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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Образовательная программа дошкольного образования дошкольного отделения 

Государственного бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 438 Приморского района Санкт-Петербурга (далее - 

Программа) разработана в соответствии с: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ № 1155 от 17.10.2013 г. Минобрнауки РФ);  

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г.  

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» с изменениями и дополнениями от 

27.08.2015г). 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20. (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»). 

 СанПиН 1.2.3683-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению   

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»). 

 Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения средней   

общеобразовательной школы № 438 Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

        Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

Программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса для детей в возрасте от 2-х до 7-и лет (вторая группа раннего возраста, младшая, 

средняя, старшая и подготовительная группы) и направлена на создание условий развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
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взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. Программа реализуется на государственном 

языке Российской Федерации. 

Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе «Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования», одобренной 20 мая 2015 

года решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

№2/15, и части, формируемой участниками образовательных отношений Государственного 

бюджетного образовательного учреждения школа № 438 Приморского района Санкт-

Петербурга. Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

 Используемые технологии: 

       «Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений» Л.И. Пензулаева, Издательство 

Мозаика-Синтез, Москва 2015 г. в пособии представлены комплексы оздоровительной 

гимнастики для детей 3-7 лет. Приводятся разнообразные игровые задания и игры малой 

подвижности. Упражнения подобраны в соответствии с особенностями физического 

развития дошкольников разных возрастных групп. 

 

1.2. Возрастные особенности контингента детей. 
 

 

1.2.1. Возрастные особенности детей 2 – 3 лет. 
 

       В этот период жизни у ребенка происходит интенсивное формирование активной 

речи, которое идет в процессе совместной деятельности со взрослым. Другой стороной 

является понимание речи взрослого. Педагогам и родителям нужно стимулировать 

высказывания ребенка, побуждать говорить о своих желаниях. 

Восприятие ребенка этого возраста носит непроизвольный характер, он может 

выделить в предмете лишь его ярко выраженные признаки, часто являющиеся 

второстепенными. 

Малыш в возрасте 2-3 лет способен различать: 

 5 форм (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал); 

 8 цветов (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный, фиолетовый, 

оранжевый). 

           Основной способ познания ребенком окружающего мира - метод проб и ошибок, 

поэтому дети очень любят разбирать игрушки. Важнейшей способностью, формирующейся 

к 3-м годам, становится способность к постановке какой-либо цели в играх и поведении. В 

связи с тем, что внимание, восприятие и память ребенка непроизвольны, он не может сразу 

прекратить что-то делать или выполнить сразу несколько действий. Узнать и запомнить он 

может только то, что ему понравилось или запомнилось «само по себе». 

В этом возрасте дети очень восприимчивы к эмоциональному состоянию 

окружающих. Они очень подвержены так называемому «эффекту заражения»: если один 

начнет радостно скакать по группе, то, как минимум, еще три «лошадки» будет рядом с 

ним. Активное проявление и негативных и позитивных эмоций зависит от физического 

комфорта или его отсутствия (шарф может «кусаться», а колготки - «мокриться»). 
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Одно из условий уверенности и спокойствия ребенка — это систематичность, 

ритмичность и повторяемость его жизни, т. е. четкое соблюдение режима. 

Основными чертами ребенка 2-3 лет являются открытость, честность и искренность. Он 

просто не умеет скрывать свои симпатии или антипатии к кому или чему бы то ни было. 

Чувства ребенка неустойчивы и противоречивы, а настроение подвержено частой смене. 

 

1.2.2. Возрастные особенности детей 4 - 5 лет 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих. А ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся 

предметными и детализированными. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры. Вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями и крупной 

моторики. Развивается ловкость, координация движений. Дети лучше удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более  

развитым. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: помнят поручение взрослого, могут выучить 

небольшое стихотворение. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. 

Продолжает развиваться воображение. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

несложное условие. 

Улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности 

детей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляется 
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конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что 

ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации 

 

1.2.3. Возрастные особенности детей 6 – 7 лет. 
 

На седьмом году жизни движения ребенка становятся более координированными и 

точными. В коллективной деятельности формируются навыки самоорганизации, 

взаимоконтроля, увеличивается проявление волевых усилий при выполнении заданий. 

Ребенок выполняет их уже целенаправленно, и для него важен результат. 

Игровые действия становятся более сложными, игровое пространство также 

усложняется. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

В конструировании свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек, не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объёмными телами. Уже могут освоить весьма сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные. 

Восприятие продолжает развиваться. Однако могут встречаться ошибки, когда 

нужно одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Внимание становится произвольным. Время произвольного сосредоточения достигает в 

некоторых видах деятельности 30 минут. 

Речь достигает высокого уровня развития. Ребенок не только безошибочно 

поизносит звуки, но и верно выделяет ударные слоги, изменяет слова по падежам, 

правильно образует сложные грамматические формы существительных, прилагательных и 

глаголов, согласует слова в предложении. Может объяснить значение сложных 

многозначных слов, а также точно выражать свое эмоциональное состояние. 

Продолжается личностное развитие. Происходит развитие самосознания ребенка, 

что позволяет ему более точно и адекватно рассчитывать свои возможности. Он правильно 

воспринимает отношение к нему других людей (н-р, как его оценивают родители в той или 

иной ситуации). 

К концу дошкольного возраста достижения ребенка связаны с освоением мира 

вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения 

с людьми, развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. 

 

1.3. Целевые ориентиры освоения Программы. 
 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 
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Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
 

Музыкальная деятельность. 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении.  

 

Приобщение к искусству. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  
 

Изобразительная деятельность. 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 
 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

 

1.4. Целевые ориентиры освоения части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
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Программа нацелена на личностно ориентированный подход к каждому ребенку с 

учетом их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей, соответствует охране 

и укреплению физического и психологического здоровья детей: 

 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;

 Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей);

 Приобщить детей к русской, народно-традиционной и мировой культуре;

 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям;

 Развивать коммуникативные способности;

 Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной музыкальной жизни;

 Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме;

 Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре

 Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности;

 Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ОУ и 

начальной школой;

 Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
II.Содержательный раздел 

 

2.1. Планирование Обязательной части Программы 

 



9 

 

2.1.1. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной)». 

 

2.1.1.1. Содержание психолого-педагогической работы 

 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Вторая группа раннего возраста  
(от 2 до 3 лет)  

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

простейшие танцевальные движения. 

Слушание 

 Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

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

содержание. 

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

фортепьяно, металлофона). 

Пение  

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы 

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

Музыкально-ритмические движения.  

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полу приседать, совершать повороты кистей рук учить 

детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы 

(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и 

бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые 

движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни. 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

Слушание.  

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца).  
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Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать 

свои впечатления о прослушанном.  

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения:  

тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение.  

Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество.  

Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения.  

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки.  

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах.  

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок 

и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки.  

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

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

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

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.)  

 

Подготовительная к школе группа  

(от 6 до 7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 
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Слушание.  

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.   

Пение.  

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять 

практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до 

ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

       Песенное творчество.  

            Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу 

и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

        Музыкально-ритмические движения.  

 Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

 Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.  

 Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

 Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения) 

  Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

  Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в 

движениях музыкальных образов. 

   Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

   Игра на детских музыкальных инструментах.  

   Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных 

и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ 
 

Вторая группа раннего возраста 
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(от 2 до 3 лет) 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная.), их форму, 

цветовое оформление. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 

танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 

сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; 

дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством 

этажей, подъездов и т. д.  

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 

различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон 

и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 

музея.  

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
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Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 

(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-

царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, 

что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 

детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 

поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с 

архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. 

Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, 

которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний 

дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом 

городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали 

построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор) 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 
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Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами 

искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное 

и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать 

интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

 

2.2. Планирование части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
 

2.2.1. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 

для второй группы раннего возраста (2-3лет) 

 

Музыкально-ритмические движения 
 

Задачи: 

1. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку. 

2. Развитие музыкального слуха. 

3. Формирование основных движений (ходьба, бег, прыжки). 

4. Знакомство с элементами плясовых движений. 

5. Формирование умения соотносить движения с музыкой. 

6. Развитие элементарных пространственных представлений. 

 

Развитие чувства ритма 

 

Задачи: 

1. Научить детей слышать начало и окончание звучания музыки. 

2. Уметь маршировать и хлопать в ладоши. 

 

Пальчиковые игры 

 

Задачи: 

1. Выполнять с детьми простые пальчиковые игры с текстом. 

2. Развивать координацию движений пальцев, кисти руки. 

3. Учить соотносить движения с содержанием потешек, стихов. 

 

Слушание музыки 

 

Задачи: 

1. Формирование эмоциональной отзывчивости на музыку.  
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2. Развитие представлений об окружающем мире. 

3. Расширение словарного запаса. 

 

Подпевание 

 

Задачи: 

1. Расширение кругозора и словарного запаса. 

2. Формирование активного подпевания. 

3. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку различного характера. 

4. Развитие умения выполнять движения в соответствии с текстом песен. 

 

Пляски, игры 

 

Задачи: 

1. Формирование активности в играх, плясках. 

2. Развитие чувства ритма. 

3. Формирование элементарных плясовых навыков. 

4. Формирование коммуникативных отношений. 

5. Развитие координации движений. 

 

 

2.2.2. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 

для средней группы (4-5лет) 

 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

1. Ходить друг за другом бодрым шагом. 

2. Различать динамические оттенки и самостоятельно менять на них движения. 

3. Выполнять разнообразные движения руками. 

4. Различать двухчастную форму и менять движения со сменой частей музыки. 

5. Передавать в движении образы (лошадки, медведь). 

6. Выполнять прямой галоп. 

7. Маршировать в разных направлениях. 

8. Выполнять легкий бег врассыпную и по кругу. 

9. Легко прыгать на носочках. 

10. Спокойно ходить в разных направлениях. 

 

 

 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Задачи: 

1. Пропевать долгие и короткие звуки. 

2. Правильно называть графические изображения звуков. 

3. Отхлопывать ритмические рисунки песенок. 

4. Правильно называть и прохлопывать ритмические картинки. 

 5. Играть простейшие ритмические формулы на музыкальных инструментах. 
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6. Играть произведения с ярко выраженной двухчастной формой. 

7. Играть последовательно. 

 

Пальчиковая гимнастика 

Задачи: 

1. Укрепление мышц пальцев руки. 

2. Развитие чувства ритма. 

3. Формирование понятия звуковысотного слуха и голоса. 

4. Развитие памяти и интонационной выразительности. 

5. Развитие артикуляционного аппарата. 

 

Слушание музыки 

Задачи: 

1. Различать жанровую музыку. 

2. Узнавать и понимать народную музыку. 

3. Различать характерную музыку, придумывать простейшие сюжеты (с помощью 

педагога). 

4. Познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец. Определять характер. 

5. Подбирать иллюстрации к прослушанным музыкальным произведениям, мотивировать 

свой выбор. 

 

Распевание, пение 

Задачи: 

1. Передавать в пении характер песни. 

2. Петь протяжно, спокойно, естественным голосом. 

3. Подыгрывать на музыкальных инструментах. 

4. Правильно выполнять дыхательные упражнения. 

 

Игры, пляски, хороводы 

Задачи: 

1. Изменять движения со сменой частей музыки. 

2. Выполнять движения эмоционально. 

3. Соблюдать простейшие правила игры. 

4. Выполнять солирующие роли. 

5. Придумывать простейшие элементы творческой пляски. 

6. Правильно выполнять движения, которые показал педагог. 

 

 

 

2.2.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 

для подготовительной группы (6-7лет) 

 

Музыкально-ритмические движения 

 

     Задачи:  

1. Ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию.  
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2. Ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную.  

3. Останавливаться четко, с концом музыки.  

4. Придумывать различные фигуры.  

5. Выполнять движения по подгруппам.  

6. Совершенствовать координацию рук.  

7. Четко, непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу.  

8. Выполнять разнообразные ритмичные хлопки.  

9. Выполнять пружинящие шаги.  

10. Выполнять прыжки на месте, с продвижениями, с поворотами.  

11. Совершенствовать движение галопа. Передавать выразительный образ.  

12. Развивать плавность движений.  

 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

     Задачи:  

1. Проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенные на 

фланелеграфе.  

2. Прохлопывать ритмические песенки.  

3. Понимать и ощущать четырехдольный размер («Музыкальный квадрат»).  

4. Различать длительности в ритмических карточках.  

5. Играть на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы.  

6. Осмыслить понятие «пауза».  

7. Сочинять простые песенки.  

8. Выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его.   

 

Пальчиковая гимнастика 

     Задачи:  

1. Развитие речи, артикуляционного аппарата.  

2. Развитие внимания, памяти, интонационной выразительности.  

3. Развитие чувства ритма.  

4. Формирование понятия звуковысотности.  

 

Слушание музыки 

     Задачи:  

1. Знакомить с творчеством П. И. Чайковского. Произведения из «Детского альбома».  

2. Различать трехчастную форму.  

3. Продолжать знакомить с танцевальными жанрами.  

4. Учить выражать характер произведения в движении.  

5. Определять жанр и характер музыкального произведения.  

6. Запоминать и выразительно читать стихи.  

7. Выражать свое отношение к музыкальным произведениям в рисунке.   

 

Распевание, пение 

     Задачи:  

1. Петь выразительно, протягивая гласные звуки.  

2. Петь, сопровождая пение имитационными движениями.  

3. Самостоятельно придумывать продолжение (или короткие истории) к песням.  
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4. Аккомпанировать на музыкальных инструментах.  

5. Петь соло, подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком».  

6. Расширять певческий диапазон.  

 

Игры, пляски, хороводы 

     Задачи:  

1. Ходить простым русским хороводным шагом.  

2. Выполнять определенные танцевальные движения: поскоки, притопы, 

«ковырялочку», «пружинку» с поворотом корпуса и др.  

3. Выполнять движения эмоционально, изменяя его характер и динамику с 

изменением силы звучания музыки.  

4. Ощущать музыкальные фразы.  

5. Чередовать хороводные шаги с притопами, кружением.  

6. Выполнять простейшие перестроения.  

7. Согласовывать плясовые движения с текстом песен и хороводов.  

8. Самостоятельно начинать и заканчивать движения.  

9. Развивать танцевальное творчество.  

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 
 

 

2.3.1. Учебная нагрузка. 
 

 

Распределение учебной нагрузки, объем и продолжительность занятий 

(непрерывной образовательной деятельности) в неделю осуществляется следующим 

образом:  

от 2 лет до 3 лет –  продолжительностью не более 10 мин. 

от 3 лет до 4 лет –  продолжительность не более 15 мин. 

от 4 лет до 5 лет – продолжительность не более 20 мин. 

            от 5 лет до 6 лет – продолжительностью не более 25 мин. 

            от 6 лет до 7 лет – продолжительностью не более 30 мин. 

  

Группы 
Количество занятий  

(НОД) в неделю 
Продолжительность 

занятий (НОД)  
Всего минут в 

неделю 

Вторая группа раннего 

возраста 
2 10 20 

Младшая группа 2 15 30 

Средняя группа 2 20 40 

Старшая группа 2 25 50 

Подготовительная 

группа 
2 30 60 
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Начало занятия (непрерывной образовательной деятельности) с 9:00 часов. Перерывы 

между занятиями (НОД) – не менее 10 минут. 

        В летний период занятия (непрерывная образовательная деятельность) проводится 

только эстетической и оздоровительной направленности (музыка, физическая культура, 

художественное творчество). 

 

2.3.1. Особенности организации образовательного пространства. 
 

 

         Важнейшим условием реализации программы является создание развива-

ющей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание 

в музыкальном зале детского сада должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 Обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

 Развитие детской самостоятельности;  

 Развитие детских музыкальных способностей;  

Для реализации этих целей рекомендуется: 

 Создать непринужденную творческую обстановку;  

 Проявлять уважение к личности ребенка; 

 Соблюдать принцип партнерства; 

 Развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом возможностей 

каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности; 

 Формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию общей 

духовной культуры. 

 

2.3.2. Обеспечение эмоционального благополучия ребёнка. 

 
 

Для обеспечения в музыкальном зале эмоционального благополучия педагог должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в музыкальном 

зале должна быть располагающей. Комфортность среды дополняется её художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 

яркие ощущения. 
 

