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I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Муниципальным образовательном  дошкольным образовательным учреждением – детский 

сад № 24 реализуется программа образовательной области Художественно-эстетическое 

развитие» (музыкальная деятельность) (далее – РП) в ходе освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеобразовательной 

направленности, разработанная в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), с учетом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, от 20 мая 2015 года 

№2/15), с целями и задачами основной общеобразовательной программой – образовательной 

программой дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности (далее 

Программа ДО), с учетом парциальных программ.  

Рабочая программа является документом образовательного учреждения, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации воспитательно-

образовательного процесса, направленным на обеспечение разностороннего развития и 

творческого потенциала каждого ребенка в возрасте 3 – 7 лет. Система принципов подбора 

репертуара, разработанные методы формирования основ музыкальной культуры детей и 

рекомендуемые формы организации музыкальной деятельности направлены на развитие во 

взаимосвязи эмоциональной отзывчивости, мышления и воображения дошкольников, 

активизацию проявлений творчества.  

 Система принципов подбора репертуара, разработанные методы формирования основ 

музыкальной культуры детей и рекомендуемые формы организации музыкальной деятельности 

направлены на развитие во взаимосвязи эмоциональной отзывчивости, мышления и воображения 

дошкольников, активизацию проявлений творчества. Музыкальная культура дошкольника 

формируется во всех видах музыкальной деятельности (восприятие – слушание - интерпритация,  

испольнительство – импровизация – творчество) при овладении определенными знаниями, 

умениями и навыками. 

Данная рабочая программа воспитательно-образовательной деятельности  музыкального 

руководителя  МАДОУ № 24 г.Екатеринбурга составлена в соответствии с  нормативно - 

правовыми документами: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании от 29. 12. 2012 г. №273-Ф3; 

2. Конституция РФ ст. 43, 72; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 

17. 10 2013 г. №1155; 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Сан.ПиН2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. 

№26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013г., 

регистрационный №28564); 

5. Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное нач. звено); 

6. Устав МАДОУ № 24; 

7. Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного 

образования МАДОУ-детский сад № 24 

Нормативной основной рабочей программы является Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), который представляет 

собой совокупность обязательных требований к структуре образовательной программы 

дошкольного образования. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности, охватывает следующую образовательную область: 

« художественно – эстетическое развитие». 

  В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию 

для детей младшей, средней, старшей и подготовительной к школе группе. 

Рабочая программа – нормативно-управленческий документ ДОО, характеризующий 

систему организации образовательной деятельности педагога. Рабочая программа показывает 

как с учетом конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей развития 



воспитанников педагог создает индивидуальную педагогическую модель образования в 

соответствии с требованиями новых образовательных стандартов дошкольного образования. 

 

1.1.1. Цели и задачи - музыкально-творческое развитие детей в процессе музыкальной 

деятельности: музыкально- ритмических движений, инструментального музицирования, пения, 

слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (пляски, игры, хороводы).       

Основной задачей является введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. Эта задача 

- главная для детей всех возрастных групп, поскольку она не дает ребенку чувствовать себя 

некомпетентным в том или ином виде деятельности.  

Задачи программы:  

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;  

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей);  

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре;     

4.Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям;  

5. Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни);  

6. Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме.  
Цель и задачи части, формируемой участниками образовательного процесса: «Ладушки» 

И.Каплунова, И.Новоскольцева  

Цель программы воспитание и развитие гармонической и творческой личности ребенка 

средствами музыкального искусства и музыкально- художественной деятельности. Задачи 

программы:  

-подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

-заложить основы гармонического развития (развитие слуха,голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных способностей); 

 -приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.  

-подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям.  

 -развивать коммуникативные способности.  

-научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни.    

-познакомить детей с разнообразием музыальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме.  

-обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.  

-развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.  

 

Принципы парциальной программы «Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева    
Одним из главных принципов в работе с детьми является: 

 -создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно.  

Причины дискомфорта  

- стеснительность, застенчивость  

- неумение, непонимание  

- неуравновешенный, капризный стиль поведения  

Целостный подход к решению педагогических задач  

- обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, 

музицирование.  

- претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности.  

- принцип последовательности  

- соотношение музыкального материала с природным и историко-культурным календарем  

- принцип партнерства  

- принцип положительной оценки деятельности детей  

 принцип паритета. 

 Программа отличается творческим подходом к развитию музыкальных способностей детей, 

учитывая их психофизиологические особенности.  

Методическое пособие О.В. Толстиковой «Мы живем на Урале»  

Цель:  



- Воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его многонациональности, 

многоаспектности.  

-Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей 

образования.  

- Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному 

дому, семье, детскому саду, городу (селу), родному краю, культурному наследию своего 

народа.  

- Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру.  

- Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-

культурных традиций.  

Принципы и подходы к формированию методического пособия О.В. Толстиковой «Мы 

живем на Урале»: 

  -принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, 

непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс;  

-принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм 

и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и 

учета социальной ситуации его развития; 

 -принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и 

осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок наблюдая 

за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется 

подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть 

продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и 

целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь 

от подражания, творец не свободен от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной 

деятельности 

  1.1.2. Принципы формирования программы образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

  1) Одним из главных принципов в работе с детьми является создание обстановки, в 

которой ребенок чувствует себя комфортно:  

• Стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от внимания педагога. При 

каждой возможности педагог должен давать положительную оценку действию ребенка.  

• Неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не адаптированы пока к новой, на 

первых порах незнакомой, среде. Здесь требуется большое внимание к ребенку, проявление 

индивидуального подхода.  

• Неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для педагога - акцентировать 

внимание ребенка на игру, сюрпризы; положительные оценки быстрее отвлекут ребенка.  

2) Второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач: Обогащение 

детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование. 

Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности.  

3) Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания.  

4) Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с природным и историко-

культурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить 

значение того или иного календарного события. Нужно дать им возможность принять в нем 

посильное участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то мерее 

проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять 

участие в веселой игре).  

5) Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип 

партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я взрослый», «Я больше тебя знаю», 

«Делай, как я говорю») - недопустим. Общение с детьми должно происходить на равных, 

партнерских отношениях. «Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне поможет» - эти фразы 

должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком уровне, интуитивно все равно 

воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но мягкий, спокойный тон и дружеское общение 

создают непринужденную, теплую и доверительную обстановку. Следовательно, группа детей, 

воспитатель и музыкальный руководитель становятся единым целым.  



6) Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей, что 

способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и 

желанию дальнейшего участия в творчестве.  

7) Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной деятельности. В 

силу очень маленького опыта дети не могут подать интересную идею, показать яркое 

оригинальное движение. Подчас это получается у детей непроизвольно, стихийно. Педагог, 

внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот момент, зафиксировать его, похвалить 

ребенка. Дети, понимая, что к ним прислушиваются, их хвалят, их замечают и хорошо 

оценивают, начинают думать, стараться, творить.  

 

1.1.3. Характеристики, значимые разработки и реализации рабочей программы 

«Художественно-эстетическое развитие» («Музыкальная деятельность») 

 

1.1.3.1 Характеристика особенностей развития детей младшего, старшего дошкольного 

возраста (возрастных, индивидуальных)  
Возрастные особенности детей 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

На четвертом году жизни продолжается развитие основ музыкальности ребенка. 

Наблюдается активный эмоциональный отклик на музыку контрастного характера. Дети живо и 

непосредственно реагируют на музыкальные произведения, выражая разнообразные чувства — 

оживление, радость, восторг, нежность, успокоение. У них развивается музыкальное мышление и 

память, активно развивается речь. Она становится более связной. Появляется желание проявлять 

себя в разных видах музыкальной деятельности. Дети с удовольствием слушают музыку и 

двигаются под нее, запоминают и узнают знакомые музыкальные произведения, просят их 

повторить; активнее включаются в пение взрослого: подпевают концы фраз, могут вместе со 

взрослым спеть короткие песенки, построенные на повторяющихся интонационных оборотах. В 

основе деятельности детей лежит подражание взрослому. Постепенно совершенствуются 

движения под музыку: они становятся более естественными и более уверенными, но 

недостаточно согласованными с музыкой. В процессе музыкальных занятий дети овладевают 

несложными танцевальными движениями, учатся согласовывать движения с характером музыки. 

