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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа /далее программа/ определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. 

Программа разработана в соответствии с: 

1) Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования /Приказ министерства образования и науки Российской Федерации № 

1155 от 17 октября 2013 года;/ 

2) Основной Образовательной программой МБДОУ «ЦРР д/с Колокольчик» 

«Дошколенок»; 

3) Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога»; 

4) Рабочая программа воспитания МБДОУ «ЦРР – д/с «Колокольчик»; 

5) Адаптированная основная образовательная программа. 

Используются парциальные образовательные программы:  

Наименование На что направлены, что развивают. 

«Музыкальные шедевры» 

 О.П. Радынова. 

направлена на формирование основ музыкальной культуры детей 

дошкольного возраста. 

«Ладушки» 

 И.М. Каплунова, 

 И.А. Новоскольцева. 

развивает музыкально-творческие способности детей в процессе 

различных видов музыкальной деятельности: музыкально-

ритмических движений, инструментального музицирования, пения, 

слушания музыки, музыкально-игровой деятельности. 

«Ритмическая мозаика» 

И.А. Буренина. 

направлена на развитие музыкально-ритмических движений как 

средства психического раскрепощения ребенка. 

«Элементарное 

музицирование с 

дошкольниками» 

Т.Э. Тютюнникова. 

направлена на привитие первоначальных навыков творческого 

ансамблевого музицирования на основе развития 

импровизационного мышления и первичного моделирования 

творческих процессов; развитие природных способностей ребенка. 

«Зеленый огонек здоровья» 

М.Ю. Картушина. 

направлена на оздоровление детей в детском саду и семье, на 

формирование здорового образа жизни у детей и родителей. 

«Синтез искусств в 

эстетическом воспитании» 

О.А. Куревина, 

Л.С. Васильевой. 

направлена на всестороннее развитие личности ребенка на основе 

художественно-эстетической деятельности. 

 

1.2 Цель и задачи реализации «Программы» 

Ведущие цели Программы: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

- развитие личности ребенка, сохранение и укрепление здоровья детей, а 

также воспитание у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная 



жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных 

ситуаций, уважение к традиционным ценностям.  

- приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; создание условий 

для развития музыкально-творческих способностей детей средствами музыки. 

Задачи Программы: 

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского творчества; 

единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

Формировать основы музыкальной культуры дошкольников. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных   

произведений; 

Воспитывать интерес к музыкально-художественной деятельности и к    

музыкальному искусству в целом. 

Развивать детское музыкально-художественное творчество, при этом   

способствуя реализации самостоятельности в творчестве и потребности в 

самовыражении. 

Развивать музыкальные способности: поэтический и музыкальный слух, 

чувство ритма, музыкальную память. Формировать песенный, музыкальный вкус. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями, жарами. 

Принципы и подходы к формированию программы 

Принципы и подходы в организации образовательной деятельности: 

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: 

Принцип развивающего  обучения – основанный на научном положении 

Л.С.Выготского раскрывает утверждение, что правильно организованное обучение 

«ведет» за собой развитие. В дошкольном возрасте соблюдение данного принципа 

при построении воспитательно-образовательного процесса  особенно важно, 

поскольку личность ребенка, его психические процессы находятся в становлении. 



Принцип комплексного, системного и целостного  подхода как один из 

основных принципов в воспитании и образовании  предполагает всестороннее 

развитие детей. 

Принцип научной обоснованности  и практической  применимости 

обеспечивает соответствие содержания программы основным положениям 

возрастной психологии, дошкольной  педагогики. Данная программа может 

использоваться специалистами дошкольного образования в массовой практике 

работы дошкольных учреждений. 

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; воспитательно-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 непосредственно 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 личностно-деятельностный предполагает построение 

образовательного процесса в соответствии с личностными особенностями каждого 

воспитанника, в том числе в соответствии с тендерными особенностями мальчиков 

и девочек. Личностное развитие и личностный рост - это всегда результат усвоения 

реального практического опыта, который возможен только через вовлечение 

ребенка в личностно значимые для него виды деятельности. Человек растет именно 

в деятельности. 

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. 

 

 

1.2 Модель образовательной деятельности 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности (в 

дальнейшем ООД): 

- в первой младшей группе не более 10 минут; 

-во второй младшей группе не более 15 минут; 

- в средней группе не более 20 минут; 

- в старшей группе не более 25 минут; 

- в подготовительной к школе группе не более 30 мин. 

 

Первые младшие группы с 2 до 3 лет «Солнышко» и «Птенчики»; 

Средняя группа с 4 до 5 лет «Капелька», старшая группа  компенсирующей 

направленности  с 5 до 6 лет «Ласточка» - для работы в группах компенсирующей 

направленности  в образовательную деятельность по музыке включаются элементы 

логоритмики. (см перспективный план). Логоритмика полезна всем детям. Это 

мощное вспомогательное средство для эффективной работы по коррекции 

различных нарушений речи. Элементы логоритмики направлены на всестороннее 

развитие ребенка, совершенствование его речи, овладение двигательными 

навыками, умение ориентироваться в окружающем мире, понимание смысла 

предлагаемых заданий, на способность преодолевать трудности, творчески 

проявлять себя. 

Подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет «АБВГДейка»  

Подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет «Белочка»; 

Образовательный процесс организуется в соответствии с учебным 

календарным графиком: 

Продолжительность 2021 – 2022 учебного года 

Возрастная группа Продолжительность 

учебного года 

Начало и окончание 

Подготовительная   



группа  

 

35 учебные недели 

 

 

 

01.09.2021-03.06.2022 

 

Старшая группа 

Средняя группа 

Вторая младшая группа 

Первая младшая группа 

1.3 Характеристика особенностей развития детей 

Ранний возраст (2-3 года) 

•Узнаѐт знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий — низкий). 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.  

• Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с 

первыми звуками музыки.  

• Умеет выполнять движения: притопывать  

ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук.  

• Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен  

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

 Ребенок может установить связь между средствами выразитель-

ности и содержанием музыкально-художественного образа.  

 Различает выразительный и изобразительный характер в музыке  

 Владеет элементарными вокальными приемами, чисто 

интониру-ет попевки в пределах знакомых интервалов.  

 Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдоль-

ном размере.  

 Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в само-

стоятельную деятельность, делает попытки творческих импровиза-ций на 

инструментах, в движении и пении.  

 Может эмоционально отзываться на музыку различного харак-

тера в речевом, двигательном, инструментальном, изобразитель-ном и 

других выражениях.  

 Ориентируется в выборе деятельности для творческого самовы-

ражения (пение, игра, танец и т.д.).  



 Знает и называет музыкальные инструменты (барабан, бубен, 

колокольчик, бубенцы, треугольник, ложки, металлофон, ксило-фон, 

маракас, трещотка).  

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

движения парами по кругу, кружение в парах и по одному.  

 Использует во всех видах деятельности «звучащие жесты» 

(цоканье языком, хлопки в ладоши, шлепки по коленям, притопы ногами), 

ритмические и шумовые инструменты (колокольчик, треугольник, барабан, 

ложки) в качестве ритмизации или сопровождения.  

 Может петь протяжно, чѐтко произносить слова.  

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

•У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия.  

•Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр.  

•Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.  

•Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности.  

•Активен в театрализации.  

•Участвует в инструментальных импровизациях.  

• Называет элементарные музыкальные термины и использует их в 

собственной самостоятельной музыкальной деятельности в детском саду и дома.  

• Оценивает, различает и высказывается о жанрах (песня, марш, танец).  

• Определяет тембр музыкальных инструментов, различает их голоса в 

оркестровом исполнении, узнаѐт детские музыкальные инструменты.  

• Ориентируется в сфере спектра немузыкальных звуков, умеет выделять 

звук из окружающей действительности (голосов природы), анализирует звуковую 

реальность.  

• Поѐт с аккомпанементом, чѐтко проговаривая слова, без напряжения. Умеет 

одновременно начинать и заканчивать пение по показу педагога.  

• Поѐт без сопровождения «по цепочке» друг за другом пофразно.  