2.3.3. Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 
 

 

      Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 

внимательно. Для формирования у детей доброжелательных отношений необходимо: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

 использовать в репертуаре коммуникативные танцы и игры; 
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 акцентировать внимание детей на положительные оценки друг друга, что 

способствует более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему 

настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. 
 

2.3.4. Развитие самостоятельности. 
 

 

       Для формирования детской самостоятельности необходимо выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 организовывать мини концерты на знакомом материале; 

  показывать своими силами театральные постановки; 

        Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (кукольный 

театр, уголок музыкальных инструментов, наглядно-дидактические пособия, комплекты 

для музыкальных игр и т.д.), которые дети могут выбирать по рекомендации педагога и 

собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна меняться в 

соответствии с тематикой праздников и развлечений. 
 

2.3.5. Создание условий для развития познавательной деятельности. 

 
 

       Стимулировать детскую познавательную активность можно: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе –  

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства, в тех случаях, когда детям трудно 

решать задачу; 

           Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач. 
 

2.3.6. Создание условий для музыкальной деятельности. 
 

 Приобщение к музыкальному искусству; 

 Формирование основ музыкальной культуры; 

 Ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: 

 Поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного и музыкального 

вкуса. 
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 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

2.4. Взаимодействие с семьей. 
 
 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребёнка. Поэтому педагогам необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей 

(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу по музыкальному 

развитию детей. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в 

другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и 

музыкальным руководителем, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле музыкального воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле музыкального воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного музыкального развития. (лекции, 

консультации, творческие игры, совместные мероприятия). 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за музыкальное воспитание детей. Согласие партнеров с общими целями 

и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия 

и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном 

образовании. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования музыкально-педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая 

детям дополнительный опыт. 

Музыкальный руководитель, в свою очередь, также должен делиться информацией 

с родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время 

занятия (НОД) по музыке. 

Музыкальный руководитель может предложить родителям (законным 

представителям) активно участвовать в организации художественно-творческой и 

музыкальной деятельности детей. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, развлечений и т. д., могут 

также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими 

силами. 
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III. Организационный раздел 

 

3. 1. Структура реализации образовательного процесса. 
 

3.1.1. Распределение музыкальной деятельности 

на 2021-2022 учебный год 

(01.09.2021-31.05.2022) 
 

Понедельник время Вторник время 
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Г
и

м
н

а
ст

и
к

а
 

1. Средняя 

группа №1 

8:10-

8:20 

 Г
и

м
н

а
ст

и
к

а
 

1.Гр. 

компенсирующей        

направленности 

8:10-8:20 

 
М

у
з.

 

за
н

я
т
и

е 
1.Средняя группа 

№2 

9:00-

9:20 

 

М
у
з.

  

за
н

я
т
и

е 

1 .Средняя группа 

№1 

9:00-9:20 

 

2. Вторая группа 

раннего возраста 

9:30-

9:40 

 

2.Гр. 

компенсирующей        

направленности 

10:35-

11:05 

 
 

 
 

Среда время Пятница время 

Г
и

м
н

а
ст

и

к
а

 1. Подготовительная  

№2 

8:10-

8:20  

 

Г
и

м
н

а
ст

и

к
а

 

1. Вторая группа 

раннего возраста 
8:00-8:10 

(группа) 

2. .Средняя группа №2 
8:20-8:30 

 

М
у
з.

 з
а
н

я
т
и

е
 

1. Средняя группа 

№2 

9:00-

9:20 

 
М

у
з.

 з
а
н

я
т
и

е
 

1. Средняя группа №1 
9:00-9:20 

 

2.Подготовительная 

группа №2 

10:20-

10:50 

 

2. Вторая группа 

раннего возраста 

9:30-9:40 

 

3. Подготовительная 

группа №2 

9:50-

10:20 

 

4.Гр. 

компенсирующей        

направленности 

10:30-

11:00 

 
 

 

 

 

Досуговая деятельность 
 
 

Вторник 

Д
о
су

г
 

I 

Вторая группа 

раннего 

возраста  

16:10-

16:25 

 

Д
о
су

г
 III 

Подготовительная 

группа №2  

16:10-

16:40 

 

II 

1.Средняя 

группа №1 

16:10-

16:30 

 

 

2. Средняя 

группа №2 

16:40-

17:00 

 

IV 

Гр. 

компенсирующей        

направленности 

16:10-

16:40 
 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды в группах 

 

Музыкальная деятельность во второй группе раннего возраста   

-   развитие  музыкальной Пособия, игрушки, атрибуты   
 

деятельности Шумовые коробочки   
 

 Магнитофон   
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Разнообразные музыкальные инструменты для детей: 
 

-  приобщение к музыкаль- погремушки, детское пианино, колокольчики, бубны. 
 

ному искусству Подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями 
 

 (СD и MP3- диски)   
 

 
Различные виды театров: пальчиковый, настольный 

 

 плоскостной, настольный резиновый, настольный, куклы би- 
 

ба-бо.    
 

 

   
 

 Ширма для кукольного театра   
 

Детские театральные костюмы, атрибуты для костюмов и 
 

 постановок, маски к русским народным сказкам  

 
 

 Дидактические наборы:   
 

 “Музыкальные инструменты”   
 

 Музыкально-дидактические игры:   
 

 Развитие звуковысотного слуха: «Тихо-громко» 
 

 Образные упражнения:  «Медведь»,  «Зайка»,  «Лошадка», 
 

 «Зайчики и лисичка», «Цыплята и курочка», «Птички летают, 
 

 зернышки клюют»   
 

 

Музыкальная деятельность в средней группе 

 

- развитие музыкальной 

деятельности  

- приобщение к музыкаль- 

ному искусству 

Пособия, игрушки, атрибуты 

Шумовые коробочки 

Магнитофон 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей: 

погремушки, детское пианино, колокольчики, бубны. 

Подборка аудиозаписей с музыкальными 

произведениями 

(СD и MP3- диски) 

Различные виды театров: пальчиковый, настольный 

плоскостной, настольный резиновый, настольный, куклы 

Биба-бо. 

Ширма для кукольного театра 

Детские театральные костюмы, атрибуты для костюмов и 

постановок, маски к русским народным сказкам 

Дидактические наборы: 

“Музыкальные инструменты” 

Музыкально-дидактические игры: 

Развитие звуковысотного слуха: «Качели», «Кошка и 

котята», 

Развитие ритмического слуха: «Веселые дудочки», 

«Сыграй, как я» 

Развитие тембрового и динамического слуха: «Угадай на 

чем играю», «Узнай свой инструмент» 

Определение жанра и развитие памяти: «Музыкальный 

магазин», «Узнай свою песню по картинке» 

 

Музыкальная деятельность в подготовительной группе 

 

-   развитие  музыкальной Пособия, игрушки, атрибуты 

деятельности Шумовые коробочки 
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-  приобщение к музыкаль- Магнитофон 

ному искусству Разнообразные музыкальные инструменты для детей: 

 погремушки, детское пианино, колокольчики, бубны. 

 Подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями 

 (СD и MP3- диски) 

 Различные виды театров: пальчиковый, настольный 

 плоскостной, настольный резиновый, настольный, куклы Би- 

 ба-бо. 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские театральные костюмы, атрибуты для костюмов и 

 постановок, маски к русским народным сказкам 

 

Дидактические наборы: 

“Музыкальные инструменты”  

 Музыкально-дидактические игры: 

 

Развитие звуковысотного слуха: «Три поросенка», «Подумай, 

отгадай», «Звуки разные бывают»  

 Развитие чувства ритма: «Прогулка в парк», «Определи по 

 ритму» 

 Развитие тембрового слуха: «Угадай на чем играю», «Музы- 

 кальный домик» 

 Развитие диатонического слуха: «Громко-тихо запоем», «Зве- 

 нящие колокольчики», «Ищи» 

 Развитие танцевально-игрового творчества: «Танец медведя и 

 медвежат», «Два петуха», «Вышли куклы танцевать» «Черная 

 пантера» 

 Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти: «На лу- 

 гу», «Времена года», «Наши любимые произведения», «Назо- 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

 
Музыкальный зал детского сада является основным помещением, в котором 

осуществляется музыкально - эстетический образовательный процесс. 

Музыкальный зал детского сада полифункциональный. Он создает атмосферу 

концертного зала – как для слушания музыки, так и для исполнительского и 

художественного творчества: для игры на музыкальных инструментах и выполнения 

творческих заданий. От правильной организации работы зала, его оснащения, должного 

использования, во многом зависит не только ход воспитательно - образовательного 

процесса, но и выполнение требований безопасности труда, и сохранение здоровья 

педагогов и воспитанников. 

Музыкальный зал разделен на несколько пространственных зон, что соответствует 

принципу вариативности среды. Рабочая зона музыкального зала включает в себя: 

фортепиано и ТСО. Спокойная зона предполагает наличие ковра, который позволяет 

проводить релаксационные упражнения. Активная зона занимает все свободное 

пространство музыкального зала.  

Развивающая предметно-пространственная среда музыкального зала 

трансформируется в зависимости от задач, решаемых в процессе образовательной 
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деятельности и возраста детей, в соответствии с временем года, праздничной датой или 

тематикой мероприятия. 

 

Материально-техническое обеспечение музыкального зала: 

  

1. Фортепиано - 1 

2. Ноутбук - 1 

3. Музыкальный центр -1 

5. Микрофон - 1 

6. Экран - 1 

7. Мультимедийный проектор - 1 

8. Стул детский хохлома - 30 

9. Стул для фортепиано - 1 

10. Стол журнальный – 3 

 

Место музыкального руководителя оборудовано функциональной мебелью: 

открытые и закрытые шкафы, полки, стол, стулья, а также имеется: 

1. библиотека методической литературы и нотного материала; 

2. дидактический и демонстрационный материал; 

3. детские музыкальные инструменты; 

4. музыкальные игрушки (неозвученые, озвученные, игрушки-самоделки); 

5. музыкально-дидактические пособия (портреты композиторов; картины для 

полного художественно - образного восприятия; картины с изображением 

различных музыкальных инструментов; карточки с изображением 

эмоционального состояния); 

6. атрибуты для музыкально-ритмических движений, оборудование для 

организации театрализованной деятельности. (костюмы, маски, декорации, 

атрибуты). 

 

Музыкальные инструменты: 

1. Набор музыкальных инструментов для оркестра  

2. Металлофон диатонический  

3. Барабаны  

4. Бубны  

5. Дудочки  

6. Маракасы  

7. Ложки деревянные  

8. Погремушки  

9. Треугольники  

10. Колокольчики  

11. Румба 

12. Гитары детские  

13. Маракасы детские  

14. Балалайки имитационные  

15. Трещотки  

16. Арфа  
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17. Ксилофоны  

 

Атрибуты для занятий 

1. Флажки разноцветные  

2. Ленты  

3. Султанчики  

4. Платочки разноцветные  

5. Цветы искусственные  

6. Осенние ветки  

7. Осенние листья  

8. Снежки  

9. Ритмические палочки  

10. Маски картонные  

 

3.4.  Учебно-методическое сопровождение 
 

1. Каплунова И., Новоскольцева И. «Потанцуй со мной дружок». 

2. Каплунова И., Новоскольцева И. «Этот удивительный ритм». 

3. Каплунова И., Новоскольцева И. «Зимняя фантазия». 

4. Каплунова И., Новоскольцева И. «Мы играем, рисуем и поем». 

5. Каплунова И., Новоскольцева И. «Веселые досуги». 

6. Каплунова И., Новоскольцева И. «Наш веселый оркестр». 

7. Каплунова И., Новоскольцева И. «Рождественские сказки». 

8. Каплунова И., Новоскольцева И. «Карнавал сказок». 

9. Каплунова И., Новоскольцева И. «Карнавал игрушек». 

10. Каплунова И., Новоскольцева И. «Ах, карнавал». 

11. Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» младшая группа, 

средняя группа, старшая группа, подготовительная группа. 

12. Каплунова И., Новоскольцева И. «Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста». 

13. Русских И. «Сборник песен для детского сада». 

14. Рытов Д.А. «Сборник сценариев, праздников и музыкальных досугов». 

15. Кацер О.В. «Игровая методика обучения детей пению». 

16. Буренина А., Сауко Т. «Топ-хлоп, малыши». 

17. Суворова Т. «Танцуй, малыш 1 и 2». 

18. Суворова Т. «Танцевальная ритмика для детей 1,2,3,4,5,6». 

19. Каплунова И., Новоскольцева И., Алексеева И. «Топ-топ, каблучок». 

20. Конвенан И. «Сборние песен для самых маленьких». 

21. Буренина. А.И., Родина М.И., «Кукляндия». 

22. Евтодьева А.А. «Учимся петь и танцевать, играя». 

23. «Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений» соответствует ФГОС 

Л.И.Пензулаева, Издательство Мозаика-Синтез, Москва 2015г. 
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3.5.  Приложение 

 

Перспективный план работы по музыкальному воспитанию   

на 2021-2022 учебный год 
 

Вторая группа раннего возраста 
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Темы недели Цели и задачи Содержание (репертуар) по 

всем видам деятельности 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 

2 неделя 

Адаптация 

 

3 неделя 

4 неделя 

Диагностика 

 

5 неделя 

«Волшебница Осень» 

 

Побуждать детей передавать ритм 

ходьбы и бега. Ходить и бегать за 

воспитателем стайкой. Учить детей 

выполнять простые танцевальные 

движения по показу воспитателя. 

Учить детей начинать движение с 

началом 

музыки и заканчивать с её 

окончанием. 

 

 

Укреплять мышцы пальцев и 

ладони. 

 

Учить детей слушать мелодию 

веселого, подвижного характера, 

откликаться на музыку 

веселую, плясовую. 

Побуждать к пению. Использование 

игрушки. 

Протягивать ударные слоги. 

Менять движения со сменой 

характера музыки, запоминать 

плясовые движения. 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Ходим – бегаем» - муз. 

Е.Тиличеевой 

«Марш»– муз. А.Парлова 

«Да –да –да» -муз. Е Тиличеевой 

«Вот как мы умеем» - муз. 

Е.Тиличеевой 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

«Игра с колокольчиком» 

Пальчиковая гимнастика 

«Котики» 

Слушание музыки 

«Полянка» рнп 

 

Распевание, пение 

«Кошка» муз. Александрова 

 

Игры 

«Солнышко и дождик» муз. 

Раухвергера 

ОКТЯБРЬ 

 

1 неделя 

«Волшебница Осень» 

 

2 неделя 

3 неделя 

«Овощи» 

  

 

4 неделя 

«Фрукты» 

Продолжать формировать 

способность 

воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым. 

Учить детей начинать движения с 

началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием. Побуждать детей 

передавать игровые образы. 

 

Побуждать к повторению игровых 

движений 

 

 

Учить детей слушать музыку 

контрастного характера. 

 

Вызывать активность детей при 

подпевании, стремление 

вслушиваться в музыку и слова. 

Учить детей реагировать на смену 

музыки. 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Кто хочет побегать» - муз. 

Вишкарева 

«Зашагали ножки» муз. 

Раухвергера 

«Да –да –да» -муз. Е Тиличеевой 

«Чок да чок» - муз. 

Макшанцевой 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

«Игра с погремушкой» 

Пальчиковая гимнастика 

«Мышки», «Пальчики гуляют» 

Слушание музыки 

«Тихо-громко» 

Распевание, пение 

«Бобик» муз. Попатенко 

Игры 

«Солнышко и дождик» муз. 

Раухвергера 

 

НОЯБРЬ 

 

1 неделя 

«Фрукты» 

 

2 неделя 

3 неделя 

Учит начинать и заканчивать 

движение точно с началом и 

концом музыки. Добиваться 

свободных естественных движений 

рук, высокого подъема ног. 

Развивать внимание детей. 

Приобщать детей к элементарным 

Музыкально-ритмические 

движения 

«На лошадке» - муз. Поталовской 

«Зашагали ножки» муз. 

Раухвергера 

«Ходим-бегаем» -муз. Е 

Тиличеевой 

«Поезд» - муз. Метловой 
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«Домашние животные 

и птицы» 

 

4 неделя 

«Дикие животные» 

игровым действиям. Вызвать у 

детей желание 

играть в прятки. 

Побуждать к игре на шумовых 

инструментах 

 

 

Учить детей слушать музыку 

контрастную по звучанию. 