Дети любят участвовать в музыкальных сюжетных играх, выполняя те или иные роли (цыплят, 

зайчиков, котят и др.) и приучаются связывать свои движения с теми изменениями, которые 

происходят в музыке (двигаются тихо, если музыка звучит негромко, быстрее, если темп музыки 

становится подвижным). В этом возрасте творческие проявления детей становятся более 

заметными. У них появляется интерес к познанию музыкальных и немузыкальных звуков, они с 

удовольствием играют на шумовых музыкальных инструментах (ложках, палочках и т.п.). 

Постепенно расширяются представления детей о других музыкальных инструментах и 

возможностях игры на них: барабан, бубен, погремушка, колокольчик, металлофон и др. Они 

различают их по внешнему виду, тембру звучания, могут самостоятельно озвучивать их, 

используя в играх.  
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Дети пятого года жизни проявляют эмоциональную отзывчивость на музыку, различают 

контрастное настроение музыки, учатся понимать содержание музыкального произведения. У 

них накапливается, хотя и небольшой, слушательский опыт, наблюдаются музыкальные 

предпочтения, закладываются основы музыкально-слушательской культуры. В процессе 

восприятия дети могут, не отвлекаясь, слушать музыкальное произведение от начала до конца. 

Развивается дифференцированность восприятия: дети выделяют отдельные выразительные 

средства (темп, динамику, регистры), начинают различать простейшие жанры — марш, 

плясовую, колыбельную. В процессе музыкальной деятельности активно развиваются основные 

музыкальные способности (ладовое чувство, проявлением которого является эмоциональная 

отзывчивость на музыку, чувство ритма). Продолжается развитие музыкально-сенсорных 

способностей: дети различают контрастные звуки 8 по высоте, динамике, длительности, тембру 

(при сравнении знакомых музыкальных инструментов). Накапливается опыт исполнительской 

музыкальной деятельности. Все виды музыкального исполнительства начинают развиваться 

более активно. Дети постепенно овладевают навыками исполнительства в пении, ритмике, игре 

на элементарных музыкальных инструментах. Растет и совершенствуется голосовой и 

дыхательный аппарат. Дети с интересом слушают песни в исполнении взрослых и с желанием 



поют песни совместно со взрослым и самостоятельно, передавая свое эмоциональное отношение. 

У них развиваются и становятся более устойчивыми певческие навыки, появляются любимые 

песни. Благодаря развитию опорно- двигательного аппарата движения под музыку становятся 

более ритмичными и координированными. Дети лучше ориентируются в пространстве, 

двигаются под музыку более уверенно и более выразительно, адекватно характеру и 

выразительным особенностям музыкального произведения. С помощью движений дети 

способны передавать изменения в динамике, темпе, регистрах. Расширяются представления 

детей о танцевальных жанрах, увеличивается запас танцевальных движений. Образно-игровые 

движения, применяемые в сюжетных играх и при обыгрывании песен, становятся более 

выразительными и пластичными. Наблюдаются и творческие проявления детей в пении, играх, 

свободных плясках. Интерес к игре на детских музыкальных инструментах становится более 

устойчивым. Увеличивается запас представлений об элементарных музыкальных инструментах, 

совершенствуются навыки игры на них. Дети с удовольствием участвуют в различных видах и 

формах музыкальной деятельности (в самостоятельной музыкальной деятельности, праздниках, 

развлечениях).  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, 

интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура на основе знакомства с 

композиторами, с классической, народной и современной музыкой. Продолжают развиваться 

музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, 

эмоциональная отзывчивость и творческая активность. Художественное развитие в этом возрасте 

характеризуется высокой степенью овладения различными видами художественной деятельности 

и появлением сложных компонентов в системах художественных способностей. Так, 

формируется способность к восприятию и воспроизведению ритмического рисунка музыки, 

возникает интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, в музыкальных 

импровизациях появляются законченная мелодия и форма. В старшем дошкольном возрасте у 

детей происходит созревание такого важного качества, как произвольность психических 

процессов (внимания, памяти, мышления), что является важной предпосылкой для более 

углубленного музыкального воспитания. Ребенок 5-6лет отличается большой 

самостоятельностью, стремлением к самовыражению в различных видах художественно-

творческой деятельности, у него ярко выражена потребность в общении со сверстниками. К 

этому возрасту у детей развивается ловкость, точность, координация движений, что в 

значительной степени расширяет их исполнительские возможности в ритмике. Значительно 

возрастает активность детей, они очень энергичны, подвижны, эмоциональны. У детей шестого 

года жизни более совершенна речь: расширяется активный и пассивный словарь. Улучшается 

звукопроизношение, грамматический строй речи, голос становится звонким и сильным. Эти 

особенности дают возможность дальнейшего развития певческой деятельности, использования 

более разнообразного и сложного музыкального репертуара.  

Направления деятельности и формы работы музыкального руководителя.  

Работа с детьми  

1.НОД  

2.Индивидуальная работа с детьми .  

3.Проведение праздников и развлечений.  

Работа с педагогическим коллективом  

1.Индивидуальные консультации.  

2.Семинары-практикумы (групповые).  

3.Оформление рекомендаций.  

4.Выступление на педсоветах.  

5.Открытые просмотры.  

Работа с родителями.  

1.Индивидуальные консультации.  

2.Оформление рекомендаций.  

3.Открытые просмотры.  

4.Выступление на родительских собраниях.  

5.Организация совместной творческой деятельности.  

Работа по обеспечению педагогического процесса.  

1.Планирование.  

2.Подбор и систематизация нотного материала.  



3.Подбор и систематизация аудио- и видеоматериалов.  

4.Изготовление и подбор пособий и атрибутов. 

5.Разработка сценариев праздников и развлечений.  

Повышение педагогического мастерства.  

1.Самообразование.  

2.Участие в методических объединениях и семинарах ДОУ.  

3.Работа в творческой группе. 

4.Участие в городских и районных семинарах.  

5.Курсы повышения квалификации.  
 

1.1.3.2. Учет специфики природно-климатических, национально-культурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс  
Учёт климатических особенностей при построении образовательного процесса 

Учитывается время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега 

и т. д.), интенсивность их протекания; состав флоры и фауны природы Среднего Урала; 

длительность светового дня; погодные условия и др. Климатические условия связаны с тем, что 

город находится в зоне континентального климата с холодной и продолжительной зимой, 

достаточно длинным, весенним и осенним периодами. В связи с этим при планировании 

образовательного процесса предусмотрены вариативные режимы дня на холодный и летний 

периоды: - холодный период – образовательный (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня и расписание организованных образовательных форм; - летний период – 

оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня; - вторая неделя 

января – устанавливается зимний оздоровительный период, в котором отменяется непрерывная 

деятельность и создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, 

продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и 

физкультурные досуги, праздники, развлечения; - в теплое время – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе; - в совместной и самостоятельной 

деятельности по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи дети знакомятся с 

климатическими особенностями, явлениями природы, характерными для местности, в которой 

проживают; - в совместной и самостоятельной художественно-эстетической деятельности 

(рисование, аппликация, лепка, конструирование и др.) предлагаются для изображения знакомые 

детям звери, птицы, домашние животные, растения уральского региона и др. Учёт 

территориального расположения и социокультурных особенностей при построении 

образовательного процесса В связи с тем, что контингент воспитанников проживает в условиях 

современного города-мегаполиса, своеобразие социокультурной среды проявляется: - в 

доступности разнообразных видов культурно-просветительских учреждений (театры, 

библиотеки, музеи, цирк, культурно- оздоровительные центры, музыкальные, спортивные школы 

и т.д.), что определяет возможность осуществления многопланового и содержательного 

социального партнёрства; - в возможности становления гражданственности у детей дошкольного 

возраста благодаря существованию учреждений, деятельность которых связана с возрождением 

национально-культурных традиций, патриотического воспитания подрастающего поколения. 

ДОУ взаимодействует с Библиотечно-Информационным центром «Правобережный», Библиотека 

№ 7, культурно-досуговым центром «Буревестник», МАОУ СОШ № 121, Детский клуб 

«ОРФЕЙ».  

1.1.3.3. Психолого- педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  
- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях;  

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям;  

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития;  

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия в разных видах деятельности;  

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических видах 

деятельности;  

- возможность выбора материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  



- защита от всех форм физического и психического насилия;  

- построения взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей в образовательный процесс.  