• Владеет основными движениями, следит за положением головы, рук, умеет 

двигаться соответственно характеру звучащей музыки. 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 



•Развита культура слушательского восприятия.  

•Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится 

полученными впечатлениями.  

•Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов.  

•Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, 

на праздниках.  

•Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на 

заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях.  

• Даѐт качественные характеристики музыкальных звуков (темп, ритм, 

высота, динамика, длительность).  

• Характеризует (описать, найти слова) звуки детских музыкальных 

инструментов, определяет настроения звуковой реальности.  

• Подражает (в игре на детских музыкальных инструментах) различным 

звуковым явлениям окружающей немузыкальной звуковой действительности, 

самостоятельно выбирая инструмент.  

• Анализирует звук на уровне образных ассоциаций, чувств, сопереживаний 

(раскрытие эмоционального содержания звука)  

• Дифференцирует и подбирает произведения живописи, детской литературы 

к прослушанной музыке, анализирует средства выраительности стихов, 

репродукций.  

• Ориентируется в средствах выразительности музыки, изобразительного 

искусства, литературы, осваивает средства выразительности в собственной 

деятельности.  

• Ориентируется в самостоятельном выборе средств передачи конкретного 

содержания отображаемой действительности в разных видах деятельности (пении, 

игре на музыкальных инструментах, двигательной игре, рисовании, лепке, 

конструировании, чтении, сочинении ролей (театрализации).  

• Воплощает и передаѐт содержание одного образа, одного чувства, одного 

настроения различными средствами.  

• «Озвучивает» средствами пластики содержание воображаемых образов 

прослушанного музыкального произведения в контексте определѐнной темы 

программы (темы месяцев).  



• Сопоставляет использованные средства передачи воображаемых образов 

между собой находит различное и схожее.  

• Оценивает и высказывается о жанрах (песня, марш, танец) и форме (1, 2, 3-

частные, рондо) музыкальных произведений.  

• Передаѐт в пении мини импровизации с различными интонациями, 

исполняя их в разном темпе.  

• Включается в разнообразные виды фантазирования (ритмическое, 

тембровое, пластическое, графическое, вербальное).  

• Владеет основными движениями, двигается с правильной координацией 

рук и ног, легко, ритмично, соответственно характеру музыки или под звучащий 

ударный инструмент (барабан, бубен, бубенцы) или под мелодию блокфлейты.  

• Сотрудничает в коллективном музыкально-театральном творчестве, в том 

числе в совместной взросло-детской деятельности.  

1.4 Планируемые результаты освоения программы 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития личности ребенка.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

• ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

• ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к раз-

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

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

• ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться раз-

ным правилам и социальным нормам;  



• ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребѐнка складываются предпосылки грамотности;  

• у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управ-

лять ими;  

• ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нор-

мам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

• ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. Дети с различными 

недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы 

Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень 

развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе 



Целевые ориентиры, представленные в программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценкой соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

- карты развития ребенка; 

- индивидуальный образовательный маршрут сопровождения развития 

ребенка. 

Система оценки качества реализации образовательной программы 

дошкольного образования обеспечивает участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполняет свою основную задачу – обеспечивает 

развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. 

 

 

2.1  Примерное комплексно-тематическое планирование недели ООД 

Комплексно-тематическое планирование 

Вторая младшая группа 

Комплексно-тематическое планирование впервой младшей группе 
 

Месяц Темы Музыкальные Песни Программные задачи 



игры, пляски 
 

Сентябрь 

 

 

01.09 – 03.09 

Детский сад 

 

«Гуляем и пляшем» 

муз. Раухвергера 

№23 

«Птичка 

маленькая» 

муз. А. 

Филиппенко 

№14 

Формировать умение выполнять 

движения: хлопки в ладоши, 

«фонарики», притопывание, 

ходить стайкой и останавливаться 

вместе с воспитателем под музыку 

06.09 – 10.09 

Игрушки 

 

«Вот как мы 

умеем» муз. Е. 

Тиличеевой 

―Гуляем и пляшем‖ 

муз. М. 

Раухвергера №23 

«Птичка 

маленькая» 

муз. А. 

Филиппенко 

№14 

Вызывать эмоциональный отклик 

на двигательную активность. 

Развивать умение выполнять 

основные движения: ходьбу и бег 

13.09 – 17.09      

Осень 

  Формировать умение 
ориентироваться в зале. 

20.09 – 24.09        

Овощи 

  Развивать эмоциональную 
активность, Расширять 

представления детей об 
окружающем мире 

27.09 – 01.10 

Фрукты  

«Пляска с лис –

точками» муз. А. 

Филиппенко №30 

«Птичка» муз. 

М. Раухвергера 

№17 

различать разный характер 

музыки, ориентироваться в 

пространстве, 

Октябрь 

04.10 – 08.10      

Грибы. Ягоды 

«Пляска с 

листочками» муз. 

А. Филиппенко 

№30 

«Ладушки» р.н. 

м. №15 

Вызывать эмоциональный отклик 

на двигательную активность. 

11.10 – 15.10 

Деревья 

«Прогулка и 

дождик» муз. М. 

Раухвергера 

№25 

«Сапожки» р.н.м. 

№21 

«Ладушки» 

р.н.м. 

Привлечь внимание детей к 

музыкальным звукам. 

18.10 – 22.10   

Дикие животные 

«Прогулка и 

дождик» муз. М. 

Раухвергера 

№25 

«Птичка 

маленькая» А. 

Филиппенко 

№14 

Формировать умение 

ориентироваться в пространстве, 

бегать легко, не наталкиваться 

друг на друга. 

Ноябрь 01.11 – 03.11  

Домашние 

животные 

 

«Кошка и 

котята»№28 

«Я на лошади 

скачу» Д 2 №14 

«Петушок» 

р.н.м. 

«Кошка» муз. 

Ан. 

Александрова 

№19 

Привлечь внимание детей к 

музыкальным звукам 

08.11 – 12.11 

Домашние птицы 

«Весѐлая пляска» 

р.н.м. №27 

«Петушок» 

р.н.м. 

№16 

Формировать умение слушать и 

подпевать, сопереживать. 

Обогащать их эмоциональными 

впечатлениями. 

15.11 – 19.11 

Человек. Строение 

тела человека 

«Зайчики» муз. Т. 

Ломова №33 

«Зайка» р.н.м. 

№18 

Привлекать детей к активному 

подпеванию, сопровождая его 

движениями по тексту 

22.11 – 26.11   «Птицы клюют «Птичка Развивать умение действовать по 



Спорт зернышки» муз. Г. 

Фрид 

маленькая» 

 муз. А. 

Филиппенко 

№14 

сигналу. Расширять знания детей и 

животных и их повадках 

Декабрь 29.11 – 03.12     

Зима. Зимующие 

птицы 

«Тихие и громкие 

звоночки» муз. Р. 

Рустамова №41 

«Кукла» муз. 

М. 

Старокадомско

го 

№48 

Формировать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, умение 

слушать песни, понимать их 

содержание, эмоционально 

откликаться. 

06.12 – 10.12 

Правила хорошего 

тона 

 

«Игра с 

погремушкой» муз. 

А. Филиппенко 

№56 

«Спи, мой 

мишка»  муз. Е. 

Тиличеевой 

№54 

Формировать ритмическое 

восприятие. Знакомить детей с 

музыкальными инструментами. 

13.12 – 17.12 

Музыкальные 

инструменты 

 

«Очень хочется 

плясать»муз.А. 

Филиппенко №38 

«Пришла зима» 

муз. М. 

Раухвергера 

№44 

Развивать у детей умение изменять 

движения в соответствии со 

сменой характера музыки, 

координацию движений, слуховое 

внимание. Учить ходить в разных 

направлениях 

20.12 – 24.12 

Новый год 

«Танец снежи- 

Нок» муз. А. 

Филиппенко№67,2 

Д №13 

«Зимняя пляскамуз 

М. 

Старокадомского» 

№59, 2 Д №5 

«Елка» муз. Т. 

Попатенко 

№50 

«Дед Мороз» 

муз. А. 

