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І. Целевой раздел 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное значение для всей последующей жизни 

человека. 

Результаты нейропсихологических исследований доказали, что человеческий мозг имеет специальные разделы, 

ответственные за музыкальное восприятие. Из этого следует, что музыкальные способности – часть нашего 

биологического наследия. «Начать использовать то, что даровано природой, необходимо как можно раньше, поскольку 

неиспользуемое, невостребованное извне атрофируется…» В.М. Бехтерев. Влияние же музыки на эмоциональное 

состояние человека давно закрепило первые позиции среди других видов искусств. 

По мнению В.А. Сухомлинского: «Музыка является самым чудодейственным, самым тонким средством привлечения к 

добру, красоте, 

человечности. Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед ребенком собственную красоту – маленький 

человек осознает свое достоинство..» В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем незаменимое 

средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с  которыми  они встречаются в 

жизни. 

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и содержанию различных 

видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностях детей. Учебная программа реализуется посредством 

образовательной программы ДОУ, разработанной на основе основной общеобразовательной программы 

 «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой/. 

 «Федеральных государственных образовательных стандартов к структуре основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации); 

 «Федеральных государственных образовательных стандартов к условиям реализации ООП дошкольного 

образования» 

 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях». 



 Законом РФ «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012г.; 

Программа определяет основные  направления,  условия  и  средства  развития   ребенка в  музыкальной  деятельности,  

как  одного  из  видов  продуктивной  деятельности  детей  дошкольного  возраста,  их  ознакомления  с  миром  

музыкального  искусства  в  условиях  детского  сада и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного  взаимодействия взрослого и детей, и обеспечивает 

физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 

2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определѐнными ФГОС: 

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной   психологии и  дошкольной педагогики, при 

этом имеет возможность реализации в практике дошкольного образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста; 

- строится с учѐтом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при  

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 Методические принципы: 

1. Принцип интегративности – определяется взаимосвязью и взаимопроникновением разных видов искусства и 

разнообразной художественно-творческой деятельностью. 

2. Принцип гуманности  - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребѐнку. Это триединство лежит в основе 

формирования личности. 

3. Принцип деятельности (деятельностный подход) – формирование умений самостоятельно  применять   знания в  

разных  областях,  моделях. 

4. Принцип культуросообразности – содержание программы выстраивается как последовательное освоение 

общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей ценностью является человек, как личность способная творить, 

выдумывать, фантазировать. 



5. Принцип вариативности - материал постоянно варьируется, представляя тем самым необычность и новизну, эффект 

сюрпризности. 

6. Принцип креативности (организации творческой деятельности). 

7. Принцип эстетизации – предполагает наполнение жизни детей яркими переживаниями от соприкосновения с 

произведениями искусства, овладение языком искусства. 

8. Принцип свободы  выбора – в любом  обучающем или  управляющем действии предоставлять  ребенку  выбор. 

9. Принцип обратной  связи -  предполагает рефлексию педагогической деятельности и  деятельности  детей,  анализ  

настроения и  самочувствия ребенка,  мониторинг  уровня  развития  дошкольников, диагностику  индивидуальных  

особенностей. 

10. Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и методов эмоционально-творческого 

развития детей в зависимости от индивидуальных и психофизиологических особенностей каждого ребѐнка. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «МУЗЫКА» 

Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении, развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку 

 

Задачи: 

 Развивать   музыкально-художественную  деятельность; 

 Приобщать  к музыкальному искусству. 

 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

третьего года жизни 

На третьем году жизни происходит дальнейшее развитие музыкальности, эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Совершенствуется музыкальная память и мышление. Он помнит многие музыкальные произведения, узнаѐт их. 

Особенно легко дети воспринимают доступные им музыкальные произведения, вплетенные в канву небольшого 

рассказа. 



Формируются музыкально – сенсорные способности ребенка, он начинает разбираться в элементарных средствах 

музыкальной выразительности. 

В течение третьего года возрастает активность детей в музыкальной деятельности. 

Малыш получает удовольствие от пения, подпевает концы фраз, поет несложные песенки. Большинство детей поет 

песню выразительно, напевно, но неточно передают ее мелодию. 

Успешно проходят движения под музыку, поскольку расширяются двигательные возможности. Любят танцевать под 

пение взрослых, а также под инструментальную музыку, без атрибутов и с ними. Пляски исполняют, стоя в кругу, в 

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

Дети способны активно участвовать в музыкально – сюжетных играх. В этом возрасте дети готово к музыкально – 

творческим проявлениям как в пении. Так и в играх – драматизациях. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

четвертого года жизни 

На четвертом году жизни интенсивно формируются основы его личности. Ребенок с удовольствием слушает музыку, 

связанную по содержанию с его родным домом, с образами его любимых мамы, папы, бабушки, дедушки, домашних 

животных, игрушек, с природным окружением. 

Продолжается становление музыкального  восприятия, Внимание ребенка делается все более произвольным, поэтому он 

может слушать музыкальное произведение (непродолжительное), до конца. 

В этом возрасте у малыша уже достаточен объем музыкально – слуховых представлений. Большинство детей помнят, 

узнают, называют довольно много знакомых музыкальных произведений, что свидетельствует об обогащении 

музыкальной памяти. Дети различают музыку первичных жанров  (песня, танец, марш), а также некоторые 

разновидности песни (колыбельная, плясовая). 

Восприятие музыки становится не только более эмоциональным, но и дифференцированным: Дети без труда различают 

контрастные регистры, темпы, динамические оттенки. Осваивают музыкально - дидактические игры, упражнения. Но 

пока еще произвольность поведения только формируются, музыкальная деятельность имеет неустойчивый характер. 

Ребенок,  по – прежнему,  не может долго слушать музыку, и продолжительность ее звучания должна быть четко 

регламентирована. 

Движения под музыку становятся более координированными. Проявляется умение менять движения в связи со сменой 

характера музыки. В свободных плясках, как правило, движения остаются однотипными, но выполняются с радостью. 

Довольно слаба ориентировка в зале, продолжительность игры, танца небольшая.  Однако все это не снижает интереса 

детей и их возможности в овладении движениями под музыку. Этот вид музыкальной деятельности является для них 

одним из наиболее привлекательных. 



В этом возрасте ребенок с удовольствием пробует импровизировать на различных музыкальных инструментах и 

игрушках. Он с любопытством обследует музыкальные инструменты. Однако возможности при общении к игре на 

детских музыкальных инструментах остаются по-прежнему небольшими: его слуховой опыт невелик и недостаточно 

координации движений руки 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

пятого года жизни 

Одним из любимых видов музыкальной деятельности ребенка пятого года жизни остается слушание музыки (как 

вокальной, так и инструментальной). Определенный слуховой опыт позволяет дошкольнику активно проявлять себя в 

процессе слушания музыки. 

Восприятию музыки продолжает помогать иллюстрации. Ребенок способен запоминать, узнавать называть многие 

знакомые ему произведения, что свидетельствует о состоявшимся развитии музыкальной памяти. Однако необходимо 

помнить, что у ребенка еще продолжается процесс развития органа слуха. Барабанная перепонка нежна и легко ранима, 

окостенение слухового канала и височной кости не закончилось, поэтому музыка не должна быть громкой и 

продолжительной по звучанию. 

Ребенок по-прежнему проявляет интерес к пению, любит петь вместе со сверстниками и взрослыми, а также 

самостоятельно. 

Осознанно использует в пении средство выразительности: музыкальные (высота звука, динамические оттенки) и 

внемузыкальные (выразительная мимика). 

Правильно пропевает мелодии отдельных, небольших фраз песни, контрастные низкие и высокие звуки, соблюдает 

несложный ритмический рисунок. Певческий диапазон в пределах  РЕ – ЛЯ первой октавы. Голосовой аппарат ребенка 

не сформирован, связки очень тонкие, дыхание слабое и короткое, дикция у многих детей остается нечеткой, но 

несмотря на это дошкольника можно успешно обучать пению. 

Продолжается дальнейшее физическое развитие ребенка, он изменятся внешне, становится более стройным, 

пропорционально сложенным, в области музыкально – ритмических  движений у него появляются новые возможности: 

движения под музыку делаются более легким и ритмичными, удаются довольно сложные движения, качество 

исполнения движений повышается. Вместе с тем возможности детей этого возраста в музыкально – ритмической 

деятельности  остаются сравнительно небольшими: легкость движений относительна, синхронность движений в паре, в 

подгруппе вызывает затруднения, выразительность движений недостаточна, длительность игры и пляски не 

продолжительна. 

Однако все это не снижает интерес детей и их возможности в освоении музыкальных игр, танцев, хороводов. 



Ребенок проявляет большой интерес к овладению игрой на детских музыкальных инструментах и игрушках. В этом 

возрасте дошкольники лучше, чем малыши разбираются в тембровых, звуковысотных, динамических особенностях 

звучания различных инструментов, могут их сравнивать, выделять из многих других. 

К этому времени у детей улучшается координации движения руки, обогащается слуховой опыт, поэтому они уже 

способны воспроизводить на одной пластинке металлофона элементарные ритмические рисунки. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

шестого года жизни 

Слушание музыки остается по – прежнему весьма привлекательным для ребенка. Большинство детей к этому времени 

овладевают культурой слушания, они помнят, просят повторить самое любимое. Легко различают не  только первичный 

жанр музыки, но и виды музыкальных произведений. Вникают в эмоционально – образное содержание музыки, 

воспринимают формы произведения, чувствуют смену характера музыки. 

Интенсивно продолжают развиваться музыкально – сенсорные способности. Ребята могут различать выразительные 

отношения музыкальных звуков, активизируется ладо - высотный слух. Развивается музыкальное мышление, ребенок 

анализирует и оценивает сложное музыкально произведение, может сравнивать, обобщать. 

В этом возрасте у ребенка сформирована потребность в пении. Можно отметить такие положительные особенности 

пения: голос становится звонче, характерен диапазон в пределах РЕ – СИ первой октавы, налаживается вокально – 

слуховая координация, дети могут петь как напевно, так и отрывисто. Они способны петь на одном дыхании целые 

фразы песни. Певческая дикции у большинства детей правильная, в то же время голос ребенка остается довольно 

хрупким, поскольку продолжается формирование вокальных связок. 

У детей формируется осанка, движения становятся более свободными, выразительными, а в сюжетных играх, танцах – 

более осмысленными и управляемыми, слаженными и уверенными 

Ребенок способен и желает овладевать игровыми навыками и танцевальными движениями, требующие ритмичности и 

координированности исполнения. 

Дети имеют достаточный запас игровых и танцевальных умений, для них характерно большое желание участвовать в 

играх, танцах, упражнениях, этюдах. Большинство детей с удовольствием включаются в творческие игровые ситуации, в 

свободные пляски; любят придумывать свои танцы на основе знакомых движений. 

Однако возможности этих детей несколько ограничены: в движениях не хватает пластичности, полетности, 

выразительности, тем не мене данная возрастная ступень имеет самостоятельное значение в последовательном 

музыкально – ритмическом развитии каждого ребенка. 

У детей проявляется большое желание заниматься игрой на музыкальных инструментах, в элементарных импровизациях 

на металлофоне большего успеха дети достигают в использовании таких средств музыкальной выразительности, как 

динамические оттенки, ритмические особенности, тембровая окраска звука. 



При обучении игре на металлофоне дети легко справляются с игрой на двух пластинках, не соседствующих друг с 

другом, это объясняется недостаточностью развития в данном возрасте координации движения руки. 

В этом возрасте у детей проявляется стойкое чувство ансамбля, прежде всего ритмического, они физически и 

психически готовы осваивать далее игру на ведущем детском музыкальном инструменте-металлофоне, и на других, 

доступных их возрасту и возможностям инструмента 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

седьмого года жизни 

Дети этого возраста приобретают более широкий кругозор, достаточный уровень интеллектуального развития и 

музыкального образования, обладают заметными возможностями, чтобы слушать довольно сложные музыкальные 

произведения. К этому времени у них имеется значительный объем музыкальных впечатлений, они знают некоторых 

композиторов, избирательно относятся к музыке, мотивируют свой выбор. 

Дети способны прослушивать относительно крупные музыкальные произведения, чувствовать их форму, вслушиваться в 

интонационные ходы и ритмические особенности, осознавать характер музыки. 

Ребенок способен анализировать музыкальное произведение, сравнивать выделять, обобщать отдельные особенности 

музыкального языка и речи. 

У дошкольников достаточно развит психологический механизм восприятия музыки: эмоциональная отзывчивость на 

музыку, музыкальный слух, память. Музыкальное мышление как обобщенное качество музыкального восприятия, 

способность к творчеству. 

Таким образом у выпускников детского сада большие возможности для дальнейшего приобщения к музыке различных 

стилей и эпох. 

В этом возрасте ребенок обладает существенными возможностями для проявлении себя в пении, он обладает достаточно 

окрепшим голосовым аппаратом, хотя голосовые связки не сформированы окончательно. 

Диапазон у большинства дошкольников в пределах октавы ДО (первой), ДО (второй). Большинство ребят имеют 

большой запас песен, выделяют любимые, испытывают эстетическое наслаждение при удачном исполнении песни. 

Дети могут самостоятельно петь подолгу, однако это не всегда желательно. 

Взрослым необходимо постоянно заботиться об охране детского голоса. 

В этом возрасте дети достигают кульминации развития движений, в том числе и под музыку – движения делаются 

легкими, изящными, пластичными. 

В движении под музыку дети легко ориентируются в композиции игры, в форме исполняемого танца, в характере 

музыки, а также пластично передают не только изобразительные, но и выразительные особенности музыки. К этому 

времени у ребят уже имеется большой объем музыкальных и двигательных навыков и происходит их дальнейшее 

закрепление. 



Ребенок инициативен и активен как в музыкально – игровом, так и в танцевальном творчестве. Дети могут подгруппой 

придумать новый танец (в основном из знакомых движений), а также с удовольствием импровизируют в свободных 

плясках. 