1.1.3.4. Взаимодействие взрослых с детьми  
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии с взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. Процесс 

приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, 

если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в МАДОУ и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. Для 

личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и 

вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», 

а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с взрослыми и другими детьми. Личностно Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, 

не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 

ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку 

взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и 

сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения с взрослыми и переносит его на 

других людей.  

1.1.3.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

заданным требованиям ФГОС ДО и рабочей программы направлено на оценивание созданных 

условий в процессе образовательной деятельности.  

Рабочей программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– карты развития ребенка. Важную роль в системе оценки качества образовательной 

деятельности играют также семьи воспитанников и другие участники образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности.  



Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. Мониторинг качества музыкального образования 

разработан на основе параметров диагностики программы «Ладушки» (И.Каплунова и И. 

Новоскольцева).  

Цель мониторинга: выявление специальных знаний, умений и навыков, развития уровня 

творческих и коммуникативных способностей воспитанников. Оценка качества промежуточных 

результатов программы. Данная методика универсальна, поскольку может применяться для 

выявления уровня музыкального развития как нормально развивающихся дошкольников, так и 

имеющих различные отклонения в развитии с прослеживанием динамики в развитии каждого 

ребёнка. Диагностика уровня усвоения материала по программе проводится два раза в год 

(сентябрь, май) в форме группового и индивидуального обследования. 

1.1.3.6. Психолого-педагогические условия реализации РП: ( ФГОС ДО п.3.2.1.) Для 

успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.  

 

1.2.Планируемые результаты освоения рабочей программы.  
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

Целевые ориентиры являются ориентирами для:  

а) построения образовательной политики ДОУ;  

б) решения задач:  

- формирования ООП;  

- анализа профессиональной деятельности;  

- взаимодействия с семьями;  

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации.  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

 - интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 



действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения;  

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.);  

- с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

К семи годам:  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности;  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. Требования к результатам 

освоения рабочей программы модуля «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная 

деятельность)  

- ребёнок определяет музыкальный жанр произведения;  

- ребёнок различает части произведения;  

- ребёнок определяет настроение, характер музыкального произведения; слышит в музыке 

изобразительные моменты; 

 - ребёнок воспроизводит и чисто поет несложные песни в удобном диапазоне;  

- ребёнок сохраняет правильное положение корпуса при пении (певческая посадка);  

- у ребёнка формируется умение брать дыхание;  

- ребёнок выразительно двигается в соответствии с характером музыки, образа;  



- ребёнок передаёт несложный ритмический рисунок;  

- ребёнок выполняет танцевальные движения качественно;  

- ребёнок инсценирует игровые песни;  

- ребёнок исполняет сольно и в оркестре простые песни и мелодии; 

 - ребёнок исполняет сольно и в ансамбле на музыкальных инструментах несложные 

песни и мелодии.  

Ожидаемый результат освоения программы воспитанниками четвёртого года жизни 
 К концу года дети должны уметь:  

Музыкально-ритмические движения: исполнить знакомые движения под музыку;  

Развитие чувства ритма: правильно извлекать звуки из простейших музыкальных 

инструментов, правильно отхлопать простейшие ритмы;  

Слушание: слушать небольшие музыкальные произведения до конца, узнавать их, 

определять жанр – песня, танец, марш, отвечать на вопросы педагога, определять на слух темп 

музыки (быстро-медленно), динамику (громко-тихо), характер (весело-грустно);  

Пение: петь слаженно, начиная и заканчивая пение вместе с музыкой, внимательно 

прослушивать вступление и проигрыш, узнавать знакомую песню. Пляски, игры, хороводы: 

уметь хорошо ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие танцевальные движения, 

танцевать с предметами, выразительно передавать игровой образ, не стесняться выступать по 

одному, уметь самостоятельно использовать знакомы движения в творческой пляске.  

Ожидаемый результат освоения программы воспитанниками пятого года жизни  
К концу года дети должны уметь:  

Музыкально-ритмические движения: уметь выполнять знакомые движения под 

незнакомую музыку, тем самым проявляя творчество.  

Развитие чувства ритма, музицирование: уметь пропеть простейший ритмический 

рисунок или сыграть его на любом музыкальном инструменте, уметь подобрать ритм к 

определенной картинке или картинку к ритму.  

Слушание: уметь самостоятельно определять жанр музыки (танец, марш, песня), уметь 

различать двухчастную форму, уметь определять простыми словами характер произведения.  

Распевание, пение: узнавать песню по вступлению, а так же по любому отрывку, по 

мелодии, сыгранной или спетой без слов, уметь начинать и заканчивать пение с музыкой, 

придумывать мелодии на небольшие фразы, аккомпанировать себе на музыкальных 

инструментах. Пляски, игры, хороводы: дети должны хорошо усвоить простейшие танцевальные 

движения и уметь самостоятельно их выполнять в творческих плясках, уметь выполнять 

солирующие роли, уметь выразить в движении образы героев игр и хороводов. Начинать и 

заканчивать движение с началом и окончанием музыки.  

Ожидаемый результат освоения программы воспитанниками шестого года жизни  

Музыкально- ритмические движения: уметь различать двух частную неконтрастную 

музыку, самостоятельно менять движения по частям и музыкальным фразам, уметь энергично 

ходить, легко бегать, ритмично прыгать, выполнять различные махи руками и выбрасывание ног, 

кружиться под руку, выполнять «ковырялочку», притопы, уметь использовать знакомые 

движения в творческих плясках, оценивать качество выполняемых движений.  

Развитие чувства ритма, музицирование: дети должны узнавать песню, выложенную 

графически, самостоятельно выложить и сыграть ритмический рисунок, изобразить ритмически 

свое имя, исполнять простейшие импровизации на музыкальных инструментах.  

Слушание музыки: усвоить понятие «жанровая музыка» и определять на слух танец, 

марш, песню, различать трехчастную контрастную и неконтрастную музыку, уметь 

охарактеризовать музыкальное произведение по динамике, тембровой окраске, ритму, темпу, 

уметь отображать свои впечатления в рисунке.  

Пение: узнавать знакомые песни по вступлению, по мелодии; петь, соблюдая 

ритмический рисунок песни, эмоционально, выразительно, передавая характер песни, с 

динамическими оттенками, согласованно, всем вместе, подгруппами, по цепочке, соло, дуэтом. 

Правильно брать дыхание. Уметь слушать вступление и начинать петь сразу после его 

окончания.  

II. Содержательный раздел рабочей программы 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

развития ребенка, представленными в образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие»  

В данном разделе представлено:  



Описание содержания образовательной деятельности в соответствии с направлением 

развития ребенка в области художественно- эстетического развития (музыкальная деятельность). 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей, мотивов и интересов. Все формы вместе и каждая в 

отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. Любые 

формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы осуществляются с учетом 

принципов и подходов рабочей программы и обеспечивают активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-

развивающий характер взаимодействия и общения и др.  

2.1.1. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

(Музыкальная деятельность)  
Цель: Приобщить к музыкальному искусству; развить предпосылки ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства, мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и 

др.).  

Задачи музыкального развития воспитанников четвёртого года жизни  

1. Развивать музыкальное мышление (осознание эмоционального содержания музыки). 

Накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры. Побуждать 

воспитанников выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской и творческой 

деятельности. Узнавать знакомые музыкальные произведения и песни.  

2. Уметь менять движения соответственно двух частной формы музыки и силе звучания 

(громко – тихо). Выполнять образные движения (идёт медведь, крадётся кошка и т.д.) 

Реагировать на начало звучания музыки и её окончание. Самостоятельно двигаться в 

соответствии со спокойным и бодрым характером музыки.  

3. Выполнять танцевальные движения: прямой галоп, движения в паре, притопывание 

попеременно ногами и одной ногой, пружинка. Выполнять движения с предметами (платочки, 

флажки, ленточки).  

4. Петь, не отставая, не опережая друг друга. Петь протяжно, чётко произнося слова. 

Замечать изменения в звучании мелодии. Различать звуки по высоте (в пределах октавы, 

септимы), тембр 2 –3 музыкальных инструментов.  

5. Знать музыкальные инструменты: барабан, металлофон, ложки, бубен, треугольник, 

погремушка  

Задачи музыкального развития воспитанников пятого года жизни  

1. Вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать музыкально – эстетические 

потребности, начало вкуса. Побуждать к оценке музыки (эмоциональной, словесной). Развивать 

творческое воображение (образные высказывания о музыке). Учить внимательно, слушать 

музыкальное произведение, чувствуя его характер. Узнавать музыкальное произведение по 

музыкальному отрывку.  