Филиппенко 

№46 

Формировать навыки простых 

танцевальных движений, умение 

согласовывать движения с разной 

по характеру музыкой, менять 

движения с изменением динамики 

звучания. 

Январь Каникулы 
   

10.01 – 14.01      

Дом. Мебель 

 

«Зайчики и 

лисичка» муз. Г. 

Финаровского 

«К деткам 

елочка 

пришла» муз. 

А. Филиппенко 

№45 

Формировать у детей интерес к 

музыке, закрепить знания 

малышей о знакомых персонажах 

сказки. 

17.01 – 21.01  

Посуда 

«Танец с куклами» 

 муз. А. 

Филиппенко 

2 Д №54 

«Кукла» муз. 

М. 

Старокадомско

го №48,СД 

1№48 

Познакомить детей с первыми 

музыкальными инструментами 

(музыкальные молоточки, 

колокольчики, погремушки). 

24.01 – 28.01 

Одежда. Головные 

уборы 

«Где же наши 

ручки?» муз. Т. 

Ломовой №65 

«Баю-баю» муз 

М. Красева 

№85 

Познакомить детей с названиями 

инструментов, их устройством, 

характером звучания, учить 

правильным приѐмам игры на 

разных музыкальных 

инструментах. 

Февраль 

31.01 – 04.02   

Обувь 

«Бегите ко мне» 

муз. Е. Тиличеевой 

№103 

«Зима» муз. В. 

Карасевой №42 

Формировать умение 

сопровождать текст 

соответствующими движениями, 

танцевать в парах, слышать смену 

характера звучания музыки. 

07.02 – 11.02 «Прогулка на 

автомобиле» 

«Машина» муз. 

ЮСлонова 

Развивать умение менять движения 

в соответствии с музыкой, 



Профессии муз. К. Мясков 

№99 

№88 

«Машина» 

ориентироваться в пространстве, 

слышать окончание музыки 

14.02 – 18.02 

Транспорт 

 

«Большие и 

маленькие ноги» 

муз. В. 

Агафонникова №73 

«Пирожок» 

муз. Е. 

Тиличеевой 

№52 

Побуждать детей к активному 

пению Вызывать яркий 

эмоциональный отклик 

21.02 – 25.02      

День Защитников 

Отечества 

«Поссорились – 

помирились» муз. 

Т. Вилькорейская 

№91 

«Курочка с 

цыплятами» 

муз. М. 

Красева №90 

Формировать умение реагировать 

на смену характера музыки, 

выполнять игровые действия в 

соответствии с характером песни 

Март 

28.02 – 04.03 

Женский день  

 

«Прилетела 

птичка» муз. Е. 

Тиличеевой №78 

«Маленькая 

птичка» муз. Т. 

Попатенко 

№79 

Создавать у детей радостное 

настроение от пения песен, игр, 

танцев; Продолжать работу по 

формированию навыка двигаться 

стайкой, друг за другом. 

07.03 – 11.03    

Весна 

«Прогулка и 

дождик» муз. М. 

Раухвергера №92 

«Кап-кап» муз. 

Ф. 

Филькенштейн 

№83 

Продолжать знакомство с 

детскими музыкальными 

инструментами (ложки, бубны, 

маракасы) 

14.03 – 18.03   

Семья 

«Полька зайчиков» 

муз. А. 

Филиппенко №107 

«Бобик» муз. Т. 

Попатенко 

№84 

Развивать внимание, слух, чувство 

музыкальной формы, умение 

реагировать на смену характера 

музыки. 

21.03 – 25.03 К А Н И К У Л Ы   

28.03 – 01.04 

Перелетные птицы 

   

Апрель 04.04 – 08.04 

Абакан 

«Поссорились-

помирились»    муз. 

Т. Вилькорейской 

№91 

«Баю-баю» 

муз. М. 

Красева №84 

Формировать умение 

ориентироваться в зале. Развивать 

умение ходить бодро, энергично, 

использовать все пространство 

11.04 – 15.04      

День космонавтики 

 

«Я на лошади 

скачу» муз. А. 

Филиппенко №68 

«Корова»муз.М

. Раухвергера 

№86 

Развивать эмоциональную 

активность, Расширять 

представления детей об 

окружающем мире 

18.04 – 22.04 

Орудия труда. 

Инструменты 

«Покатаемся» муз. 

А. Филиппенко 

№75 

«Ладушки»муз.

р.н.п. №15 

Привлекать детей к активному 

подпеванию и пению Учить 

звукоподражаниям 

25.04 – 29.04    

Рыбы 

«Где же наши 

ручки?» муз. Т. 

Ломвой №65 

«Кап – кап» 

муз. 

Ф.Филькенште

йн №83 

Развивать внимание, умение 

ориентироваться в пространстве, 

умение энергично шагать. 

Май 03.05 – 06.05       

День Победы 

 

«Солнышко и 

дождик» муз. М. 

Раухвергера №106 

«Утро» муз Г. 

Гриневича №82 

Учить детей взаимодействовать 

друг с другом, согласовывать 

движения с текстом. 

10.05 – 13.05  

Насекомые 

«Парная пляска» 

немецкая пл. м. 

№100 

«Паровоз» муз. 

А. Филиппенко 

№81 

Обогащать впечатления детей, 

развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

16.05 – 20.05   «Танец с 

флажками» 

«Прогулка на 

автомобиле» 

Развивать творческое отношение к 

музыке в доступной для детей 



Цветы 

 

муз. К. 

Мяскова №99 

СД2, трек 45 

деятельности, как передача 

образов в музыкальных играх и 

хороводах. 

23.05 – 27.05      

ПДД 

«Полька зайчиков» 

муз. А. 

Филиппенко №107 

«Курочка с 

цыплятами» 

муз. М. 

Красева №90 

Различать характер музыки и 

выполнять танцевальные 

движения: «Пружинка», 

выставление ноги на пятку, притоп 

ногой итп. 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа компенсирующей направленности «Ласточка» 

Задачи:  

 Образовательные 

 Учить детей слушать музыку до конца, различать 2- х, 3-х частную форму 

 Формировать у детей правильное дыхание 

 Обращать внимание на характерные особенности: темп, динамику, регистр, 

настроение 

 Активизировать артикуляционный аппарат детей 

  Расширять и активизировать словарный запас детей, творческую фантазию, 

воображение, память.  

 Учить замечать детали на картинке 

 Развивающие 

 Учить детей петь выразительно, протягивая гласные звуки 

 Развивать у детей чувство уверенности, активности 

 Развивать голосовой аппарат, интонационный слух,  артикуляцию, дыхание 

 Знакомить детей с русским фольклором. 

 Воспитательные 

 Воспитывать доброжелательные отношения друг к другу 

 Поощрять стремление действовать коллективно, поощрять инициативность. 
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Комплексно-тематическое планирование в средней группе 
 

Месяц Темы Музыкальные игры, 

пляски 

Песни Программные задачи 

Сентябрь 01.09 – 03.09 

Детский сад 

«Марш» муз. Е. 

Тиличеевой №1 

«Огородная – 

хороводная» 

муз. Б. 

Можжевелова

№20 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость, способность 

различать музыку весѐлого и 

грустного характера. 

06.09 – 10.09 

Игрушки 

«Ой, лопнул обруч» 

укр.н.м. №7 

«Кто проснулся 

рано?» муз. Г. 

Гриневича №9 

Формировать навыки 

культурного слушания музыки 

(не отвлекаться, не отвлекать 

других, дослушивать до конца). 

13.09 – 17.09 

Осень 

«Где наши ручки» 

муз. Е. Тиличеевой 

№24 

«Котик» муз. 

И. Кишко №11 

Продолжать развивать интерес к 

слушанию музыки, обогащать 

музыкальными впечатлениями на 

примере высокохудожественных 

произведений и др. видов 

искусства. 

20.09 – 24.09 

Овощи 

«Полянка» р.н.м. №8 «Барабанщик» 

муз. М. 

