Во саду ли, в 
огороде! 
4. Хлеб всему 
голова 

«Физкультура» 
Ю.Чичкова 
«Прыжки» 
(«Этюд» муз. 
Л.Шитте) 
«Хороводный и 
топающий шаг» 
(«Я на горку 
шла» русская 
народная 
мелодия) 
Упражнения для 
рук («Большие 
крылья» 
армянская 
народная 
мелодия) 
Упражнение 
«Приставной 
шаг» муз 
.Жилинского 
«Упражнения с 
осенними 
листьями» муз. 
М. Леграна 

«Вальс игрушек» 
муз. Ю.Ефимова 

«Осень» муз. 
Вилькорейской 

«Ёжик и 
бычок» 
(немецкая 
народная песня) 
«Осень» муз. 
А.Арутюнова 
«Лиса по лесу 
ходила» 
(русская 
народная песня) 
«На горе-то 
калина» 
(русская 
народная песня 

«Отвернись 
– 
повернись» 
(карельская 
народная 
мелодия) 
«Светит 
месяц» 
(русская 
народная 
песня) 
«Веселые 
скачки» 
муз. 
Б.Можжеве
лова 
«Алый 
платочек» 
(чешская 
народная 
мелодия) 
«Почтальон
» 
«Машина и 
шофер» 
«По малину 
в сад 
пойдем» 
муз. А. 
Филиппенко
, сл. Т. 
Волгиной 
«Танец с 
зонтиками» 
мелодия М. 
Леграна 

 

Октябрь 
 

 
 

1. В гости к 
сапожнику 
2. Откуда к нам 
стол пришел? 
3. Федорино горе 
4. В зоопарке у 
друзей 

Упражнение 
«Высокий и 
тихий шаг» 
(«Марш» муз. 
Ж.Б.Люлли) 
«Боковой галоп» 
(«Контрданс» 
муз. Ф.Шуберта) 
«Приставной 
шаг» муз. 

«Марш гусей» 
муз. Бина Канэда 
«Осенняя песнь» 
муз. 
П.Чайковского 

«Ехали медведи» 
муз. 
М.Андреевой 
«Скворушка 
прощается» муз. 
Т.Попатенко 
«Хорошо у нас в 
саду» муз. 
В.Герчик 
«Как пошли наши 

«Хоровод
ный 
топающий 
шаг» 
(русская 
народная 
мелодия) 
«Полька» 
муз. 
Ю.Чичико
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Е.Макарова 
«Бег с лентами» 
(«Экосез» муз. 
А.Жилина) 
«Прыжки» 
(«Этюд» муз. 
Л.Шитте 
«Мельница» (упр. 
Для рук) муз. Т. 
Ломовой 

подружки» 
(русская 
народная 
мелодия) 
«Осенний лес» 
муз. В. 
Иванникова, сл. 
Т. Башмаковой 
«Кастрюля –
хитрюля» муз. Е. 
Поплянова, сл. Н. 
Пикулевой 

ва 
«Кто 
скорее?» 
муз. 
Л.Шварца 
«Зеркало» 
(«Пьеса» 
муз. 
Б.Бартока) 
«Кукла» 
муз. В. 
Шаинског
о 

31.10 – 3.11 Каникулы  
Ноябрь 
 

 
 

1.Птичий двор 
2 Где живут 
дикие звери? 
3. Семья. Наш 
дом. 
 

«Поскоки и 
сильный шаг» 
(«Галоп» муз. 
М.Глинки) 
«Упражнение для 
рук» муз. 
Г.Вилькорейской 
«Прыжки через 
воображаемые 
препятствия» 
(венгерская 
народная 
мелодия) 
«Хороводный 
шаг» (русская 
народная 
мелодия) 
 

«Две плаксы» 
муз. Е.Гнесиной 
«Русский 
наигрыш» 
(народная 
мелодия) 
 

«Ручеек» 
«Моя Россия» 
муз. Г.Струве 
«Дождик 
обиделся» муз. 
Д.Львова-
Компанейца 
«Горошина» муз. 
В.Красева 
«Пестрый 
колпачок» 
«Песенка о 
светофоре» муз. 
Н. Петровой, сл. 
Н. Шифриной 
«Самая хорошая» 
муз. В. 
Иванникова, сл. 
О. Фадеевой 
«Новогодние 
мечты» муз. И сл. 
Н. Еремеевой 