2. Различать звуки (регистры) по высоте. Петь протяжно, подвижно, чётко произносить 

слова. Чисто интонировать мелодию песни, вместе начинать и заканчивать пение.  

3. Выполнять движения отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двух частной формой музыкального произведения. Выполнять танцевальные 

движения: пружинку, поскоки, движения парами по кругу, кружиться по одному и парах, 

притопы и пере топы, выставление каблучка, носочка.  

4. Воспитывать интерес к музицированию. Уметь играть на металлофоне на одном или 

двух звуках, играть в шумовом оркестре на различных инструментах (деревянные ложки, бубны, 

треугольники, трещотки, коробочки и т.д.).  

5. Развивать творческую активность детей, уметь инсценировать совместно с 

воспитателем песни, игровые образы.  

Задачи музыкального развития воспитанников шестого года жизни 

 1. Расширять знания детей о музыке. Накапливать опыт восприятия произведений 

мировой культуры разных эпох и стилей, народной музыке. Вызывать сопереживания музыке, 



проявления эмоциональной отзывчивости. Различать жанры музыки: марш, песня, танец. 

Различать части музыкального произведения: вступление, проигрыш, заключение, припев, запев.  

2. Развивать звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Петь 

выразительно без напряжения плавно, лёгким звуком в диапазоне ре 1 октавы – ля (до) 2 октавы, 

брать дыхание перед началом песни и между музыкальными фразами, произносить отчётливо 

слова, точно вступать и заканчивать песню.  

3. Уметь ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой 

музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух, трёх частной формой музыки и 

музыкальными фразами.  

4. Выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 

вперёд и в кружении, боковой галоп, переменный шаг, приставной шаг.  

5. Развивать интерес к игре на музыкальных инструментах. Играть в оркестре на 

различных инструментах. Закрепить навык игры на металлофоне (сольное, ансамблевое 

исполнение). Развивать творческое воображение при игре на нетрадиционных музыкальных 

инструментах.  

6. Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов. Действовать 

самостоятельно, не подражая, друг другу, развивать творческую активность детей. В сфере 

развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества.  

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. Эстетическое 

отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными органами 

чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению 

чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями музыки, театрального искусства, 

произведениями народного творчества, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, 

обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. В сфере 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла Взрослые создают возможности для творческого самовыражения 

детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно- ролевые и режиссерские игры, помогают 

осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. В музыкальной 

деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать 

художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. В 

театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. Формы, способы, методы и средства реализации образовательной 

области «Художественно - эстетическое развитие» с учетом возрастных, индивидуально- 

психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов.  

Формы и средства развития художественно-эстетической сферы детей дошкольного 

возраста в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, 

самостоятельной свободной деятельности на основе принципа интеграции. 

 

 



Формы работы по реализации основных задач 

«ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ» 
 

ФОРМЫ РАБОТЫ 

 

Режимные 

моменты 

 

Совместная  

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Совместная деятельность с семьей 

 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Использование музыки: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на другойНОД 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

НОД 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Другая НОД 

-Театрализован-

наядеятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок, 

- рассматривание 

картинок, иллюстраций 

в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

 

Создание условий для самостоятельной 

Музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для ряженья. 

Экспериментирование со звуками, используя 

музыкальные игрушки и шумовые 

инструменты Игры в «праздники»,  «концерт» 

 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, развлечения 

(включение 

родителей в праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления 

детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, оркестр) 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды 

для родителей (стенды, папки или ширмы- 

передвижки) 

 

 

 

 

«ПЕНИЕ» 

 



 

 

«МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 

Формы работы 

Режимные моменты 

 

Совместная  

деятельность педагога с  

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Совместная деятельность с семьей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

 Использование  НОД Создание условий для Совместные праздники, развлечения  

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые Индивидуальные 

 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Использование  

пения: 

- на музыкальном  

НОД; 

- во время  

умывания 

- на другой НОД 

- во время   

прогулки (в теплое  

время)  

- в сюжетно- 

ролевых играх 

-в театрализованной  

деятельности 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

НОД 

 Праздники,  

развлечения 

 Музыка в  

повседневной жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-пение знакомых песен  

во время игр, прогулок в  

теплую погоду 

- Подпевание и пение  

знакомых песенок,  

иллюстраций в  

детских книгах,  

репродукций, предметов  

окружающей  

действительности 

 

Создание условий для  

самостоятельной музыкальной  

деятельности в группе: подбор  

музыкальных инструментов  

(озвученных и не озвученных),  

музыкальных игрушек, макетов  

инструментов, театральных  

кукол, атрибутов для ряженья,  

элементов костюмов различных  

персонажей. 

 Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у  

детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных и веселых  

мелодий), 

 Музыкально-дидактические игры 

 Совместные праздники, развлечения  

(включение родителей в праздники и  

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты  

родителей для детей, совместные 

выступления  

детей и родителей, совместные  

театрализованные представления, 

шумовой  

оркестр) 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды  

для родителей (стенды, папки или 

ширмы- 

передвижки) 

 

 



музыкально- 

ритмических  

движений: 

-на утренней  

гимнастике и  

физкультурной НОД; 

- на музыкальном НОД; 

- на другой НОД 

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых  

играх 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

Праздники,  

развлечения 

 Музыка в  

повседневной  

жизни: 

Театрализованная  

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование  

дней рождения 

 

самостоятельной  

музыкальной деятельности в 

группе:  

подбор музыкальных инструментов,  

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов,  атрибутов для 

театрализации,  

элементов костюмов различных 

персонажей, атрибутов для 

самостоятельного танцевального  

творчества (ленточки, платочки, 

косыночки  

и т.д.).  

 Создание для детей игровых 

творческих  

ситуаций (сюжетно-ролевая игра),  

способствующих активизации 

выполнения  

движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

 Стимулирование самостоятельного  

выполнения танцевальных 

движений под  

плясовые мелодии 

(включение родителей в праздники и  

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты  

родителей для детей, совместные  

выступления детей и родителей,  

совместные театрализованные  

представления, шумовой оркестр) 

 Создание наглядно-педагогической  

пропаганды для родителей (стенды, 

папки  

или ширмы-передвижки) 

Посещения детских музыкальных 

театров 

 

 

 «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 
 

Формы работы 

Режимные моменты 

 

Совместная  

деятельность 

педагога с  

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Совместная деятельность с семьей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальной НОД; 

- на другой НОД; 

- во время  прогулки  

НОД 

Праздники, 

развлечения 

Создание условий для  

самостоятельной музыкальной  

деятельности в группе: подбор  

Совместные праздники, развлечения  

(включение родителей в праздники и  

подготовку к ним) 



- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

 Музыка в 

повседневной  

жизни: 

Театрализованная  

деятельность 

-Игры с элементами   

аккомпанемента 

- Празднование дней  

рождения 

 

музыкальных инструментов,  

музыкальных игрушек. 

 Игра на шумовых музыкальных  

инструментах;  

экспериментирование со звуками, 

 Музыкально-дидактические игры 

 Театрализованная деятельность  

(концерты родителей для детей,  

совместные выступления детей и  

родителей, совместные  

театрализованные представления,  

шумовой оркестр) 

Создание наглядно-педагогической  

пропаганды для родителей (стенды,  

папки или ширмы-передвижки) 

 

«ТВОРЧЕСТВО» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное.  Импровизация на детских музыкальных инструментах) 
 

Формы работы 

Режимные моменты 

 

Совместная  

деятельность 

педагога с  

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Совместная деятельность с семьей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальной НОД; 

- на другой НОД; 

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

 

НОД 

Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной  

жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-Игры с элементами   

аккомпанемента 

- Празднование дней  

рождения 

 

Создание условий для  

самостоятельной музыкальной  

деятельности в группе: подбор  

музыкальных инструментов,  

музыкальных игрушек. 

 Игра на шумовых музыкальных  

инструментах;  

экспериментирование со звуками, 

 Музыкально-дидактические игры 

Совместные праздники, развлечения  

(включение родителей в праздники и  

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность  

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные  театрализованные 

представления,  шумовой оркестр) 

Создание наглядно-педагогической  

пропаганды для родителей (стенды,  

папки или ширмы-передвижки) 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик в дошкольном образовании.  

Содержание рабочей программы реализуется в совместной деятельности педагогов и детей, а также через оптимальную организацию 

самостоятельной деятельности детей.  



Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и 

воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается наличием партнерской позиции 

взрослого и партнерской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей 

в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с 

воспитанниками.  

Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. Ребенку предоставляется возможность максимально использовать свой собственный, уже имеющийся опыт, личностно-

значимый для него, а не просто безоговорочно принимать («усваивать») все, что сообщает ему педагог. Педагог и ребенок выступают как равноправные 

партнеры, носители разнородного, но одинаково необходимого опыта. Основной замысел личностно-ориентированного общения состоит в том, чтобы 

раскрыть содержание индивидуального опыта ребенка, согласовать его с задаваемым и тем самым добиться личностного освоения нового содержания.  

При реализации задач образовательной деятельности профессиональная позиция педагога состоит в заведомо уважительном отношении к 

любому высказыванию малыша по содержанию обсуждаемой темы. Обсуждение детских «версий» происходит не в жестко-оценочной ситуации, а в 

равноправном диалоге. Только в этом случае дети будут стремиться быть «услышанными» взрослым. Образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, изобразительной, 

музыкальной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем МАДОУ в 

специально оборудованном помещении.  

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы  
Младший возраст (3-4 года):  

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка;  

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; - всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;  

- помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости;  

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе;  

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог);  

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 - уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

- создавать на музыкальных занятиях положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность и тактичность; 

 - всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой продуктивной деятельности.  

 

Средний возраст (4-5 лет): 

 - способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к таким попыткам внимательно, с уважением;  

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли.  



- при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки 

давать только поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры;  

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, 

но не руководителя игры;  

- привлекать детей к украшению музыкального зала к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения;  

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.  

 

Старший возраст (5-6 лет): 

 - создавать на музыкальных занятиях положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 - уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; - поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной деятельности детей по интересам.  

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников и социальными партнерами.  

Семья и ДОУ – два важных института социализации детей. Ни одна даже самая лучшая программа не сможет дать полноценного результата, если 

она не решается совместно с семьей, если в дошкольное учреждение не создано единое сообщество «семья – дети – педагог», для которого характерны 

взаимопомощь, содействие друг другу, учет возможностей и интересов каждого, его прав и обязанностей. Только понимание педагогами и родителями 

своей взаимообусловленности, признание в лице другого не конкурента, а партнера, а практические действия в этом направлении могут дать 

положительный результат. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников В современных условиях дошкольное 

образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 - единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- открытость дошкольного учреждения для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

 - дифференцированный подход к каждой семье;  

- равно ответственность родителей и педагогов.  

Задачи:  

- формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

 



Педагоги и специалисты ДОУ в сотрудничестве, используют разные формы работы с родителями, позволяющие вовлечь их в процесс обучения, 

развития и познания собственного ребенка.  

- Информационно-аналитические: проведение опросов, анкетирование.  

- Досуговые: совместные досуги, праздники, выставки работ родителей и детей, кружки и секции, совместные проекты.  

- Познавательные: проведение собраний, консультаций в нетрадиционной форме, мини-собрания, педагогический брифинг, педагогическая 

гостиная, научно-практические конференции, исследовательские проекты, деловые игры.  

- Наглядно-информационные: дни открытых дверей, открытые просмотры НОД и других видов деятельности детей, родительские уголки, папки 

передвижки.  

Степень эффективности сотрудничества обусловлена: 

 - положительной установкой взаимодействующих сторон на совместную работу, осознанием ее целей и личностной заинтересованностью;  

- совместным планированием, организацией и оценкой результатов образовательного процесса;  

- свободой выбора участников деятельности. 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы*  

Зал оснащен: аудиоаппаратурой (музыкальным центром), фортепиано, интерактивной доской,  современным нотным материалом, 

аудиокассетами, СD- дисками, пособиями и атрибутами, музыкальными игрушками и детскими музыкальными инструментами, музыкально-

дидактическими играми, масками и костюмами для театральной деятельности. Имеется в наличии необходимый систематизированный дидактический, 

демонстрационный, раздаточный материал для обеспечения воспитательно-образовательного процесса.  

*Полный перечень материально-технического обеспечения представлен в Паспорте музыкального зала. 

 

3.2.  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  
1. Ирина Каплунова, Ирина Новоскольцева. «Праздник каждый день».  Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением(младшая, средняя, 

старшая и подготовительная группы). 

2. Ю.А. Афонькина «Индивидуальный методический маршрут музыкального руководителя ДОО» . Журнал для проектирования индивидуального 

образовательного маршрута. Презентация и диагностические карты в мультимедийном приложении. Волгоград. Издательство «Учитель». 

3. Конструктор Образовательной Программы. «Музыкальное развитие дошкольников». Творческий центр «Сфера». 

4. М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду» Младшая группа. Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ. Москва 2016. 

5. О.П. Радынова  «Песня, Танец, Марш» Конспекты занятий с нотным приложением. Творческий центр «Сфера». 

6. О.П. Радынова  «Настроение, чувства в музыке». Программа «Музыкальные шедевры» Конспекты занятий с нотным приложением. 

7. О.П. Радынова «Сказка в музыке. Музыкальные инструменты». Конспекты занятий с нотным приложением. 

8. С.И. Мерзлякова «Учим петь детей 3-4 лет» Песни и упражнения для развития голоса. 

9. С.И. Мерзлякова «Учим петь детей 5-6 лет» Песни и упражнения для развития голоса. 

10.  С.И. Мерзлякова «Учим петь детей 6-7 лет». Песни и упражнения для развития голоса. 

11.  О.П. Радынова «Природа и музыка». Конспекты занятий с нотным приложением. 

12.  О.П. Радынова «Музыка о животных и птицах». Конспекты занятий с нотным приложением. 

13.  Библиотека воспитателя «Пространство детского сада: музыка, движение». Издательство «ТЦ СФЕРА». 

14.  А.Е. Чибрикова-Луговская  РИТМИКА. Ходьба. Упражнения.Игры. Танцы. Методическое пособие для воспитателей, музыкальных 

руководителей детского сада и учителей начальной школы. Москва. Издательский дом «Дрофа» 1998. 



15.  Г.П. Федорова «Поиграем, потанцуем» Игровые упражнения и пляски для детей младшего и среднего дошкольного возраста. Санкт-Петербург. 

Издательство «Детство-пресс» 2002. 

16.  М.В. Еремеева Все праздники в детском саду» Сценарии праздников с нотным приложением. Москва. Издательский центр «Владос» 2015. 

17.  Е.А. Поддубная «Музыкальные пальчиковые игры» Издание третье. Ростов-на-Дону «Феникс» 2013. 

18.  Е.В. Горбина «Лучшие попевки и песенки для музыкального развития малышей». Ярославль. Академия развития. 

19. .Е.Г. Ледяйкина, Л.А. Топникова «Чудеса для малышей» Музыкальные занятия, праздники и развлечения в детском саду. Ярославль. Академия 

развития. 

20.  М.Ю. Картушина «Развлечения для самых маленьких». Сценарии досугов для детей первой младшей группы. Творческий центр «Сфера». 

Москва 2008. 

21.  Н.В. Зарецкая «Календарные музыкальные праздники» для детей раннего и младшего дошкольного возраста. Пособие для практических 

работников ДОУ 5-е издание. Айрис-пресс. Москва 2007. 

22.  Оснащение педагогического процесса в ДОУ. Выпуск 23. Картотека портретов композиторов. Часть 1. Издательство «Детство-пресс». 

23.  Оснащение педагогического процесса в ДОУ. Картотека предметных картинок. Выпуск 8 .Музыкальные инструменты. Издательство «Детство-

пресс. 

 

3.3. Распорядок  и режим дня 

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. № 26. Режим дня соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Режим дня составляется для каждой возрастной группы детей, 

оптимизируется в соответствии с теплым и холодным периодом года. Основные компоненты режима (дневной сон, время бодрствования, время приема 

пищи и интервалы между приемами пищи, время прогулки, закаливающие, оздоровительные процедуры) строго соблюдаются. Количество и 

продолжительность НОД устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, учетом возрастных особенностей воспитанников групп. Младшая 

группа по 15 минут 2 раза в неделю, Средняя группа – по 20 минут 2 раза в неделю,  Старшая группа 25 минут Подготовительная группа 30 минут 2 раза 

в неделю.  

ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (музыкально – художественная деятельность)  

В ГРУППАХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Календарно – тематическое планирование для детей 3 – 7 лет: 

 Сентябрь 

РАЗДЕЛ МЛАДШАЯ ГРУППА СРЕДНЯЯ ГРУППА СТАРШАЯ ГРУППА ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Музыкально 

– 

ритмические 

движения 

«Ножками затопали» 

М.Раухвергер 

»Кто хочет побегать» 

Л.Вишкарева 

«Танец грибочков» 

«Зайчики» К.Черни, 

«Пляска с листочками» 

Филиппенко 

 

 

«Марш» - музыка Е. 

Тиличеевой, «Барабанщик» - 

музыка Д. Кабалевского, 

упражнение «Качание рук с 

лентами» - вальс – музыка А. 

Жилина, упражнение 

«Пружинки», «Ах вы, сени» 

- Русская народная мелодия, 

«Колыбельная» - музыка С. 

Левидова, упражнение 

«Качание рук с лентами и 

«Марш» - музыка Ф. 

Надененко, упражнение для 

рук, «Великаны и гномы» - 

музыка Д. Львова – 

Компанейца, упражнение 

«Попрыгунчики», «Экосез» - 

музыка Ф. Шуберта, 

танцевальное движение : 

«Хоровой шаг», «Белолица – 

круглолица» - Русская 

народная мелодия, 

«Фикульт – ура!» - музыка Ю. 

Чичкова, «Прыжки», «Этюд» - 

музыка Л. Шитте, «Хороводный и 

топающий шаг», «Я на горку шла» - 

Русская народная мелодия, «Марш» - 

музыка Н. Леви, упражнение для рук 

«Большие крылья» - Армянская 

народная мелодия, упражнение 

«Приставной шаг», «Детская полька» 

- музыка А. Жилинского. 



легкий бег» - вальс – музыка 

А. Жилина, упражнение 

«Прыжки», «Полечка» - 

музыка Д. Кабалевского, 

«Большие и маленькие ноги» 

- музыка В. Агафонн икова. 

упражнение для рук с 

ленточками – Польская 

народная мелодия. 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицировани

е 

«Веселые ладошки» р.н.м. 

Пальчиковая гимнастика: 

«Прилетели гули», 

«Захлопали ладошки» 

 

«Зайчик ты, зайчик» - РНП, 

«Андрей – воробей» - РНП, 

«Котя», «Плясовая для 

кота», «Петушок» - Русская 

народная прибаутка. 

«Тук – тук, молотком», 

«Белочка», «Кружочки», 

Таблица «М», работа с 

ритмическими карточками, 

карточки и «жуки». 

Ритмические цепочки из 

«солнышек», «Комната наша» - 

музыка Г. Бэхли, ритмические 

цепочки «Гусеница», «Горн», Игры с 

картинками, «Хвостатый – 

хитроватый». 

Слушание 

музыки 

«На прогулке»В.Волков, 

«Колыбельная» 

Т.Назарова, р.н.м.  

 

«Марш» - музыка И. 

Дунаевского, «Полянка» - 

Русская народная мелодия, 

«Колыбельная» - музыка С. 

Левидова, «Полянка» - 

Русская народная плясовая. 

Знакомство с творчеством 

П.И. Чайковского. «Марш 

деревянных солдатиков», 

«Голодная кошка и сытый 

кот» - музыка В. Салманова. 

«Танец дикарей» - музыка Ёсинао 

Нака, «Вальс игрушек» - музыка Ю. 

Ефимова. 

Пение «Петушок» р.н.п. 

«Погуляем».,  « Тучка» 

Вихарева 

Развитие песенного 

творчества: «Птички»- 

муз.- дид. игра. 

«Чики – чики – чикалочки» - 

Русская народная прибаутка, 

«Барабанщик» - музыка М. 

Красева, «Петушок», 

«Ладушки», «Где же наши 

ручки?», «Кто проснулся 

рано?» - музыка Г. 

Гриневича, «Барабанщик» - 

музыка М. Красева,»Котик» 

- музыка И. Кишко, распевка 

«Мяу – мяу», «Колыбельная 

зайчонка» - музыка В. 

Карасева. 

Песенное творчество: муз.-

дид. игра «Тихо- громко». 

«Жил был у бабушки 

серенький козлик» - РНП, 

«Урожай собирай» - музыка 

А. Филиппенко, «Бай – качи, 

качи» - Русская народная 

прибаутка, «Урожай 

собирай» - музыка А. 

Филиппенко. 

Песенное творчество: муз.-

дид. игра «Громко-тихо 

запоём». 

«Песня дикарей», «Ежик и бычок», 

«Динь – динь – динь – письмо тебе» - 

Немецкая народная песня, игра 

«Почтальон», «Осень – музыка А. 

Арутюнова, «Падают листья» - 

музыка М. Красева, «Лиса по лесу 

ходила» - РНП. 

Песенное творчество: муз.-дид. игра  

«Весёлый- грустный клоун». 

Игры, 

пляски, 

хороводы 

«Гуляем и пляшем» 

М.Раухвергер, «Гопак» 

М.Мусоргский 

Игры:  «Петушок» р.н.м. 

Пляска «Нам весело», «Ой, 

лопнул обруч» - Украинская 

народная мелодия, 

«Заинька» - РНП, «Кот 

Васька» - музыка Г. 

Лобачева, игра «Петушок». 

«Приглашение» - 

Украинская народная 

мелодия, «Воротики», 

«Полянка» - РНП, «Шел 

козел по лесу» - РНП – игра, 

«Плетень» - музыка В. 

«Отвернись, повернись» - Карельская 

народная мелодия, «Алый платочек» 

- Чешская народная песня, 

«Почтальон». «Динь – динь – динь – 

письмо тебе» - Немецкая народная 

песня, Хоровод «Светит месяц» - 



Калиникова, упражнение 

«Попрыгунчики», «Экосез» - 

музыка Ф. Шуберта. 

Русская народная мелодия,  игра 

«Машина и шофер» ( по методике 

Карла Орфа). 

  

Октябрь 

РАЗДЕЛ МЛАДШАЯ ГРУППА СРЕДНЯЯ ГРУППА СТАРШАЯ ГРУППА ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Музыкально 

– 

ритмические 

движения 

«Погуляем» Т. Ломовой. 

«Искупался Иванушка» 

р.н.м. 

«Птички летают»  А.Серов 

 

Упражнение «Прыжки», 

«Полечка» - музыка Д. 

Кабалевского, 

упражнение «Хлопки в 

ладоши», «Полли» - 

Английская народная 

песня, «Марш» - музыка 

Е. Тиличеевой, «Марш» - 

музыка Ф. Шуберта, 

упражнение для рук 

«Вальс» - музыка А. 

Жилина, упражнение 

«Хлопки в ладоши», 

«Полли» - Английская 

народная песня, 

«Мячики» - музыка М. 

Сатулиной, «Кружение 

парами» - Латвийская 

народная полька, 

упражнение «Качание 

рук», «Вальс» - музыка А. 

Жилина. 

«Марш» - музыка В. 

Золотарева, «Прыжки», 

«Полли» - Английская 

народная мелодия, 

упражнение «Поскоки», 

«Поскачем» - музыка Т. 

Ломовой, «Буратино и 

Мальвина», упражнение 

«Гусеница», «Большие и 

маленькие ноги» - музыка 

В. Агафоникова, 

танцевальное движение 

«Ковырялочка» - 

Ливенская полька, 

упражнение для рук с 

лентами – Польская 

народная мелодия, 

«Великаны и гномы» - 

музыка Д. Львова – 

Компанейца, танцевальное 

движение «Хоровой шаг», 

«Белолица – круглолица» - 

Русская народная мелодия. 

Упражнение «Высокий и тихий шаг», 

«Марш», музыка Ж.Б. Люлли, 

«Боковой галоп», «Контрданс» - 

музыка Ф. Шуберта, «Приставной 

шаг» - музыка Е. Макарова, «Бег с 

лентами», «Экосез» - музыка А. 

Жилина, «Фикульт – ура!» - музыка Ю. 

Чичкова, «Прыжки», «Этюд» - музыка 

Л. Шитте, «Марш» - музыка Н. Леви, 

упражнение для рук «Большие 

крылья» - Армянская народная 

мелодия. 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицировани

е 

«Игра с бубном» «Где наши ручки?» - 

музыка Е. Тиличеевой, 

«Зайчик», «Андрей – 

воробей», «Веселый 

оркестр», «Ой лопнул 

обруч» - Украинская 

народная мелодия, 

«Котя», упрвжнение  

«Узнай песенку» (Андрей 

– воробей РНП), «Пляска 

«Кап – кап», таблица «М», 

«Гусеница», работа с 

таблицей, «Тук- тук, с 

молотком», «Картинки», 

работа с ритмическими 

карточками. 