Красева №6 

Формировать чувство бережного 

отношения к природе на 

музыкальном материал 

27.09 – 01.10 

Фрукты 

«Пляска парами» 

литовская н. м. №26 

«Чики – чики, 

чикалочки» 

р.н.м. №5 

Обучать детей умению двигаться 

в парах по кругу, менять 

движения в соответствии со 

сменой частей музыки 

Октябрь 

04.10 – 08.10 

Грибы. Ягоды 

«Танец осенних 

листочков» муз. А. 

Филиппенко №25 

«Осень» муз. 

А. Филиппенко 

№27 

Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не 

отвлекаться и не отвлекать 

других), дослушивать 

произведение до конца 

11.10 – 15.10 

Деревья 

«Птички летают» 

муз. А. Жилина  Д.2 

№69 

«Осень» муз. 

А. Кишко №27 

Формировать умение петь 

напевно, спокойно, вместе 

начинать и заканчивать песню, 

выразительно 

18.10 – 22.10 

Дикие животные 

«Вот так вот» 

белорусская н.м. Д2 

№87 

«Огородная – 

хороводная» 

муз. Б. 

Можжевелова 

№20 

Развивать чувство ритма и 

правильную артикуляцию. 

Развивать импровизационное 

творчество 

Ноябрь 01.11 – 03.11 

Домашние 

животные 

«Летчики, на 

аэродром!» муз. М. 

Раухвергера №71 

«Первый снег» 

муз. А. 

Филиппенко 

№32 

Развивать мелкую моторику, 

Вырабатывать умение 

концентрировать внимание на 

одном виде деятельности 

08.11 – 12.11 

Домашние 

птицы 

«Кошка и котята» 

муз. М. Раухвергера 

Д2 №92 

«Лошадка 

Зорька» муз. Т. 

Ломовой №19 

Развивать чувство ритма. 

Прививать первоначальные 

навыки творческого 

ансамблевого музицирования 

15.11 – 19.11 

Человек. 

Строение тела 

«Заинька» р.н.п. 

№15 

«Дети и 

медведь» муз. 

В.Верховинца

№40 

Познакомить с музыкальными 

инструментами и приемами игры 

на них. 
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человека 

 

22.11 – 26.11 

Спорт 

«Птички летают» 

муз. А. Жилина Д2 

№69 

«Воробей» муз. 

В. Герчик №61 

Совершенствовать танцевальные 

движения: хороводы легкий бег, 

качание рук, кружение; менять 

их в соответствии с изменением 

характера. 

Декабрь 29.11 – 03.12 

Зима. Зимующие 

птицы 

«Снежинки» 

польская н.п. №100 

«К деткам 

елочка 

пришла» муз. 

А. Филиппенко 

№99 

Учить детей выразительно 

передавать игровые образы. 

Создать радостное настроение от 

совместной музыкальной 

деятельности - игр, танцев 

06.12 – 10.12 

Правила 

хорошего тона 

 

«Колпачок» р.н.п. 

№33 

«Елочка – 

елочка» муз. Т. 

Попатенко 

№36 

Развивать у детей представление 

о ритме, учить запоминать и 

передавать заданный 

ритмический рисунок 

13.12 – 17.12 

Музыкальные 

инструменты 

 

«Хорватская 

народная мелодия» 

№44 

«Веселая 

девочка Таня» 

муз. А. 

Филиппенко 

Д2 №75 

Учить воспринимать музыку, 

рисующую образы сказочных 

персонажей, развивать 

воображение у детей 

«20.12 – 24.12 

Новый год 

Новый год у 

ворот» 

«Полечка» муз. Д. 

Кабалевского Д1 

№12 

«Веселый 

новый год» 

муз. Е. 

Жарковского 

№39 

Формировать умение детей 

самостоятельно останавливаться 

с окончанием музыки, бегать 

врассыпную, а затем ходить по 

кругу друг за другом, 

самостоятельно начинать 

движение после музыкального 

вступления. 

Январь 27.12 – 30.12 Каникулы  

10.01 – 14.01 

Дом. Мебель 

 

«Жмурки» муз. Ф. 

Флотова №66 

«Дети и 

медведь» муз. 

В. Верховинца 

№40 

Развивать быстроту реакции, 

умение двигаться легко 

непринужденно, передавая в 

движении характер музыки 

17.01 – 21.01 

Посуда 

«Зайчики» муз. Ю. 

Рожавская №48 

«Заинька» 

р.н.п. №15 

Учить детей образному 

восприятию музыки, различать 

настроение: грустное, веселое, 

спокойно 

24.01 – 28.01 

Одежда. 

Головные уборы 

«Упражнение с 

флажками» муз. В. 

Козыревой №68 

«Самолет» муз. 

М. Магиденко 

№70 

Формировать умение детей петь 

протяжно, четко произнося 

слова, вместе начиная и 

заканчивая пение. Осваивать 

ритм плясовой и колыбельной. 

Играть на бубне танец мышки и 

зайки 

Февраль 

31.01 – 04.02 

Обувь 

«Наш  автобус 

голубой» муз. А. 

Филиппенко №105 

«Кто у нас 

хороший?» 

р.н.п. №64 

Развивать чувство ритма 
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07.02 – 11.02 

Профессии 

«Лошадки» муз. Л. 

Банникова №16 

«Самолет» муз. 

М. Магиденко 

№70 

Способствовать развитию 

эмоционально-образного 

исполнения сценок, используя 

мимику и пантомиму 

14.02 – 18.02 

Транспорт 

«Чики – чики, 

чикалочки» 

р.н.прибаутка №5 

« Паровоз» 

муз. Г. 

Эрнесакс №49 

Создавать у детей радостное 

настроение от пения песен, игр, 

танцев; Формировать умение 

ритмично двигаться в 

соответствии с характером и 

динамикой музыки. 

21.02 – 25.02 

День 

Защитников 

Отечества 

«Весенняя полька» 

муз. Е. Тиличеевой 

№82 

«Мы запели 

песенку» муз. 

Р. Рустамова 

№57 

Воспитывать патриотические 

чувства; Знакомить детей с 

традицией празднования Дня 

защитника Отечества; 

Март 

28.02 – 04.03 

Женский день  

 

«Полянка» р.н.м. №8 «Как на нашем 

на лугу»  муз. 

Л. Бирнова 

№73 

Следить за осанкой детей, за 

координацией движения рук и 

ног. Учить внимательно слушать 

музыку 

07.03 – 11.03 

Весна 

«Выставление ноги 

на пятку» муз. Ф. 

Лещинской №74 

«Мы на луг 

ходили» муз. 

А. Филиппенко 

№84 

Развивать ориентирование в 

пространстве. Отрабатывать 

легкий бег и прыжки, слегка 

пружинить ногами. Развивать 

внимание, быстроту реакции. 

14.03 – 18.03 

Семья 

«Полли» английская 

н.м. №23 

«Дождик» 

р.н.п. №93 

Развивать внимание. Учить детей 

различать смену частей музыки 

каникулы    

28.03 – 01.04 

Перелетные 

птицы 

«Пляска с 

платочком» р.н.м. 

№54 

«Веселая 

девочка Таня» 

муз. А. 

Филиппенко 

№75 

Учить детей слушать игру других 

детей и вовремя вступать. Учить 

детей играть в оркестре 

 

Апрель 

04.04 – 08.04 

Абакан 

«Скачут по 

дорожке» муз. А. 

Филиппенко №59 

«Баю – баю» 

муз. М. 

Красева  №88 

Учить проговаривать четко, 

выразительно Развивать 

активность, уверенность. 

11.04 – 15.04 

День 

космонавтики 

«Наш  автобус 

голубой» муз. А. 

Филиппенко №105 

«Барабан» муз. 

Г.Левкодимова 

№94 

Развивать умение слушать 

музыку. 

18.04 – 22.04 

Орудия труда. 

Инструменты 

«Танец в кругу» 

финская н. м. №46 

«Детский сад» 

муз. А. 

Филиппенко 

№107 

Учить детей эмоционально 

отзываться на характерную 

музыку, передавать музыкальные 

впечатления в движении. 

25.04 – 29.04 

Рыбы 

«Марш солдатиков» 

муз. Е. Юцкевич 

№72 

«Барабанщик» 

муз. М. 