«Парный 
танец» 
(хорватска
я 
народная 
мелодия) 
«Танец 
утят» 
(французс
кая 
народная 
песня) 
«Ищи!» 
муз. 
Т.Ломово
й 
«Роботы и 
звездочки
» 
(«Контрас
ты» 
музыка 
неизвестн
ого 
автора) 
«Почтальо
н» 
«Игра в 
снежки» 
«Птичка 
польку 
танцевала
» муз. А. 
Рыбников
а 

 

Декабрь  
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1. Зима пришла  
2. Поможем 
зимующим 
птицам. 
2.Мастерская 
Деда Мороза 
3. Новый год у 
вором 

«Шаг с акцентом 
и легкий бег» 
(венгерская 
народная 
мелодия) 
Упражнения для 
рук («Мельница» 
муз. Т.Ломовой) 
«Марш» муз. 
Ц.Пуни 
«Боковой галоп» 
(«Экосез» муз. 
А.Жилина) 
«Спокойная 
ходьба с 
изменением 
направления» 
(английская 
народная 
мелодия) 

«В пещере 
гонного короля» 
муз. Э.Грига 
«Снежинки» муз. 
А.Стоянова 
«Две плаксы» 
муз. Е.Гнесиной 
«Хоккеисты» 
муз. Л. 
Сидельникова сл. 
З. Петровой 
«Русский 
сувенир» муз. И 
сл. Э. Чуриловой 
 

«Верблюд» муз. 
М.Андреева 
«В просторном 
светлом зале» 
муз. А.Штерна 
«Новогодняя» 
муз. 
А.Филиппенко 
«Горячая пора» 
муз. А.Журбина 
«Лиса по лесу 
ходила» (русская 
народная песня) 
 

«Танец 
вокруг 
елки» 
(чешская 
народная 
мелодия) 
«Жмурки» 
(русская 
народная 
мелодия) 
«Дед 
Мороз и 
дети» муз. 
И.Кишко 
«Кто 
скорее!» 
«Карнавал
ьное 
шествие» 
муз. Т. 
Розецкого 
 

 

26.12 – 8.01 Каникулы 26.12 
– 
8.01 
Кани
кулы 

Январь 
 

 
 

1.Путешествие по 
родному городу 
2.Человек 
3. Наши 
помощники 
 

«Упражнения с 
лентой на 
палочке» муз. 
И.Кишко 
«Поскоки и 
энергичная 
ходьба» («Галоп» 
муз. Ф.Шуберта) 
«Ходьба 
змейкой» 
(«Куранты» муз. 
В.Щербачева) 
«Поскоки с 
остановками» 
(«Юмореска» 
муз. В.Дворжака) 

«У камелька» 
муз. 
П.Чайковского 
«Пудель и 
птичка» муз. 
Ф.Лемарка 
«Снежинки» муз. 
А.Стоянова 
«Море»  муз. Н. 
Римского –
Корсакова 
«В пещере 
горного короля» 
муз. Э. Грига 
 

«Да кота» 
(польская 
народная песня) 
«Зимняя пляска» 
муз. М.Красева 
«Сапожник» 
(французская 
народная 
мелодия) 
«Солдатик» муз. 
Г.Куриной 
(дополнительный 
материал) 

«Танец в 
парах» 
(латышска
я народная 
мелодия) 
«Сапожни
ки и 
клиенты» 
(польская 
народная 
мелодия) 
«Что нам 
нравится 
зимой?» 
муз. 
Е.Тиличее
вой 
«Жмурки» 
(русская 
народная 
мелодия) 
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«Ищи!» 
муз. 
Т.Ломовой 
«Скрипуча
я дверь» 
«Хей –хо» 
муз. Ф. 
Черчиля 
«Какадурч
ик»  муз.Т. 
Козлова 

Февраль 
 

 
 

1.Саблюдайте 
ПДД, а иначе 
быть беде! 
2. Цветочная 
мозаика 
3. С чего 
начинается 
Родина? 
4. Защитники 
отечества. 
 

«Прыжки и 
ходьба» муз. 
Е.Тиличеевой 
Упражнение 
«Нежные руки» 
(«Адажио» муз.  
Д.Штейбельта) 
«Марш-парад» 
муз. В.Сорокина 
«Бег и 
подпрыгивание» 
(«Экосез» муз. 
И.Гуммеля) 
«Ходьба 
змейкой» муз. 
В.Щербачева 
 

«Флейта и 
контрабас» муз. 
Г.Фрида 
«Болтунья» муз. 
В.Волкова 
«Пудель и 
птичка» муз. 
Ф.Лемарка 
«Край, в котором 
ты живешь» муз. 
Г. Гладкова, сл. 
Ю. Энтина 
 