 

Побуждать малышей к подпеванию 

песен, пение слогов нараспев. 

Учить детей различать звуки 

погремушки и колокольчика. 

Реагировать на смену характера 

музыки. 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

«Стуколка» 

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики», «Ветер и листочки» 

Слушание музыки 

«Киска и собачка» 

Распевание, пение 

«Дождик» муз. Попатенко, 

«Мишка» 

Игры 

«Угадай на чём играю» , «Мишка 

пляшет, мишка спит» 

ДЕКАБРЬ 

 

1 неделя 

«Дикие животные» 

 

2 неделя 

3 неделя 

«Зима» 

 

4 неделя 

5 неделя 

«Праздник Ёлки. 

 Новогодние забавы» 

 

Продолжать формировать 

способность 

воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые 

взрослыми. Побуждать передавать 

игровые образы, ориентироваться в 

пространстве. 

 

 

Знакомить детей с шумовыми 

инструментами. 

Побуждать к игре на шумовых 

инструментах 

Учить детей слушать песню, 

понимать ее содержание. 

 

 

Развивать умение подпевать 

повторяющиеся фразы. Развивать 

эмоциональную отзывчивость 

детей. 

Привлекать детей к посильному 

участию в играх и танцах. 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Птички летят» - муз. Серова 

«Устали наши ножки» муз. 

Ломовой 

«Зимняя пляска» -муз. 

Старокадомского 

«Зайчики и лисичка» - муз. 

Финаровского 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Бубен, барабан 

Пальчиковая гимнастика 

«Зимняя прогулка», «Снег, 

снежок» 

Слушание музыки 

«Лошадка» муз.Раухвергера 

 «Зима» муз. Красев 

Распевание, пение 

«Елка» муз. Попатенко, «Дед 

Мороз» Филиппенко 

Игры 

«Снежки» , «Пляска со 

снежинками» 

ЯНВАРЬ 

 

2 неделя 

«Праздник Ёлки. 

Новогодние забавы.» 

 

3 неделя 

«Наши сказки 

хороши, любят 

слушать малыши!» 

 

4 неделя 

«Одежда. Обувь» 

 

 

 

Развивать способность детей 

воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым 

(хлопать, топать, выполнять 

«пружинки»). Учить детей 

ориентироваться в игровой 

ситуации. Заканчивать движения с 

окончанием музыки. 

Побуждать детей к повторению 

игровых движений за воспитателем. 

 

 

Учить детей слушать песню, 

понимать ее содержание. 

 

 

Развивать умение подпевать 

повторяющиеся фразы. Развивать 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Вот как пляшут ножки» муз. 

Арсеева 

«Пляска с погремушкой» рнп 

«Потанцуем»  рнп 

«Воротики» - муз. Рустамова 

  

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Колокольчики, бубен 

Пальчиковая гимнастика 

«Зимняя прогулка», «Снег, 

снежок» 

Слушание музыки 

«Зайка» муз.Бабаджан 

 «Зима» муз. Красев 

Распевание, пение 
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эмоциональную отзывчивость 

детей. 

Побуждать к реакции на смену 

музыки, учить передавать игровые 

образы 

«Зима» муз. Карасевой, 

«Машенька Маша» муз.Герчик 

Игры 

«Кто в гости пришел?» 

ФЕВРАЛЬ 

 

1 неделя 

«Одежда. Обувь» 

 

2 неделя 

3 неделя 

«Мебель» 

 

4 неделя 

«Посуда» 

 

Ходить под музыку, осваивать 

подпрыгивание. Учить детей 

начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с ее 

окончанием, менять 

свои движения с изменением 

характера музыки. Передавать 

танцевальный характер музыки. 

Передавать игровые действия, 

меняя движения 

на вторую часть музыки. 

 

 

 

Учить детей слушать песню, 

понимать ее содержание. 

 

 

Формировать навык активного 

подпевания отдельных слогов. 

 

Учить различать звучание барабана, 

погремушки, колокольчика. 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Кошка и котята» муз. Витлина 

«Приседай» рнп 

«Веселая пляска» эстон. нар. 

песня 

«Ноги и ножки» - муз. 

Агафонникова 

  

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Бубен 

Пальчиковая гимнастика 

«Гули, гули», «Пирожки» 

Слушание музыки 

«Солнышко» муз.Попатенко 

 «Дождик» муз. Лобачева 

Распевание, пение 

«Самолет» муз. Тиличеевой, 

«Солнышко» муз.Попатенко 

Игры 

«Как собачка лает?», «Чудесный 

мешочек» 

МАРТ 

 

1 неделя 

«Посуда» 

 

2 неделя 

3 неделя 

«Дом. Семья. Моя 

мама» 

 

4 неделя 

5 неделя 

«Весна» 

 

Учить детей менять движения с 

изменением характера музыки или 

содержания песни. Передавать 

танцевальный характер музыки, 

выполнять движения по тексту. 

Побуждать детей принимать 

активное участие в игровой 

ситуации. 

Побуждать детей к повторению 

игровых движений за воспитателем. 

 

 

 

 

Учить детей слушать песни разного 

характера,  понимать их 

содержание. 

 

 

Развивать умение подпевать 

повторяющиеся фразы. Развивать 

эмоциональную отзывчивость 

детей. 

Побуждать к повторению игровых 

движений за взрослым. 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Ноги и ножки» муз. 

Агафонникова 

«Приседай» муз.Роомэрэ 

«Догонялки»  рнп 

«Пружинки» - рнп 

  

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Барабан, погремушка 

Пальчиковая гимнастика 

«Ладушки», «Пирожки» 

Слушание музыки 

«Солнышко» муз.Иорданский 

 «Серенькая кошечка» муз. 

Витлина 

Распевание, пение 

«Птичка» муз. Попатенко, 

«Корова» муз.Попатенко 

Игры 

«Мы любим маме помогать» 

АПРЕЛЬ 

 

1 неделя. 

2 неделя. 

Выполнять тихие и громкие хлопки 

в 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Ловкие ручки» муз. Тиличеевой 
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«Транспорт. 

Профессии.» 

 

3 неделя 

4 неделя 

«Деревья и цветы» 

 

соответствии с динамическими 

оттенками музыки. Выполнять 

простейшие движения с платочком. 

Учить детей ходить за 

воспитателем и убегать от 

воспитателя.  

 

 

Приобщать детей к игре оркестром. 

 

Учить детей слушать песню, 

понимать ее содержание. 

 

 

Развивать умение подпевать 

повторяющиеся фразы. Развивать 

эмоциональную отзывчивость 

детей. 

 

 

Учить различать инструменты по 

звучанию. 

 

«Березка» муз. Рустамова 

«Пляска с платочками»  рнп 

«Зайки идут в гости» - муз. 

Гедике 

  

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Шумовые инструменты 

Пальчиковая гимнастика 

«Наша бабушка», «Птички» 

Слушание музыки 

«Дождик» муз.Фере 

 «Цветики» муз. Карасевой 

Распевание, пение 

«Корова» муз. Поптаенко, 

«Петушок» муз. Матлина 

Игры 

«Мои любимые инструменты» 

МАЙ 

 

1 неделя 

2 неделя 

Диагностика 

 

2 неделя 

3 неделя 

«Насекомые» 

 

4 неделя 

«Здравствуй, лето!» 

 

Учить детей двигаться в 

соответствии с характером музыки, 

меняя движения со сменой частей. 

Формировать умение детей 

двигаться с флажками по кругу. 

Принимать активное участие в 

игровой ситуации. 

 

 

 

Учить детей слушать и различать 

по характеру контрастные пьесы. 

 

 

Развивать умение подпевать 

повторяющиеся фразы. Развивать 

эмоциональную отзывчивость 

детей. 

 

Побуждать к реакции на смену 

музыки, учить передавать игровые 

образы 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Пружинки» муз. Агафонникова 

«Пляска с куклами» муз. Граник 

«Зайчики и лисичка» 

муз.Финаровского 

«Воротики» - муз. Рустамова 

  

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Шумовые инструменты 

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики», «Строим дом» 

Слушание музыки 

«Медведь»  

 «Зайка»  

Распевание, пение 

«Зайка» обр. Лобачева, «Кошка» 

муз. Александрова 

 

Игры 

«Кот и птички» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа №1 
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Темы недели Цели и задачи 
Содержание (репертуар) по 

всем видам деятельности 

СЕНТЯБРЬ 

 

1 неделя 

1-3 сентября 

Здравствуй, здравствуй, 

детский сад! 

 

2 неделя 

6-10 сентября 

«Что нам осень 

подарила» 

Овощи, фрукты, ягоды. 

 

3 неделя 

13-17 сентября 

«Грибное лукошко» 

 

4 неделя 

20-24 сентября 

«Сельскохозяйственные 

профессии, труд людей 

осенью» 

 

5 неделя 

27 сентября- 1 октября 

«Осторожно, дорога»  

Азбука безопасности. 

Транспорт  

Ходить друг за другом бодрым 

шагом, реагировать на окончание 

музыки. Имитировать игру на 

барабане. 

Отзываться на спокойный, 

ласковый характер музыки. 

Двигаться в соответствии с 

характером музыки. 

Совершенствовать ловкость, 

четкость бега, правильное 

движение рук. 

 

Введение графического 

изображения длинных и коротких 

звуков. 

 

 

 

 

Доставить детям радость от 

прослушанной музыки. 

Дать понятие «народная музыка», 

рассказать о двухчастной форме. 

 

 

Передавать в пении характер песни.  

Дать детям понятие «Колыбель, 

колыбельная». Формировать навык  

протяжного пения 

 

 

Менять движение со сменой частей 

музыки, ритмично выполнять 

движения. 

Петь соло, слушать солиста, легко 

бегать, выразительно передавать 

игровые образы 

Музыкально-ритмические 

движения:  

«Марш», Э.Парлов,  

«Барабанщик» Д.Кабалевский. 

«Колыбельная» С.Левидов, 

«Птички» А.Серов, «Пружинка 

р.н.м. 

 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: «Андрей-

воробей» р.н.м. 

Пальчиковая гимнастика: 

«Побежали вдоль реки пальцы 

наперегонки» 

Слушание музыки: «Марш» 

И.Дунаевский,  

 

«Полянка, р.н.м.,  

 

 

 

 

Распевание, пение:  

«Чики-чики-чикалочки» р.н.п., 

«Колыбельная зайчонка» 

В.Карасева, «Паровоз» 

З.Компанеец, Г.Эрнесакс. 

 

Пляски, хороводы: «Нам весело» 

у.н.м.,  

 

Игры:  

«Петушок» р.н.м., «Кот Васька» 

р.н.м. 

ОКТЯБРЬ 

 

6 неделя 

4-8 октября 

Домашние животные 

 

7 неделя 

11-15 октября 

«Золотая осень» 

 

8 неделя 

18-22 октября 

Птицы зимующие и 

перелётные 

 

9 неделя 

 25-29 октября 

 

Выполнять упражнения мягкими 

руками. Ориентироваться в 

пространстве. Согласовывать 

движения с двухчастной формой. 

Выполнять движения с 

предметами. 

Передавать образ лошадки, 

согласовывать движения с 

музыкой.  Начинать и заканчивать 

движения с музыкой. 

Развивать ритмический слух. 

 

 

 

Прохлопывать ритмический 

рисунок произведений, проиграть 

его на музыкальных инструментах. 

Находить соответствующие 

ритмические карточки. Развивать 

Музыкально-ритмические 

движения:   

Лошадки Л.Банниковой (С.160) 

Упражнения для рук, А.Жилин, 

«Ната-вальс» с.149 

 «Марш» Ф.Шуберта с.166 

«Мячики» М.Сатулиной (мл.гр. 

№114) 

«Марш» Е.Тиличеевой с.148 

 Хлопки в ладоши «Полли» 

англ.н.м. с.167 

«Лошадки» Л. Банниковой с.160 

«Притопы» р.н.м. 

Качание рук «Вальс» А.Жилина 

с.149  

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование:   

«Лошадка» А.Барто с.21 
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Моя семья. 

 

правильную артикуляцию, чувство 

ритма. 

 

 

 

 

Проговаривать тексты с различной 

интонацией. Узнавать упражнения 

по показу, без словесного 

сопровождения 

 

 

 

Рассказать о танцевальном жанре 

«Полька», обратить внимание на 

характер, динамику  произведений. 

Использование худ. слова. 

 

 

Петь естественным голосом, без 

напряжения, напевно. 

Выразительно передавать 

спокойный, ласковый характер 

песни. 

Определить характер песни, внести 

барабан. Использовать 

художественное слово. 

 

 

 

 

 

 

Различать и менять движения с 

изменением характера музыки. 

Внесение муляжей фруктов. 

Загадки.  

 

 

 

Развивать выдержку, добиваться 

соблюдения правил игры.  

Доставить детям удовольствие . 

«Зайчик ты, зайчик» с.157, с.19 

«Этот удивительный ритм» 

«Божьи коровки» с.23 

«Андрей-воробей» р.н.п. с.5 

«Всадники» В.Витлина с.161 

«Котя» с.12 

Весёлый оркестр «Ой, лопнул 

обруч»» с.153 

 

Пальчиковая гимнастика:  

«Вышли пальчики гулять» с.22 

«Побежали вдоль реки» с.5 

«Кот Мурлыка» (мл.гр. с.52) 

«Тики-так» (мл.гр. с.22) 

 

Слушание музыки:   

«Полька» М.Глинка,  

«Грустное настроение» 

А.Штейнвиль. 

 

Распевание, пение:  

«Игра с лошадкой» И.Кишко 

(мл.гр. № 98) 

«Колыбельная зайчонка» 

В.Карасёвой 

«Мяу-мяу» с.11 

«Осенние распевки» 

М.Сидоровой с.28 

«Лошадка Зорька» Т. Ломовой 

с.162 

«Осень» А.Филиппенко с.172 

«Котик» И.Кишко с.156 

 «Кто проснулся рано?» 

Г.Гриневича с.154 

«Барабанщик» М.Красева с.152 

 

Пляски, хороводы: «Ах ты, 

береза» р.н.м.,  

«Огородная, хороводная» 

Б.Можжевелова с.164 

«Заинька» с.159 

«Танец осенних листочков» 

А.Филиппенко с.170 

«Пляска парами» Литовская н.м. 

с.171 

 

Игры:  

«Ловишки» Й.Гайдн. (Мл.гр. 

№69) 

«Кот Васька» Г.Лобачева 

(мл.гр.№118) 

НОЯБРЬ 

 

10 неделя 

1-5 ноября 

Россия – Родина моя. 

 

11 неделя 

08-12 ноября 

 

Выполнять движения в 

соответствии с двухчастной 

формой. Внесение флажков. 

Художественное слово. Варианты 

марша. 

 

 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения:  

Упражнение с флажками, 

В.Козырева; 

л.н.м. 

Кружение парами, выставление 

ноги на пятку и носок, 

В.Лещинский «По грибы», 
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Подготовка животных к 

зиме 

 

12 неделя 

15-19 ноября 

Мой любимый детский 

писатель 

 

13 неделя 

22-26 ноября 

Мамы разные нужны, 

мамы всякие важны 

 

Отхлопать ритм и сыграть на 

ударном инструменте конец фразы. 

Определить высокие и низкие 

звуки. 

 

 

 

Познакомить с танцевальным 

жанром «Вальс». Использовать 

показ, иллюстрацию. 

Обратить внимание на 

двухчастную форму, рассказать о 

пляске. Вопросы детям. 

 

Рассказать о жанре «Песня», о 

грустной, веселой песне, 

использовать художественное 

слово. 

 

 

Различать двухчастную форму, 

менять движения с изменением 

характера музыки. 

 

Вызвать радостные эмоции. 

Совершенствовать осторожный, 

крадущийся шаг. 

«Старинная французская 

мелодия» В.Витлин. 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование:   

«Полька» М.Глинка», 

 попевка «Летчик» 

Е.Тиличеевой. 

Пальчиковая гимнастика: «Мы 

капусту рубим» 

 

Слушание музыки:   

«Вальс» Ф.Шуберт,  

 

«Ой, лопнул обруч» у.н.п. 

 

 

Распевание, пение:  

 «Капельки» В.Паленко,  

«Осень золотая» Бокач, «Две 

тетери» р.н.м. 

 

Пляски, хороводы: «Ах вы, 

сени» р.н.м.  