В этом возрасте дети в совершенстве постигают игру на том инструменте, на котором они играют второй – третий год, 

они могут с удовольствием осваивать пьесы, где необходимо играть на пластинках, расположенных одна за другой. 

Дети охотно участвуют в выступлении оркестра, с радостью импровизируют на знакомых инструментах, вслушиваясь в 

мелодию, однако подбирать на слух могут лишь музыкально одаренные. 

 

 

Учебный план 

В детском саду разработан  режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, их 

интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском 

саду. 

Продолжительность занятия 10 - 30 минут 

Кол-во занятий в неделю        2 занятия 

Кол-во занятий в год  96        занятия 

 

Непосредственная образовательная деятельность (НОД) 

Продолжительность НОД: 

в первой младшей группе (дети от 2 до 3 лет) – 10-12 минут; 

во 2-й младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут; 

в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут; 

в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – 20-25 минут; 

в подготовительной группе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут.  

Занятия организуются в соответствии с годовым учебным графиком и расписанием НОД. (Приложение№1) 

Учебный год составляет 32 учебные недели (с 01.09 по 25.05).  С 01 по 15 сентября, с 19 по 30 мая проводится 

мониторинг освоения программы.  

ПОНЕДЕЛЬНИК 

9.00 – 9.15 – 2  Младшая группа 

9.30  – 9. 55 – Старшая группа компенсирующей направленности 

10.20 – 10.45 – Старшая - подготовительная группа 

 



ВТОРНИК 

9.00 –9.10 -  1 младшая группа 

9.30 – 9.50 – Средняя группа 

10.20 – 10.35 – Подготовительная  группа компенсирующей направленности 

 

СРЕДА 

9.00  – 9.15  – 2 младшая группа 

9.30 – 9.55 – Старшая группа компенсирующей направленности 

10.20 – 10.50 – Старшая - подготовительная к школе группа 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

9.00 – 9.10 – 1 младшая  группа 

9.30  – 9.50 – Средняя группа 

10.20 – 10. 50 – Подготовительная группа компенсирующей направленности 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

планируемые результаты освоение детьми ООП  делятся на промежуточные и итоговые (сентябрь, май). 

 

Планируемые итоговые результаты: 

Художественно- эстетическое развитие. 

Интегрированные качества: Ребенок способный решать интеллектуальные и личностные задачи  (проблемы), адекватные 

возрасту.  Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

(проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы 

решения задач (проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др.; Ребенок овладевший необходимыми умениями и навыками  в изобразительном искусстве и музыке. У 

ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской творческой 

деятельности. 

От 2  до 3 лет 

Узнает и называет знакомые мелодии и эмоционально реагирует на нее. 



Вместе с воспитателем подпевает музыкальные фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки. 

Выполняет  движения: притопывать ногой, хлопки в ладоши, поворачивая кисти рук. 

Называет музыкальные инструменты - погремушки, бубен. 

Младший возраст от 3 до 4 лет 

Ребенок вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения. Проявляет эмоциональную отзывчивость, 

появляются первоначальные суждения и эмоциональные отклики на характер и настроение музыки. 

В движении передает различный метроритм. 

Активен в элементарном музицировании. Владеет приемами игры в две ложки, на треугольнике, бубенцах. 

Хорошо интонирует большинство звуков.. Чисто интонирует заданную музыкальную фразу, может спеть знакомую 

песенку с музыкальным сопровождением. 

Четвертый год жизни 

- Слушает музыкальное произведение до конца. 

- Узнает знакомые песни. 

- Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

- Замечает  изменения в звучании (тихо — громко). 

- Поет, не отставая, и не опережая друг друга. 

- Выполняет  танцевальные движения: кружатся в парах, притопывают попеременно ногами, двигаются  под музыку с 

предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

- Различают и называют детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан) 

Средний возраст от 4 лет до 5 лет 

Ребенок понимает структуру музыкального произведения и может установить связь между средствами выразительности 

и содержанием музыкально-художественного образа. Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. 

Владеет элементарными вокальнохоровыми приемами в области сольмизации, чисто интонирует попевки в пределах 

знакомых интервалов. Ритмично музицирует и понимает изображения ритмослогов, слышит сильную долю в 2-, 3-

дольном размере. Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает 

попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении. 

· Узнает песни по мелодии. 

· Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

· Поет протяжно, четко произносит слова; вместе начинает и заканчивать пение. 

· Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения. 



· Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. 

· Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

· Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Старший дошкольный возраст от 5 лет до 7 лет 

У ребенка развита культура слушательского восприятия. Любит посещать концерты, музыкальный театр, делится 

полученными впечатлениями. Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и 

народной музыки, творчестве разных композиторов. Проявляет себя во всех видах музыкальном исполнительской 

деятельности, на праздниках. Активен в театрализации, где включается в ритмоинтонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или 

рассказывания. Проговаривает ритмизирован но стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в 

инструментальных импровизациях. 

Шестой год жизни 

· Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка). 

· Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

· Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

· Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

· Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении. 

· Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая друг другу. 

· Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами 

Седьмой год жизни 

· Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

· Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. 

· Определять общее настроение, характер музыкального произведения. 

· Различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

· Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, 

усиливая и ослабляя звучание). 

· Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

· Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; 

передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 



· Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой 

галоп, переменный шаг. 

· Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и хороводах. 

· Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и 

мелодии. 

 

Музыкальное  воспитание  детей  дошкольного  возраста  осуществляется  на  музыкальных  занятиях,  вечерах  

развлечениях,  в  самостоятельной  игровой  деятельности.  Музыкальные  занятия  -  основная  форма  организации  

музыкальной  деятельности  детей.  На  которых  наиболее  эффективно  и  целенаправленно  осуществляется  процесс  

музыкального  воспитания,  обучения  и  развития  детей.  Структура  реализации  образовательной  области  программы   

и  связь  с  другими  образовательными  областями  прилагается  в  форме  таблицы. 

 

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

Мониторинг в проводится 2 раза в год (в сентябре, и в мае) группой специалистов (инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, педагог-психолог). В данную группу входят и воспитатели, работающие в данной 

возрастной группе. Руководство мониторингом осуществляет заведующая и (или) старший воспитатель. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной 

программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

Система мониторинга ДОУ включает в себя мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения 

образовательных областей программы). 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной 

программы, а мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка. 

Мониторинг образовательного процесса 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень продвижения дошкольника в 

образовательной программе. 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательных областей программы) основывается на 

анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в Картах диагностического обследования. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные 

периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические 

пробы, организуемые педагогом. 



Данные о результатах мониторинга заносятся в карты ребенка (см. Приложение) с помощью уровней (высокий, средний, 

низкий). В итоге подсчитывается количество и выводится уровневый показатель. 

 

Формы сотрудничества с семьей 

Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

1. Знакомство с семьей: анкетирование семей. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка 

по электронной почте. 

3. Образование родителей: организация «Родительского всеобуча» (лекции, семинары, семинары-практикумы), 

проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки. 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, 

концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных 

объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДЕТЬМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОБЛАСТИ «Художественно-эстетическое развитие». «МУЗЫКА» 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 

детской деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 

Первая младшая группа 

Слушание 

- Развивать у детей 

интерес к музыке, желание 

слушать народную и 

классическую музыку, 

подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные 

движения 

- развитие умения 

внимательно слушать 

спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного 

характера, понимать, о чѐм (о 

ком) поѐтся, и эмоционально 

реагировать на содержание 

- развитие умения различать 

звуки по высоте 

Занятия 

 

«Лошадка» Е. Тиличеевой, 

«Колыбельная» Т. 

Назаровой, «Тихо-

громко» Е. Тиличеевой 

«Моя семья». 

 

 

«Осенью» С. Майкапар, 

«Дождик большой и 

маленький» Е. 

Тиличеевой 

«Прогулка» В. Волкова 

«Нам игрушки принесли» 

Е. Тиличеевой. 

 

«Куры и петухи», «Слон» 

(из «Карнавала 

животных» К. Сен-Санса). 

«Марш и бег» Е. 

Тиличеевой. 

 

«Зима»; «Зимнее утро» П. 

И. Чайковского. 

«Воробей»  М.  

Использование 

музыки: 

на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; на 

музыкальных 

занятиях; во время 

умывания на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) во 

время  прогулки (в 

теплое время) в 

сюжетно-ролевых 

играх перед дневным 

сном на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

ТСО. 

Экспериментирование 

со звуком 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 



Раухвергера,  «Дед 

Мороз» Р. Шумана. 

 

«Наша погремушка»  

И.Арсеевой, «Веселые 

ладошки» р.н.м. 

 

Мишка шагает - мишка 

бегает» 

Е. Тиличеевой,  «Корова» 

М. Раухвергера, 

«Барабанщик» М. 

Красева,  М. Чарной 

 

«Мамочка моя» , «Дождик» 

Е. Макшанцевой, 

«Дождик» И. Арсеевой 

 

«Весною» С. Майкапар, 

«Машина» Т. Попатенко, 

«Полянка» р. н..м. 

 

«Треугольник» Т. Шутенко. 

«Бубен» Г. Фрида, 

«Мотылек» 

Р. Рустамова. «Птички 

поют» 

 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

- другие занятия -

театрализованная 

деятельность слушание 

музыкальных 

произведений в группе 

прогулка(подпевание 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответсвующих  

картинок, 

иллюстраций 



знакомых песен, 

попевок) детские игры, 

забавы, потешки  

рассматривание 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

Пение 

-развитие активности 

детей при подпевании и 

пении. 

- развитие умение подпевать 

фразы в песне (совместно с 

воспитателем). Постепенное 

приучение к сольному пению 

Занятия 

«Кошка» Ал. Александрова, 

«Да-да-да» Е.Тиличеевой 

«Осень» Е. Гомоновой, 

«Дождик» р.н.м. «Собачка» 

М. Раухвергера. 

 

«Ладушки» р.н.м., «Вот как 

мы умеем» Е. Тиличеевой, 

«О маме» М. Еремеевой. 

 

«Маленькая елочка», «Дед 

Мороз», М. Красева, 

«Бабушка Зима» 

А.Филиппенко, «Елка» Т. 

Попатенко. 

 

Машенька-Маша» С. 

Невельштейн,  «Дудочка» 

Г. Левкодимова, И. 

Черницкой, «Санки» М. 

Красева 

 

Мишка» Е. Гомоновой 

«Заинька, походи»р.н. 

потешка., «Мы-солдаты» Р. 

Рустамова. 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

ТСО 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 



 

«Кто нас крепко любит?» 

И. Арсеева, «Петушок» 

р.н.м., «Пирожки» А. 

Филиппенко, «Музыканты» 

Г. Вихаревой. 

 

«Весенняя песенка» Е. 

Тиличеевой, 

«Колокольчик» И. Арсеева, 

«Самолет» Т. Попатенко. 

 

 

«Мы в тарелочки  играем» 

«Веселый оркестр» Е. 

Тиличеевой, «Лошадка» И. 

Арсеева, «Птичка» Т. 

Попатенко. 

 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни. 

-Театрализованная 

деятельность 

-Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действ 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций, 

совместное 

подпевание 



Музыкально-ритмические движения 

-развитие 

эмоциональности и 

образности восприятия 

музыки через движения. 

Формирование способности 

воспринимать и 

воспроизводить движения, 

показываемые взрослыми 

-формирование умения 

начинать движение с 

началом музыки и 

заканчивать с еѐ окончанием: 

передавать образы 

-совершенствование умения 

выполнять плясовые 

движения в кругу, в 

рассыпную; менять 

движение с изменением 

характера музыки или 

содержание песни 

Занятия 

 

Упражнения, пляски, 

хороводы, игры: 

Упражнения: 

«Ходим-бегаем» 

Е.Тиличеевой, «Мы идем» 

Р. Рустамова. 

Пляски: 

«Гопачок» укр.н.м.,  «Танец 

с листочками» 

А.Филиппенко. 

Игры: 

«Прятки» р.н.м., «Тихо -

громко» м. д. игра, «Игра с 

колокольчиком» Т. 

Ломовой. 

 

Упражнения: 

«Марш и бег» Е. 

Тиличеевой,  «Птички 

летают» А. Серова. 

Пляски: 

«Ай - да» Г. Ильиной, 

«Маленькая полечка» 

Е.Тиличеевой, «Танец с 

дождинками»  М. Глинка 

Игры: 

«Солнышко и дождик» М. 

Раухвергера, «Где же наши 

ручки?» Т. Ломовой 

 

Упражнения: 

«Ножками затопали» М. 

Раухвергера, «На лошадке» 

А. Александрова, 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

ТСО 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 



«Мячики» Т. Ломовой, 

«Козлятки» укр.н.м., 

«Марш и бег» Е. 

Тиличеевой. «Кто хочет 

побегать?» Л. Вишкарквой. 

Пляски: 

«Пляска с погремушками» 

Т. Ломовой. «Мишутка 

пляшет» А. Ануфриевой 

«Да-да» Е. Тиличеевой. 

Игры: 

«Догонялки»  А. 

Александрова, «Кошка и 

котята» В. Витлина, « У 

медведя во бору» р.н.м.. 

 

«Упражнения с лентами» 

болгарская нар.мел., «Звери 

на елке» Г. Вихаревой. 

Пляски: 

«Танец со снежинками» , 

«Зимняя пляска» М. 

Старокадомского, 

«Фонарики» А. 

Матлиной,обр. Р. 

Рустамова, «Приседай» 

эст.н.м.. 

Хоровод: 

«Елочка» А. Александрова. 

Игры: 

«Бубен» Г. Фрида, «Птичка 

и кошка» эст. полька. 

«Зайчики и лисичка» Г. 

Финаровского. 

 

Упражнения: 

«Зарядка» Е. Тиличеевой, 



«Покатаем Машеньку», 

«Зимняя дорожка» А. 

Александрова. «На 

прогулке»  Т. Ломовой 

Пляски: 

»Полька зайчиков» 

А.Филиппенко. «Пляска со 

снежками» Н. Зарецкой, 

«Стуколка» укр.н.м., 

Игры: 

«Догони зайчика» Е. 