«Наша Родина 
сильна» муз. 
А.Филиппенко 
«Блины» (русская 
народная 
мелодия) обр. А. 
Абрамского 
«Будем 
моряками» муз. 
Ю.Слонова 
«Мамина 
песенка» муз. 
М.Парцхаладзе 
«Хорошо рядом с 
мамой» муз. 
А.Филиппенко 
«Бравые 
солдаты» муз. А. 
Филиппенко 
«Родная песенка» 
муз. Ю. Чичкова 
сл. П. Синявского 

«Пляска с 
поворотам
и» муз. 
Ю.Чичико
ва 
«Детская 
полька» 
муз. А. 
Жилинско
го 
«Скрипуча
я дверь» 
(«Хей-ко» 
муз. 
Ф.Черчиля
) 
«Как на 
тоненький 
ледок» 
(русская 
народная 
мелодия) 
«В 
Авиньоне 
на мосту» 
(французс
кая 
народная 
мелодия) 
«Танец 
тройками» 
муз. Ф 
Кулау 

 

Март 
 

 
 

1.Мама 
солнышко мое, я 
подсолнушек ее. 
2. Весна пришла 

Шаг с притопом, 
бег, осторожная 
ходьба («Веселая 
прогулка» муз. 

«Песнь 
жаворонка» муз. 
П.Чайковского 
«Марш 

«Мышка» 
«Идет весна» муз. 
В.Герчик 
«Солнечная 

«Танец» 
муз. 
В.Чичиков
а 
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– весне дорогу! 
3. Пробуждение 
природы 
4. В водном 
царстве. 
 

М.Чулаки) 
Упражнение 
«Бабочки» муз. 
П.Чайковского 
«Ходьба с 
остановкой на 
шаге» 
(венгерская 
народная 
мелодия) 
Упражнение «Бег 
и прыжки» 
(«Пиццикато» 
муз. Л.Делиба) 
Упражнение 
«Нежные руки» 
(«Адажио» муз.  
Д.Штейбельта) 

Черномора» муз. 
М.Глинки 
«Флейта и 
контрабас» муз. 
Г. Фрида 
 

капель» муз. 
С.Соснина 
«Долговязый 
журавль» 
(русская 
народная 
мелодия) 
 

«Вологодс
кие 
кружева» 
муз. 
В.Лаптева 
«Будь 
ловким!» 
муз. 
Н.Ладухин
а 
«Заря-
зарница» 
«Бездомн
ый заяц» 
«Кто 
быстрее 
прибежит 
в 
галошах?» 
«Танец 
цветов и 
бабочек» 
муз. Ф. 
Шуберта 

27.03 – 31.03 Каникулы 

Апрель 
 
1.Професии. 
2. Загадочный 
космос 
3. Предметы 
ближайшего 
окружения. Что 
было, что стало? 
4. Цветочная 
полянка  
 

«Осторожный 
шаг и прыжки» 
муз. 
Е.Тиличеевой 
Упражнение для 
рук «Дождик» 
муз. 
Н.Любарского 
Упражнение 
«Тройной шаг» 
(«Петушок» 
латвийская 
народная 
мелодия) 
«Поскоки и 
прыжки» муз. 
И.Саца 
«Цирковые 
лошадки» 
Муз. Красева 

«Три подружки» 
муз. 
Д.Кабалевского 
«Гром и дождь» 
муз. Т.Чудовой 
«Вместе с 
книгой» муз. И 
сл. В. 
Шестаковой 
 

«Чемодан» 
«Песенка о 
светофоре» муз. 
Н.Петровой 
«Солнечный 
зайчик» муз. 
В.Голикова 
«Волк» 
«Идем в школу» 
муз. Ю.Слонова 
«Мы теперь 
ученики!» муз. 
Г.Струве 
«Песенка юных 
космонавтов» 
муз. И 

«Полька с 
хлопками» 
муз. 
И.Дунаевс
кого 
«Полька с 
поворотам
и» 
«Зверолов
ы и звери» 
муз. 
Е.Тиличее
вой 
«Замри» 
(английска
я народная 
мелодия) 
«Заря-
зарница» 
«Домисоль
ка» 

 

Май 
 

 
 

1.День «Цирковые «Королевский «Зайчик» Полька  
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Победы. 
2. Модный 
гардероб  
3. Мир 
насекомых 
4. Лето 
красное.  