Красева №6 

Развивать звуковысотный и 

тембровый, мелодический слух. 

Развивать память, внимание 

Май 

03.05 – 06.05 

День Победы 

«Где наши ручки» 

муз. Е. Тиличеевой 

№24 

«Варись, 

варись, кашка 

муз. Е. 

Выразительно проговаривать 

текст. Учить детей правильно 

интонировать мелодию 

песен,петь выразительно, 
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 Туманян №29 передавая ласковый, добрый 

характер. 

10.05 – 13.05 

Насекомые 

«Ищи игрушку» 

р.н.м. №34 

«Кто проснулся 

рано?» муз. Г. 

Гриневича №9 

Приучать детей прислушиваться 

к музыке. 

16.05 – 20.05 

Цветы 

«Мы на луг ходили» 

муз. А. Филиппенко 

№84 

«Веселый жук» 

муз. Р. 

Котляревского 

№85 

Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Учить выразительно танцевать, 

продолжать использовать 

знакомые танцевальные 

движения 

 

23.05 – 27.05 

ПДД 

  Развивать внимание, слух, 

чувство музыкальной формы, 

умение реагировать на смену 

характера музыки 

  

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план 

Старшая группа компенсирующей направленности «Ласточка» 
 

        Задачи:  

 Образовательные 

 Способствовать развитию звуковысотного слуха и ладового чувства 

 Формировать у детей правильное дыхание 

 Развивать фонематическое восприятие 

 Активизировать артикуляционный аппарат детей 

 Совершенствовать исполнительскую выразительность 

 Содействовать развитию детской моторики 

 Развивающие 

 Стимулировать развитие произвольного внимания, памяти, мышления 

 Развивать у детей чувство уверенности, активности 

 Развивать речедвигательный анализатор с целью формирования правильного 

звукопроизношения на основе совершенствования уровня общих движений 

 Формировать навыки естественной речи с выраженной интонационной 

насыщенностью высказываний путем развития речевого дыхания 

 Воспитательные 

 Воспитывать доброжелательные отношения друг к другу 

 Поощрять стремление действовать коллективно, поощрять инициативность 
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Тема 

План мероприятий, 

связанных с 

«Ситуациями месяца», 

на учебный год 

 

Распевки, 

песенный 

репертуар 

элементы 

логоритмики 

Хороводы, 

игры с 

пением 

Ритмические 

Движения 

Сентябрь 

Мой дом детский сад 

Диагностика 

31.08 – 04.09 

 

«До свидания, лето» 

«Березонька» 

(распевка) 

 «Ветерок» 

(дыхательная 

гимнастика), 

«Мы в 

лесу 

гуляем» 

(хоровод) 

Боковой галоп 

07.09 – 11.09 

«Детский сад» 

  «Сарафан 

одела осень»  

«В Африке» 

(логоритмика), 

«В гостях» 

(пальчиковая  

гимнастика) 

«Золотом 

березонька

...» 

Танец с 

листочками 

14.09 – 18.09 

«Игрушки» 

«А у бабушки 

Агафьи» 

Сафронова Н. 

«Весѐлые 

игрушки» 

«А мы с 

мамой 

вместе 

пойдем» 

М. Ветрова 

(хоровод) 

Упражнения с 

лентами 

23.09-27.09 

 «Осень» 

«Осеняя 

песенка» 

Прописнова А. 

 «Осень» «Мы в 

лесу 

гуляем» 

(хоровод) 

Боковой галоп 

Октябрь 

Я живу в Абакане  

/ Я живу в Хакасии (для старших групп) 

28.09 – 02.10 

«Овощи. Огород» 

«Осенний 

букет»    

«Огород» 

 

«Золотом 

березонька.

..» 

Танец с 

листочками 

05.10 – 09.10 

«Фрукты. Сад» 

«Осенний 

букет»    

«Яблоня» «Мы 

корзиночки 

берем» 

(хоровод) 

Упражнения с 

лентами 

12.10 – 16.10 

«Лес. Деревья. Ягоды» 

 

 

«Осеняя 

песенка» 

Прописнова А. 

«Грибок» «Птицы 

улетели, 

ночи 

потемнели

» (хоровод) 

«Крылышки»  

(танец) 
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19.10 – 23.10 «Дикие 

животные» 

«Разговор» 

«Мой лучший 

друг» Веселова 

В. 

«Звериная 

зарядка» 

«Краски» 

(хоровод) 

«Муха-цокотуха» 

(хореографическ

ая инсценировка) 

Ноябрь 

Я житель земного шара 

26.10 – 30.10 

Каникулы 

    

02.11 – 06.11 

«Домашние 

животные» 

 

 

«Кошечка» 

(распевка), «А у 

бабушки 

Агафьи» 

Сафронова Н. 

«Котик» «Коза» 

(игра с 

пением) 

«Журавли»  

09.11 – 13.11 

«Домашние птицы» 

«Цып-цып-

цып», «Ку-ка-ре-

ку — петухи 

запели» 

Нищеева Н. 

«Петух» «Индюк» 

 

«А мы с 

мамой 

вместе 

пойдем» 

М. Ветрова 

(хоровод) 

«Одна пошла, 

вторая догнала» 

(переставной шаг) 

16.11 – 20.11 

«Зимующие птицы» 

«Воробьишко», 

«Друзья» Кишко 

И. 

«Вороны»  «Мы маме 

помогаем» 

(игра с 

пением) 

«Повара» (танец) 

23.11 – 27.11«Зима» 

 

«С горки – ух!» 

«Зима» Веселова 

А. 

«Снеговик» «А мы с 

мамой 

вместе 

пойдем» 

М. Ветрова 

(хоровод) 

«Повара» 

Декабрь 

Рождественский подарок 

30.11 – 04.12 

«Здоровье человека. 

Части тела» 

«Хорошо у 

бабушки» 

Листьева В. 

«Это я» 

«О левой и правой 

руке» 

«Метелица

» 

(хоровод) 

«Снежинки» 

(кружатся в парах) 

07.12 – 11.12 

«Мебель. Дом» 

«Мы строители» «Если на улице» 

 

«Метелица

» (игра) 

«Снежинки» 

14.12 – 18.12 

«Посуда. Продукты» 

 «Вкусное 

молоко» 

Протасова В. 

«Покупаем 

продукты» 

«Елочный 

хоровод» 

«Куклы» 

(пантомима) 

21.12 – 25.12 

«Новый Год» 

«Снежинка», 

«Зажигай огни» 

«Новый Год» «Елочный 

хоровод» 

«Снежинки» 
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Левкина И. 

28.12 - 10.01 

Каникулы 

    

Январь 

Мальчики и девочки 

11.01 – 15.01 

«Одежда» 

«Блинчикии» 

«Коляда» 

«Одежда» «Коза»  «Журавли»  

18.01 – 22.01 

«Головные уборы» 

«Штанишки», 

«Платок» Качко 

О. 

«Шапки» (игра с 

пением) 

«Снежинки» 

25.01 – 29.01 

«Обувь» 

 

«Платок» Ош. А 

 «Туфельки» «Заинька, 

выходи» 

(хоровод) 

«Одна пошла, 

вторая догнала» 

(переставной шаг) 

 «Улыбнулись» 

 

«Самолѐт» 

 

«Колпачок» 

(игра с 

пением) 

Марш с 

перестроениями 

Февраль 

Моя семья и мои корни 

01.02 – 05.02 

«Транспорт» 

«Паровоз», 

«Едут друзья» 

Дроздова М. 

«Самолѐт» «Ту-ту» 

(игра с 

пением) 

«Муха-цокотуха» 

(хореографическая 

инсценировка) 

08.02 – 12.02 

«Профессии» 

«Почтальон» «Я-шофѐр) «Веретено» 

(игра с 

пением) 

 

15.02 – 19.02 

«День Защитника 

Отечества» 

«Раз, два, три», 

«Ты не бойся, 

мама!» Герчик 

В. 

 «В 

пограничников 

играем» 

«Флажок» 

(игра с 

пением) 

Марш с 

перестроениями 

22.02 – 26.02 

«Семья» 

«Семья», «Кто 

нам всех 

дороже?» 