Тиличеевой, «Воротики» Р. 

Рустамова. «Саночки» Н. 

Антоновой. 

 

Упражнения: 

«Вот как мы умеем» Е. 

Тиличеевой, «Марш» Е. 

Тиличеевой, «Идем по 

кругу»  р.н.м., 

«Потанцуем на снегу» 

р.н.м., «Чу-чу-чу! Паровоз» 

А. Александрова 

Пляски: 

«Веселые палочки» Т. 

Ломовой, «Гуляем и 

пляшем» М. Раухвергера 

Хоровод: 

«Маленький хоровод»  

р.н.м., «Розовые щечки»  Г. 

Вихаревой, 

Игры: 

«Колобок» р.н.м., «Веселый 

оркестр". 

 

Упражнения: 

«Идем парами» лит.н.м., 



«Цок, цок лошадка» Е. 

Тиличеевой, «Большие и 

маленькие ноги» А. 

Агафонникова. 

Пляски: 

Свободная пляска р.н.м. 

«Сапожки» укр.н.м., 

«Пляска с платочками» в 

обр. М. Раухвергера. 

Хоровод: 

«Березка» Р. Рустамова 

Игры: 

«Серенькая кошечка» В. 

Витлина, «Прятки» р.н.м. 

 

Упражнения: 

«Идем-прыгаем» Р. 

Рустамова, «Ноги и ножки» 

В. Агафонникова, «Вот 

так» М.Раухвергера 

Пляски: 

«Юрочка» белорус.н.м., 

«Певучая пляска» 

белор.н.м., 

Игры: 

«Мои цыплята», 

«Прилетела птичка» А. 

Александрова 

 

Упражнения: 

«Марш» Е. Тиличеевой, 

«Марш» А. Парлова, «Ноги 

и ножки» В. Агафонникова, 

«Маленькие ножки», 

«Гуси-гусенята» Г. Бойко, 

«Научились мы ходить» Е. 

Макшанцевой. 



Пляски: 

«Веселая пляска» польская 

нар.м. «Пляска с 

султанчиками» хорват.н.м. 

Игры: 

«Бубен» р.н.м. «Колпачки» 

р.н.м. «Колечки" 

 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни. Театрализованная 

деятельность 

- Игры, хороводы 

Вторая младшая группа 

Слушание 

-приобщение детей к 

народной и классической 

музыке 

-знакомство с тремя 

музыкальными жанрами, 

песней, танцем, маршем. 

-формирование 

эмоциональной 

отзывчивости на 

произведение, умения 

различать весѐлую и 

грустную музыку 

-формирование умения 

слушать музыкальное 

произведение до конца, 

понимать характер музыки, 

определять, сколько частей в 

произведении 

-развивать способности 

детей различать 

музыкальные звуки по 

высоте в пределах октавы 

Занятия 

«Дождик» М. 

Любарского, «Грустный 

дождик», «Вальс» Д. 

Кабалевского. 

 

«Прогулка» В. Волкова, 

«Колыбельная» Т. 

Назаровой, «Листопад» 

Т. Попатенко, 

 

«Вальс»  А. Гречанинов, 

Музыкальная сказка 

«Курочка Ряба» 

 

«Вальс снежных  

хлопьев» П. И. 

Чайковский, «Дед 

Мороз" Р. Шуман. 

 

«Детская полька» М. 

Глинка, «Медведь» Е. 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

бесены 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 



-совершенствование умения 

различать звучание 

музыкальных игрушек 

Тиличеевой, «Вальс 

лисы» Ж. Колодуба. 

 

«Колыбельная» С. 

Разоренова, « 

«Лошадка» М. 

Симанского. «Шалун» 

О. Бера. 

«Марш» М. Журбина, 

«Солдатский марш» Л. 

Шульгина 

«Есть у солнышка 

друзья» Е. Тиличеевой. 

«Резвушка». 

«Капризуля» В. Волкова 

«Воробей» А. Руббаха 

 

«Зайчик» Л. Лядовой 

«Медведь» Е. 

Тиличеевой. 

«Курочка» Н. 

Любарского. «Муравей» 

Е. Тиличеевой. 

 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок, 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание 

развлечениях Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций 



картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

Пение 

-формирование умения 

выразительно петь 

-развитие певческих навыков 

-развитие желания допевать 

мелодии колыбельных песен  

-формирование навыков 

сочинительства весѐлых и 

грустных мелодий по 

образцу 

Занятия 

 

«Заболел наш петушок» В. 

Витлина. «Ладушки» р.н.м. 

«Солнышко-ведрышко» В. 

Карасевой 

 

«Осенью» укр.н.м.. 

»Осенняя песенка» А. 

Александрова «Золотые 

листики» В. Вихаревой 

 

 

«Кис-кис» В. Гомонова 

«Собачка» М. Раухвергера 

«Петушок» р.н.м. «Веселый 

оркестр» 

 

«Зима»  В. Карасевой. 

«Дед Мороз» А. 

Филлипенко. «Мы пришли 

на праздник» Е. 

Тиличеевой, «Елочный 

хоровод» Е. Шаламовой. 

 

«Есть у солнышка  дружок» 

Е. Тиличеевой 

«Зайчик» р.н.м 

«Гуси» В. Карасевой 

 

«Мы-солдаты» Ю. Слонова. 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

ТСО 

Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных и 

веселых мелодий), 

Музыкально-

дидактические игры 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 



«Машенька-Маша»  С. 

Невельштейн «Зарядка» Е. 

тиличеевой 

«Веселый музыкант» А. 

Филлипенко. 

 

 

«Мамочка моя» Т. 

Попатенко, «Весенний 

хоровод» А. Филлипенко 

«Песня о бабушке» 

 

 

«Птичка» М. Раухвергера, 

«Зима прошла» Н. Метлова, 

«Пастушок» Н. 

Прображенской,. 

 

 

«Поезд» Н. Метлова, 

«Веснянка», «Цыплята» А. 

Филиппенко 

 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

музыкальных театров 

Совместное 

подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 



предметов окружающей 

действительности 

Музыкально-ритмические движения 

-формирование умения 

двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки 

и силой еѐ звучания 

-развитие умения 

маршировать вместе со 

всеми и индивидуально, 

бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку 

-совершенствование 

исполнения танцевальных 

движений 

-развитие навыков 

выразительной и 

эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов 

Занятия 

 Упражнения, пляски, 

хороводы, игры: 

Упражнения: 

«Кто хочет побегать?», 

«Марш» Э. Парлова, 

« Птички летают» р.н.м. 

Пляски: 

«Пальчики-ручки» 

р.н.м. 

Хоровод: 

«Есть у нас огород» Е. 

Морозова. 

Игры: 

«Солнышко и дождик» 

М 

Раухвергера 

Танцевально-игровое 

творчество: 

«Танец дождевых 

капель» 

 

Упражнения: 

«Устали наши ножки»,  

«Погуляем» 

Т. Ломовой, «Большие и 

маленькие ноги» В. 

Агафонникова. 

Пляски: 

«Золотые листики» В. 

Вихаревой. 

Игры: 

«Солнышко и дождик» М. 

Раухвергера. 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального 

творчества (ленточки, 

платочки, косыночки и 

т.д.). ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

активизации 

выполнения движений, 

передающих характер 

изображаемых 

животных. 

Стимулирование 

самостоятельного 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 



Танцевально-игровое: 

«После дождя» 

 

Упражнения: 

«Мячики» Т. Ломовой, 

«Фонарики» р.н.м.," 

«Пружинки» М. Глинка. 

 

Пляска в кругу р.н.м. 

«Гуляем и пляшем» Е. 

Тиличеевой. 

Хоровод: 

«Ходит Ваня» р.н.м. 

Игры: 

«Воробушки и автомобиль» 

М. Раухвергера 

 

Упражнения: 

«Цок, цок, лошадка» Е. 

Тиличеевой. «Ножками 

затопали» М. Раухвергера. 

«Пружинка и прыжки» Т. 

Ломовой 

Пляска: 

«Зимняя пляска» М. 

Старокадомского.  «Танец 

около елки» 

Хоровод: 

«Елочка» Р. Рустамова. 

Игры:«В лесу» М. 

Глинка;«Дед Мороз» 

 

Упражнения: 

Бег и кружение парами по 

кругу Т.Ломовой. 

Движения с предметами 

(платочки, султанчики, 

выполнения 

танцевальных движений 

под плясовые мелодии 

музыкальных театров 



ленты). 

Пляски: 

«Пляска с погремушками» 

В. Антоновой 

Игры: 

«Кошка и котята» М. 

Раухвергера. 

Танцевально-игровое 

творчество: «Крадется 

волк»; «Заяц трусливый и 

смелый» 

 

Упражнения: 

Прямой галоп В. Витлина. 

Ходьба парами по кругу и 

врассыпную Т. Ломовой. 

Хороводный шаг р.н.м. 

Пляски: 

«Сапожки» р.н.м. 

Игры: 

«Кошечка и котята"М. 

Раухвергера 

Танцевально-игровое 

творчество: 

«Сугроб»; «Пляска трех 

медведей». 

 

Упражнения: 

Шаг спокойный. Сужение и 

расширение круга р.н.м. 

Пляски: 

«Пляска с платочками» 

р.н.м. «Танец с цветами» 

Хоровод: 

«Там за речкой» 

Игра: «Карусель» Т. 

Ломовой 



Танцевально-игровое: 

«Игра с котенком» 

 

Упражнения: 

Ходьба врассыпную и в 

кругу  Т. Ломовой. 

Топающий шаг р.н.м. 

Пляски: 

«Потанцуй со мной, 

дружок» англ.н.м. 

Хоровод: 

«Березка» Р. Рустамова 

Игры: 

«Дождик» Т. Ломовой 

Танцевально-игровое 

творчество: 

«Бабочки» Е. Шаламовой; 

«Воробей зимой и весной». 

 

Упражнения: 

Легкий бег с остановкой В. 

Витлина. 

Притопы попеременно то 

правой, то левой ногой 

р.н.м. «Сапожки скачут по 

дорожке» Т Ломовой. 

Танцевальные движения ( 

1ч-бег врассыпную, на 2 ч.-

топотушки, «фонарики») 

(кружение по одному, 

притоп ногой, рука с 

платочком из стороны в 

сторону) 

Пляски: 

«Потанцуем вместе» р.н.м. 

Игры: 

«Черная курица» чешская 



нар, игра 

Игра с куклой М. Глинка 

Танцевально-игровое 

творчество: 

«Шагаем, бегаем, спим» Е. 

Тиличеевой 

 

 

 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование дней 

рождения 

Игра на детских музыкальных инструментах 

-знакомство с 

некоторыми детскими 

музыкальными 

инструментами 

-формирование умения 

подыгрывать на детских 

ударных музыкальных 

инструментах 

Занятия 

М.д. игра 

«Музыкальный 

оркестр» 

Игра в оркестре 

«Полька». 

 

 

М.д. игра «Еду-еду» (на 

бубнах). Оркестр 

ударных инструментов 

 

 

М.д. игра «Угадай 

инструмент и сыграй на 

нем песенку» 

 

 

Познакомить со 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 



звучанием металлофона 

– игра «Кукла шагает и 

бегает». 

 

 

Игра с барабаном Е. 

Шаламовой 

 

 

Оркестр шумовых 

музыкальных 

инструментов, 

изготовленных своими 

руками. 

«Во, саду ли, в огороде» 

р.н.м. 

 

Аккомпанемент песни 

«Есть у солнышка друзья» 

на шумовых инструментах 

 

Игра на инструментах 

«Песенка собачки» 

 

 

 

Праздники, развлечения 

В повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование дней 

рождения 

Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества, 

музицирования 

Музыкально-

дидактические игры 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

 

Средняя группа 

Слушание 

-развитие у детей Занятия Использование Создание условий Консультации для 



интереса к музыке, желание 

слушать еѐ. Закрепление 

знаний о жанрах в музыке 

-обогащение музыкальных 

впечатлений, содействие 

развитию основ музыкальной 

культуры, осознанного 

отношения к музыке 

-формирование навыков 

культуры слушания музыки 

-развитие умения 

чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать 

свои впечатления о 

прослушанном 

-формирование умения 

замечать выразительные 

средства музыкального 

произведения 

-развитие способности 

различать звуки по высоте 

Восприятие 

музыкального 

произведения: 

«Весело-грустно» Л. 

Бетховен. «Ласковая 

просьба» Г. Свиридов. 

Упражнения для 

развития слуха и голоса: 

«Зайчик», «Лягушка» 

р.н.м. в обр. С. 

Железнова. 

М.д. игра «Чудесный 

мешочек», «Птица и 

птенчики» 

 

«Новая кукла» «Болезнь 

куклы» П. И 

Чайковский. « Плакса», 

«Резвушка», «Упрямый 

братишка» Д. 

Кабалевский, «Смелый 

наездник», «Всадник» Р. 

Шуман, «Игра в 

лошадки» П. 

Чайковский. 

Упражнения для 

развития слуха и 

голоса: «Качели» Е. 

Тиличеевой, М.д. игра 

«Мышка и мишка» 

 

«Клоуны» Д. 

Кабалевский. 

«Печальная история», 

«Пастушок» С. 

Майкапар 

Упражнения для слуха и 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр» 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров, 



голоса: «Колпачки». 

«Прогулка», «Ау» Е. 

Тиличеевой, « У кота 

воркота» р.н.м. 

 

«Со вьюном я хожу» в 

обр. Н. Римского-

Корсакова, «Ах, вы, 

сени» р.н.м., 

«Камаринская» П. И 

Чайковского, 

«Маленький романс» Р. 

Шуман. 

Упражнения для 

развития слуха и голоса: 

М.д. игра «Качели», 

"Эхо» Е. Тиличеевой, 

«Сорока-сорока» р.н.м. 