«Веселые палочки», «Пауза», 

«Хвостатый хитроватый». 



для лошадки», 

«Всадники» - музыка В. 

Витлина, Пляска для 

игрушек «Нам весело», 

«Петушок» - Русская 

народная прибаутка, 

«Зайчик ты, зайчик» -

РНП, упражнение «Божьи 

коровки». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Бабушка очки надела…», 

«Захлопали ладошки» 

 

«Раз, два, три, четыре, 

пять», «Побежали вдоль 

реки», «Прилетели гули», 

«Мы платочки 

постираем», «Семья», 

«Кот Мурлыка», «Коза», 

«Тики – так», «Две 

тетери»,  «Коза», 

«Бабушка очки надела». 

«Дружат в нашей группе», 

«Поросята». 

«Замок – чудак», «Мама», повторение 

упражнений из репертуара старшей 

группы. 

Слушание 

музыки 

«На прогулке»В.Волков, 

«Колыбельная» Т.Назарова, 

р.н.м.  

 

«Грустное настроение» - 

музыка А. Штейнвиля, 

«Полька» - музыка М. И. 

Глинки, «Марш» - музыка 

И. Дунаевского,  

«Полянка» - Русская 

народная плясовая. 

«Полька» - музыка П.И. 

Чайковского, «На слонах в 

Индии» - музыка А. 

Гедике, «Марш деревянных 

солдатиков» - музыка П.И. 

Чайковского, «Голодная 

кошка и сытый кот» - 

музыка В. Салманова. 

«Марш Гусей» - музыка Бина Канэда, 

«Осенняя песнь – музыка П. И. 

Чайковского, «Танец дикорей» - 

музыка Ёсинао Нака, «Вальс игрушек» 

- музыка Ю. Ефимова. 

Пение «Птичка»Е.Тиличеевой, 

«Собачка» М.Раухвергер, 

«Дует ветер» 

Песенное творчество: муз.-

дид. игра «Кошка и котята». 

«Игра с лошадкой» - 

музыка И. Кишко, 

«Лошадка Зорька» - 

музыка Т. Ломовой, 

«Котик» - музыка И. 

Кишко, «Чики – чики – 

чикалочки» - Руская 

народная прибаутка, «Кто 

проснулся рано?» - 

музыка Г. Гриневича, 

«Колыбельная зайчонка» - 

музыка В. Карасева, 

«Котик» - музыка И. 

Осенние распевки, 

«Падают листья» - музыка 

М. Красева, «Урожай 

собирай» - музыка А. 

Филиппенко, «Бай – качи, 

качи» - Русская народная 

прибаутка, «Жил – был у 

бабушки серенький 

козлик» - РНП, «К нам 

гости пришли» - музыка 

Ан. Александрова. 

Песенное творчество: 

муз.дид. игра «Самолёт». 

«Ехали медведи» - музыка М. 

Андреевой, «Скворушка прощается» - 

музыка Т. Попатенко, «Осень» - 

музыка А. Арутюнова, «Хорошо у нас 

в саду» - музыка В. Герчик, 

повторение песен из репертуара 

старшей группы, «Лиса по лесу 

ходила» - РНП, «Как пошли наши 

подружки» - РНП, «Ежик и бычок». 

Песенное творчество: муз.-дид. игра 

«Спой вместе со сказочным героем». 



Кишко, «Барабанщик» - 

музыка М. Красева, 

распевка «Мяу, мяу», 

«Петушок», «Ладушки» 

Песенное творчество: 

муз.-дид. игра «Найди 

игрушку». 

Игры, 

пляски, 

хороводы 

: «Пляска с листочками»,   

танец «Гопачок» у.н.м. 

«Прятки» р.н.м. 

«Танец осенних 

листочков» - музыка А. 

Филиппенко, «Пляска 

парами» - Литовская 

народная мелодия, 

«Огородная – 

хороводная» - музыка Б. 

Можжевелова, «Нам 

весело», «Ой, лопнул 

обруч» - Украинская 

народная мелодия, игра 

«Петушок», «Кот 

Васькка» - музыка Г. 

Лобачева, «Заинька» - 

Русская народная песня. 

«Пляска с притопами», 

«Гопак» - Украинская 

народная мелодия, «Чей 

кружок скорее соберется?», 

«Как под яблонькой» - 

Русская народная мелодия, 

«Воротики», «Полянка» - 

Русская народная мелодия, 

«Шел козел по лесу» - РНП 

– игра, игра «Ловишки» - 

музыка Й. Гайдна, 

«Веселый танец» - 

Еврейская народная 

мелодия, «Ворон» - Русская 

народная прибаутка, 

«Плетень» - музыка В. 

Калиникова. 

«Хороводный и топающий шаг», «Я на 

горку шла» - РН мелолдия, «Зеркало», 

«Полька» - музыка Ю. Чичкова, «Кто 

скорее?» - музыка Л. Шварца, 

«Хороводный шаг» , «На горе – то  

калина» - РНП, «Пьеса» - музыка Б. 

Бартока. 

 Ноябрь 

РАЗДЕЛ МЛАДШАЯ ГРУППА СРЕДНЯЯ ГРУППА СТАРШАЯ ГРУППА ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

«Марш» Э.Парлов 

Кружение на шаге. р.н.м. 

 

Упражнение «Ходьба и 

бег» - Латвийская 

народная мелодия, 

«Притопы с 

топатушками», «Из – под 

дуба» - Русская народная 

мелодия, упражнение 

«Прыжки», «Полечка» - 

музыка Д. Кабалевского, 

упражнение «Хлопки в 

ладоши», «Полли» - 

Английская народная 

песня, «Марш» - музыка 

«Марш» - музыка М. 

Робера, «Всадники» - 

музыка В. Витлина, 

упражнение «Топотушки» - 

Русская народная мелодия, 

«Аист», танцевальное 

движение «Кружение», 

«Вертушки» - Украинская 

народная мелодия, 

упражнение «Поскоки», 

«Поскачем» - музыка Т. 

Ломовой, «Марш» - музыка 

В. Золотарева, упражнение 

«Поскоки и силный шаг», «Галоп» - 

музыка М. Глинки, «Упражнение для 

рук» - музыка Т. Вилькорейской, 

«Прыжки через воображаемые 

препятствия» - Венгерская народная 

мелодия, «Спокойная ходьба с 

изменением напрвыления»- 

Английская народная мелодия, 

«Хороводный шаг» - РН мелодия, 

«Марш» - музыка Ж. Б. Люлли, 

«Боковой галоп», «Контрданс» - 

музыка Ф. Шуберта, «Приставной 

шаг» - музыка Е. Макарова, «Бег с 



Е. Тиличеевой, «Марш» - 

музыка Ф. Шуберта, 

упражнение для рук 

«Вальс» - музыка А. 

Жилина, упражнение 

«Хлопки в ладоши», 

«Полли» - Английская 

народная песня, 

«Мячики» - музыка М. 

Сатулиной, «Кружение 

парами» - Латвийская 

народная полька. 

«Прыжки», «Полли» - 

Английская народная 

мелодия, упражнение 

«Гусеница», «Большие и 

маленькие ноги» - музыка 

В. Агафонникова, 

танцевальное движение 

«Ковырялочка» - 

Ливенская полька. 

лентами», «Экосез» - музыка А. 

Жилина. 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Игра «Тихо- громко» Э. 

Парлов 

 

«Летчик» - музыка Е. 

Тиличеевой, «Котя», 

«Пляска для котика», 

«Где наши ручки?» - 

музыка Е. Тиличеевой, 

«Андрей – воробей» - 

РНП, игра «Веселый 

оркестр», «Танцуем для 

котика», «Я люблю свою 

лошадку», «Зачик, ты 

зайчик», «Танец 

игрушек», «Петушок» - 

Русская народная 

прибаутка, игра 

«Самолет». 

«Тик – тик – так», работа с 

ритмическими карточками, 

таблица «М», «Рыбки», 

«Кап – кап», «Гусеница», 

«Солнышки» и карточки. 