Дроздова М. 

«Бабушка» «Флажки» 

(игра с 

пением) 

«Марш с 

перестроениями» 

Кабалевская Д. 

Март 

Космос. Я часть вселенной 

02.03-6.03 

«Мамин праздник» 

«Мамочка», 

«Подарки маме» 

Павлов А. 

«Маму я свою 

люблю» 

 

«Подарок» «Марш с 

перестроениями» 

Кабалевская Д. 

09.03-13.03 

«Весна» 

 «Весна,Весна» «Краски весны»» 

 

«Подарок» «Марш с 

перестроениями» 

Кабалевская Д. 
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16.03-20.03 

«Перелѐтные птицы» 

 

«Наполянке» «Аист» «Мы маме 

помогаем» 

(танец) 

«Марш с 

перестроениями» 

Кабалевская Д. 

«Каникулы»     

Апрель 

Мы живем в России 

29.03 -02.04 

«Орудия 

инструменты» 

«Маляры» 

Камин Ю. 

«Молоток» «Ручеек», 

(игра с 

пением) 

«Ручеек» 

05.04 – 09.04 

«Россия. Хакассия, 

Абакан» 

«На ракете 

полетим» 

«В самолѐте 

полетим» 

«В нашей стране 

горы- высокие» 

«Ручеек» Танец с ложками 

 

12.04 – 16.04 

«День 

космонавтики» 

«Мы по городу 

идѐм» 

«Любимый 

Абакан» 

«Ракета» «Лужок» Танец с ложками 

19.04 – 23.04 

«ПДД» 

«Мы за 

солнышком 

идем» Дофф К 

«Мы по улице 

шагаем» 

«Озорной 

ветер» 

(игра с 

пением) 

«Крылышки»  

(танец) 

26.04 – 30.04 «Рыбы. 

Аквариум» 

«Говорящая 

рыбка» 

«Рыки 

плавали,ныряли

» 

«Ту-ту» 

(игра с 

пением) 

«Крылышки»  

(танец) 

Май 

Таинственный остров 

   Шаг с подскоком 

04.05-07.05 

«День победы» 

«Прадедушка» 

«День победы» 

«Победа» «Краски» 

(хоровод) 

Парный подскок 

11.05-15.05 

«Насекомые» 

«Пчѐлка» «Бабочка» «Лужок» «Журавли»  

17.05-21.05 

«Цветы» 

 «Ах, лето» «Цветы» «Птичий 

гомон» 

«Снежинки» 

24.05 – 28.05 

«Лето. Забавы» 

 

 «Веселый 

паровозик» 

Дроздова М. 

«Будем лето мы 

искать» 

«Краски» 

(игра с 

пением) 

«Одна пошла, 

вторая догнала» 

(переставной шаг) 

Диагностика    Марш с 

перестроениями 
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Месяц Темы Музыкальные 

игры, пляски 

Песни Программное содержание 

Сентябрь 01.09 – 03.09 

Школа. 

Школьные 

принадлежности 

«Марш» муз. Ж. 

Люлли №17 

«Хорошо у нас 

в саду» муз. В. 

Герчик №24 

Побуждать детей различать 

эмоциональное содержание 

произведения, характер, 

настроение. Развивать 

представление о танцевальных 

жанрах, уметь различать 

плясовую, польку, вальс 

06.09 – 10.09 

Игры 

«Этюд» муз. Л. 

Шитте №3 

«На горе – то 

калина» р.н.п. 

№16 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость, чувство 

патриотизма на тематических 

музыкальных примерах. 

13.09 – 17.09 

Осень 

Игра «Передай 

мяч» моравская н. 

м. №4 

«Песенка о 

светофоре» 

муз. Н. 

Петровой №97 

Формировать понятие о там, кто 

создаѐт музыку (народ, 

композитор). Развивать умение 

слушать вокальную и 

инструментальную музыку, 

различать звучание музыкальных 

инструментов 

20.09 – 24.09 

Овощи. Фрукты 

 

«»Физкультура» 

муз. Ю. Чичков №2 

«Алый 

платочек» 

чешская н. п. 

№13 

Развивать выразительность пения: 

не спеша, чуть грустно и нежно; 

протяжно, напевно; легко, 

отрывисто; замедляя и ускоряя 

темп. 

27.09 – 01.10 

Ягоды 

«Детская полька» 

муз. А. 

Жилинский№14 

«Осень» муз. 

А.Арутюнова 

№12 

Побуждать петь с передачей 

своего отношения к особенностям 

осенней природы. Способствовать 

развитию певческих умений: 

самостоятельно начинать петь 

после вступления 

Октябрь 

04.10 – 08.10 

Грибы 

«Кто скорее?» муз. 

Л. Шварц №26 

«Как пошли 

наши 

подружки» 

р.н..п. №27 

Расширять певческий диапазон. 

Знакомить детей с авторами песен 

(народ и композитор). 

11.10 – 15.10 Лес. 

Деревья. 

Кустарники 

«Венгерская 

народная мелодия» 

№35 

«Скворушка 

прощается» 

муз. Т. 

Попатенко 

№20 

Побуждать к импровизации 

простых мелодий на заданный 

текст в характере марша, 

колыбельной, польки, по образцу 

взрослого. 
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18.10 – 22.10 

Дикие и 

домашние 

животные 

«Полька» муз. Ю. 

Чичков №25 

«Динь – динь – 

динь – письмо 

тебе» 

 немецкая н. п. 

№7 

Развивать согласованность 

движений: отмечать в движении 

движения: начало и окончание 

музыкальных фраз, частей, всего 

музыкального произведения 

Ноябрь 01.11 – 03.11 

Животные Севера 

и жарких стран 

«Приставной шаг» 

муз. Е. Макаров 

№23 

«Осень» муз. 

А. Арутюнова 

№12 

Продолжать развивать 

выразительность основных и 

танцевальных движений. 

08.11 – 12.11 

Домашние птицы 

и их детеныши 

«Большие крылья» 

армянская н. м. 

№11 

«Танец  утят» 

французская н. 

п. №40 

Воспитывать выдержку, 

настойчивость, умение 

организованно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослым. 

15.11 – 19.11 

Человек. 

Здоровый образ 

жизни 

«Ищи» муз. Т. 

Ломова №33 

«Лиса по лесу 

ходила» р.н.п. 

№15 

Совершенствовать способы 

звукоизвлечения на музыкальных 

инструментах. Побуждать детей 

играть самостоятельно и в 

оркестре. 

22.11 – 26.11 

Спорт. 

Олимпийские 

игры 

 

«Упражнение для 

рук» муз. Т. 

Вилькорейская 

№30 

«Дождик 

обиделся» муз. 

Д. Львова – 

Компанейца 

№39 

Развивать музыкальность, чувство 

ритма, в музыкальных играх. 

Побуждать детей выразительно 

передавать музыкально - игровые 

образы 

Декабрь 29.11 – 03.12 

Зима. Зимующие 

птицы 

«Галоп» муз. Ф. 

Шуберт №55 

«Дед  Мороз и 

дети» муз. И. 

Кишко №53 

Развивать ловкость, смекалку, 

выдержку, умение общаться со 

сверстниками и взрослым. 

06.12 – 10.12 

Правила 

хорошего тона 

«Экосез» муз. А. 

Жилин  №50 

«Зимняя 

песенка» муз. 

М. Красева 

№58 

Развивать способность различать 

образы, переданные в музыке 

13.12 – 17.12 

Музыкальные 

инструменты 

 

«Танец вокруг 

елки» чешская н. м. 

№47 

«В просторном 

светлом зале» 

муз. А. Штерна 

№45 

Расширять кругозор детей, 

знакомя с разнообразной 

вокальной и инструментальной 

музыкой, композиторами, 

написавшими еѐ. 

20.12 – 24.12 

Новогодние 

праздники 

Игра «Жмурка» 

р.н.м. №48 

«Новогодняя» 

муз. А. 

Филиппенко 

№52 

Формировать общую культуру 

поведения детей на основе 

чередования заданий по слушанию 

музыки, требующих внимания, 

сообразительности, 

организованности. 