 

«Колыбельная песенка» 

Г. Свиридов, 

«Солдатский марш», 

«Марш деревянных 

солдатиков», «Вальс» П. 

Чайковский, 

Упражнения для слуха и 

голоса: «Зайка», «Две 

тетери» р.н.м.. «На 

зеленом лугу» р.н.м. 

 

«Полька», «Итальянская 

песенка», 

«Неаполитанская 

песенка» П.И. 

Чайковский 

Упражнения для слуха и 

голоса: «Машина» Т. 

экскурсии 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов 



Попатенко, «Бегал заяц 

по болоту» В. Герчик 

«Дуда» в обр. А. 

Александрова 

 

«Ежик» Д. Кабалевский, 

«Слон» А. Сен-Санс, 

«Лягушка» В. Ребикова 

Упражнения для слуха и 

голоса: "Веселые 

дудочки» Г. 

Левкодимова, 

«»Громко-тихо» м.д. 

игра 

 

«Сорока». Л. Лядовой, 

«Петушок». 

 

Упражнения для слуха и 

голоса: «Эхо» Е. 

Тиличеевой, «Андрей-

воробей» р.н.м. 

 

«Балет невылупившихся 

птенцов» М. 

Мусоргский 

Упражнения для слуха и 

голоса: «Месяц май» Е 

Тиличеевой, «Катилось 

яблоко» В. 

Агафонникова. 

 

 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни:  

- Другие занятия 



-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок, 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

- Рассматривание 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов композиторов 

Пение 

- формирование навыков 

выразительного пения, 

умения петь протяжно, 

подвижно, согласованно; 

брать дыхание между 

короткими музыкальными 

фразами 

-побуждать петь мелодию 

чисто 

-развитие навыков пения с 

инструментальным 

сопровождением и без него 

-формирование умения 

самостоятельно сочинять 

мелодию колыбельной 

песни, отвечать на 

музыкальные вопросы 

 

Занятия: 

«Дождик» М. Парцхаладзе, 

«Улыбка» В.Шаинский, 

«Осень» А. Филиппенко. 

Песенное творчество: 

«Песенка дождя» 

 

 

«Дождика слезинка» 

Н.Луконина, «Песня 

солнышку» Н. Елисеева, 

«Простая песенка» Е. 

Шаламовой 

Песенное творчество: 

импровизировать ответ н 

вопрос «Как тебя зовут?» 

 

 

«Листопад» М. Сидоровой,  

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-



«Настоящий друг» Б. 

Савельева, 

. «Первый снег» А. 

Филлипенко. 

Песенное творчество: «Кто 

как поет?», «Спой имя 

товарища». 

 

«Колокольчики  для 

елочки» Е. Гомоновой, 

«Новогодняя полька» в обр. 

А. Филлиповой, «Раз 

снежинка, два снежинка» Л. 

Олифирова 

Песенное творчество: 

«Спой свое имя». 

 

«До чего ж хорошо» Е. 

Гомоновой, 

«Голубые санки» М. 

Иорданского, «Зимушка-

зима», «Вежливая песенка». 

Песенное творчество: 

«Спой колыбельную, марш 

любимой игрушке» 

 

«Если добрый ты» Б. 

Филиппенко, «Паровоз» Г. 

Эрнесаке, «Песня про 

хомячка» А. Абелян. 

Песенное творчество: 

«Полька для куклы», Кукла 

плачет-а-а-а, курочка – ко-

ко-ко и т.д. 

 

«Моя мама» Е. 

Макшанцевой, «Маме в 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

марша, мелодий на 

заданный текст.  

Игры в «музыкальные 

занятия», «концерты 

для кукол», «семью»,  

где дети исполняют 

известные им песни 

 Музыкально-

дидактические игры 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместное 

подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности  

Создание совместных 

песенников 



день 8 марта» Е. 

Тиличеевой, « Бабушка 

моя» автор 

Песенное творчество: на 

стихи А. Барто: «Зайка». 

«Мишка" 

 

«Воробей» В. Герчик, 

«Детский сад» А. 

Филиппенко, «Зима 

пришла» Н. Метлова 

Песенное творчество: «Как 

зовут твою игрушку?». 

 

«Строим дом» М. Красева, 

«Мы-солдаты» Ю. Слонова, 

Песенное творчество: 

«Спой имя папы, мамы» 

 

 Праздники, 

развлечения; 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в 

теплую погоду; 

- подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматрвании картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

 



Музыкально-ритмические движения 

-формирование у детей 

навыка ритмического 

движения в соответствии с 

характером музыки, умения 

самостоятельно менять 

движения в соответствии  с 

двух-и трѐхчастной формой 

музыки 

-формирование умения 

двигаться в парах по кругу в 

танцах и хороводах 

-совершенствование навыков 

основных движений 

-развитие эмоционально-

образцового исполнения 

музыкально-игровых 

упражнений 

-развитие умения 

инсценировать песни и 

ставить небольшие 

музыкальные спектакли 

Занятия 

Упражнения, 

пляски, хороводы, игры, 

танцевально-игровое 

творчество: 

Упражнения: 

«Барабанщики» Э. 

Парлова, «Марш» и 

«Бег с хлопками»  

лит,н.м. «Шагают 

девочки и мальчики» Р. 

Шуман 

Пляски: 

«Парная пляска» 

латышская нар,нар,мел. 

Хоровод: 

«Есть у нас огород» Б. 

Можжевелова 

Игры: 

«Жмурки» Ф. Флотова, 

хороводная игра 

«Заинька, выходи» Е. 

Тиличеевой. 

Этюды: 

«После дождя», 

«Как заяц стал 

храбрым» 

 

Упражнения: 

«Ходьба бодрым и 

спокойным шагом» М. 

Робера, «Побегаем-

попрыгаем» С. Соснина. 

Пляски: 

«Круговая пляска» 

р.н.м. «По улице 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений. Портреты 

композиторов. ТСО  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных 

спектаклей 

Импровизация 

танцевальных движений 

в образах животных, 

Концерты-

импровизации 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров  

Создание фонотеки, 



мостовой», «Танец 

осенних листочков» А. 

Филиппенко.. 

Хоровод: 

«Хоровод грибов» Н. 

Лукониной. 

Игры: «Васька-кот» Г. 

Лобачева, сл. Н. 

Френкель. 

Этюды: «Маленькая 

история про медведя», 

«Встреча друзей», 

«Мышка с сыром» Т. 

Суворова, «Лужа» Е. 

Макшанцевой. 

 

Упражнения: 

«Упражнения с 

погремушками» Т. 

Вилькорейской; «Смело 

идти и прятаться» И. 

Беркович; «Цирковые 

лошадки» В. Витлина 

Пляски: 

«Полька с хлопками»  

В. Вихаревой. 

Игры: 

«Курочка и петушок» Г. 

Фрида, «Ловишки» 

И.Гайдн. 

Этюды: 

«Танец с 

воображаемыми 

лентами» «Вальс» А. 

Грибоедова; «К нам 

гости пришли» А. 

Александрова. 

видеотеки с 

любимыми танцами 

детей 



 

Упражнения: 

«Марш с флажками» А. 

Гречанинова; «Бегите 

ко мне» Е. Тиличеевой; 

«Воробушки» А. 

Серова. 

Пляски: 

«Танец снежинок» М. 

Городецкой, 

«Приглашение» укр. н. 

м. 

Этюды: «Вальс 

снежных хлопьев»; 

«Заяц веселый и 

грустный» Е. 

Шаламовой 

Хороводы: «Новогодняя 

полька» в обр. Е. 

Филипповой; «Хоровод 

со снеговиком» З. Роот 

Игры: 

«Игра со снежками» 

П.И. Чайковский 

 

Упражнения: 

«Пружинки» р.н.м. в 

обр. С.Рудневой, «Снег-

снежок» муз. Л. 

Бетховена, «Цирковые 

лошадки» В. Витлина. 

Танец: «Покажи 

ладошку» латв.н.м. 

Игра: «Медведь и 

зайцы» В. Ребикова 

Этюды: «Танец с 

воображаемыми 



снежинками», «Доброе 

утро» Ф. Шуберта. 

 

Упражнения: «Снег-

снежок» Е. 

Макшанцева, «Смело 

идти и прятаться» И. 

Беркович, «Веселые 

путешественники» М. 

Старокадомского 

Танец: «Дружные 

ладошки» латв. н м. 

Хоровод: «Ходит Ваня» 

р.н.м. 

Игра: «Платочек» р.н.м. 

Этюд: «Едем к бабушке 

в деревню» 

«История про медведя», 

«Танец розы». 

 

Упражнения: 

«Веселые мячики» М. 

Сатулиной, «Бег 

врассыпную и ходьба по 

кругу» Т. Ломовой 

«Упражнения с 

цветами» А. Жилина, 

«Прогулка» М. 

Раухвергера. 

Танец: «Танец с 

подснежниками»Л. 

Вихаревой, «Полька» А. 

Александрова. 

«Весенний хоровод» Л. 

Титовой. 

Игра: «Чей кружок быстрее 

соберется» Е. Тиличеевой,  



«Оркестр» р.н.м. 

Этюды: «Волк и семеро 

козлят» р.н.м., «Танец 

Красной Шапочки и волка» 

Т. Ноздриной. 

 

Упражнения: «Погладь 

птичку» Т. Ломовой, 

«Конь» Л. Банниковой, 

«Упражнения с колечками» 

инстр. мел. 

Танец: «Парный танец» Е. 

Тиличеевой, «Танец с 

ленточками» под песню 

«Солнышко» 

Хоровод: «Веселая девочка 

Алена» А. Филиппенко 

Игра: «Найди себе пару» Т. 

Ломовой. 

Этюды:»Капельки» М.ю 

Раухвергера, 

«Медвежонок» В. 

Шаинский 

 

Упражнения: 

«Вертушки» укр.н.м. обр. 

Я. Степового, «Бег с 

хлопками» Р. Шуман, 

«Потопаем-покружимся» 

р.н.м. 

Танец: «Парная пляска» 

латыш. мел. 

Хоровод: «Весна» Б. 

Можжевелова 

Игры: «По дорожке я иду, 

«Эхо» Е. Тиличеевой 

Этюды: «Божья коровка» 



Е. Щербакова, «Наседка и 

цыплята», «Воробей» Т. 

Ломовой 

 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

- Театрализованная 

деятельность 

- Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

- Празднование дней 

рождения 

Игра на детских музыкальных инструментах 

-формирование умения 

подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, 

барабане, металлафоне 

Занятия 

 

«Веселятся все игрушки» В. 

Витлина; «Дождик» р.н.м. 

 

 

«Мы идем с флажками» Е. 

Тиличеевой; (на 

металлофоне) 

«Музыкальные палочки» 

М. Еремеевой; 

 

«Сорока-сорока» р.н. 

прибаутка (на 

металлофоне) 

 

 

«Птички» Е. Тиличеевой 

(на металлофоне), «Танец 

снежинок» М. Городецкой 

 

«Небо синее» Е. 

Тиличеевой, «Андрей-

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 



воробей» р.н.м. 

 

 

«Я иду с цветами» Е. 

Тиличеевой, «Тише-громче 

в бубен бей» Е. Тиличеевой 

 

«Колокольчики звенят» В. 

Моцарт (в ансамбле); 

 

 

«Экосез» Ф. Шуберта, 

р.н.м. « Ах ты, береза», (на 

ложках, трещотках), 

«Дождик» р.н.м. (на 

треугольнике) 

 

«Божья коровка» 

р.н.м. «Музыкальные 

палочки» М. Еремеевой 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

- Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

Игра на знакомых 

музыкальных 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр» 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместный ансамбль, 

оркестр 

Старшая группа 

Слушание 

-развитие у детей 

интереса и любви к музыке, 

музыкальной отзывчивости 

на неѐ 

-формирование музыкальной 

культуры на основе 

Занятия 

«Смелый наездник», 

«Всадник» Р.Шуман; 

«Игра в лошадки» 

П.И.Чайковский; 

Упражнения для 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 



знакомства с классической, 

народной и современной 

музыкой 

-продолжение знакомства с 

композиторами 

-воспитание культуры 

поведения при посещении 

концертных залов, театров 

-продолжение знакомства с 

жанрами музыкальных 

произведений 

-развитие музыкальной 

памяти через узнаваемые 

мелодий по отдельным 

фрагментам произведений 

-совершенствование навыка 

развития памяти через 

узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам 

развития слуха и 

голоса: М.д. игра 

«Веселые подружки»; 

«Зонтик», «Ступеньки»,  

«Огуречик» 

р.н.потешка, 

«Солнышко-ведрышко, 

«Эхо» Е.Тиличеевой; 

«Клоуны» Д. 

Кабалевский; «Пьеска» 

Р. Шуман; «Пастушок»   

С. Майкапар; 

« Печальная история» 

Упражнения для развития 

слуха и голоса: М.д.игра 

«Музыкальное окошко», 

«Андрей воробей» р.н.м.; 

«Петя-булочник». 

«Юмореска» П.И. 

Чайковский,;»Шутка» И.С. 

Бах; «Турецкое рондо» 

В.Моцарт 

Упражнения для развития 

слуха и голоса: М.д. игра 

«Музыкальная поляна», 

«Кукушка», «Барабан» Е. 

Тиличеевой 

 

«Со вьюном я хожу» в обр. 

Н. Римского-Корсакова, 

«Ходила младешенька по 

борочку»; «Колыбельная» 

Н. Римского-Корсакова; 

«Вальс» С.Майкапар, 

«Вальс» А.Гречанинов. 

Упражнения для развития 

слуха и голоса: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия» 

 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 



«Смелый пилот», «Курица» 

Е.Тиличеевой; М.д. игра 

«Ступеньки» 

«Камаринская» П.И. 