 

 

Игры: «Ищи игрушку» р.н.м.,   

«Дети и медведь» В.Верховинц. 

ДЕКАБРЬ 

 

14 неделя 

29 ноября - 3 декабря 

Будем расти здоровыми 

 

15 неделя 

06-10 декабря 

Зима пришла, всем 

радость принесла 

 

16 неделя 

13-17 декабря 

Проказы матушки зимы 

 

17 неделя 

20-24 декабря 

Здравствуй, Новый год 

 

18 неделя 

27-31 декабря 

Здравствуй, Новый год 

 

 

Бегать по кругу, менять движения в 

соответствии с музыкой, ритмично 

ударять погремушкой. 

Выполнять легкие прыжки на ногах 

и легкий бег врассыпную. 

Укреплять мышцы стоп. 

Водить, взявшись за руки, хоровод 

(шаг с носка) 

Прохлопать ритм четвертями.  

 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Использование художественного 

слова, картинки, игрушки. 

Прохлопать ритм. 

 

Развитие координации движений 

пальцев. 

 

Дать детям возможность самим 

определить характер произведения. 

Обратить внимание на легкий 

характер произведения. Внесение 

иллюстрации. 

 

Подготовиться к пению. 

Внести иллюстрации, игрушки. 

Создать радостное настроение. 

 

Творческое исполнение танцев. 

 

Музыкально-ритмические 

движения:   

Упражнение с погремушками, 

А.Жилин,  

 

«Мячики прыгают, мячики 

покатились» М.Сатуллина.  

Простой хороводный шаг, р.н.м. 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование:   

«Детская полька» М.Глинка.  

 «Барашеньки» р.н.м. 

Пальчиковая гимнастика:  

«Ловко с пальчика на пальчик 

скачет зайчик, скачет зайчик» 

Слушание музыки:  

«Марш» Ф.Шуберт,  

 

«Маленькая полька» 

Д.Кабалевского 

 

 

Распевание, пение: 

 «Петрушка» В.Карасевой,  

«Елочка» Н.Бахутовой, «Елочка» 

М. Красева. 

 

Пляски, хороводы:  

«Танец снежинок», 
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Менять движения в соответствии с 

музыкой. Не наталкиваться друг на 

друга, Ходить вокруг игрушки. 

Выполнять легкий бег врассыпную, 

прыжки на двух ногах, кружение на 

носочках. Передать образ веселого, 

озорного Петрушки. 

 

Выразительно передавать игровые 

образы. Придумать свои варианты 

образа испуганного зайца. 

 «Танец в кругу», р.н.м.  

«Пойду ль я», 

 «Танец Петрушек», любая 

полька.  

 

 

 

Игры:   

«Зайцы и медведь», «Медведь» 

В.Ребиков» 

ЯНВАРЬ 

 

19 неделя 

10-14 января 

«Все работы хороши, 

выбирай на вкус» 

 

20 неделя 

17-21 января 

Животные севера 

 

21 неделя 

24-28 января 

Город-герой Ленинград 

 

 

 

 

 

Ходить бодро, энергично, держать 

осанку. Остановиться с окончанием 

музыки. 

Выполнение по показу желающего 

ребенка. 

 

Бежать по кругу, пара за парой, 

выдерживая расстояние. Держать 

осанку во время ходьбы. 

 

Прохлопать ритм всей польки. 

Пропеть и прохлопать ритм. 

 

 

 

Обратить внимание на 

двухчастную форму. Вопросы к 

детям, внесение иллюстрации. 

Предложить детям самим 

определить характер музыки. 

Художественное слово. 

 

Дать детям понятие о музыкальном 

вступлении. Начинать пение после 

вступления. Формировать у детей 

эмоциональную отзывчивость на 

разнохарактерные песни. 

 

Пляска проводится по показу 

воспитателя. Легко бегать по кругу 

парами, выполнять движения 

выразительно, эмоционально. 

Ритмично ударять в ложки, 

выполнять хороводный шаг без 

напряжения.  

Доставить детям радость. Вызвать 

положительные эмоции. 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения:   

«Марш» Ф. Шуберта 

 

Упражнение с лентами. «Вальс» 

А.Жилин. п.н.м. в обр. 

В.Иванникова. 

Бег парами, ходьба парами. 

Р.н.м. «Посеяли девки лен», 

«Пойду ль я» 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: «Маленькая 

полька» Д.Кабалевский,  

«Сорока» р.н.м.  

Пальчиковая гимнастика: «Вот 

кудрявая овечка…» 

 

Слушание музыки: «Немецкий 

танец» Л.Бетховен. 

 «Петушок» л.н.м.  

 

 

 

Распевание, пение:   

«Санки», «Заинька»  М.Красев, 

 «Лошадка Зорька» Т.Ломова. 

 

Пляски, хороводы:  

«Покажи ладошки» л.н.м. 

 

 

«Танец с ложками» р.н.м.»Ах ты, 

береза» 

 

Игры:  

«Заинька, попляши» р.н.м. 

ФЕВРАЛЬ 

 

22 неделя 

31 января -4 февраля 

Животные жарких 

стран 

 

 

Развивать ловкость и быстроту 

реакции детей на изменение 

характера музыки, ориентироваться 

в пространстве. 

Ходить с высоким подниманием 

колен. 

 

Музыкально-ритмические 

движения:   

«Погуляем» Т.Ломовой, 

«Прогулка» М.Раухвергер. 

Кружение парами, 

 

 «Ливенская полька» 
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23 неделя 

7-11 февраля 

«Обитатели воды». 

 

24 неделя 

14-18 февраля 

«В стране вежливости 

и добра » 

 

25 неделя 

21-25 февраля 

«Почетное звание – 

солдат» 

 

 

Ориентироваться в пространстве. 

Выполнять движения с мячами. 

 

Прохлопать ритм чередованием 

хлопков по коленям и в ладоши. 

Использовать ритмические 

карточки. 

Прохлопать ритм, выложенный на 

фланелеграфе. 

Различать двухчастную форму. 

Играть на музыкальных 

инструментах – 1 ч. – бубны, 2.ч. – 

треугольники. 

Согласовывать движения с текстом 

потешки. 

 

 

Самостоятельно определить 

характер пьесы.  

Обратить внимание на 

динамические оттенки. 

Узнать песню по вступлению, по 

мелодии.  

 

Начинать и заканчивать пение с 

музыкой. Подыгрывать на 

музыкальных инструментах. 

 

 

 

Выполнять пляску с элементами 

творчества. 

Выполнять движения в 

соответствии с характером музыки 

и словами песни. Петь 

непринужденно. 

 

Побуждать детей к танцевальному 

творчеству 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование:  

Игра «Паровоз» - «Петушок» 

р.н.п. 

«Зайчик ты, зайчик» р.н.м. 

 

 

«Полька» М. Глинки 

 

 

Пальчиковая гимнастика: 

«Надуваем быстро шарик.». 

«Коза» 

Слушание музыки:  

«Вальс» А.Грибоедов 

«Полька» Львов-Компанеец. 

 

Распевание, пение:   

«Воробей» В.Герчик,   

«Мы запели песенку» 

Р.Рустамов,  

«Детский сад» А.Филиппенко. 

 

Пляски, хороводы:  

«Парная пляска» л.н.м. 

«Пляска с ложками» р.н.м. «А я 

по лугу» 

«Полька» И. Штрауса 

Игры:  

Игра с погремушками «Экосез» 

А. Жилина 

«Дети и медведь» В. Верховенца 

МАРТ 

 

26 неделя 

28 февраля - 4 марта 

Широкая масленица 

 

27 неделя 

07-11 марта 

«Международный 

женский день» 

 

 

28 неделя 

14-18 марта 

К нам весна шагает 

 

29 неделя 

21-25 марта 

 

 

Ходить бодро, держать осанку. 

Ходить врассыпную, играть на 

воображаемой дудочке. 

 Развивать у детей ориентировку в 

пространстве. 

 

 

Прохлопать ритм по коленям, в 

ладоши, протопать ритм. 

 

 

 

Самостоятельно определить 

характер произведения. 

Художественное слово. 

 

 

Узнать песню по вступлению и по 

любому отрывку.  

 

Музыкально-ритмические 

движения:   

Маршируем. «Рондо» 

Д.Кабалевский,  

«Дудочка» Т.Ломова. 

 

Бег и кружение парами. ч.н.м. 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: «Ливенская 

полька, «Петушок» р.н.п. 

«Спой и сыграй своё имя» 

Пальчиковая гимнастика: 

«Пекарь, Пекарь, из муки испеки 

нам колобки…» 

 

Слушание музыки:   

«Маша спит» Г.Фрид.  

«Детская песенка» Ж-

Б.Векерлен. 
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Весна в лесу 

 

30 неделя 

28 марта – 1 апреля 

Путешествие в мир 

книги. 

 

Начинать и заканчивать пение 

вместе с музыкой. 

 

Различать и передавать в движении 

динамические изменения в музыке. 

Совершенствовать легкий бег 

врассыпную, следить за осанкой. 

Выполнять движения в 

соответствии с характером и  

словами песни. 

 

 

Выразительно передавать образные 

движения. 

Пропевать песенку, соблюдать 

правила игры. 

 

 

Распевание, пение:  

 «Мама» Л.Бакалов,  

«Тает снег» А.Филиппенко,  

«Зима прошла» Н.Метлов 

 

Пляски, хороводы:   

«Пляска с платочками» 

Т.Ломовой,. 

 

«Кто у нас хороший» р.н.п. 

 

Игры:  

«Веселые музыканты» у.н.п. 

«Игра с ёжиком» М. Сидоровой 

АПРЕЛЬ 

 

31 неделя 

4-8 апреля 

«Рукотворный мир». 

(Одежда, обувь, 

мебель) 

 

32 неделя 

11-15 апреля 

Загадки Вселенной 

 

33 неделя 

18-22 апреля 

Земля – наш общий дом 

 

34 неделя 

25-29 апреля 

«Народные 

промыслы, народные 

игрушки» 

 

 

 

 

Развивать ловкость и быстроту 

реакции детей на изменение 

характера музыки, ориентироваться 

в пространстве. 

Ходить с высоким подниманием 

колен. 

Ориентироваться в пространстве. 

Выполнять движения с мячами. 

 

Прохлопать ритм чередованием 

хлопков по коленям и в ладоши. 

Прохлопать ритм, выложенный на 

фланелеграфе. 

 

Развитие пальчикивой 

координации. 

 

 

 

Самостоятельно определить 

характер пьесы.  

Обратить внимание на 

динамические оттенки. 

 

Узнать песню по вступлению, по 

мелодии. Начинать и заканчивать 

пение с музыкой. Подыгрывать на 

музыкальных инструментах. 

Выполнять пляску с элементами 

творчества. 

 

Выполнять движения в 

соответствии с характером музыки 

и словами песни. Петь 

непринужденно. 

 

Выполнять образные движения 

гусей: высоко поднимать колени, 

делать плавные махи руками. 

 

Музыкально-ритмические 

движения:   

«Жучки» в.н.м.,  

 

 

«Лошадки» Л.Банникова,  

Упражнения с мячами, х.н.м.  в  

обр. В.Герчик. 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование:  

 «Веселый крестьянин» 

В.Шуман. 

 

«Два кота» п.н.м. 

 

Пальчиковая гимнастика: «На 

двери висит замок» 

«Кот Мурлыка» 

 

Слушание музыки:   

«Шуточка» В.Селиванов 

 

Распевание, пение:  

«Песенка о весене» Г.Фрид, 

«Наша песенка простая» 

Ан.Александров,  

«Дождик» М.Красев 

 

Пляски, хороводы:   

Пляска в хороводе. Р.н.м. 

«Полянка»,  

Хоровод «Платочек» у.н.м.,  

 

Игры:  «Белые гуси» М.Красев. 

 

«Жмурки» Ф. Флотова 
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Формировать лёгкий бег на 

цыпочках. Вызвать радостные 

эмоции. 

МАЙ 

 

35 неделя 

2-6 мая 

День Победы 

 

36 неделя 

9-13 мая 

Мир растений 

 

37 неделя 

16-20 мая 

Мир насекомых 

 

38 неделя 

23-27, 30-31 мая 

Мой город – Санкт-

Петербург 

 

 

 

Формировать навык поскока. 

Проявлять свое творчество и 

фантазию. 

 

 

 

 

Различать двухчастную форму. 

 Пропеть простейший ритмический 

рисунок и сыграть его на любых 

муз. инструменте. 

 

 

Проговаривать слова шёпотом, 

высоким, низким голосом.  

 

Самостоятельно определять жанр 

музыкального произведения. 

 

Поговорить о содержании и 

характере песни. 

Проявлять творчество – 

придумывать мелодии на 

небольшие фразы, 

аккомпанировать себе на 

муз.инструменте.  

 

Развивать ориентировку в 

пространстве, двигаться 

непринужденно.  

Водить хоровод, взявшись за руки, 

выполнять движения в 

соответствии с характером музыки 

и словами песни, выразительно 

выполнять движения. 

Побуждать детей к танцевальному 

творчеству, вспомнить, какие 

танцевальные движения они знают. 

 

Вызвать эмоциональный отклик  на 

веселую песню. 

Водящий – игрушка, затем – 

желающий ребёнок. 

Развивать фантазию детей. 

Музыкально-ритмические 

движения:  

«Подскоки» фр.н.м. 

Марш под барабан  

«Упражнение с флажками» 

В.Козыревой 

Упражнение для рук с лентами» 

А.Жилин «Вальс» 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование:.  

«Полька для зайчика» 

«Два кота» Польская н.м. 

«Андрей-воробей» р.н.п. 

 

Пальчиковая гимнастика: 

 «Пекарь», «Замок», «Два ежа» 

 

Слушание музыки:  

«Колыбельная» В.Моцарта 

«Марш солдатиков» Е. Юцкевич 

 

Распевание, пение:  

 «Зайчик» М.Старокадомский,  

«Хохлатка» М.Красева,  

«Медвежата» М.Красева 

 

Пляски, хороводы:   

«Пляска с платочками» р.н.п.  

 

 «Утушка луговая» 

Хоровод «Мы на луг ходили» 

А.Филиппенко. 

 

«Свободная пляска» 

 

Игра:  

«Чёрная курица» 

«Кот Васька» Г. Лобачёв 

«Летчики, на аэродром» М. 

Раухвергера 

 

Средняя группа №2 

 

Темы недели Цели и задачи 
Содержание (репертуар) по 

всем видам деятельности 

СЕНТЯБРЬ 

 

1 неделя 

1-3 сентября 

Ходить друг за другом бодрым 

шагом, реагировать на окончание 

музыки. Имитировать игру на 

барабане. 

Музыкально-ритмические 

движения:  

«Марш», Э.Парлов,  

«Барабанщик» Д.Кабалевский. 
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Здравствуй, здравствуй, 

детский сад! 

 

2 неделя 

6-10 сентября 

«Что нам осень 

подарила» 

Овощи, фрукты, ягоды. 

 

3 неделя 

13-17 сентября 

«Грибное лукошко» 

 

4 неделя 

20-24 сентября 

«Сельскохозяйственные 

профессии, труд людей 

осенью» 

 

5 неделя 

27 сентября- 1 октября 

«Осторожно, дорога»  

Азбука безопасности. 

Транспорт  

Отзываться на спокойный, 

ласковый характер музыки. 

Двигаться в соответствии с 

характером музыки. 

Совершенствовать ловкость, 

четкость бега, правильное 

движение рук. 

 

Введение графического 

изображения длинных и коротких 

звуков. 

 

 

 

 

Доставить детям радость от 

прослушанной музыки. 

Дать понятие «народная музыка», 

рассказать о двухчастной форме. 

 

 

Передавать в пении характер песни.  

Дать детям понятие «Колыбель, 

колыбельная». Формировать навык  

протяжного пения 

 

 

Менять движение со сменой частей 

музыки, ритмично выполнять 

движения. 

Петь соло, слушать солиста, легко 

бегать, выразительно передавать 

игровые образы 

«Колыбельная» С.Левидов, 

«Птички» А.Серов, «Пружинка 

р.н.м. 

 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: «Андрей-

воробей» р.н.м. 

Пальчиковая гимнастика: 

«Побежали вдоль реки пальцы 

наперегонки.» 