 27.12 – 30.12 

Каникулы 

  

 

Январь 
 

10.01 – 14.01 Дом. 

Квартира. Мебель 

 

«Прыжки и 

ходьба» Е. 

Тиличеева №67 

«Горячая пора» 

муз. А. 

Журбина №54 

Формировать звуковысотное 

восприятие, развивать 

динамический слух. Продолжать 

развивать выразительность пения, 
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эмоциональность, точно 

выдерживая паузы и соблюдая 

динамические оттенки 

17.01 – 21.01 

Посуда. Продукты 

питания 

 

«Звероловы и 

звери» муз Е. 

Тиличеева №98 

«О ленивом 

червяке» муз. 

В. Ефимова 

№122 

Продолжать развивать певческие 

навыки: самостоятельно начинать 

петь после вступления, брать 

дыхание между фразами, 

правильно передавать 

ритмический рисунок, четко 

проговаривать слова, смягчать 

окончания. 

24.01 – 28.01  

Одежда. Обувь. 

Головные уборы 

«Танцуй, как я» 

неизвестный автор 

№123 

«Как на 

тоненький 

ледок» р.н.п. 

№70 

Учить во время пения слышать 

себя и сверстников и исправлять 

свои ошибки. Использовать 

художественные примеры для 

усиления эмоционального 

восприятия песенного материала. 

Февраль 

31.01 – 04.02 

Электроприборы 

«Осторожный шаг 

и прыжки» муз Е. 

Тиличеева №92 

«Долговязый 

журавель» №91 

Продолжать развивать 

согласованность движений с 

музыкой: двигаться в соответствии 

с темпом музыки, отмечать в 

движении музыкальные фразы, 

акценты, не сложные ритмические 

рисунки 

07.02 – 11.02 

Профессии 

«Будь ловким» муз. 

Н. Ладухин №84 

«Если б я был» 

финская н.п. 

№124 

Продолжать осваивать 

переменные шаги, поскоки, 

галопы, элементы танцев. 

Совершенствовать умение следить 

за осанкой: держать голову и 

спину прямо, легко ориентировать 

в пространстве. 

14.02 – 18.02 

Транспорт 

 

«Спокойная ходьба 

и прыжки» муз. В. 

Моцарта №106 

«Зеленые 

ботинки» муз. 

С. Гаврилова 

№105 

Побуждать детей к поиску 

выразительных движений. 

Способствовать овладению 

методами взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми, 

построенными на сотрудничестве 

21.02 – 25.02 День 

Защитников 

Отечества 

«Адажио» муз. Д. 

Штейбельт №69 

«Мамина 

песенка» муз. 

М.Парцхаладзе 

№76 

Использовать художественные 

примеры других видов искусства 

для усиления выразительности 

движения под музыку 

Март 

28.02 – 04.03 

Женский день 

 

«Веселая прогулка» 

муз. М Чулаки №79 

«Идет весна» 

муз. В. Герчик 

№82 

Знакомить детей с музыкальными 

произведениями, исполненными 

на различных инструментах и в 

оркестровой обработке. 

07.03 – 11.03 

Весна 

«Полька» муз. Ю. 

Чичков №72 

«Солнечная 

капель» муз. С. 

Соснина  №88 

Поощрять активное участие в 

играх, стремление к драматизации: 

импровизации в передаче 

музыкально - игрового образа. 

14.03 – 18.03 

Семья 

«Танец» муз. Ю. 

Чичкова №83 

«Как мне маме 

объяснить?» 

нем. н.п. №117 

Продолжать развивать навыки 

взаимодействия в движении 

парами, в общем хороводе, 

подгруппами. Воспитывать 

чувство удовольствия от 

совместной деятельности. 
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каникулы    

28.03 – 01.04 

Перелетные 

птицы 

«Упражнение для 

 рук» муз. Т. 

Вилькорейская 

№30 

«Моя Россия» 

муз. Г. Струве 

№31 

Побуждать детей различать и 

сопоставлять образы трѐхчастной 

музыки, передающей разное 

состояние природы. Отмечать 

изобразительные средства музыки 

 

04.04 – 08.04 

Россия 

«Вологодские 

кружева» муз.В. 

Лаптев №89 

«Дождик 

обиделся» муз. 

Д. Львова – 

Компанейца 

№39 

Расширять представления  о 

средствах музыкальной 

выразительности, передающих 

торжественный, радостный или 

задушевный характер музыки. 

Апрель 

11.04 – 15.04 День 

космонавтики 

«Цирковые 

лошадки» муз. М. 

Красев №102 

«Сапожник» 

французская 

 н.. п. №63 

Предлагать детям узнавать 

знакомую музыку по вступлению, 

музыкальному фрагменту. 

18.04 – 22.04 

Орудия труда. 

Инструменты 

 

«Петушок» 

латвийская н.м. 

 №95 

«В Авиньоне 

на мосту» 

французская 

н.п. №77 

Формировать общую культуру 

поведения детей во время 

слушания музыки, развивать 

внимание, сообразительность, 

организованность. 

25.04 – 29.04 

Обитатели морей 

и океанов 

«Полька с 

хлопками» муз. И. 

Дунаевский №96 

«Будем 

моряками» муз 

Ю. Слонова 

№71 

Продолжать пополнять певческий 

запас. Развивать выразительность 

пения: петь напевно, легко, не 

спеша, в 

темпе вальса, точно выдерживая 

паузы и динамические оттенки. 

 

Май 

03.05 – 06.05 День 

Победы 

 

«Зоркие глаза» муз. 

М. Глинки №107 

«Замри» 

английская м. 

№100 

Совершенствовать певческие 

умения самостоятельно начинать 

пение после музыкального 

вступления и заканчивать вместе с 

музыкой, правильно брать 

дыхание 

10.05 – 13.05 

Насекомые. 

Земноводные. 

Пресмыкающиеся 

 

«Подскоки и 

прыжки» муз. И. 

Сац №99 

«Солнечный 

зайчик» муз. В. 

Голикова №103 

Побуждать детей импровизировать 

мелодию польки, марша, 

колыбельной. Использовать 

художественные примеры других 

видов искусства для усиления 

эмоционального восприятия 

песенного материала. 

16.05 – 20.05 

Цветы садовые и 

полевые 

 

Полька 

«Чебурашка» муз. 

В. Шаинский №108 

«До свидания, 

детский сад!» 

муз. Г. 

Левкодимова 

№112 

Продолжать развивать 

согласованность движений с 

музыкой: движения: двигаться в 

соответствии с темпом, отмечать 

музыкальные фразы, акценты, 

несложный ритмический рисунок 

 

23.05 – 27.05 ПДД   Совершенствовать умение играть в 

музыкально - дидактические игры 

на развитие: динамического, 

звуковысотного слуха, чувства 

ритма, 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебно-методическое оснащение 

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) 

 Мультимедийная установка  

 CD диски с записями детских песен, фонограмм, шедевров 

классической мировой музыкальной культуры.  

3.2.  Режим пребывания ребенка в детском саду 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемой ОД с повседневной жизнью детей в 

детском саду.   

Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня 

меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период 

увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза 

в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного 

сна или перед уходом детей домой. Подвижные игры проводят в конце прогулки 

перед возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2-2.20 часа. 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к ОД, личная гигиена и др.) 

занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.    
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Режим организации деятельности детей установлен, исходя из заказа 

родителей и возможностей бюджетного финансирования, что обеспечивает 

сбалансированный режим дня и рациональную организацию всех видов детской 

деятельности, и определен:  

 пятидневной рабочей неделей;  

 12-часовым пребыванием детей в ДОУ с 7.00 до 19.00;  

 выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни;  

 в отдельных случаях допускается посещение детского сада по 

индивидуальному графику, согласованному между руководителей ДОУ и 

родителями (или их законными представителями).  

Режим ОД и работы групп установлен с учетом возраста детей, реализуемой 

программы дошкольного образования, Сан Пин. Учитывая резкие сезонные 

изменения в течение года учреждение работает по режиму дня в летний и 

холодный периоды. 