Чвйковский, «Маленький 

романс» Р. Шуман, 

«Романс» С Майкапар, 

«Романс» Г. Свиридов 

Упражнения для слуха и 

голоса: «Василек» р.н.м., 

«Качели» Е. Тиличеевой, 

М.д. игра «Музыкальное 

лото» 

«Итальянская песенка», 

«Старинная французская 

песенка», «Неаполитанская 

песенка» П.И.Чайковский; 

«Марш» Р. Шуман 

Упражнения для слуха и 

голоса: М.д.игра «Повтори 

звук»; «Чики-чикалочки» 

р.н.м., «Скок, поскок» 

р.н.м., 

 

«Колокольчики мои, 

цветики лесные» П. 

Булаков, «Дождь и радуга» 

С.Прокофьев; «Березка» Е. 

Тиличеевой. 

Упражнения для слуха и 

голоса: М.д.игра «Мама и 

детки»; «Эхо», «Скачем по 

лестнице» Е. Тиличеевой. 

«В поле» А. Гречанинов; 

«Утро» С Прокофьев; 

«Зимнее утро» 

П.Чайковский; 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов 



Упражнения для слуха и 

голоса: М.д. игра 

«Нарисуем мелодию»; 

«Петя-булочник», «Тетка 

богатка» 

Тема: «Сказка в музыке»; 

«Музыкальные 

инструменты и игрушки». 

Упражнения для 

слуха и голоса: 

«Паровоз» «Зайка» 

В.Карасевой 

 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок, 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов композиторов 

Пение 

-формирование 

певческих навыков, умение 

петь лѐгким звуком в 

диапазоне  

Занятия 

 

 

«Стыдно ссориться 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 



-развитие навыков сольного 

пения с музыкальным 

сопровождением и без него 

-поощрение 

самостоятельности, 

творческого исполнения 

песен разного характера 

-развитие песенного 

музыкального вкуса 

-развитие навыка 

импровизации мелодии на 

заданный текст, умения 

сочинять мелодии 

различного характера 

друзьям» Е. Макшанцева, 

«Грибной урожай» С. 

Соснина, «К нам гости 

пришли» А. Александрова 

 

Песенное творчество: 

«Пчела жужжит» Т. 

Ломовой, «Что ты хочешь, 

кошечка?» Г.Зингера 

 

«Журавли» А. Лившица, 

«Осень пришла» С. 

Юдиной, «Осень в гости 

просим», «Улыбка» 

В.Шаинский, «Веселый 

дом» А. Базя. 

Песенное творчество: 

«Гуси» Т.Бырченко, 

«Листья золотые» 

Т.Попатенко; Потешки, 

дразнилки. 

 

«Топ, сапожки, шлеп 

сапожки» М.Еремеевой; 

«Листопад», В.Карасевой; 

«Осень золотая к нам 

пришла» З.Роот; 

«Сорлнечная песенка» Т. 

Бочковская 

«Я маму люблю» А. 

Филиппенко. 

Песенное творчество: 

«Мишка» Т. Бырченко. 

Песня зайца, волка, лисы, 

медведя из сказки 

«Колобок» О. 

Боромыковой, 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

разного характера 

(ласковая колыбельная, 

задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, 

веселая плясовая).  

Игры в «кукольный 

театр», «спектакль» с 

игрушками, куклами, 

где используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая персонажей.  

Музыкально-

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров, 

Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 



 

«Зимушка-забавушка», 

«Елочка» А Бахутовой, 

«Елочка» Л.Вахрусневой; 

«Новогодний хоровод» В. 

Вихаревой 

Песенное творчество: 

Придумать мелодии на 

зимние стихи 

 

«Что такое этикет?» М. 

Еремеевой; 

«День рожденья» М. 

Еремеевой 

«Голубые санки» М. 

Иорданского 

«Что нам нравится зимой?» 

Е. Тиличеевой; 

Песенное творчество: 

«Зайчик, где бывал?»; «Как 

тебя зовут?» 

 

«Поздравляем пап» О. 

Глушкова; 

«Аты-баты, мы -солдаты» 

А. Чадовой; «Наша Родина 

сильна» А.Фолиппенко. 

Песенное творчество: 

Сказка «Волк и семеро 

козлят»; потешки, 

дразнилки. 

«Весна» И.Меньших; «8 

Марта» М. Степных; 

«Песня о бабушке» З. 

Качаевой, «Мама-

солнышко мое» В. 

Шестаковой. 

дидактические игры 

Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов окружающей 

действительности. 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности  

Создание совместных 

песенников 



Песенное творчество:. ; 

Придумать веселую музыку 

для похода; «Что ты 

плачешь, Бегемот?» ( 

закончить – «У меня болит 

живот») 

 

«Зарядка» Е. Никитиной; 

«Радуга» Л. Чадовой; 

«Веселая песенка» 

Н.Глазковой; 

Песенное творчество: 

придумать мелодию 

колыбельной, марша, 

польки. 

 

«Травушка-муравушка» 

З. Роот; «Праздник 

Победы»;   « 9 Мая» 

Песенное творчество: 

«Отправляем телеграммы» 

«Мишка», «Зайка», 

«Машина» на слова А. 

Барто 

 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 



предметов окружающей 

действительности 

Музыкально-ритмические движения 

-развитие чувства ритма, 

умение передавать через 

движения характер музыки 

-формирование навыков 

исполнения танцевальных 

движений 

-знакомство с русским 

хороводом, пляской, а также 

с танцами других народов 

- развитие навыков 

инсценирования песен; 

умения изображать 

сказочных животных и птиц 

--совершенствовать умения 

самостоятельно придумывать 

движения, отражающие 

содержание песни 

-по 

Занятия 

Упражнения, 

пляски, хороводы, игры, 

танцевально-игровое 

творчество: 

Упражнения: 

«Ходьба разного 

характера» Д. Львова –

Компанейца; «Играем 

как мячики» П.И. 

Чайковский; Боковой и 

прямой галоп И. 

Штраус; «Ковырялочка» 

р.н.м. 

Танцы: 

«Встаньте в круг» Л. В. 

Бетховен 

Хороводы: «А я по 

лугу» р.н.м. 

Игры: 

«Музыкальные змейки», 

«Колокольцы- 

бубенцы». «Игра с 

бубнами» польская нар, 

мел. 

Танцевально-игровое 

творчество: 

«Танец дождя грустного 

и веселого» С. 

Майкапар;  «Танец 

осенних листочков" А. 

Гречанинов; «Танец 

лягушки» С. Соснина. 

 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных  

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных 

спектаклей. Портреты 

композиторов. ТСО 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей под музыку 

соответствующего 

характера 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 



Упражнения: 

«Побегаем-попрыгаем» 

С Соснина; «Потопаем-

покружимся»; 

«Ладушки» р.н.м. 

Танцы: «Приглашение» 

укр.н.м.; «Круговая 

пляска» р.н.м. 

Хороводы: 

«Веселый огород» М. 

Сибирского; «Ворон» 

р.н.м. в обр. Е. 

Тиличеевой. 

Игры: «Чей кружок 

быстрее соберется». 

р.н.м 

Танцевально-игровое 

творчество: 

Этюды: «Я 

настойчивая», «Встреча 

друзей», «Калинка» 

р.н.м. 

 

Упражнения: 

«Ходьба за первым и 

последним» в разных 

регистрах; «Поплаваем» 

В. Золотарева; «Кто 

лучше скачет» Т. 

Ломовой. 

Танцы: 

«Дружные пары» И. 

Штраус. 

Хороводная игра: «Что 

нам осень принесла». 

«Будь ловким» Н. 

Ладухина. 

Придумывание 

простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

музыкальных театров  

Создание фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми танцами 

детей 



Танцевально-игровое 

творчество: 

«В лесу» П.И. 

Чайковского; «Лесная 

полянка» З. Роот. 

 

Упражнения: «Русский 

перепляс» р.н.м.; 

«Сужение и расширение 

круга» р.н.м..  «Стой и 

замри» Ф. Шуберт; 

«Шаг с высоким 

подъемом ног и 

подскоки» Т. Ломовой. 

Танцы: 

«Задорный танец» В. 

Золотарева. 

Хороводы: 

«Новогодний хоровод» 

В. Вихаревой; «Елочка» 

из мультф.; «Русская 

зима» Л. Олифировой. 

 

Упражнения: 

«Поехали»-потешка; 

«Улитка» р.н.м.; 

«Качание рук» В. 

Иванникова. 

Танцы: 

«Веселые дети» 

лит.н.мел. 

Хоровод: 

«Со вьюном я хожу» 

р.н.м; Хороводная игра: 

«Что нам нравится 

зимой» Е. Тиличеевой. 

Игры: 



«Игра со звоночком» 

Ю.Рожовский; «Кот и 

мыши» Т. Ломовой. 

Танцевально-игровое 

творчество: 

«Лепим и бросаем 

снежки»; 

«Снеговик».р.н.м.; «На 

катке» инстр. 

 

Упражнения: 

«Шагают девочки и 

мальчики» р.н.м.; 

«Вдоль по бережку 

лебедушка плывет» 

р.н.м.. 

Танцы: 

«Танец цирковых 

лошадок» М. Красев; 

«Кадриль с ложками» 

р.н.м. 

Хороводы: «Зимушка-

зима» 

Игры: 

«Оркестр» укр.н.м.; 

«Найди себе пару» 

латв.н.м. 

Танцевально-игровое 

творчество: 

«Молчок», «В пещере 

горного короля» Э. 

Григ. 

 

Упражнения: 

«Вертушки» Я. 

Степного; «Передача 

мяча» С. Соснина; 



«Поющие руки» Ф. 

Шопен. 

Танцы: 

«Полька» А. Арсеньева. 

Хороводы: 

«Веснянка» укр.н.м. 

Игры: 

«Ищи игрушку»; 

Игры на внимание : «За 

подснежниками», 

«Ветерок» 

Танцевально-игровое 

творчество: 

«Карлсон»; 

«Волшебный цветок» 

Ю. Чичков; 

 

Упражнения: 

«На лошадке» В. 

Витлина, «Кто лучше 

скачет» Т. Ломовой, 

«Хороводный, 

топающий шаг, 

присядка, «судара», 

«молоточек», 

«мельница». 

Танцы: 

«Пляска в кругу» р.н.м. 

Свободная пляска р.н.м. 

Хороводы: 

Игра хороводная: 

«Заинька» р.н.м.; 

«Хоровод цветов» Ю. 

Слонова. 

Танцевально-игровое 

творчество: 

«Вот он какой!», 



«Прогулка в парке» 

 

Упражнения: 

«Поймай-ка" С. 

Майкапар; «Полоскание 

платочков» М. 

Еремеева, «Белые 

кораблики» А. 

Бурениной. 

Танцы: 

Полька «Смени пару» Т. 

Бочерин. 

Хороводы: «Как у 

наших у ворот» р.н.м. 

Игры: 

«Две тетери» р.н.м.; 

«Светофор» Ю. Чичков. 

Танцевально-игровое 

творчество: 

«Три медведя», м.д. 

игра «На лугу». 

 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц 

- Празднование дней 



рождения 

Игра на детских музыкальных инструментах 

- развитие умения 

исполнять простейшие 

мелодии на детских 

музыкальных инструментах 

-развитие творчества, 

самостоятельности 

Занятия 

«Дон-дон» р.н.м. в обр. 

Р.Рустамова; «Андрей 

воробей» р.н.м.; (на 

деревянных ложках); 

 

 

«Сорока-сорока» р.н. 

потешка, (индивидуально и 

подгруппами»). 

«Музыкальное окошко» З. 

Роот 

 

«Под яблонькой» р.н.м., 

обр. Р. Рустамова (на двух 

пластинках металлофона; 

на разных инструментах: 

тарелки, ложки) в ансамбле 

и в оркестре. 

 

«Снегири» Е. Тиличеевой; 

«Лиса».н.м. в обр. В Попова 

(на дух пластинках); 

«Елочка» М. Красева 

 

Русские народные потешки, 

обр. С.Железнова(«Аты-

баты». «Воробей», «Бабка 

Ежка») 

 

«Смелый пилот» Е. 

Тиличеевой; «Лиса» р.н.м.; 

«Тетка богатка» р.н.м. 

 

 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия» 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров  



«Гармошка» Е. Тиличеевой; 

Полька «Анна» И. Штраус; 

«Звенящий треугольник» 

М. Рустамова. 

 

«Василек» р.н.м.; 

«Музыкальное окошко» З. 

Роот. 

 

Музыкально-дидактическая 

игра «Удивительный 

светофор»; Как пошли 

наши подружки» р.н.м. (на 

шумовых инструментах). 

 

 

 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

- Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

Совместный ансамбль, 

оркестр 

Подготовительная к школе группа 

Слушание 

- ознакомление с 

музыкальными 

произведениями, их 

запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

-развитие музыкальных 

способностей и навыков 

культурного слушания 

музыки; 

Занятия 

«Чувства, настроения в 

музыке»: «Тревожная 

минута» С. Майкапар, 

«Раздумье», «Прелюдия 

№4» Ф. Шопен, «Первая 

потеря» Р. Шуман; 

Упражнения для 

развития слуха и 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 



-развитие способности 

различать характер песен, 

инструментальных пьес, 

средств их выразительности; 

формирование музыкального 

вкуса. 

голоса: «Тетка богатка», 

«Лиса по лесу ходила» 

р.н.м.; «Часы» Е. 

Тиличеевой. М. д. игра: 

«Звуки бывают разные». 

«Утренняя молитва», «В 

церкви»  П. И. Чайковский; 

«AVE MARIA» Ф. Шуберт; 

«Порыв» Р. Шуман; 

«Раскаяние» С. Прокофьев; 

«Слеза» Мусоргский; 

«Разлука»  М. Глинка; 

Упражнения для слуха и 

голоса: «Кукушка» Е. 

Тиличеевой; « А я по лугу» 

р.н.м.; «Бубенчики» Е. 

Тиличеевой. 

М.д. игры: «Веселые 

петрушки». 

«Ноктюрн» П. И. 

Чайковский; 

«Музыкальный момент» Ф. 

Шуберт; «Соната №7» И. 

Гайдн; «Симфония» В. 