Слушание музыки: «Марш» 

И.Дунаевский,  

 

«Полянка, р.н.м.,  

 

 

 

 

Распевание, пение:  

«Чики-чики-чикалочки» р.н.п., 

«Колыбельная зайчонка» 

В.Карасева, «Паровоз» 

З.Компанеец, Г.Эрнесакс. 

 

Пляски, хороводы: «Нам весело» 

у.н.м.,  

 

Игры:  

«Петушок» р.н.м., «Кот Васька» 

р.н.м. 

ОКТЯБРЬ 

 

6 неделя 

4-8 октября 

Домашние животные 

 

7 неделя 

11-15 октября 

«Золотая осень» 

 

8 неделя 

18-22 октября 

Птицы зимующие и 

перелётные 

 

9 неделя 

 25-29 октября 

Моя семья. 

 

 

Выполнять упражнения мягкими 

руками. Ориентироваться в 

пространстве. Согласовывать 

движения с двухчастной формой. 

Выполнять движения с 

предметами. 

Передавать образ лошадки, 

согласовывать движения с 

музыкой.  Начинать и заканчивать 

движения с музыкой. 

Развивать ритмический слух. 

 

 

 

Прохлопывать ритмический 

рисунок произведений, проиграть 

его на музыкальных инструментах. 

Находить соответствующие 

ритмические карточки. Развивать 

правильную артикуляцию, чувство 

ритма. 

 

 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения:   

Лошадки Л.Банниковой (С.160) 

Упражнения для рук, А.Жилин, 

«Ната-вальс» с.149 

 «Марш» Ф.Шуберта с.166 

«Мячики» М.Сатулиной (мл.гр. 

№114) 

«Марш» Е.Тиличеевой с.148 

 Хлопки в ладоши «Полли» 

англ.н.м. с.167 

«Лошадки» Л. Банниковой с.160 

«Притопы» р.н.м. 

Качание рук «Вальс» А.Жилина 

с.149  

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование:   

«Лошадка» А.Барто с.21 

«Зайчик ты, зайчик» с.157, с.19 

«Этот удивительный ритм» 

«Божьи коровки» с.23 

«Андрей-воробей» р.н.п. с.5 

«Всадники» В.Витлина с.161 

«Котя» с.12 
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Проговаривать тексты с различной 

интонацией. Узнавать упражнения 

по показу, без словесного 

сопровождения 

 

 

 

Рассказать о танцевальном жанре 

«Полька», обратить внимание на 

характер, динамику  произведений. 

Использование худ. слова. 

 

 

Петь естественным голосом, без 

напряжения, напевно. 

Выразительно передавать 

спокойный, ласковый характер 

песни. 

Определить характер песни, внести 

барабан. Использовать 

художественное слово. 

 

 

 

 

 

 

Различать и менять движения с 

изменением характера музыки. 

Внесение муляжей фруктов. 

Загадки.  

 

 

 

Развивать выдержку, добиваться 

соблюдения правил игры.  

Доставить детям удовольствие . 

Весёлый оркестр «Ой, лопнул 

обруч»» с.153 

 

Пальчиковая гимнастика:  

«Вышли пальчики гулять» с.22 

«Побежали вдоль реки» с.5 

«Кот Мурлыка» (мл.гр. с.52) 

«Тики-так» (мл.гр. с.22) 

 

Слушание музыки:   

«Полька» М.Глинка,  

«Грустное настроение» 

А.Штейнвиль. 

 

Распевание, пение:  

«Игра с лошадкой» И.Кишко 

(мл.гр. № 98) 

«Колыбельная зайчонка» 

В.Карасёвой 

«Мяу-мяу» с.11 

«Осенние распевки» 

М.Сидоровой с.28 

«Лошадка Зорька» Т. Ломовой 

с.162 

«Осень» А.Филиппенко с.172 

«Котик» И.Кишко с.156 

 «Кто проснулся рано?» 

Г.Гриневича с.154 

«Барабанщик» М.Красева с.152 

 

Пляски, хороводы: «Ах ты, 

береза» р.н.м.,  

«Огородная, хороводная» 

Б.Можжевелова с.164 

«Заинька» с.159 

«Танец осенних листочков» 

А.Филиппенко с.170 

«Пляска парами» Литовская н.м. 

с.171 

 

Игры:  

«Ловишки» Й.Гайдн. (Мл.гр. 

№69) 

«Кот Васька» Г.Лобачева 

(мл.гр.№118) 

НОЯБРЬ 

 

10 неделя 

1-5 ноября 

Россия – Родина моя. 

 

11 неделя 

08-12 ноября 

Подготовка животных к 

зиме 

 

12 неделя 

15-19 ноября 

 

Выполнять движения в 

соответствии с двухчастной 

формой. Внесение флажков. 

Художественное слово. Варианты 

марша. 

 

 

 

 

Отхлопать ритм и сыграть на 

ударном инструменте конец фразы. 

Определить высокие и низкие 

звуки. 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения:  

Упражнение с флажками, 

В.Козырева; 

л.н.м. 

Кружение парами, выставление 

ноги на пятку и носок, 

В.Лещинский «По грибы», 

«Старинная французская 

мелодия» В.Витлин. 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование:   

«Полька» М.Глинка», 
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Мой любимый детский 

писатель 

 

13 неделя 

22-26 ноября 

Мамы разные нужны, 

мамы всякие важны 

 

 

Познакомить с танцевальным 

жанром «Вальс». Использовать 

показ, иллюстрацию. 

Обратить внимание на 

двухчастную форму, рассказать о 

пляске. Вопросы детям. 

 

Рассказать о жанре «Песня», о 

грустной, веселой песне, 

использовать художественное 

слово. 

 

 

Различать двухчастную форму, 

менять движения с изменением 

характера музыки. 

 

Вызвать радостные эмоции. 

Совершенствовать осторожный, 

крадущийся шаг. 

 попевка «Летчик» 

Е.Тиличеевой. 

Пальчиковая гимнастика: «Мы 

капусту рубим» 

 

Слушание музыки:   

«Вальс» Ф.Шуберт,  

 

«Ой, лопнул обруч» у.н.п. 

 

 

Распевание, пение:  

 «Капельки» В.Паленко,  

«Осень золотая» Бокач, «Две 

тетери» р.н.м. 

 

Пляски, хороводы: «Ах вы, 

сени» р.н.м.  

 

 

Игры: «Ищи игрушку» р.н.м.,   

«Дети и медведь» В.Верховинц. 

ДЕКАБРЬ 

 

14 неделя 

29 ноября - 3 декабря 

Будем расти здоровыми 

 

15 неделя 

06-10 декабря 

Зима пришла, всем 

радость принесла 

 

16 неделя 

13-17 декабря 

Проказы матушки зимы 

 

17 неделя 

20-24 декабря 

Здравствуй, Новый год 

 

18 неделя 

27-31 декабря 

Здравствуй, Новый год 

 

 

Бегать по кругу, менять движения в 

соответствии с музыкой, ритмично 

ударять погремушкой. 

Выполнять легкие прыжки на ногах 

и легкий бег врассыпную. 

Укреплять мышцы стоп. 

Водить, взявшись за руки, хоровод 

(шаг с носка) 

Прохлопать ритм четвертями.  

 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Использование художественного 

слова, картинки, игрушки. 

Прохлопать ритм. 

 

Развитие координации движений 

пальцев. 

 

Дать детям возможность самим 

определить характер произведения. 

Обратить внимание на легкий 

характер произведения. Внесение 

иллюстрации. 

 

Подготовиться к пению. 

Внести иллюстрации, игрушки. 

Создать радостное настроение. 

 

Творческое исполнение танцев. 

Менять движения в соответствии с 

музыкой. Не наталкиваться друг на 

друга, Ходить вокруг игрушки. 

Выполнять легкий бег врассыпную, 

прыжки на двух ногах, кружение на 

 

Музыкально-ритмические 

движения:   

Упражнение с погремушками, 

А.Жилин,  

 

«Мячики прыгают, мячики 

покатились» М.Сатуллина.  

Простой хороводный шаг, р.н.м. 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование:   

«Детская полька» М.Глинка.  

 «Барашеньки» р.н.м. 

Пальчиковая гимнастика:  

«Ловко с пальчика на пальчик 

скачет зайчик, скачет зайчик» 

Слушание музыки:  

«Марш» Ф.Шуберт,  

 

«Маленькая полька» 

Д.Кабалевского 

 

 

Распевание, пение: 

 «Петрушка» В.Карасевой,  

«Елочка» Н.Бахутовой, «Елочка» 

М. Красева. 

 

Пляски, хороводы:  

«Танец снежинок», 

 «Танец в кругу», р.н.м.  

«Пойду ль я», 

 «Танец Петрушек», любая 

полька.  
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носочках. Передать образ веселого, 

озорного Петрушки. 

 

Выразительно передавать игровые 

образы. Придумать свои варианты 

образа испуганного зайца. 

 

Игры:   

«Зайцы и медведь», «Медведь» 

В.Ребиков» 

ЯНВАРЬ 

 

19 неделя 

10-14 января 

«Все работы хороши, 

выбирай на вкус» 

 

20 неделя 

17-21 января 

Животные севера 

 

21 неделя 

24-28 января 

Город-герой Ленинград 

 

 

 

 

 

Ходить бодро, энергично, держать 

осанку. Остановиться с окончанием 

музыки. 

Выполнение по показу желающего 

ребенка. 

 

Бежать по кругу, пара за парой, 

выдерживая расстояние. Держать 

осанку во время ходьбы. 

 

Прохлопать ритм всей польки. 

Пропеть и прохлопать ритм. 

 

 

 

Обратить внимание на 

двухчастную форму. Вопросы к 

детям, внесение иллюстрации. 

Предложить детям самим 

определить характер музыки. 

Художественное слово. 

 

Дать детям понятие о музыкальном 

вступлении. Начинать пение после 

вступления. Формировать у детей 

эмоциональную отзывчивость на 

разнохарактерные песни. 

 

Пляска проводится по показу 

воспитателя. Легко бегать по кругу 

парами, выполнять движения 

выразительно, эмоционально. 

Ритмично ударять в ложки, 

выполнять хороводный шаг без 

напряжения.  

Доставить детям радость. Вызвать 

положительные эмоции. 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения:   

«Марш» Ф. Шуберта 

 

Упражнение с лентами. «Вальс» 

А.Жилин. п.н.м. в обр. 

В.Иванникова. 

Бег парами, ходьба парами. 

Р.н.м. «Посеяли девки лен», 

«Пойду ль я» 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: «Маленькая 

полька» Д.Кабалевский,  

«Сорока» р.н.м.  

Пальчиковая гимнастика: «Вот 

кудрявая овечка…» 

 

Слушание музыки: «Немецкий 

танец» Л.Бетховен. 

 «Петушок» л.н.м.  

 

 

 

Распевание, пение:   

«Санки», «Заинька»  М.Красев, 

 «Лошадка Зорька» Т.Ломова. 

 

Пляски, хороводы:  

«Покажи ладошки» л.н.м. 

 

 

«Танец с ложками» р.н.м.»Ах ты, 

береза» 

 

Игры:  

«Заинька, попляши» р.н.м. 

ФЕВРАЛЬ 

 

22 неделя 

31 января -4 февраля 

Животные жарких 

стран 

 

23 неделя 

7-11 февраля 

«Обитатели воды». 

 

 

Развивать ловкость и быстроту 

реакции детей на изменение 

характера музыки, ориентироваться 

в пространстве. 

Ходить с высоким подниманием 

колен. 

Ориентироваться в пространстве. 

Выполнять движения с мячами. 

 

Прохлопать ритм чередованием 

хлопков по коленям и в ладоши. 

 

Музыкально-ритмические 

движения:   

«Погуляем» Т.Ломовой, 

«Прогулка» М.Раухвергер. 

Кружение парами, 

 

 «Ливенская полька» 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование:  

Игра «Паровоз» - «Петушок» 

р.н.п. 
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24 неделя 

14-18 февраля 

«В стране вежливости 

и добра » 

 

25 неделя 

21-25 февраля 

«Почетное звание – 

солдат» 

 

 

Использовать ритмические 

карточки. 

Прохлопать ритм, выложенный на 

фланелеграфе. 

Различать двухчастную форму. 

Играть на музыкальных 

инструментах – 1 ч. – бубны, 2.ч. – 

треугольники. 

Согласовывать движения с текстом 

потешки. 

 

 

Самостоятельно определить 

характер пьесы.  

Обратить внимание на 

динамические оттенки. 

Узнать песню по вступлению, по 

мелодии.  

 

Начинать и заканчивать пение с 

музыкой. Подыгрывать на 

музыкальных инструментах. 

 

 

 

Выполнять пляску с элементами 

творчества. 

Выполнять движения в 

соответствии с характером музыки 

и словами песни. Петь 

непринужденно. 

 

Побуждать детей к танцевальному 

творчеству 

«Зайчик ты, зайчик» р.н.м. 

 

 

«Полька» М. Глинки 

 

 

Пальчиковая гимнастика: 

«Надуваем быстро шарик.». 

«Коза» 

Слушание музыки:  

«Вальс» А.Грибоедов 

«Полька» Львов-Компанеец. 

 

Распевание, пение:   

«Воробей» В.Герчик,   

«Мы запели песенку» 

Р.Рустамов,  

«Детский сад» А.Филиппенко. 

 

Пляски, хороводы:  

«Парная пляска» л.н.м. 

«Пляска с ложками» р.н.м. «А я 

по лугу» 

«Полька» И. Штрауса 

Игры:  

Игра с погремушками «Экосез» 

А. Жилина 

«Дети и медведь» В. Верховенца 

МАРТ 

 

26 неделя 

28 февраля - 4 марта 

Широкая масленица 

 

27 неделя 

07-11 марта 

«Международный 

женский день» 

 

 

28 неделя 

14-18 марта 

К нам весна шагает 

 

29 неделя 

21-25 марта 

Весна в лесу 

 

30 неделя 

28 марта – 1 апреля 

 

 

Ходить бодро, держать осанку. 

Ходить врассыпную, играть на 

воображаемой дудочке. 

 Развивать у детей ориентировку в 

пространстве. 

 

 

Прохлопать ритм по коленям, в 

ладоши, протопать ритм. 

 

 

 

Самостоятельно определить 

характер произведения. 

Художественное слово. 

 

 

Узнать песню по вступлению и по 

любому отрывку.  

Начинать и заканчивать пение 

вместе с музыкой. 

 

Различать и передавать в движении 

динамические изменения в музыке. 

 

Музыкально-ритмические 

движения:   

Маршируем. «Рондо» 

Д.Кабалевский,  

«Дудочка» Т.Ломова. 

 

Бег и кружение парами. ч.н.м. 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: «Ливенская 

полька, «Петушок» р.н.п. 

«Спой и сыграй своё имя» 

Пальчиковая гимнастика: 

«Пекарь, Пекарь, из муки испеки 

нам колобки…» 

 

Слушание музыки:   

«Маша спит» Г.Фрид.  

«Детская песенка» Ж-

Б.Векерлен. 

 

Распевание, пение:  

 «Мама» Л.Бакалов,  

«Тает снег» А.Филиппенко,  

«Зима прошла» Н.Метлов 
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Путешествие в мир 

книги. 

 

Совершенствовать легкий бег 

врассыпную, следить за осанкой. 

Выполнять движения в 

соответствии с характером и  

словами песни. 

 

 

Выразительно передавать образные 

движения. 

Пропевать песенку, соблюдать 

правила игры. 

 

 

Пляски, хороводы:   

«Пляска с платочками» Т. 

Ломовой, 

 

«Кто у нас хороший» р.н.п. 

 

Игры:  

«Веселые музыканты» у.н.п. 

«Игра с ёжиком» М. Сидоровой 

АПРЕЛЬ 

 

31 неделя 

4-8 апреля 

«Рукотворный мир». 

(Одежда, обувь, 

мебель) 

 

32 неделя 

11-15 апреля 

Загадки Вселенной 

 

33 неделя 

18-22 апреля 

Земля – наш общий дом 

 

34 неделя 

25-29 апреля 

«Народные 

промыслы, народные 

игрушки» 

 

 

 

 

Развивать ловкость и быстроту 

реакции детей на изменение 

характера музыки, ориентироваться 

в пространстве. 

Ходить с высоким подниманием 

колен. 

Ориентироваться в пространстве. 

Выполнять движения с мячами. 