Режим дня на летний период (01 июня – 31 августа) 

 
Режимные моменты Группы 

Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 

Средняя Старшая Подготовит

ельная 

Приѐм детей, осмотр, игры, 

совместная и самостоятельная 

деятельности 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.30 8.10-8.40 

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

(подготовка к завтраку). Завтрак. 

8.10- 9.00 8.20- 9.00 8.20- 9.00 8.30- 9.00 8.40- 9.00 

Игры, организованная, совместная 

и самостоятельная деятельности, 

(подготовка к прогулке). Прогулка. 

9.00- 10.45 9.00-10.47 9.00-10.48 9.00-10.50 9.00-10.53 

Второй завтрак 10.45– 10.55 10.47–10.57 10.48–10.58 10.50-11.00 10.53–11.00 

Игры, подготовка к прогулке, 

совместная и самостоятельная 

деятельности. Прогулка.  

10.55–12.00 10.57-12.10 10.58-12.10 11.00-12.15 11.00-12.20 

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

(подготовка к обеду). Обед. 

12.00-12.45 12.10-12.50 12.10-12.50 12.15-12.50 12.20-12.55 

Формирование навыков 

самообслуживания (подготовка ко 

сну, гигиенические процедуры). 

Дневной сон.  

12.45-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.55-15.00 

Постепенный подъѐм, 

закаливание, гимнастика после сна 

15.00–15.10 15.00–15.10 15.00-15.05 15.00-15.05 15.00-15.05 

Формирование культурно 

гигиенических навыков, 

15.10-15.30 15.10-15.30 15.05-15.30 15.05-15.30 15.05-15.30 



31 
 

самостоятельная деятельность, 

дополнительное образование, 

(подготовка к полднику).  

Полдник 15.30-15.40 15.30- 15.40 15.30- 15.40 15.30 – 15.40 15.30-15.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность, 

экспериментирование и труд, 

дополнительное образование, 

(подготовка к прогулке). Прогулка.  

15.40–16.30 

 

15.40-16.30 15.40-16.35 15.40-16.40 15.40-16.45 

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

(подготовка к ужину). Ужин.  

16.30-17.00 16.30-17.00 16.35-17.00 16.40-17.00 16.45-17.00 

Формирование навыков 

самообслуживания. Уход детей 

домой. 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 

 
Режим дня на холодный период года (1 сентября – 31 мая) 

Режимные моменты Группы 

Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 

Средняя Старшая Подготовит

ельная 

Приѐм детей, осмотр, игры, 

совместная и самостоятельная 

деятельности 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.20-8.20 8.20-8.30 8.20-8.35 8.20-8.40 

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

(подготовка к завтраку). Завтрак. 

8.20- 9.00 8.20- 9.00 8.30- 9.00 8.35- 9.00 8.40- 9.00 

Игры, организованная, совместная 

и самостоятельная деятельности, 

(подготовка к прогулке). Прогулка. 

9.00- 10.30 9.00-10.30 9.00-10.30 9.00-10.35 9.00-10.38 

Второй завтрак 10.30– 10.55 10.30–10.57 10.30–10.58 10.35-11.00 10.38–11.00 

Игры, подготовка к прогулке, 

совместная и самостоятельная 

деятельности. Прогулка.  

10.55–11.50 10.57-11.55 10.58-12.00 11.00-12.10 11.00-12.20 

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

(подготовка к обеду). Обед. 

11.50-12.30 11.55-12.35 12.00-12.40 12.15-12.45 12.20-12.50 

Формирование навыков 

самообслуживания (подготовка ко 

сну, гигиенические процедуры). 

Дневной сон.  

12.30-15.00 12.35-15.00 12.40-15.00 12.45-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъѐм, 

закаливание, гимнастика после сна 

15.00–15.10 15.00–15.10 15.00-15.05 15.00-15.05 15.00-15.05 

Формирование культурно 

гигиенических навыков, 

организованная деятельность, 

дополнительное образование, 

(подготовка к полднику).  

15.10-15.30 15.10-15.30 15.05-15.30 15.05-15.30 15.05-15.30 

Полдник 15.30-15.40 15.30- 15.40 15.30- 15.40 15.30 – 15.40 15.30-15.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность, 

экспериментирование и труд, 

дополнительное образование, 

(подготовка к прогулке). Прогулка.  

15.40–16.30 

 

15.40-16.30 15.40-16.35 15.40-16.40 15.40-16.45 
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Формирование культурно 

гигиенических навыков 

(подготовка к ужину). Ужин.  

16.30-17.00 16.30-17.00 16.35-17.00 16.40-17.00 16.45-17.00 

Формирование навыков 

самообслуживания. Уход детей 

домой. 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 

 

Варианты режима дня 

Для плохой погоды: 

 организация прогулки в помещении (физкультурный и музыкальный залы 

хорошо проветриваются, в определенные для каждой группы часы дети, 

соответственно одеты, приходят поиграть, а в это время в групповой комнате 

проводится сквозное проветривание); 

 смена помещений; 

 свободное перемещение детей по учреждению; 

 проведение развлекательных программ. 

В дни карантинов и периодов повышенной заболеваемости: 

 в режиме дня выделяется время для осмотра детей, проведение 

профилактических мероприятий; 

 снижение физической и интеллектуальной нагрузки; 

 увеличение время пребывания детей на воздухе. 

Комфортная организация режимных моментов: 

 организация набора технологий режимных моментов (приема пищи, сбор на 

прогулку, укладывание спать, проведение закаливающих процедур); 

 для воспитанников, вновь поступающих в ДОУ, предполагаются 

индивидуальные адаптационные режимы. 

Контроль за выполнением режимов дня: 

 В МБДОУ «ЦРР – д/с «Колокольчик» осуществляет медицинские работники, 

административно – управленческий аппарат, педагоги, родители 
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Примерный  план мероприятий по  взаимодействию  

 

 

с семьями воспитанников 
 

Форма работы Срок Отметка о 

выполнении 

Консультация для родителей «Правила поведения родителей на 

детском утреннике» 

Помощь в подборке и записи на аудио-носители музыкальных 

произведений терапевтического назначения (все возрастные 

группы)  

Привлечение родителей к участию в подготовке к городскому  

заочному конкурсу  музыкального творчества  

 

Октябрь 

 

Консультация «Советы взрослым об охране детского голоса»  Ноябрь   

 Привлечение родителей к участию в изготовлении новогодних 

маскарадных костюмов (все возрастные группы)  

Декабрь  

Памятка для родителей «Рождественские колядки»  - народные 

традиции в семейном воспитании (все возрастные группы) 

Январь  

Памятка для родителей «Как слушать музыку с ребѐнком?» (все 

возрастные группы) 

Февраль  

Консультация для родителей «Воспитание чувств» (все возрастные 

группы) 

Анкетирование родителей «Значение музыки в развитии ребѐнка»  

(подготовительная группа)      

Апрель  

Привлечение родителей к оформлению музыкального зала к 

выпускному празднику. (подготовительная группа) 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Приложение 2 

Перспективный план праздников и развлечений 
 

Месяц Мероприятие  Группы 

Сентябрь «День знаний»       младшие, средние, старшие, 

подготовительные 

 

Октябрь «Осень бродит у ворот» 

Концерт ко дню пожилого 

человека   

«Жизнь прекрасна в возрасте 

любом»     

младшие, средние, старшие, 

подготовительные 

 

старшие, подготовительные 

Ноябрь  Концерт ко дню матери  

Как прекрасно слово «Мама» 

старшие, подготовительные 

 

Декабрь  «Здравствуй, Новый Год!»   младшая, средние, старшие, 

подготовительные 

Январь  «Рождественские святки» старшая, подготовительная 

Март   «8  Марта, Мамин день» 

 

«Как на масленой неделе» 

 «Чыл Пазы» 

 младшие, средние, старшие, 

подготовительные 

средние, старшие, 

подготовительные 

старшие, подготовительные 

Май  Музыкально-литературная 

гостиная   

«Дорогая сердцу книга о 

войне» 

 «До свидания, детский сад!» 

старшие, подготовительные 

 

 

Подготовительные  
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