Моцарт 

Упражнения для слуха и 

голоса: «Балалайка» Е. 

Тиличеевой; «Василек» 

р.н.м.; «Два кота» польская 

нар.м. 

М.д. игры:  «Три 

поросенка», «Подумай и 

отгадай». 

Тема: «Песня, танец, 

марш»: «Во поле береза 

стояла» р.н.м. в обр. Н. 

Римского-Корсакова; 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей,  

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 



«Русская песня» П. И. 

Чайковский. 

Упражнения для слуха и 

голоса: «Белка» слов.н.мел. 

«Серая коза» Н. Соколовой, 

«Три синички» рн.м. 

М.д.игры: «Громко-тихо 

запоем». 

«Песенка», «Боевая 

песенка» Д. Кабалевский; 

«Серенада» Ф. Шуберт; 

«Марш» С. Прокофьев 

Упражнения для слуха и 

голоса: «Бубенчики», «Небо 

синее» Е. Тиличеевой; 

«Снегири». 

М.д. игры:»Веселые 

игрушки» - на развитие 

звуковысотного слуха. 

«Вальс» Д. Кабалевский; 

«Гавот», «Старинный 

танец» Д. Кабалевский; 

«Менуэт» С. Майкапар. 

Упражнения для слуха и 

голоса: «Ходит зайка по 

саду» р.н.м.; «Лиса по лесу 

ходила» (с движениями); 

«Лесенка». 

М.д.игра: «Определи по 

ритму», «Музыкальный 

домик». 

4 тема: «Природа и 

музыка»: «Дождик» Г. 

Свиридов; «Облака 

плывут» С. Майкапар; 

«Утро» Э Григ; «Вечер» С. 

Прокофьев. 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 



Упражнения для слуха и 

голоса: «Котя-коток», 

«Зайка», «Горошина» В. 

Карасевой.М.д. игра 

«Громко-тихо запоем». 

 

Концерт «Весна» А. 

Вивальди; «Апрель» П. И. 

Чайковский; 

Упражнения для слуха и 

голоса: кукла плачет – а-а-

а, курочка – ко-ко-ко. 

«Жучка», «Тучка». 

Тема: «Сказка в музыке»: 

«Нянина сказка» . Баба 

Яга»;  П. Чайковский; « 

«Избушка на курьих 

ножках» М. Мусоргский; 

«Сказочка» С. Прокофьев. 

Упражнения для слуха и 

голоса: «Солнышко», 

«Радуга» Е. Тиличеевой; 

«Два кота» польская нар, 

мел.; «Зайчик» венг.н.м. 

 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок, 

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 



фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов композиторов 

Пение 

-формирование у детей 

певческих умений и навыков 

-обучение детей исполнению 

песен на занятиях и в быту, с 

помощью воспитателя и 

самостоятельно, с 

сопровождением и без 

сопровождения инструмента 

-развитие музыкального 

слуха, т.е. различение 

интонационно точного и 

неточного пения, звуков по 

высоте, длительности, 

слушание себя при пении и 

исправление своих ошибок 

-развитие певческого голоса, 

укрепление и расширение его 

диапазона. 

Занятия 

 

«Листопад» Т. Попатенко; 

«Осенняя песенка» Д. 

Львова-Компанейца; 

«Журавушка» Е. Зарицкого. 

 

Песенное творчество: 

сочинить мелодии на стихи 

«Осень» И. Токмаковой; 

 

«Собираем урожай» В. 

Гундера; «Здравствуй 

осень» А. Некрасовой; «Ах, 

какая осень» З. Роот. 

 

Песенное творчество: 

Сочинить мелодии на 

стихи: 

А. Барто «Игрушки». 

 

 

«Песня о дружбе» Н. 

Луконина; «День 

рождения» М. Еремеевой; 

«Праздник к нам пришел» 

Л. Юдиной; «Я маму 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 



люблю» А. Филиппенко; 

«Ама-лама» Т. 

Тютюнниковой. 

Песенное творчество: 

Сказка «Волк и семеро 

козлят» (сочинить 

мелодию); Полевые цветы 

(о разных цветах). 

 

«Русская зима» 

Л.Олифировой; «Тик-так»; 

«В лесу родилась елочка» 

Л. Бекман; «Счастливый 

Новый год» З. Роот. 

Песенное творчество: 

«Плясовая» Т. Ломовой 

«Полька» Е. Тиличеевой; на 

стихи о зиме. 

 

 

«Метелица» р.н.м.; «Что 

такое этикет» муз. 

«Солнечная планета» Л. 

Чадовой; «Песня о дружбе» 

муз. 

Песенное творчество: 

«Марш». «Вальс» Н. Леви; 

«Колыбельная»; Закончи 

фразу: «Что ты плачешь, 

бегемот?» (У меня болит 

живот»); «Где обедал, 

воробей?» (в зоопарке, у 

зверей). 

 

«Аты-баты, мы солдаты», 

«Мы защитники» Л. 

Чадовой; 

сочинению мелодий по 

образцу и без него, 

используя для этого 

знакомые песни, пьесы, 

танцы. 

Игры в «детскую 

оперу», «спектакль», 

«кукольный театр» с 

игрушками, куклами, 

где используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая персонажей.   

Музыкально-

дидактические игры 

Инсценирование песен, 

хороводов 

Музыкальное 

музицирование с 

песенной 

импровизацией 

Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Создание совместных 

песенников 



«Будем солдатами» З. Роот. 

Песенное творчество: 

«Вальс снежных хлопьев»; 

на стихи о зиме. 

 

«Вальс для мамы» О. 

Егоровой; «Песня о 

бабушке» О. Девочкиной; 

«Бабушке и маме» муз. 

Песенное творчество: 

Упражнения для развития 

речевой интонационной 

выразительности: 

«Козлятушки, ребятушки»; 

«Песня мышки»; 

«Кумушка, послушай!». 

 

«Веснянка»укр.н.м.; 

«Весенняя песенка» С. 

Полянского; «Улыбка» В. 

Шаинский; 

Песенное творчество: 

Певческая перекличка: «Ау, 

ты где?»; «Что-то 

Машеньки не слышно?»; 

«Весна наступила». 

 

«9 Мая» муз.   «Праздник 

Победы» муз.    «В первый 

раз» О. Юдахиной; 

«Прощание с детским 

садом» З. Роот; «Детский 

сад» (фонограмма); «До 

свиданья, детский сад» муз. 

Песенное творчество: 

Сочинить мелодию для 

похода; «Детский сад». 



 

 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду 

Музыкально-ритмические движения 

-развитие музыкального 

восприятия, музыкально-

ритмического чувства и в 

связи с этим ритмичности 

движений 

-обучение детей 

согласованию движений с 

характером музыкального 

произведения, наиболее 

яркими средствами 

музыкальной 

выразительности, развитие 

пространственных и 

временных ориентировок 

-обучение детей музыкально-

ритмическим умениям и 

навыкам через игры, пляски 

и упражнения 

-развитие художественно-

творческих способностей 

Занятия 

Упражнения, пляски, 

хороводы, игры, 

танцевально-игровое 

творчество: 

Упражнения: 

«Ускоряй и замедляй» Т. 

Ломовой; «Ходьба с 

остановкой по одному, в 

парах и тройками» М. 

Дунаевский; «Плавный 

хоровод», «Улитка» р.н.м.; 

Упражнении я для передачи 

ритмического рисунка; 

Танец: «Топ по паркету» 

под детскую песню. 

Хоровод: «Осень-гостья 

дорогая» р.н.м.; 

Игры: «Найди себе пару» 

Т. Ломовой; «Колобок» 

р.н.м. 

Танцевально-игровое 

творчество: 

«Гномики» Э. Григ; 

«Встреча друзей»; 

«Стряхивание капель 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных 

спектаклей. 

- подбор портретов 

композиторов, ТСО. 

Создание для детей 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 



дождя»; 

Упражнения: Шаг 

осторожный, спокойный, 

бодрый Р. Шульгин; 

«Танцевальная разминка» 

р.н.м.; «Шагают девочки и 

мальчики» Т. Ломовой.; 

«Ходьба за первым и 

последним».  Образные 

упражнения: «Качели», 

«Кошка» 

Пляски: 

«Полька» А. Зилотти. 

Хоровод: «Огородная-

хороводная» муз. А. 

Можжевелова. 

Игры: «Плетень» р.н.м.; 

«Ищи» Т. Ломовой; 

Танцевально-игровое 

творчество: игра «Узнай 

животного»; «Полет птиц 

на юг»; «В лесу»; «Танец 

цветов». 

 

Упражнения: 

«Хороводный шаг по 

одному и в паре » р.н.м.; 

«Легкий бег со сменой 

ведущего» С. Майкапар; 

Ходьба с хлопками 

врассыпную  и по кругу 

«Русский перепляс» 

р.н.м.; «Шаг польки» И. 

Штраус; «Упражнения с 

лентами» «Вальс» З. Роот; 

Танцы: «Круговая пляска» 

р.н.м.; «Танец с осенними 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей животных и 

людей под музыку 

соответствующего 

характера 

Придумывание 

простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов, 

Составление 

композиций русских 

танцев, вариаций 

элементов плясовых 

движений 

Придумывание 

выразительных 

действий с 

воображаемыми 

предметами 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров  

Создание фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми танцами 

детей 



веточками» 

З. Роот; 

Хороводы: 

«На горе-то калина» 

р.н.м.; 

Игры: с пением 

Танцевально-игровое 

творчество: «Осенние 

зарисовки»; «Танец с 

воображаемыми листьями» 

П. Чайковский 

 

Упражнения: 

Разные виды ходьбы Н. 

Александрова, М. Роббера; 

«Упражнение с лентами» В. 

Моцарт; Шаг польки 

З.Роот. 

Пляски:  «Метелица» 

р.н.м.; «Полька» М. 

Живцов; 

Хороводы: «Вокруг елки» 

А. Филиппенко; 

«Хороводная» 

Е.Жарковского; «Под 

Новый год» Е. Зарицкой. 

Игры: «Звероловы и 

звери» Е.Тиличеевой; «По 

тропинке»;  «Гори ясно» 

р.н.м. 

Танцевально-игровое 

творчество: 

Этюды: «Снежок», 

«Сосулька», «Первый 

снег»; «Северный полюс». 

Упражнения: 

«Поменяемся» белор.н.м..; 



«Цирковые лошадки» М. 

Красева; Танцевальная 

разминка («Ковырялочка», 

«мельница», «присядка», 

«судара», шаг с притопом, 

приставные, переменные 

шаги). 

Пляски: «Ритмический 

танец» Л. Миос; «Русский 

перепляс» З. Роот. 

Хороводы: 

«Во саду ли, в огороде» 

р.н.м. 

Игры: «Бери флажок» 

венгер.н.м.; «Кот и мыши» 

Т. Ломовой; «Круг и 

кружочки». 

Танцевально-игровое 

творчество: 

«Хитрые мыши»; «Чудо 

остров»; «Попрыгунья». 

 

Упражнения: 

Перестроения разного 

характера под песню 

«Детство»; «Мельница» 

Т.Ломовой; Упражнения на 

внимание, память. 

Пляски: «Вальс» 

Е.Макарова;  «Полька» А. 

Эйлазова. 

Хороводы: «Хороводная» 

Е.Жарковского. 

Игры: «Игра с бубнами» 

польская н.м.; «Светофор» 

М. Чичков; «Оркестр»; 

«Ловушка» р.н.м. 



Танцевально-игровое 

творчество: 

«Наша Таня громко 

плачет», «Незнайка», 

«Вальс петушков» И. 

Стребога, «Расскажи 

жестом» 

 

Упражнгения: «Ходьба с 

остановкой» Ф.Шуберт; 

«Ходьба вперед, назад, с 

ускорением и замедлением 

темпа» Н. Александрова. 

Пляски: 

Полька « Радость» З. Роот; 

«Вальс» П. Райкерух. 

Хороводы: 

«Хоровод цветов» Ю. 

Слонова; «Травушка-

муравушка» р.н.м. 

Игры: «Пчела» В. 

Викторова; «Будь 

внимательным» Т. 

Ломовой; «Музыкальные 

змейки». 

Танцевально-игровое 

творчество: Этюды: 

«Подружки», «После 

дождя»; «Потерялся 

львенок». 

 

Упражнения: 

Бег легкий и энергичный, 

Упражнения с воздушными 

шарами П. Мориа. 

Пляски: 

«Полонез» А. 



«Каблучки» р.н.м.; 

Хоровод: «Веснянка» 

укр.н.м. 

Игры: «Бездомная 

кукушка»; «Венок» укр.н.м. 

Танцевально-игровое 

творчество: 

«Птичка», «Первый 

подснежник»; «Два петуха» 

С. Разоренова; «Сапожок» - 

образное упражнение. 

 

Упражнения: 

«Упражнения для рук» 

П.И. .Чайковский; «Раз, 

два, три» С. Паради.; 

«Белые кораблики» А. 

Бурениной; «Всадники» В. 

Витлина. 

Пляски: 

«Плясовая» Т. Ломовой; 

«Эстрадный танец». 

Хороводы: 

«Земелюшка-чернозем»  

р.н.м. 

Игры: 

«Времена года»; 

«Мотылек»; 

«Я на горку шла» р.н.м. 

Танцевально-игровое 

творчество: 

«Новая кукла» П.И. 

Чайковский; танец 

«Медведь и 3 медвежонка»; 

«Воробей», «Птички». 

 

Праздники, развлечения 



Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование песен 

-Развитие танцевально-

игрового творчества 

- Празднование дней 

рождения 

Игра на детских музыкальных инструментах 

- совершенствование 

эстетического восприятия и 

чувства ребенка, 

- становление и развитие 

волевых качеств: выдержка, 

настойчивость, 

целеустремленность, 

усидчивость. 

- развитие 

сосредоточенности, памяти, 

фантазии, творческих 

способностей, музыкального 

вкуса. 

- знакомство с детскими 

музыкальными 

инструментами и обучение 

детей игре на них. 