лошадки» муз. 
М.Красева 
«Спокойная ходьба и 
прыжки» муз. 
В.А.Моцарта 
«Шаг с поскоком и 
бег» муз. С.Шнайдер 
«Спокойная ходьба с 
изменением 
направления» 
(английская 
народная мелодия) 

марш львов» муз. 
К.Сен-Санса 
«Лягушки» муз. 
Ю.Слонова 
«Гром и дождь» 
муз. Т.Чудовой 
 

«До свиданья, 
детский сад» 
муз. 
Г.Левкодимов
а 
«Зеленые 
ботинки» муз. 
С. Гаврилова 
« Салют 
Победы» муз. 
В. 
Шестаковой 
«До свидания, 
детский сад» 
муз. А. 
Филиппенко, 
сл. Т. 
Волгиной 

«Чебурашка» 
муз. 
В.Шаинского 
«Вальс» 
«Зоркие 
глаза» муз. 
М.Глинки 
«Лягушки и 
аисты» муз. 
В.Витлина 
«Парный 
танец» 
(финская 
полька» 
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Примерный комплексно-тематический план на 2022– 
2023 учебный год 

№ 
п/п 

Дата  Месяц Тема Содержание Значимое событие 

1 5-9 Сентябрь Осень в гости к нам пришла Осень. Листья. Деревья. Грибы  
2 12-16 Чудеса на грядке Овощи. Огород  
3 19-23 Во саду ли, в огороде! Фрукты. Сад  
4 26-30 Хлеб всему голова Профессии. Откуда хлеб пришел  
5 3-7 Октябрь В гости к сапожнику Обувь День пожилого 

человека, день музыки 
6 10-14 Откуда к нам стол пришел? Мебель  
7 17-21 Федорино горе Посуда 16-День отца 
8 24-28 В зоопарке у друзей Домашние животные 

(дикие) 
27-День воспитателя, 

день туризма 
 31-3 Каникулы 

 
По страницам любимых книг Творчество детских писателей 28-день бабушек и 

дедушек, День 
народного единства 
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9 7-11 

Ноябрь 

Птичий двор Птицы. Домашние. Перелетные. 12-Синичкин день, 13-
день доброты 

10 14-18 Где живут дикие звери? Дикие животные 
(Животные Севера, Животные 

жарких стран) 

День рождения Деда 
Мороза, 20-День 

ребенка 
11 21-25 Семья. Наш дом  Семейные традиции и обычаи День матери 
12 28-2 Декабрь 

 
Зима пришла Зима 30-День домашних 

животных 
13 5-9 Поможем зимующим птицам Зимующие птицы  
14 12-16 Мастерская Деда Мороза 7 русских народных промыслов  
15 19-23 Новый год у ворот Новый год  

 26-8 Каникулы 
 

По страницам любимых книг Творчество детских писателей Новый год 

16 9-13 
Январь 

 

Путешествие по родному 
городу 

Наш город. Моя улица Рождество 
11 – День спасибо 

17 16-20 Человек Кто мы? Какие мы?  
18 23-27 Наши помощники Транспорт (водный, воздушный) День объятий 
19 30-3 Февраль 

 
Соблюдайте ПДД, а иначе 

быть беде! 
Правила дорожного движения  

20 6-10 Цветочная мозаика Комнатные растения  
21 13-17 С чего начинается Родина? Наша Страна 14-День книгодарения 
22 20-24 Защитник Отечества Наша Армия День защитника 

Отечества 
23 27-3 Март Мама солнышко мое, я 

подсолнушек ее 
Мамин праздник Международный 

женский день 
3 – День дикой природы 

24 6-10 Весна пришла – весне 
дорогу! 

Весна  

25 13-17 Пробуждение природы Дикие животные весной  
26 20-24 В водном царстве Рыбы (аквариумные рыбки, 

животные морей и океанов) 
21- международный 

день лесов, День 
кукольника 

 27-31 Каникулы 
 

Мир театра Театральная неделя Всемирный день театра 

27 3-7 Апрель Профессии (школа, 
школьные принадлежности) 

Все профессии важны, все 
профессии нужны 

1-День смеха, 
 день птиц 

28 10-14 Загадочный космос Профессии. Космос День космонавтики 
29 17-21 Предметы ближайшего 

окружения. Что было, что 
стало? 

Ориентировка (в пространстве, 
во  времени, на бумаге) 

День Земли 

30 24-28 Цветочная полянка Цветы и травы  
31 2-12 Май День Победы День Победы День Победы 
32 15-19 Модный гардероб Одежда Всемирный день семьи, 

19-день музеев  
33 22-26 Мир насекомых Насекомые  
34 29-31 Лето красное! Лето. Игры и забавы  
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