 

Прохлопать ритм чередованием 

хлопков по коленям и в ладоши. 

Прохлопать ритм, выложенный на 

фланелеграфе. 

 

Развитие пальчикивой 

координации. 

 

 

 

Самостоятельно определить 

характер пьесы.  

Обратить внимание на 

динамические оттенки. 

 

Узнать песню по вступлению, по 

мелодии. Начинать и заканчивать 

пение с музыкой. Подыгрывать на 

музыкальных инструментах. 

Выполнять пляску с элементами 

творчества. 

 

Выполнять движения в 

соответствии с характером музыки 

и словами песни. Петь 

непринужденно. 

 

Выполнять образные движения 

гусей: высоко поднимать колени, 

делать плавные махи руками. 

Формировать лёгкий бег на 

цыпочках. Вызвать радостные 

эмоции. 

 

Музыкально-ритмические 

движения:   

«Жучки» в.н.м.,  

 

 

«Лошадки» Л.Банникова,  

Упражнения с мячами, х.н.м.  в  

обр. В.Герчик. 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование:  

 «Веселый крестьянин» 

В.Шуман. 

 

«Два кота» п.н.м. 

 

Пальчиковая гимнастика: «На 

двери висит замок» 

«Кот Мурлыка» 

 

Слушание музыки:   

«Шуточка» В.Селиванов 

 

Распевание, пение:  

«Песенка о весене» Г.Фрид, 

«Наша песенка простая» 

Ан.Александров,  

«Дождик» М.Красев 

 

Пляски, хороводы:   

Пляска в хороводе. Р.н.м. 

«Полянка»,  

Хоровод «Платочек» у.н.м.,  

 

Игры:  «Белые гуси» М.Красев. 

 

«Жмурки» Ф. Флотова 

МАЙ 

 

35 неделя 

 

Формировать навык поскока. 

Музыкально-ритмические 

движения:  

«Подскоки» фр.н.м. 
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2-6 мая 

День Победы 

 

36 неделя 

9-13 мая 

Мир растений 

 

37 неделя 

16-20 мая 

Мир насекомых 

 

38 неделя 

23-27, 30-31 мая 

Мой город – Санкт-

Петербург 

 

 

Проявлять свое творчество и 

фантазию. 

 

 

 

 

Различать двухчастную форму. 

 Пропеть простейший ритмический 

рисунок и сыграть его на любых 

муз. инструменте. 

 

 

Проговаривать слова шёпотом, 

высоким, низким голосом.  

 

Самостоятельно определять жанр 

музыкального произведения. 

 

Поговорить о содержании и 

характере песни. 

Проявлять творчество – 

придумывать мелодии на 

небольшие фразы, 

аккомпанировать себе на 

муз.инструменте.  

 

Развивать ориентировку в 

пространстве, двигаться 

непринужденно.  

Водить хоровод, взявшись за руки, 

выполнять движения в 

соответствии с характером музыки 

и словами песни, выразительно 

выполнять движения. 

Побуждать детей к танцевальному 

творчеству, вспомнить, какие 

танцевальные движения они знают. 

 

Вызвать эмоциональный отклик  на 

веселую песню. 

Водящий – игрушка, затем – 

желающий ребёнок. 

Развивать фантазию детей. 

Марш под барабан  

«Упражнение с флажками» 

В.Козыревой 

Упражнение для рук с лентами» 

А.Жилин «Вальс» 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование:.  

«Полька для зайчика» 

«Два кота» Польская н.м. 

«Андрей-воробей» р.н.п. 

 

Пальчиковая гимнастика: 

 «Пекарь», «Замок», «Два ежа» 

 

Слушание музыки:  

«Колыбельная» В.Моцарта 

«Марш солдатиков» Е. Юцкевич 

 

Распевание, пение:  

 «Зайчик» М.Старокадомский,  

«Хохлатка» М.Красева,  

«Медвежата» М.Красева 

 

Пляски, хороводы:   

«Пляска с платочками» р.н.п.  

 

 «Утушка луговая» 

Хоровод «Мы на луг ходили» 

А.Филиппенко. 

 

«Свободная пляска» 

 

Игра:  

«Чёрная курица» 

«Кот Васька» Г. Лобачёв 

«Летчики, на аэродром» М. 

Раухвергера 

 

 

Подготовительная группа №2 

 

Темы недели Цели и задачи 
Содержание (репертуар) по 

всем видам деятельности 

СЕНТЯБРЬ 

 

1 неделя 

1-3 сентября 

Здравствуй, здравствуй, 

детский сад! 

 

2 неделя 

6-10 сентября 

Ходить бодро, ритмично, различать 

двухчастную форму, делать четкую 

остановку в конце музыки.  

Использовать различные  варианты 

ходьбы. 

Совершенствовать плавность 

движения рук, не напрягать и не 

поднимать плечи.  Использовать 

различные  варианты движений. 

Музыкально-ритмические 

движения:  

«Марш» Ю.Чичков,  

«Физкультурный марш», 

М.Раухвергер  

«Большие крылья» а.н.м. 

«Небо, воздух,земля», «Сорви 

яблоко» р.н.м., То вперёд, то 

назад» 
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«Что нам осень 

подарила» 

Овощи, фрукты, ягоды. 

 

3 неделя 

13-17 сентября 

«Грибное лукошко» 

 

4 неделя 

20-24 сентября 

«Сельскохозяйственные 

профессии, труд людей 

осенью» 

 

5 неделя 

27 сентября- 1 октября 

«Осторожно, дорога»  

Азбука безопасности. 

Транспорт  

Развивать творчество. Дети 

договариваются, кто кем будет. 

Высоко поднимать колени, 

оттягивать носочки, спинку 

держать прямо.   Использовать 

различные  варианты. 

 

 

Пропевание, Прохлопывание, 

проигрывание ритмических 

рисунков. 

 

\ 

Развитие общей и ручной 

моторики, самомассаж ладоней, 

развитие подвижности кистей рук, 

синхронности движения. 

 

 

 

Вызвать эмоциональный отклик на 

быстрый, стремительный характер 

музыки. Использовать 

репродукции, картины, рассказ, 

худ. слово. 

Самостоятельно определить 

характер произведения и дать ему 

название.  

 

 

 

Использовать загадку, шапочку 

лисы, статуэтку. Пропеть отдельно 

квинту – скачок в распевке. 

Передавать веселый, задорный 

характер песни. Выработка 

длительного плавного ротового 

выдоха. 

Передавать в пении напевный, 

задушевный характер мелодии. 

Петь соло, цепочками, всем вместе. 

Придумать образные движения для 

героев песни. 

Петь спокойно, протяжно. 

Использовать иллюстрации, 

наблюдение из окна, рассказ детей. 

Выполнять движения в 

соответствии с текстом песни. 

 

 

Ходить хороводным шагом по 

кругу, взявшись за руки. Уметь 

держать круг, видеть себя и других 

детей.  Уметь использовать навык 

плавного шага. 

Передавать в движении 

ритмический рисунок мелодии и 

изменения характера музыки в 

пределах одной части 

музыкального произведения. 

Различать двухчастную форму. 

 

 

 

 

«Всадники» К.Орф.,» 

Совушка-сова» К.Дискина 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: игра 

«Дирижер», «Горн трубит.» 

 

Пальчиковая гимнастика:  

«Весёлые ладошки» 

Е.Макшанцева, «На горе». 

 

Слушание музыки: 

«Сентябрь» («Охота») 

П.Чайковский,  

«Колыбельная Светланы» 

Т.Хренников. 

 

 

 

 

Распевание, пение: «Лиса по 

лесу ходила» р.н.п, 

«Погудим», «Эхо» 

Е.Тиличеева, «В школу», 

Е.Тиличеевой. 

 

«Ой, вставала я ранешенько» 

р.н.п.,  

 

 

«Осень» А.Арутюнов, «Чему 

учат в школе». В.Шаинский, 

«Урожайная» А.Филиппенко, 

«Вот какие чудеса» 

А.Филиппенко 

 

 

Пляски, хороводы: «Ах ты 

береза» р.н.м.,  

«Тихий танец» В.Моцарт, 

«Танец с лентами», 

Т.Ломовой, Полька «Ручееёк» 

лат. нар. мел. «Танец с 

хлопками» к.н.м., 

 

 

 

Хоровод «Как пошли наши 

подружки»  

 

 

 

Игры: «Игра с мячом» К.Орф, 

«Игра с мягкой игрушкой» 

К.Орф,  

 

 

«Здравствуйте» любая 

двухчастная мелодия 
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Выполнять плавный хороводный 

шаг, согласовывать движения с 

текстом. Придумать движения к 

песне. Проявлять свое творчество. 

 

Дать возможность детям 

почувствовать себя легко, удобно, 

комфортно. Проявить творчество, 

здороваться не только руками, но и 

пятками, локтями и и.д. 

 

Дать детям раскрепоститься 

ОКТЯБРЬ 

 

6 неделя 

4-8 октября 

Домашние животные 

 

7 неделя 

11-15 октября 

«Золотая осень» 

 

8 неделя 

18-22 октября 

Птицы зимующие и 

перелётные 

 

9 неделя 

 25-29 октября 

Моя семья. 

 

 

Учить детей различать 

двухчастную форму и динамику в 

одной части. Ходить бодрым 

шагом, устремленно, с хорошей 

осанкой, соблюдая интервалы. 

Выполнять плавные движения 

руками. 

 

Выполнять движения легко, с 

небольшим продвижением. 

Двигаться плечом вперед без 

музыкального сопровождения.  

Использовать различные варианты 

движений. Выполнять правильно 

движение – приставлять стопу к 

стопе. 

Использовать приставной шаг и 

галоп. Легко прыгать с ноги на 

ногу. 

Дети самостоятельно выбирают 

себе роли. 

Играть на музыкальных 

инструментах по подгруппам, 

цепочкой.  

 

Развитие подвижности, 

координации движений пальцев 

рук. 

 

 

Вызвать эмоциональный отклик на 

музыку напевного, задумчивого 

характера. Использовать 

иллюстрации, худ слово.  Выразить 

свои эмоции в рисунке. 

 

Через русские народные песни 

прививать любовь к народному 

творчеству. Внести иллюстрацию 

коромысла с ведрами. Познакомить 

с истоками народной культуры. 

Петь выразительно, передавая 

интонацией характер песни. 

Использовать свое творчество,  

Танцевать легко, задорно, меняя 

движения со сменой музыкальных 

фраз.Учить менять темп движения 

Сочетать пение с движением. 

 

Музыкально-ритмические 

движения:  «Маршируем» 

Н.Леви, «Марш», 

Н.Богословский, 

«Упражнение ветками» 

А.Жилина  

 

«Приставной шаг в сторону», 

поскоки, пружинящий шаг 

Боковой галоп, «Контрданс» 

Ф.Шуберт,  

 

Игра «Всадники и лошадки» 

К.Орф. 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: 

«Барабанщик», Игры:  

«Гусеница», «Дирижёр» 

 

Пальчиковая гимнастика: «В 

гости к пальчику большому.», 

«Играем на пианино», р.н.м.  

 

Слушание музыки: «Осенняя 

песнь» П. Чайковский, 

«Мазурка» И.Беркович, «Моя 

Россия» Г. Струве 

 

Распевание, пение: «Пошла 

млада за водой» р.н.п. 

«Здравствуй, дружочек» 

С.Коротаева 

«Ах вы, сени» р.н.п. 

 

 

 

Пляски, хороводы:  Общий 

танец, р.н.п. «Утушка 

луговая»,«Задорный танец» 

В.Золотарев, «Ускоряй, 

замедляй», Т.Ломова 

 

Хоровод «На горе-то калина» 

р.н.п. 
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Ходить в шеренгах простым шагом 

вперед и назад, держась за руки. 

Передавать в движении плавный, 

лирический характер песни. 

Доставить радость детям. 

Игры:  «Плетень» р.н.п. 

 

 

«Машины и шофер» К. Орф,  

«Подарки осени»,Т.Бокач 

НОЯБРЬ 

 

10 неделя 

1-5 ноября 

Россия – Родина моя. 

 

11 неделя 

08-12 ноября 

Подготовка животных к 

зиме 

 

12 неделя 

15-19 ноября 

Мой любимый детский 

писатель 

 

13 неделя 

22-26 ноября 

Мамы разные нужны, 

мамы всякие важны 

Различать двухчастную форму, 

ходить энергичным шагом, 

поднимая вперед ногу, сильно 

взмахивая руками. Использовать 

варианты. Осваивать русский 

хороводный шаг. Учить менять 

движения в соответствии с 

характером вариаций. 

 

Правильно выполнять сильный 

прямой галоп, показывать 

выразительность  движений в 

соответствии с характером музыки. 

Чтение рассказа А. Куприна, 

Л.Толстого о лошади. 

Ходить спокойным шагом с носка, 

руки свободно опущены вниз, 

плечи развернуты. Ходить 

врассыпную, в шеренгу. Принести 

кружево, рассмотреть его, обратить 

внимание на узор. 

 

 

Введение графического 

изображения паузы. Отхлопать 

ритм с паузой. 

 

 

Использование иллюстраций, 

шкатулки Палеха с изображением 

тройки лошадей, худ. слово, 

фрагмент фильма «Снежная 

королева». Во время слушания 

обратить внимание на топот копыт, 

звон колокольчика. Обратить 

внимание на яркую, светлую, 

зажигательную мелодию. 

 

Пропеть все встречающиеся 

интервалы. Петь спокойно, 

неторопливо. 

Внести игрушку Гнома, или 

шапочку, 

Придумать вместе с детьми 

движения к песне. 

 

Заводить маленькие кружочки, 

придумывать новые комбинации 

движений. Развивать устойчивость 

внимания при воспроизведении 

ритмических рисунков. 

 

Начинать и заканчивать движение 

с началом и окончанием 

музыкальной фразы. 

 

Музыкально-ритмические 

движения: «Марш» Ж.Люли, 

«Выставление ноги на носок», 

эст. нар. мел., «Ходьба в 

шеренгах-бег цепочкой». 

обр.М.Раухвергера, « 

Змейка с воротцами», обр. 

Н.Римского-Корсакова 

 

«Смелый наездник» Р.Шуман 

 

 

Спокойная ходьба, «Этюд» 

Т.Ломова, «Вологодские 

кружева» В.Лаптев, 

«Прялица» р.н.п., обр. Т. 

Ломовой. 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование:  любой марш. 

Игра «Дирижер» 

Пальчиковая гимнастика: «На 

полянке дом», «Трубы и 

барабан» Е. Тиличеевой, 

«Смешные человечики» 

К.Дискина 

 

Слушание музыки: «На 

тройке» («Ноябрь) П, 

Чайковский., 

 

 

 

Распевание, пение:   

 

«Пестрый колпачок» Г. 

Струве 

 

 

Пляски, хороводы:  Общий 

танец «Светит месяц» р.н.м., 

«Раз-два». Р.Лихтенене 

 

 

«Полька» Ю. Чичков, 

«Проказница Осень», 

И.Парахневич 

 

Хоровод «Дуня – 

тонкопряха», р.н.п.  
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При исполнении хоровода 

передавать веселый, задорный, 

шуточный характер  песни. 

Сочетать движение с пением. 

Придумывать варианты 

исполнения. 

 

Выполнять легкие поскоки 

врассыпную, хорошо 

ориентироваться в пространстве. 

Придумывать с  детьми статичные 

интересные, необычные  позы. 

Игры:  Игра «Веселые 

скачки», Б. Можжевелов, 

 «Кино – фото» любая 

мелодия. 

ДЕКАБРЬ 

 

14 неделя 

29 ноября - 3 декабря 

Будем расти здоровыми 

 

15 неделя 

06-10 декабря 

Зима пришла, всем 

радость принесла 

 

16 неделя 

13-17 декабря 

Проказы матушки зимы 

 

17 неделя 

20-24 декабря 

Здравствуй, Новый год 

 

18 неделя 

27-31 декабря 

Здравствуй, Новый год 

 

Создать веселое настроение, 

ходить бодро, энергично. 

Придумывать варианты ходьбы.  

Бегать легко, высоко поднимая 

колени. Следить за осанкой. 

Создавать выразительный образ.  

Двигаться легко, непринужденно в 

маленьких кружках, большом 

круге. 