- развитие координации 

музыкального мышления и 

двигательных функций 

организма. 

Занятия 

«Гармошка», «Бубенчики» 

Е.Тиличеевой; «Андрей-

воробей» р.н.м.; 

 

«Сорока-сорока» р.н. 

потешка, (индивидуально и 

подгруппами»); «Лесенка»; 

«Как под горкой» р.н.м. 

 

«Василек» р.н.м.; русские 

народные потешки, обр. С. 

Железновой; м.д. игра «В 

нашем оркестре». 

 

«Снегири» Е. Тиличеевой; 

«Лиса».н.м. в обр. В Попова 

(на дух пластинках); 

«Елочка» М. Красева; 

«Звенящий треугольник» 

М. Раухвергера. 

 

М.д. игра «Светофор» Ю. 

Чичкова; «Во поле береза 

стояла» р.н.м.; оркестр 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках 

развлечениях 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музыцировании 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 



«Полька» И .Штраус. 

 

«На зеленом лугу» р.н.м.; « 

В школу» Е. Тиличеевой; 

оркестр «Латвийская 

полька» 

 

Оркестр: 

«Вальс петушков» А. 

Стребогг, «Светит месяц» 

р.н.м. 

 

Музыкально-дидактическая 

игра «Удивительный 

светофор»; Как пошли 

наши подружки» р.н.м. (на 

шумовых инструментах). 

 

Оркестр: «Полька 

Анна» И. Штраус; «На 

зеленом лугу» р.н.м. 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр». 

Подбор на 

инструментах знакомых 

мелодий и сочинения 

новых 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров  

Совместный ансамбль, 

оркестр 

 

Годовое тематическое планирование по всем группам 

 

Месяц Общая тема Неделя 1 мл .группа 2 мл. группа Средняя группа Старшая 

группа комп. 

Подготовительная 

гр. комп. 

Старшая -

подгот.гр. 



Сентябрь Мониторинг 

 

Моя семья 

1-2       

3 Я и   моя 

семья 

Семья Моя семья Я и моя семья Я и моя семья Я вырасту 

здоровым 

4 Я в мире 

человек 

Я в мире 

человек 

Я в мире 

человек. 

Я вырасту 

здоровым 

Мой поселок. 

Моя страна. 

Моя планета 

Мой поселок. Моя 

страна. 

Моя планета 

Мой поселок. 

Моя страна. 

Моя планета 

Октябрь  

Осень 

 

 

1 Осень золотая Приметы осени Мы встречаем 

осень золотую 

Осень в гости 

просим 

Осень в гости 

просим 

Осень в гости 

просим 

2 Фрукты Дары осени В саду ли в 

огороде 

Что нам осень 

принесла 

Урожай Собираем 

урожай 

3 Овощи Витамины на 

грядке и на 

дереве 

Витамины на 

грядке и на 

дереве 

Витамины из 

кладовой 

природы 

 

Путешествие в 

хлебную страну 

 

Откуда хлеб 

пришел 

4 Грибы Грибное 

царство 

Птицы  осенью Наши лесные 

друзья 

 

Животные осенью Жизнь 

животных и 

птицы осенью 

Ноябрь  

Здоровье и 

безопасност

ь. 

Мамин день 

 

 

1 Посуда Посуда Посуда. 

Полезная еда 

Мы здоровье 

бережѐм. 

Здоровый образ 

жизни 

Здоровый образ 

жизни 

2 Продукты Продукты Продукты Продукты. 

Труд повара 

Продукты. Труд 

повара 

Продукты. Труд 

повара 

3 Играем 

правильно 

Правила 

безопасного 

поведения 

Правила 

безопасного 

поведения 

Хорошие 

привычки и 

нормы 

поведения 

Хорошие 

привычки и нормы 

поведения 

Хорошие 

привычки и 

нормы 

поведения 

4 Мы маме 

помогаем 

Мамины 

помощники 

Мамин 

праздник 

Праздник 

«День мамы» 

Праздник «День 

мамы» 

Праздник 

«День мамы» 

Декабрь  

 

 

 

 

Зима 

 

 

1 Зимушка зима Зимушка зима Зимушка зима. 

Зимние забавы 

В лес, на 

зимнюю 

прогулку 

 

В лес, на зимнюю 

прогулку. 

Зимние забавы 

 

В лес, на 

зимнюю 

прогулку 

Зимние забавы 

2 Зимующие 

птицы 

Как мы 

помогаем 

птицам зимой 

Мы – друзья 

зимующих птиц 

 

Мы – друзья 

зимующих 

птиц 

Мы – друзья 

зимующих птиц 

Мы – друзья 

зимующих птиц 

3 Готовим Ёлка Игрушки Новогодние Новогодние Новогодние 



ѐлочке наряд Новый год собираются на 

праздник 

традиции традиции традиции 

4 Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Встречаем 

Новый год 

 

Встречаем Новый 

год 

 

Встречаем 

Новый год 

 

Январь  

Мебель 

 

12 каникулы 

3 Мебель Мебель Дом и его части 

Одежда, обувь. 

Стройка, 

профессии на 

стройке 

Стройка, 

профессии на 

стройке 

Стройка, 

профессии на 

стройке 

4 Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

Февраль  

 

Животные 

День 

защитника 

отечества 

 

 

12 Дикие и 

домашние 

животные 

Дикие и 

домашние 

животные 

Животные, 

которые живут 

рядом с нами 

Дикие 

животные 

наших лесов 

Домашние 

животные 

Дикие животные 

наших лесов 

Домашние 

животные 

Дикие 

животные 

наших лесов 

34 Я и мой папа День защитника 

отечества 

 

Наша Армия. 

День защитника 

отечества 

 

Наша Армия. 

День 

защитника 

отечества 

Наша Армия. 

День защитника 

отечества 

 

Моѐ отечество. 

Россия 

Март Междунаро

дный 

женский 

день 

Театр 

12 Мамин день 8 марта - 

Мамин день 

8 марта - 

Мамин день 

Международн

ый женский 

день 

Международный 

женский день 

 

Международны

й женский день 

 

34 Театр Театр Театр Театр Театр Театр 

Апрель  

Весна 

Космос 

Транспорт 

 

 

 

12 Весна. 

 

Весна. 

 

Весна. 

Встречаем 

Весну и 

пернатых 

друзей 

Весна. 

Встречаем 

Весну и 

пернатых 

друзей 

Весна. 

Встречаем Весну и 

пернатых друзей 

Весна. 

Встречаем 

Весну и 

пернатых 

друзей 

3 Машины 

большие и 

маленькие 

Машины на 

нашей улице 

 

Машины на 

нашей улице 

 

Путешествие 

вокруг света 

(едем, плывем, 

летим) 

Путешествие 

вокруг света (едем, 

плывем, летим) 

 

Путешествие 

вокруг света 

(едем, плывем, 

летим) 

4 Мониторинг 

Май 

 

 

 

1 В свете 

красок – 

Растения – 

зеленый цвет 

День Победы 

 

День Победы 

 

День Победы 

 

День Победы 

 



 

 

 

 

 

 

День 

Победы 

 

Лето 

 

 

 

 

радуга земли 

2 Цветы Цветы нашего 

участка 

 

Цветы нашего 

участка 

 

Цветущие 

растения -  

леса, сада, луга 

Цветущие 

растения -  леса, 

сада, луга 

Цветущие 

растения -  леса, 

сада, луга 

3 В саду ли в 

огороде 

Путешествие в 

мир насекомых 

Путешествие в 

мир насекомых 

Человек и мир 

Природы 

Человек и мир 

Природы 

Человек и мир 

Природы 

4 Лето Лето Лето Лето До свиданья 

детский сад! 

До свиданья 

детский сад! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа  с родителями 

 

Месяц Форма работы Взаимодействие с родителями Задачи Примечание 

Сентябрь 1. Посещение родительских 

собраний. 

2. Привлечение родителей к 

оформлению предметно-

развивающей среды 

«Художественно-эстетическое 

развитие в группах. 

 

 

Консультация «Музыка как 

средство воспитания», встреча 

Развлечение для детей и родителей «День 

знаний»; «День дошкольного работника» 

- участие родителей на празднике. 

воспитывать музыкальное 

восприятие у ребѐнка в семье. 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные беседы 



с родителями вновь прибывших 

детей. 

Октябрь  

Индивидуальные беседы по 

результатам диагностики 

музыкального развития 

дошкольников на начало 

учебного года. 

Консультация «В мире 

волшебных звуков» 

Индивидуальные беседы по результатам 

диагностики музыкального развития 

дошкольников на начало учебного года. 

Создать благоприятную 

творческую атмосферу. 

Изготовление костюмов.  

Ноябрь Беседы с родителями о 

склонностях, способностях 

детей; о выступлениях детей в 

Домах Культуры п. Курагино. 

 

Развлечения ко Дню Матери – в 

старших –  

подготовительных группах 

Познакомить с программными задачами 

и содержанием работы на квартал. 

 

 

 

Участие родителей в подготовке и 

проведении развлечений, участие в играх 

и аттракционах. 

 

Познакомить с программными 

задачами и содержанием 

работы на квартал. 

 

. 

Ответы на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь Рекомендации по подготовке к 

зимним праздникам, 

принимать активное участие в 

проведении праздников 

«В гости ѐлка к нам пришла» - 

приглашение на утренники 

Создать праздничную 

атмосферу и праздничное 

настроение детям. 

Изготовление костюмов, 

атрибутов, подарков 

сюрпризов. 

 

Отзывы родителей о 

проведѐнном празднике. 

Январь  Консультация «Давайте 

поговорим о музыке всерьѐз». 

Консультации в родительские уголки 

всех возрастных групп 

  

Февраль Консультация «Развитие 

творческой деятельности на 

основе русского фольклора» 

Развлечение «День защитников 

Отечества» (совместно с физ. 

инструктором) 

Масленица 

Воспитание нравственно- 

патриотических чувств. 

 

Март  

«День открытых дверей» 

Консультация для родителей 

Организовать музыкальные встречи с 

семьями воспитанников 

Стимулировать эмоциональное 

состояние детей посредством 

музыкальной деятельности. 

. 



«Как организовать слушание 

музыки дома» 

Апрель  

Принять участие в групповых 

родительских собраний по 

результатам работы за год во 

всех группах. 

М.О. на тему: «Развитие танцевального 

творческого потенциала детей в 

совместной музыкальной деятельности» 

 

Провести индивидуальные беседы по 

результатам диагностики музыкального 

развития дошкольников. 

  

Организовать фото и 

видеосъемки для 

оформления альбомов. 

Май Привлечение родителей к 

подготовке и проведению 

праздника «День Победы». 

Привлечение родителей 

подготовительных групп к 

оформлению музыкального 

зала к выпускному. 

 

Консультация 

«О домашней фонотеке» 

Индивидуальные консультации с 

родителями детей по поводу поступления 

детей в Школу искусств, в разные 

кружки.  

 . 

Организационный раздел 

1. Методическое обеспечение 

 

Перечень 

программ и 

методических 

разработок 

 

 Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». 

 Суворова  Н. «Ритмика для малышей». 

 Слуцкая  С.Л. «Танцевальная мозаика». 

 Девятова  Т.Н. «Звук-волшебник». 

 . Картушина М.Ю., . Боромыкова О.С.  «Коррекция речи и движения». 

 Маханева  М.Д. «Театрализованная деятельность». 

 Калачевы  Ю.,М. «Театрализованные игры в детском саду». 

Методическое 

обеспечение 

 Е.Г. Ледянкина , Л.А. Топникова «Чудеса для малышей» Академия развития г. Ярославль, 2006г. 

 Н.Н. Топтыгина «Праздники для дошкольников» Академия Развития г. Ярославль, 2007г. 

 М.Б. Зацепина «Организация культурно – досуговой деятельности дошкольников» Педагогическое общество России г. 

Москва, 2004г. 



 Н.В. Зарецкая  «Праздники развлечения в ДОУ» Младший дошкольный возраст, старший дошкольный возраст. Айрис-

пресс, Москва, 2007г. 

 Г.И. Анисимова «100 музыкальных игр для развития дошкольников» Академия Развития, Ярославль, 2007г. 

 И.Г. Галиченко , М.А. Михайлова «Танцуем, играем, всех приглашаем» Академия Развития, Ярославль, 2006г. 

 С.Л. Слуцкая «Танцевальная музыка» Линка - Пресс, г. Москва, 2006г. 

 З.Я. Роот «Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста» Айрис Пресс, Москва, 2004г. 

 В. Цвынтарный  «Играем пальчиками» Лань, Санкт-Петербург, 1997г. 

 Е.В. Михеева «Развитие эмоциональной двигательной сферы детей 4-7 лет» Волгоград, «Учитель», 2008г. 

 Программа О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры» (по слушанию музыки) 

 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый день» «Композитор»  Санкт-Петербург, 2007г. 

 М.Ю. Картушина «Забавы для малышей» Творческий центр» Москва, 2005г. 

 М.А. Михайлова, Е.В. Горбина «Поѐм, играем, танцуем дома и в детском саду» «Академия развития» г.Ярославль, 1998г. 

 О.П. Власенко, Е.А. Гальцева, Г.П. Попова «Праздник круглый год» «Учитель» г.Волгоград, 2007г. 

 О.В. Иванова «Театрализованные праздники для дошколят и младших школьников» «Феликс» г.Ростов-на-Дону, 2004г. 

 Э.В. Соболева «Споѐм мы дружно песню» «Просвещение» Москва, 1979г. 

 Е. Шушакова «Праздничные сценарии для детского сада» «Айрис-Пресс» Москва 2007г. 

 Т.М. Орлова, С.И. Бекина «Учите детей петь» «Просвещение» Москва 1986г. 

 Антипина Е.А. «Музыкальные праздники в детском саду творческий центр» «Сфера» Москва 2004г. 

 М.А. Михайлова «А у наших у ворот развесѐлый хоровод» «Академия развития», «Академия-К», «Академия Холдинг» г. 