 

Назвать имя по ритмическому 

рисунку. Отхлопать в ладоши 

уменьшительное имя. Учиться 

различать динамические оттенки. 

 

Рассказать детям о русском обряде 

святочного гадания. Использовать 

худ. слово, обратить внимание на 

плавный, вьющийся характер 

музыки. Предложить детям самим 

определить  жанр музыки. Худ. 

слово. Различать звучание 

струнных инструментов. 

Правильно пропевать интервалы, 

петь а капелла, с солистами 

спокойным, естественным голосом, 

соотносить движения со словами 

песни. Использовать иллюстрации  

с изображением Новогоднего 

праздника. Загадать загадку. 

Использовать худ. слово. 

 

Передавать в движении широкий, 

раздольный характер песни. 

Ходить тройками согласованно, 

держать осанку. 

 Передавать в движении легкий, 

нежный характер вальса. 

Выполнять легкий бег на 

полупальцах, самостоятельно 

придумывать движения руками и 

перестроения. 

Передавать в движении разный 

характер двух частей. Работать над 

пружинящим шагом и шагом 

польки. 

Ходить простым хороводным 

шагом по кругу и врассыпную, 

Музыкально-ритмические 

движения: «Марш» из к/ф 

«Веселые ребята» 

И.Дунаевского., 

 

«Цирковые лошадки», 

«Лошадки»  М. Красев. 

«Марш»  Ц. Пуни.  

Поскоки, любая мелодия. 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: 

  Игра в имена, «Громко-

тихо» Г.Левкодимова  

 

Пальчиковая гимнастика:  

«Стали гномы гостей 

приглашать», «Весёлые 

инструменты» Г.Левкодимова 

Слушание музыки:   

«Святки» («Декабрь») 

П. Чайковский, «Зимнее утро» 

П.Чайковский 

 

 

Распевание, пение: «Наша 

елка» А.Островский, «В 

просторном светлом зале» 

А.Штерн, «Здравствуй, гостья 

– зима» р.н.п., «Горячая пора» 

А. Журбин, «Новогодняя» 

А.Филиппенко «Карнавал», 

М.Сидоровой 

 

Пляски, хороводы: Общий 

танец «Вперёд четыре шага»,   

«Снежинки» Делиб,  

«Полька»  Б.Сметана. 

 

 

Танец «Метелица» 

А.Варламов 

 

Игры: «Что нам нравится 

зимой» Е.Теличеева, 

«Рукавичка» р.н.м.. «Мы 

повесим шарики», совр. 

Обработка. 
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эмоционально выполнять 

придуманные движения. 

Согласовывать движения со 

словами и выполнять их 

непринужденно. 

ЯНВАРЬ 

 

19 неделя 

10-14 января 

«Все работы хороши, 

выбирай на вкус» 

 

20 неделя 

17-21 января 

Животные севера 

 

21 неделя 

24-28 января 

Город-герой Ленинград 

 

 

 

 

Выполнять маховые и круговые 

движения руками выразительно, 

делая акцент на сильную долю 

такта. Рассказать детям о военном 

оркестре и истории этого марша. 

Прослушать марш, показать 

иллюстрации. 

Менять направление движения на 

каждое музыкальное предложение. 

Совершенствовать исполнение 

ранее разученных элементов 

русских народных плясок. 

Изменять характер движения с 

изменением силы звучания 

музыки, развивать ощущение 

музыкальной фразы. 

Проявлять творчество. 

Использование иллюстраций, 

музыкальных инструментов. 

 

Подобрать карточку к картинке. 

Сыграть выложенный ритм на 

музыкальном инструменте. 

Предложить детям придумать 

слова и аккомпанемент. 

 

Предложить детям послушать 

стихотворение А.Пушкина «Буря 

мглою небо кроет» под музыку. 

Обратить внимание детей на то, 

как в музыке изображен огонь, то 

едва тлеющий, то разгорающийся. 

Можно выключить свет, сесть в 

кружок. Использовать 

иллюстрации. Познакомить с 

творчеством Г Свиридова. 

Обратить внимание детей на то, 

какими средствами музыкальной 

выразительности пользуется 

композитор для изображения 

метели. Определить, звучание 

каких музыкальных инструментов 

они услышали. Показать 

иллюстрации зимнего пейзажа. 

Попросить выбрать наиболее 

подходящую к произведению.  

 

Подготовиться к пению.  

Пропевать интервалы, слушать 

солирующее пение. Петь, 

протягивая гласные звуки. Петь 

цепочкой, дуэтом, соло, по 

подгруппам. 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения:  

 

«Прощание Славянки»,В. 

Агапкин,  

 

«Качание рук» а.н.м.,  

«Мельница» Т.Ломова. 

Переменный шаг, р.н.м. 

"Белолица –круглолица». 

«Кто лучше пляшет» р.н.м. 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование:  Ритмические 

карточки.  «Игра» 

Г.Левкодимова, «Гусеница», 

«Паровоз». 

Сочиняем песню. 

 

Пальчиковая гимнастика:  

Утро настало, солнышко 

встало… 

Слушание музыки:   

«У камелька» П. Чайковский,   

«Нянина сказка» П. 

Чайковский, 

 

 

 

 

«Вальс» Г.Свиридов 

 

 

 

 

 

Распевание, пение:   

 «Кукушка», «Зайчик»,  

«Кошечка» р.н.м. 

«Дети блокадного города» 

Н.Соломыкиной 

«Вечный огонь». 

А.Филиппенко 

 

Пляски, хороводы:   

Пляска «Валенки» р.н.п 

 

 

 

«Полька»  И. Штраус, «Аист 

на крыше», Тухманов. 
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На основе знакомых движений: 

«расчесочка», «елочка», 

«веревочка», «ковырялочка» и.т.д. 

вместе с детьми составить 

композицию танца. Исполнять 

танец задорно, эмоционально, 

игриво. Внести валенки. 

 

Легко выполнять боковой галоп и 

четкий прыжок на две ноги. Вместе 

с детьми составить композицию 

танца из знакомых движений. 

Поощрять детскую фантазию. 

Используя опыт детей, 

инсценировать песню. 

 

Воспринимать и передавать в 

движении строение музыкального 

произведения. 

 

Отображать в движении образы 

мышек – юрких, маленьких, 

быстрых. Обыграть с детьми 

стихотворение « На ковре у печки 

кот…». Аккомпанировать  на 

музыкальных инструментах. 

Использовать считалки. Учить 

различать и соотносить 

музыкальные и шумовые звуки. 

 

Хоровод «Как на тоненький 

ледок» р.н.п. 

 

 

Игра:  «Ищи» Т.Ломова 

 

«Кошки-мышки» К.Орф, «По 

какому предмету стучу»,  

любая классическая музыка. 

ФЕВРАЛЬ 

 

22 неделя 

31 января -4 февраля 

Животные жарких 

стран 

 

23 неделя 

7-11 февраля 

«Обитатели воды». 

 

24 неделя 

14-18 февраля 

«В стране вежливости 

и добра » 

 

25 неделя 

21-25 февраля 

«Почетное звание – 

солдат» 

 

 

 

Вызвать у детей эмоциональный 

отклик – выразить в движении 

энергичный, бодрый характер 

музыки. Внести иллюстрации, 

использовать худ. слово. Игровой 

момент «На параде». 

 

Выполнять легкие прыжки на двух 

ногах, приземляться на носочки. 

Носочки вытянуть. Следить за 

осанкой. 

 

Выполнять шаг на всей ступне с 

легким пристукиванием на каждом 

шаге. Использовать игровые 

моменты. 

 

Использовать  знакомые движения, 

выполнять их на короткую 

музыкальную фразу, внимательно 

следить за движениями солистов и 

повторять их на следующую 

музыкальную фразу.  

 

Предложить детям придумать 

движения к стихотворению «Вот 

какие чудеса». 

Отхлопывать ритм слов по 

принципу «вопрос – ответ». То же 

самое на музыкальных 

инструментах. 

 

Музыкально-ритмические 

движения: Марш «Мир нужен 

всем» Мураделли, «   

 

 

 

 

«Легкие прыжки»  Л.Шитте. 

 

 

Шаг с притопом, р.н.м. «Из-под 

дуба 

 

 

 

«Танцуй, как я»  любая веселая 

музыка. 

 

 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование:  Игра «Аты-баты 

шли мышата» 

 

Пальчиковая гимнастика:   «Вот 

мостик горбатый, вот козлик 

рогатый…» 
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Рассказать о русском народном 

празднике «Масленица». Обратить 

внимание на светлый, солнечный 

характер музыки. Просмотреть 

фрагмент фильма «Снегурочка». 

 

Петь легко, слаженно, с 

динамическими оттенками, 

вовремя вступать в хоре. Во время 

разучивания песен проговаривать 

трудные словосочетания и слова, 

пропевать интервалы. Внесение 

иллюстраций, использование худ. 

слова. 

 

Рассказать детям о необычном 

характере и построении танца. 

Отработать характерные движения 

рук, четко выполнять 

перестроения. 

Плавно и красиво выполнять 

движения руками.  

 

Легко, непринужденно двигаться в 

темпе вальса. 

Рассказать о старинном 

французском танце, постепенно 

вводя новые элементы движений.  

Развивать фантазию у детей.  

 

 

Выучить стихотворение «Тра-та-та, 

тра-та-та, растворились ворота.», 

привлечь детей к показу голосом, 

руками, ногами того, что 

Происходит. Использовать 

различные  варианты 

проигрывания стихотворения. 

Использовать считалки. 

Слушание музыки: «Масленица» 

(Февраль») П.Чайковский., 

«Сорочинская ярмарка» 

Мусоргский 

Марш «Прощание славянки» 

В.Агапкин. 

 

Распевание, пение:  «Блины» 

р.н.п.  

«Перед весной» р.н.п. 

«Нежная песенка» Г.Вихарева. 

«Мамина песенка» 

М.Парцхаладзе. 

 

 

Пляски, хороводы:  

 Байновская кадриль, р.н.м. 

 

 

 

«Вальс» П.Чайковский 

«Венский вальс» И.Штраус 

 

«Менуэт» В.А.Моцарт 

 

 

Игры:  «Воротики» К.Орф. 

МАРТ 

 

26 неделя 

28 февраля - 4 марта 

Широкая масленица 

 

27 неделя 

07-11 марта 

«Международный 

женский день» 

 

 

28 неделя 

14-18 марта 

К нам весна шагает 

 

 

Развивать у детей ритмическую 

четкость и ловкость движений, 

отметить ощущение музыкальной 

фразы четким прыжком. 

Использовать подготовительные 

упражнения. Сыграть момент 

прыжка на ударных инструментах. 

Использовать худ. слово. 

 

Обратить внимание на легкий, 

вьющийся характер мелодии. 

Ходить цепочкой, взявшись за 

руки, пружинящим шагом. 

Использовать разные варианты 

движений. 

 

Выполнение движения (ходьба, 

бег, кружение, поскоки) в 

Музыкально-ритмические 

движения:   

Бег с остановками, в.н.м.  

 

 

 

 

 

 

Ходьба змейкой, «Куранты» В. 

Щербачев.  

 

 

 

 

«Делай так, как я играю» 

 

 



54 

 

29 неделя 

21-25 марта 

Весна в лесу 

 

30 неделя 

28 марта – 1 апреля 

Путешествие в мир 

книги. 

 

соответствии со звучанием одного 

инструмента. Использовать разные 

варианты движений. 

 

Прохлопать ритм по фразам, 

проиграть на музыкальном 

инструменте. 

 

 

Обратить внимание на 

трехчастную форму, определить 

характер произведения. 

Рассмотреть картину Левитана 

«Март». Прочитать стихотворение 

Ф.Тютчева «Еще природа не 

проснулась…». Предложить 

прослушать для сравнения пьесу 

«Жаворонок» М.Глинки, помочь 

детям найти различия в этих 

произведениях. Использовать худ. 

слово. 

 

Предложить детям, не объявляя 

названия, прослушать 

произведение и высказать свои 

впечатления о нем. Помочь 

придумать небольшой рассказ на 

тему «Два настроения», изобразить 

эти настроения   и рисунке.  

Использование худ. слова. 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

русским народным творчеством. 

Отметить шуточный, озорной 

характер песни. Придумать  вместе 

с детьми интересные движения к 

песне, инсценировать песню. 

Использование художественного 

слова. 

 

Использовать русские народные 

танцевальные движения и 

различные приемы игры на 

ложках. Выполнять движения 

слаженно, четко. 

 

Различать двухчастную форму, 

Четко и легко выполнять боковой 

галоп. Сочетать движения с 

пением. Ритмично выполнять 

хлопки. 

 

Согласовывать движения с текстом 

песни. Петь мелодично, 

выразительно. Выполнять 

перестроения сдержанно, 

неторопливо.   

 

Закреплять умение согласовывать 

свои действия со строением 

музыкального произведения, 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: игры: 

«Гусеница», «Паровоз», 

«Дирижёр», Черная курица» 

ч.н.м. 

Пальчиковая гимнастика: «У 

тебя, скажи, паук, сколько ног и 

сколько рук?» 

 

Слушание музыки:   

«Песнь жаворонка» («Март») 

П.Чайковский, «Жаворонок» 

М.Глинка. 

 

 

 

 

 

 

 

«Весело – грустно» Л.Бетховен 

 

 

 

 

 

 

Распевание, пение: 

 «Долговязый журавель», 

 «Дождик, лей на крылечко»  

р.н.п. 

«Солнечный зайчик» В.Голиков, 

 

  

 

Пляски, хороводы:  «Танец  с 

ложками» р.н.п. «Выйду на 

улицу» 

 

 

«Полька» А.  Спадавеккиа. 

 

 

 

Хоровод «Как в лесу, лесу – 

лесочке» р.н.п. 

 

 

 

Игры:   «Кто скорей» Т.Ломова. 

 

 

 

 

«Большие и маленькие машины». 
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вовремя включаться в игру. Четко 

заканчивать движение с 

окончанием музыкальной фразы.  

 

Развивать творчество и фантазию 

детей. Использовать различные 

варианты игры, худ. слово. 

АПРЕЛЬ 

 

31 неделя 

4-8 апреля 

«Рукотворный мир». 

(Одежда, обувь, 

мебель) 

 

32 неделя 

11-15 апреля 

Загадки Вселенной 

 

33 неделя 

18-22 апреля 

Земля – наш общий дом 

 

34 неделя 

25-29 апреля 

«Народные 

промыслы, народные 

игрушки» 

 

 

 

Передавать в движении плавный, 

спокойный характер музыки. 

Двигаться змейкой, придумывая 

свой узор. 

Развивать у детей воображение, 

выразительность  движений кистей 

рук. Использовать различные 

варианты движений, двигаться в 

соответствии с динамикой музыки. 

 

Выложить и сыграть простой 

ритмический рисунок.  

 

Сыграть то, что слышишь с 

динамическими оттенками. 

Прохлопать ритмический рисунок, 

петь и играть по фразам; уметь 

петь и аккомпанировать себе на 

ударных инструментах. 

 

 

Предложить определить характер 

произведения. Рассмотреть 

иллюстрации, прочитать стихи о 

подснежнике. Обратить внимание 

на трехчастную форму 

произведения. Придумать с детьми 

небольшой сюжет, изобразить его в 

движении. 

 

Обратить внимание детей, что 

музыка исполняется как вариация. 

Назвать знакомые музыкальные 

инструменты. Предложить 

сымитировать игру на 

инструментах.  

 

Выражать в пении характер 

музыкального произведения, петь 

протяжно, напевно, весело, 

задорно.  Поговорить о таком виде 

народного творчества, как 

частушки. Предложить сочинить 

частушки про детский сад.  

 

Правильно выполнять 

перестроения, двигаться простым 

хороводным шагом 

Друг за другом, парами, 

четверками, в кругу, змейкой, 

заворачивать маленькие кружки. 

Двигаться плавно. 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения:    

Ходьба различного характера,  

«Заплетися, плетень р.н.м. 

Упражнение для рук, «Дождик» 

Н.Любарский. 

 

 

 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование:  Ритмические 

карточки. 

 

 Игры: «Эхо», «По тропинке»  

 

Любая простая песенка. 

 

Пальчиковая гимнастика:   «Две 

сороконожки бежали по 

дорожке…» 

 

Слушание музыки:   

«Подснежник» («Апрель») 

П.Чайковский. 

 

 

 

 

Русские народные песни в 

исполнении оркестра народных 

инструментов. 

 

 

 

Распевание, пение:   

«Во поле береза стояла» р.н.п. 

«Всем нужны друзья» 

З.Компанейц,  

«Зеленые ботинки» С.Гаврилов,  

частушки. 

 

Пляски, хороводы:    

хоровод «Вологодские кружева» 

В. Лаптев. 

 

 

 

 

«Полька» И Дунаевский.  
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Различать трехчастную форму 

музыки и соответственно менять 

движения. Правильно выполнять 

шаг польки. Придумать с детьми 

интересные вариации движений.  

Рассказать детям о старинном 

русском обычае украшать березку. 

Сочетать пение с движением, 

выполнять движения плавно. 

Уметь перестраиваться из круга в 

пары. Использование худ. слова.  

Доставить детям удовольствие от 

игры. Ходить шеренгой вперед, 

назад, делая на четвертом шаге 

четкую остановку. Использовать 

худ. слово «Жил был у бабушки 

козел…». 

Создать теплую, комфортную 

обстановку. Игра направлена на 

раскрепощение ребенка, 

преодоление стеснительности. 

 

 

Хоровод  «Во поле береза 

стояла» р.н.п. 

 

 

 

 

Игры: «В огороде бел козел» 

р.н.м. 

 

 

 

«Барин» русская народная игра. 

МАЙ 

 

35 неделя 

2-6 мая 

День Победы 

 

36 неделя 

9-13 мая 

Мир растений 

 

37 неделя 

16-20 мая 

Мир насекомых 

 

38 неделя 

23-27, 30-31 мая 

Мой город – Санкт-

Петербург 

 

 

 

Введение новых вариантов, 

игровых моментов. 

 

Уметь прохлопать ритмический 

рисунок. 

Аккомпанировать себе на 

музыкальных инструментах. 

 

 

Предложить детям самим 

определить форму произведения и 

характер. Назвать детям второе 

название этого произведения. 

Предложить нарисовать устную 

картинку, связанную с этой 

музыкой и нашим поселком. 

Показать изображения поселка 

Лисий нос и Петербурга и белых 

ночей. Прочитать стихи о городе. 

Обратить внимание, как тема 

(главная мелодия) переходит из 

одного регистра в другой. На 

каком инструменте дети хотели бы 

подыграть крестьянину (свирель, 

коровье ботало, колокольчик, 

рубель), почему? Различать 

народную и авторскую музыку.  

Узнавать произведения из альбома 

«Времена года» П. Чайковского. 

 

Придумать вместе с детьми 

движения к тексту песни. 

Петь слаженно, с динамическими 

оттенками. Худ. слово. Петь 

знакомые песни по желанию детей. 

 

Передать в движении шутливый 

характер песни. Сочетать пение с 

движением.  

 

Музыкально-ритмические 

движения:  Повторение и 

закрепление пройденного 

материала. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: Работа с 

ритмическими карточками.  

Пальчиковая гимнастика:  

Повторение и закрепление 

пройденного материала.  

 

Слушание музыки:   

«Белые ночи» («Май») П. 

Чайковский. 

 

 

 

 

 

«Веселый крестьянин»  Р.Шуман 

 

 

 

 

 

«Времена года» П. Чайковский 

 

 

Распевание, пение:   

«Комарочек» р.н.п. «Месяц май». 

Е.Тиличеевой, «Мотылёк» 

Р.Рустамова 

«До свиданья, детский сад» А 

Филиппенко 

 

Пляски, хороводы:  

хоровод «Жил я у пана» р.н.п. 
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Инсценировка стихотворения Д. 

Хармса.  

Предложить придумать новые 

варианты знакомых игр. Играть в 

знакомые игры по желанию детей. 

Игры:  «Веселый старичок» 

К.Орф. 

«Отгадайте, кто мы» К. Орф. 

 

Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на 2021-2022 учебный год 

 

Вторая группа раннего возраста 

 
Месяц Темы Формы работы Информация на стенде 

Сентябрь «Давайте познакомимся» 
Знакомство с планом работы 

на год и основными задачами 

музыкального развития детей  

раннего возраста.  

 

 

 

«Репка» 

Родительское собрание 

 

 

 

 

 

 

 
Кукольный спектакль 

  План работы на год.  

Основные цели и задачи 

музыкального развития детей  

раннего возраста.  

 

«Внешний вид на 

музыкальных занятиях».  

 

«Слушаем музыку вместе с 

ребёнком». 

Октябрь  «Обратите внимание» 

 

 

«На лесной тропинке» 

Индивидуальные беседы по итогам 

диагностики  

 

Досуг 

«Развитие музыкального 

слуха дошкольников». 

Ноябрь «Собачка Жучка в гостях у 

малышей» 
 

 

Музыкально-игровой досуг 

 

 

 

«Как создать музыкальный 

уголок дома» «Развиваем 

малышей, играя на 

музыкальных инструментах». 

Декабрь Готовимся к Новогоднему 

празднику. 

 

 

 

«Мы рады Зимушке-зиме» 

 

«Новый год» 

Консультации, 

беседы по 

привлечению родителей к 

изготовлению костюмов, 

участию в сюрпризных моментах. 

 

Досуг 

Праздник 

 «Рекомендуемые 

произведения для 

прослушивания».  

«Значение музыки в жизни 

ребёнка» 

Январь  Поиграем-пошалим: 

«Музыкальные игры с 

детьми в домашних 

условиях» 

 

«Снеговик в гостях у ребят» 

Мастер класс для родителей. 

 

Досуг 

«Музыка в период 

беременности. Музыка в 

общении с грудным 

ребёнком». 

Февраль «Домашний кукольный 

театр. С чего начать?» 

 

«Колобок-румяный бок» 

Мастер класс для родителей 

 

 

Кукольный спектакль 

«Роль народных  сказок в 

воспитании дошкольников» 

Март «Мамин праздник» 

 

 

 

 

Масленица  

Праздник  
Консультация по привлечению мам 

и бабушек к участию в сюрпризных 

моментах  

Досуг  

«Значение и место музыки в 

повседневной жизни» 

 

 

«Как устроить домашний 

театр» 

Апрель  

 «Прогулка по весеннему 

лесу» 

 

 

Досуг 

 «Как играть в сказку» 

«Как смотреть и оценивать 

спектакль» 

Май  «Итоги года по  развитию 

музыкальных способностей 

детей за год» Анализ 

созданных условий для 

музыкального образования и 

Родительское собрание «Что должны знать и уметь 

дети разных возрастов». 
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развития детей по итогам  

педагогических наблюдений  

 

Июнь «Здравствуй, Лето» 

 

 

 

Досуг 

 

Как провести летний 

праздник в семье. 

 Организация музыкальных 

досугов дома, в семье. 
  

Июль «День здоровья» Досуг Пение - как вид 

деятельности. 

Советы тем, кто хочет 

научиться петь. 

Что такое петь чисто. Охрана 

детского голоса. 

Август «Что нам лето подарило?» 

 
 

Досуг Стихи для озвучивания на 

детских музыкальных 

инструментах 

 

Средние группы №1, №2 
 

Месяц Темы Формы работы Информация на стенде 

Сентябрь «Давайте познакомимся» 

Знакомство с планом работы на 

год и основными задачами 

музыкального развития детей  

старшего дошкольного возраста 

 

«Здравствуй, Осень!» 

Родительское собрание 

 

 

 

 

 

 

Досуг 

«Внешний вид на 

музыкальных занятиях». 

«Слушаем музыку вместе с 

ребёнком». 

 

 

 

Октябрь «Обратите внимание» 

«Дары Осени» 

Индивидуальные беседы по 

итогам диагностики 

Праздник 

«Развитие музыкального 

слуха дошкольников». 

Ноябрь «Синичкин праздник» Досуг «Как создать музыкальный 

уголок дома. «Развиваем 

малышей, играя на 

музыкальных 

инструментах». 

Декабрь Готовимся к Новогоднему 

празднику 

 

«Новый год» 

 

Консультация 

 

 

Праздник 

«Знакомство с 

композиторами. 

Рекомендованные 

произведения для 

прослушивания». 

«Куда сходить с детьми на 

каникулах» 

Январь  

«Поиграем-пошалим» 

 

Мастер класс для родителей 

«Музыка в период 

беременности. Музыка в 

общении с грудным 

ребёнком». 

Февраль «Ай-да, папы» 

 

Досуг 

 

«Роль народных игр в 

воспитании дошкольников» 

Март «Масленица» 

 «Мамин праздник» 

 

 

«Встречаем играми весну» 

 

Развлечение на улице 

Праздник 

 

 

Досуг 

Театральная неделя для 

родителей. 

Как устроить домашний 

театр 

«Как играть в сказку» 

Как смотреть и оценивать 

спектакль. 

Апрель «Космическое путешествие» 

«В гостях у сказки» 

Досуг 

Театрализация 

«Значение и место музыки в 

повседневной жизни» 
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Май  

«Когда мы вместе» 

(семейный праздник) 

 

 

«День города» 

«Анализ созданных условий 

для музыкального образования 

и развития детей по итогам  

педагогических наблюдений» 

Разучивание и исполнение 

вместе с родителями песен  для 

праздника 

Праздник 

 

 

Досуг 

Родительское собрание 

«Что должны знать и уметь 

дети разных возрастов». 

Итоги музыкального 

развития детей за год. 

Консультация родителей 

одарённых детей. 

Июнь «Здравствуй, лето» 

«День России» 

Досуг 

Праздник 

Как провести летний 

праздник в семье. 

Организация музыкальных 

досугов дома, в семье. 

Июль «День здоровья» 

 

Досуг Пение - как вид 

деятельности 

Советы тем, кто хочет 

научиться петь. 

Что такое петь чисто. Охрана 

детского голоса. 

Август «Что нам лето подарило?» 

 

 

Досуг Стихи для озвучивания на 

детских музыкальных 

инструментах 

 

Подготовительная группа №2 
 

Месяц Темы Формы работы Информация на стенде 

Сентябрь Знакомство с планом работы 

на год и основными задачами 

музыкального развития детей 

старшего возраста. 

«Простуда Грипповна и 

дети» 

Родительское собрание 

 

 

Досуг 

План работы на год. 

Основные цели и задачи 

музыкального развития детей  

старшего дошкольного 

возраста. «Внешний вид на 

музыкальных занятиях». 

«Слушаем музыку вместе с 

ребёнком». 

Октябрь «Обратите внимание» 

 

«Осенняя прогулка по 

Летнему саду» 

Индивидуальные беседы по итогам 

диагностики 

 

Праздник 

«Развитие музыкального 

слуха дошкольников». 

Ноябрь Вечер игр «Город мастеров» Досуг «Как создать музыкальный 

уголок дома. «Развиваем 

музыкальные способности, 

играя на музыкальных 

инструментах». 

Декабрь Готовимся к Новогоднему 

празднику. 

 

 

 

«Новый год» 

Консультации, 

беседы по 

привлечению родителей к 

изготовлению костюмов, 

участие в сюрпризных моментах. 

Праздник 

«Знакомство с 

композиторами» 

«Рекомендованные 

произведения для 

прослушивания». «Куда 

сходить с детьми на 

каникулах» 

Январь Блокада. 

 

Поиграем-пошалим: 

«Игры с детьми в домашних 

условиях» 

День памяти. 

 

Мастер класс для родителей. 

«Музыка в период 

беременности. Музыка в 

общении с грудным 

ребёнком». 

Февраль «День защитника 

Отечества» 

 

Спортивно-музыкальный досуг 

Консультация по привлечению пап  

к участию в сюрпризных моментах 

«Роль народных игр в 

воспитании дошкольников» 

Март «Масленица» 

«Мамин праздник» 

Досуг 

Праздник 

«Значение и место музыки в 

повседневной жизни» 

Апрель «Космическое путешествие» 

«В гостях у сказки» 

Спортивно-музыкальный досуг 

Досуг 

Театральная неделя для 

родителей. 

Как устроить домашний 

театр 
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«Как играть в сказку» 

Как смотреть и оценивать 

спектакль. 

Май «День Победы» 

 

 

 

«День города» 

 

«Итоги года по  развитию 

музыкальных способностей 

детей за год» Анализ 

созданных условий для 

музыкального образования и 

развития детей по итогам  

педагогических наблюдений 

«Выпуск в школу» 

Праздник 

Разучивание и исполнение вместе с 

родителями песен военных лет для 

праздника 

Досуг 

 

Родительское собрание 

 

 

 

 

 

 

Праздник 

 

«Что должны знать и уметь 

дети разных возрастов». 

 

 

 

«Мы рисуем музыку» 

(выставка рисунков детей) 

 

Июнь «Здравствуй, лето» 

«День России» 

Досуг 

Праздник 

Как провести летний 

праздник в семье. 

Организация музыкальных 

досугов дома, в семье. 

Июль «День здоровья» 

 

Досуг 

 

Пение - как вид 

деятельности. 

Советы тем, кто хочет 

научиться петь. 

Что такое петь чисто. Охрана 

детского голоса. 

Август «Что нам лето подарило?» 

 

Досуг Стихи для озвучивания на 

детских музыкальных 

инструментах 

 
Планирование досуговой деятельности и праздников 

на 2021-2022 учебный год 

 

Вторая группа раннего возраста 
 

Месяц Название досуга 

Сентябрь   Кукольный спектакль «Репка» 

Октябрь    На лесной тропинке 

Ноябрь       Собачка Жучка в гостях у малышей 

Декабрь      Мы рады Зимушке-зиме. 

Январь        Снеговик в гостях у ребят. 

Февраль       «Колобок – румяный бок» 

Кукольный спектакль  

Март           Масленица 

Апрель       «В гостях у сказки» 

Май           «Игрушки в гостях у ребят» - обобщение пройденного танцевального и 

песенного материала. 

 

Праздники  
 

Месяц Название праздника 

Октябрь      Праздник Осени 

Декабрь      Новый год 

Март           Весенний праздник 

 

Планирование досуговой деятельности в средней группе №1  
 

Месяц Название досуга 
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Сентябрь «Здравствуй, Осень!» 

Октябрь  Дары Осени. 

Ноябрь   Вечер игр «Синичкин праздник» 

Декабрь Здравствуй, Зимушка-зима 

Январь   Зимние забавы. 

Февраль   Спортивно-музыкальный досуг, посвящённый Дню защитника Отечества 

Март  

        

- Масленица 

     - Встречаем играми весну 

Апрель   День фантазий «В гостях у сказки» 

Май   Мероприятие, посвящённое Дню Победы. 

 

Праздники  
 

Месяц Название праздника 

Октябрь   Праздник Осени 

Декабрь   Новый год 

Март   8 Марта 

 

Планирование досуговой деятельности в средней группе №2 
 

Месяц Название досуга 

Сентябрь «Здравствуй, Осень!» 

Октябрь  Дары Осени. 

Ноябрь   Вечер игр «Синичкин праздник» 

Декабрь Здравствуй, Зимушка-зима 

Январь   Зимние забавы. 

Февраль  Спортивно-музыкальный досуг, посвящённый Дню защитника Отечества 

Март  

        

- Масленица. 

     - Встречаем играми весну 

Апрель   День фантазий «В гостях у сказки» 

Май   Мероприятие, посвящённое Дню Победы. 

 

Праздники  
 

Месяц Название праздника  

Октябрь   Праздник Осени 

Декабрь   Новый год 

Март   8 Марта 

 

Планирование досуговой деятельности в подготовительной группе №2  
 

Месяц Название досуга 

Сентябрь  «Простуда Грипповна в гостях у ребят». 

Октябрь «Осеннее настроение» 

Ноябрь  Вечер игр «Город мастеров» 

Декабрь Мы рады Зимушке-зиме 

Январь   Мероприятие, посвящённое Дню снятия блокады Ленинграда 

Февраль  Спортивно-музыкальный досуг, посвящённый Дню защитника Отечества. 

Март   

 

- Масленица 

 -В мире музыкальных инструментов 

Апрель - Спортивно-музыкальный досуг, посвящённый дню космонавтики. 

- День фантазий «В гостях у сказки» 

Май    Досуг, посвящённый дню рождения Санкт-Петербурга. 

 

Праздники  
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Месяц Название праздника 

Октябрь  Праздник Осени 

Декабрь  Новый год 

Март   8 Марта 

Май  

 

- День Победы 

- Выпускной 
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