Ярославль 2001г.Н.Г.Барсукова, Н.Б. Вершинина, В.М. Суворова, Н.Т. Фролова «Музыка в детском саду» «Учитель» г. 

Волгоград 2009г. 

 Н.Г. Барсукова, Н.Б. Вершинина, В.М. Суворова, Н.Г. Фролова «Музыка в детском саду» «Учитель» Волгоград 2009г. 

 Л.И. Мельникова, А.Н.Зимина «Детский музыкальный фольклор» «Гном-Премм» Москва 2000г. 

 В.И Цыбульник «Золотой карнавал сказок» «Издательство АСТ» Москва 2001г. 

 Н.В. Зарецкая «Музыкальные сказки для детей разновозрастных групп» «Творческий центр Сфера» Москва 2003г. 

 Г.А. Каладницкий «Музыкальные игры, ритмические  упражнения и танцы для детей» «Гном-Пресс» Москва 2000г. 

 Е.А. Гальцова «Культурно-досуговая деятельность детей 5-6 лет» «Учитель» Волгоград 2009г. 

 Е. Кутузова, С.Коваленко, И.Шарифуллина «Танцевально-игровое пособие» 

 Журналы «Музыкальная палитра», «Музыкальный руководитель» 

 Т.Н. Девятова «Звук-волшебник»  «Линка-Пресс» Москва 2006г. 

 Л.В .Светличная «Новая сказка о музыке» Творческий центр, Москва 2004г. 

 Т. Рик «Сказки и пьесы для семьи и детского сада» Линка-Пресс, Москва 2008г. 

 Н. Зарецкая Музыкальные сказки для детского сада Айрис Пресс Москва 2004г. 

 О.П. Радынова, И.В. Груздова, Л.Н. Комисарова «Практикум по методике музыкального воспитания дошкольников» 

Академия, Москва 1999г. 



 Т.А. Лунева «Музыкальные занятия «Учитель/» г. Волгоград 2007г. 

 Н.Б. Улашенко «Музыка подготовительная группа. Нестандартные занятия» «Корифей» г.Волгоград 2005г. 

 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» Мозаика-Синтез, Москва 2006г. 

 Н.В. Зарецкая «Танцы для детей старшего дошкольного возраста» «Айрис-пресс» Москва 2007г. «Для детей среднего 

дошкольного возраста» «Айрис-пресс» Москва 2008г. 

 Н. Зарецкая, З. Роот «Танцы в детском саду» «Айрис-пресс» 2003г. 

 Т.Н. Липатникова «Праздник начинается» «Академия развития» г. Ярославль 2001г. 

 Н.В. Зарецкая «У солнышка в гостях» «Творческий Центр» Москва 2003г. 

 С.Н. Захарова «Праздники в детском саду «Владос» г. Москва 2000г. 

 Е.П. Букарина «Наши талантливые малыши» «Академия развития» Ярославль 2006г. 

 Н.В. Зарецкая «Календарные музыкальные праздники для детей среднего дошкольного возраста «Айрис-пресс» Москва 

2004г. 

 Е.А. Никитина «Праздники-досуги в детском саду» Творческий центр «Сфера» Москва 2000г. 

 Ю. Ананова «Лучшие сценарии утренников для детского сада «ДОМ ХХІ век» Москва 2006г. 

 З. Роот «Песенки и праздники для малышей» «Айрис-пресс» Москва 2003г. 

 Н.Г. Кононова «Музыкально-дидактические игры для дошкольников» Просвещение» Москва 1982г. 

 Е.И. Морозова «Осенние праздники в детском саду «Сталкер» г.Москва 2007г. 

 Н. Лукашина, А. Чадова «Праздники в детском саду для детей 2-4 лет» «Айрис-пресс» г. Москва 2002 

 Л.Н. Алексеева, Е.И. Голубева «Музыка 6-7 лет, 3-5 лет» «АСТ» г. Москва» 1997г. 

 О.С. Боромыкова  «Коррекция речи и движения «Детство-Пресс» г. Санкт-Петербург» 

 С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковчина «Музыка и движение «Просвещение» г. Москва 1984г. 

 З. Роот «Танцы и песни для детского сада» «Айрис-Пресс» Москва 2008г. 

 М.Ю. Картушина «Логоритмические занятия в детском саду. Творческий центр «Сфера» Москва 2004г. 

 М.Ю. Картушина «Логоритмика для малышей» Творческий центр «Сфера» Москва  2005г. 

 М.Ю. Картушина Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет Творческий центр «Сфера» Москва 2008г. 

 Н.И. Льговская «Организация и содержание музыкально-игровых досугов детей старшего дошкольного возраста «Айрис-

Пресс» Москва 2007г. 

 П.П. Дзюба Новогодняя сказка «Феникс» г. Ростов-на-Дону» 2005г. 

 Е.И. Морозова «Зимние праздники в детском саду» 2Издательство АСТ» г. Москва 2007г. 

 Музыка и движение (из опыта работы музыкальных руководителей детских садов) «Просвещение» г. Москва 1981г. 

 Т.М. Орлова, С.И. Бекина «Учит детей петь» «Просвещение» Москва 1987г. 

 Е.В. Горбина, М.А. Михайлова «В театре нашем для вас поѐм и пляшем» Академия Развития» «Академия-К» «Академия 

Холдинг» г. Ярославль 2000г. 

 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Это удивительный ритм» «Композитор» г. Санкт-Петербург» 2007г. 

 



 

2. МТБ представлено в Приложении №1 – паспорт музыкального зала 

 
2. Режим организации жизни детей по всем группам 

1 младшей группы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимный процесс 1 мл.гр. 

 

Прием детей 

Самостоятельная деятельность Чтение художественной литературы (Совместная деятельность) 

7.30 - 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку 

Завтрак  

8.20 – 8.40 

Самостоятельная  игровая деятельность  8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (по подгруппам) 9.00-9.10(1) 9.15-9.25 (2) 

Второй завтрак 9.25-9.35 

Подготовка к прогулке, обучение навыкам самообслуживания 9.35-9.45 

Прогулка  (   1ч.35   мин.),   спортивные,   подвижные,  дидактические игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей 

9.45-11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.20-11.35 

Подготовка к обеду, воспитание культурно- гигиенических навыков 11.35-11.45 

Обед, обучение культуре приѐма пищи 11.45-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон (3 часа) 12.00-15.00 

Постепенный   подъем,   гигиенические,   закаливающие   процедуры, обучение навыкам 

самообслуживания 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Самостоятельная деятельность детей 15.30-15.45 

Непосредственно образовательная деятельность (по подгруппам) 15.45-15.55 15.55-16.05 

Совместная деятельность детей и воспитателя, развлечения 16.05-16.20 

Подготовка    к    прогулке,    прогулка   (1ч    25    мин.)    спортивные, подвижные,   дидактические   

игры,   наблюдения,   самостоятельная деятельность детей. 

16.20-17.45 

Уход домой 17.45-18.00 



Режим дня детей  2 младшей группы (от 3-4 лет) 

Прием детей, самостоятельная игровая деятельность 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика, оздоровительные мероприятия 8.00-8.30 

Подготовка      к      завтзраку,      завтрак,      воспитание      культурно-гигиенических навыков. 8.3 0-8.50 

Подготовка к НОД, трудовые поручения 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.15 

Динамическая пауза 9.15-9.25 

Непосредственно образовательная деятельность 9.25-9.40 

Второй завтрак 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке, обучение навыкам самообслуживания 9.50- 10.00 

Прогулка  (2  час.)  спортивные,  подвижные,  дидактические  игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность 

детей 

10.00-12.00 

Возвращение   с   прогулки,   обучение   навыкам   самообслуживания, подготовка к обеду, воспитание культурно- 

гигиенических навыков 

12.00-12.10 

Обед, обучение культуре приѐма пищи 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон (2,5 часа) 12.30-15.00 

Постепенный   подъем,   гигиенические,   закаливающие   процедуры, обучение навыкам самообслуживания 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.35 

Совместная деятельность детей и воспитателя, развлечения. 15.35-16.20 

Подготовка   к    прогулке,    прогулка   (1ч   25    мин.)    спортивные, подвижные,   дидактические   игры,   наблюдения,   

самостоятельная деятельность детей. 

16.20-17.45 

Уход домой 17.45-18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Режим дня детей  средней группы (от 4-5 лет) 

Прием детей, самостоятельная игровая деятельность 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика, оздоровительные мероприятия 8.00-8.25 

Подготовка      к      завтраку.завтрак.      воспитание      культурно-гигиенических навыков. 8.25-8.50 

Подготовка к ПОД.трудовые поручения 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.20 

Динамическая пауза 9.20-9.30 

Непосредственно образовательная деятельность 9.30-9.50 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Подготовка   к   прогулке,    обучение   навыкам   самообслуживания Прогулка  (2   час.)  спортивные,  подвижные,  

дидактические  игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность детей 

10.00-12.00 

 

Возвращение   с   прогулки,   обучение   навыкам   самообслуживания, подготовка к обеду.. игры 12.00-12.10 

Обед,   воспитание   культурно-   гигиенических   навыков,   обучение культуре приѐма пищи 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон (2,5 часа) 12.30-15.00 

Постепенный   подъем,   гигиенические,   закаливающие   процедуры, обучение навыкам самообслуживания 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.35 

Совместная деятельность детей и воспитателя, развлечения 15.35-16.20 

Подготовка   к    прогулке,    прогулка   (1ч    25    мин.)    спортивные, подвижные,   дидактические   игры,   

наблюдения,   самостоятельная деятельность детей. 

16.20-17.45 

Уход домой 17.45-18.00 

 

 

 

 



Режим дня детей старшей группы компенсирующей направленности  

Режимный процесс Старшая группа компенсирующей 

направленности 

Прием детей, самостоятельная игровая деятельность, коррекционная работа в индивидуальной форме 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика, оздоровительные мероприятия 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство. 8.30-8.50 

Подготовка к НОД, дежурство 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.20 

Динамическая пауза 9.20-9.30 

Непосредственно образовательная деятельность 9.30-9.55 

Второй завтрак 9.55-10.05 

Непосредственно образовательная деятельность 10.10-10.35 

Подготовка   к    прогулке,   обучение   навыкам   самообслуживания Прогулка  спортивные,   

подвижные,  дидактические  игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность детей 

10.35-12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон (2часа) 13.00-15.00 

Постепенный   подъем,   гигиенические,   закаливающие   процедуры, гимнастика после сна 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Дополнительное образование в понедельник и среду, коррекционная работа в индивидуальной   

форме   ежедневно,   игры   по интересам,     художественно-     эстетическая     и     самостоятельная 

деятельность детей 

15.40-16.05 Доп обр. 

15.35-16.20 

Коррекционная работа в индивидуальной форме, самостоятельная деятельность детей 16.20-16.45 

Подготовка  к   прогулке,   прогулка  (1ч.)  спортивные,   подвижные, дидактические   игры,   

наблюдения,   самостоятельная   деятельность детей. 

16.45-17.45 

Уход домой 17.45-18.00 



В теплое время года длительность прогулок увеличивается. Непосредственно образовательная, совместная и самостоятельная деятельность 

детей проводится на свежем воздухе. 

Режим дня детей подготовительной  группы компенсирующей направленности  

Режимный процесс Подготовительная группа 

компенсирующей направленности 

Прием детей, самостоятельная игровая деятельность, коррекционная работа в индивидуальной форме 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика, оздоровительные мероприятия 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство. 8.30-8.50 

Подготовка к НОД, дежурство 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.30 

Динамическая пауза 9.30-9.40 

Непосредственно образовательная деятельность 9.40-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Непосредственно образовательная деятельность 10.20-10.50 

Подготовка   к    прогулке,   обучение   навыкам   самообслуживания Прогулка  спортивные,   

подвижные,  дидактические  игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность детей 

10.50-12.35 

Возвращение с прогулки, игры 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.45-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон (2часа) 13.00-15.00 

Постепенный   подъем,   гигиенические,   закаливающие   процедуры, гимнастика после сна 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Дополнительное образование в понедельник и среду, коррекционная работа в индивидуальной   форме   

ежедневно,   игры   по интересам,     художественно-     эстетическая     и     самостоятельная 

деятельность детей 

15.40-16.20 

Коррекционная работа в индивидуальной форме, самостоятельная деятельность детей 16.20-16.45 

Подготовка  к   прогулке,   прогулка  (1ч.)  спортивные,   подвижные, дидактические   игры,   

наблюдения,   самостоятельная   деятельность детей. 

16.45-17.45 

Уход домой 17.45-18.00 



Режим дня детей старшей - подготовительной  группы 

 

 

Режимный процесс Старшая -подготовительная группа 

Прием детей, самостоятельная игровая деятельность, коррекционная работа в индивидуальной 

форме 

7.30-8.00 

Утренняя гимнастика, оздоровительные мероприятия 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство. 8.30-8.50 

Подготовка к НОД, дежурство 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.25 

Динамическая пауза 9.30-9.40 

Непосредственно образовательная деятельность 9.40-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Непосредственно образовательная деятельность 10.20-10.45 

Подготовка   к    прогулке,   обучение   навыкам   самообслуживания Прогулка  спортивные,   

подвижные,  дидактические  игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность детей 

10.50-12.35 

Возвращение с прогулки, игры 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.45-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон (2часа) 13.00-15.00 

Постепенный   подъем,   гигиенические,   закаливающие   процедуры, гимнастика после сна 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Дополнительное образование в понедельник и среду, коррекционная работа в индивидуальной   

форме   ежедневно,   игры   по интересам,     художественно-     эстетическая     и     самостоятельная 

деятельность детей 

15.40-16.20 

Коррекционная работа в индивидуальной форме, самостоятельная деятельность детей 16.20-16.45 

Подготовка  к   прогулке,   прогулка  (1ч.)  спортивные,   подвижные, дидактические   игры,   

наблюдения,   самостоятельная   деятельность детей. 

16.45-17.45 

Уход домой 17.45-18.00 