«Аты – баты», «Ручеек», «Комната 

наша», «Хвостатый – хитроватый», 

«Веселые палочки», «Паузы». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Мы платочки постираем»  

 

«Капуста», «Кот 

мурлыка», «Прилетели 

гули», «Тики – так», 

«Коза»,  «Раз, два , три, 

четыре, пять», «Две 

тетери», «Наша бабушка 

идет», «Побежали вдоль 

реки», «Семья», «Мы 

платочки постираем».  

«Зайка», «Поросята», 

«Шарик», «Дружат в нашей 

группе», «Капуста», 

«Зайка», «Кот Мурлыка». 

«В гости», «Замок – чудак», «Мама», 

другие упражнения из репертуара 

старшей группы, «Мы делили 

апельсин», «Два ежа». 

Слушание 

музыки 

«На прогулке»В.Волков, 

«Колыбельная» Т.Назарова, 

русская народная мелодия. 

«Вальс» - музыка Ф. 

Шуберта, «Кот и мышь» - 

музыка Ф. Рыбицкого,  

«Сладкая греза» - музыка 

П. И. Чайковского, 

«Мышки» - музыка А. 

«Две плаксы» - музыка Е. Гнесиной, 

«Русский наигрыш» - народная 

мелодия, «Марш гусей» - музыка Бина 



 «Полька» - музыка М. 

Глинки, «Грустное 

настроение» - музыка А. 

Штейнвиля. 

Жилинского, «На слонах в 

Индии» - музыка А. 

Гедике, «Полька» - музыка 

П.И. Чайковского. 

Канэда, «Осенняя песнь» - музыка П. 

И. Чайковского. 

Пение «Зайка» р.н.м., «Кошка» 

А.Александров, «Зайка» 

Т.Попатенко. 

Песенное творчество: муз.-

дид. игра «Музыкальные 

птенчики». 

Упражнение на дыхание, 

«Варись, варись, кашка» - 

музыка Е. Туманян, 

«Осень» - музыка А. 

Филиппенко, «Котик» - 

музыка И. Кишко, 

«Первый снег» - музыка 

А. Филиппенко,  игра в 

загадки, «Кто проснулся 

рано?» - музыка Г. 

Гриневича, «Колыбельная 

зайчонка» - музыка В. 

Карасевой, «Лошадка 

Зорька» - музыка Т. 

Ломовой, песенка о 

гостях , «Чики – чики – 

чикалочки» - Русская 

народная прибаутка, 

«Первый снег» - музыка 

А. Филиппенко. 

Песенное творчество: 

муз.-дид. игра «Бабочка». 

 «Музыкальные загадки», 

концерт «Спой песню для 

друзей», «Жил – был у 

бабушки серенький 

козлик», «Падают листья» - 

музыка М. Красева, «Бай – 

качи, качи»,«Снежная 

песенка» - музыка Д. 

Львова – Компанейца, «К 

нам гости пришли» - 

музыка Ан. Александрова, 

«От носика до хвостика» - 

музыка М. Парцхаладзе. 

Песенное творчество: муз.-

дид. игра «Солнышко». 

«Ручеек», «Моя Россия» - музыка Г. 

Струве, «Хорошо у нас в саду», - 

музыка В. Герчик, «Ехали медведи», 

«Дождик обиделся» - музыка Д. 

Львова – Компанейца, «Горошина» - 

музыка В. Карасевой, «Пестрый 

колпачок» - музыка Г. Струве, «Осень» 

- музыка А. Арутюнова, «Ежик и 

бычок», «Скворушка прощается» - 

музыка Т. Попатенко, 

Артикуляционная гимнастика, «Ехали 

медведи». 

Песенное творчество: муз.-дид. игра 

«Музыкальные лесенки». 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Пальчики и ручки» р.н.м 

«Игра с погремушками» 

В.Антонова, 

Т.Вилькорейской 

«Огородная – 

хороводная» - музыка Б. 

Можжевелова, «Танец 

осенних листочков» - 

музыка А. Филиппенко, 

«Игра хитрый кот», игра 

«Колпачок» - РНП, 

«Хитрый кот» - Русская 

народная прибаутка, игра 

«Ищи игрушку» - Русская 

народная мелодия, 

Творческая пляска, 

творческая пляска «Нам 

«Отвернись – повернись» -

Карельская нгародная 

мелодия, «Ворон» - Русская 

народная прибаутка, 

«Займи место» - Русская 

народная мелодия, 

«Кошачий танец» - рок – н 

– ролл, «Кот и мыши» - 

музыка Т. Ломовой, 

«Догони меня!», 

«Воротики», «Полянка» - 

Русская народная мелодия, 

«Веселый танец» - 

«Почтальон», «Динь – динь – динь – 

письмо тебе» - Неммецкая народная 

песня, «Танец утят» -Французская 

народная мелодия, «Парный танец» - 

Хорватская народная мелодия, «Ищи!» 

- музыка Т. Ломовой, «Полька» - 

музыка Ю. Чичикова, «Алый 

платочек» - Чешская народная песня, 

«Хороводный и топающий шаг», «Я на 

горку шла» -РН мелодия,  «Кто 

скорее?» - музыка Л. Шварца, «Роботы 

и звездочки», «Контрасты» - музыка 

неизвестного автора, «Парный танец» - 



весело», «Ой лопнул 

обруч» - Украинская 

народная мелодия, игра 

«Ловишки с петушком» - 

музыка Й. Гайдна. 

Еврейская народная 

мелодия, «Чей кружок 

быстрее соберется?», «Как 

под  яблонькой» - Русская 

народная мелодия. 

Хорватская народная мелодия. 

 Декабрь 

РАЗДЕЛ МЛАДШАЯ ГРУППА СРЕДНЯЯ ГРУППА СТАРШАЯ ГРУППА ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

«Ходим-бегаем» 

Е.Теличеева,  

«Веселые зайчики» К 

Черни, «Фонарики»,  

Хлопки в ладоши – р.н.м. 

 

Упражнение на дыхание, 

«Шагаем как медведи» - 

музыка Е. 

Каменоградского, 

упражнение «Качание 

рук» (со снежинками), 

«Вальс» - музыка А. 

Жилина, «Елка, елочка» - 

музыка Т. Попатенко, 

«Мячики» - музыка М. 

Сатулиной, упражнение 

«Хорроводный шаг», 

«Как пошли наши 

подружки» - Русская 

народная мелодия, «Елка 

– елочка» - музыка Т. 

Попатенко, «Веселый 

Новый год» - музыка Е. 

Жарковского, «Всадники» 

- музыка В. Витлина, 

«Шагаем, как медведи» - 

музыка Е. 

Каменоградского, «Елка , 

«Танец в кругу» - 

Финская народная 

мелодия, «Большие и 

маленькие ноги» - музыка 

В. Агафонникова, игра 

«Мишка пришел в гости», 

игра с погремушками, 

«Экосез» - музыка А. 

Жилина. 

Упражнение «Приставной 

шаг» - Немецкая  народная 

мелодия, «Попрыгаем и 

побегаем» - музыка С. 

Соснина, «Ветерок и 

ветер», «Лендлер» - музыка 

Л. В. Бетховена, 

упражнение «Притопы» - 

финская народная мелодия, 

танцевальное движение 

«Ковырялочка» - 

Ливенская полька, 

упражнение «Приставной 

шаг в сторону» - Немецкая 

народная мелодия, 

«Притопы», «Финик» - 

Финская народная мелодия, 

«Марш» - музыка М. 

Робера, «Всадники» - 

музыка В. Витлина, 

«Топотушки» - Русская 

народная мелодия, «Аист», 

упражнение «Кружение», 

«Вертушки» - Украинская 

народная мелодия. 

«Шаг с  акцентом и легкий бег» - 

Венгерская народная мелодия, 

Упражнение для рук «Мельница» - 

музыка  Т. Ломовой, «Марш» - музыка 

Ц. Пуни, «Боковой галоп», «Экосез» - 

музыка А. Жилина, «Поскоки и 

сильный шаг», «Галоп» - музыка М. 

Глинки, «Упражнение для рук» - 

музыка Т. Вилькорейской, «Прыжки 

через воображаемые препятсвия» - 

Венгерская народная мелодия, 

«Спокойная ходьба с изменением 

направления» - Английская народная 

мелодия. 



Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

«Приседай», игра с бубном, 

«Танец снежинок». 

 

«Сорока», игра «Узнай 

инструмент», «Пляска 

лисички», «Полянка» - 

Русская народная 

мелодия, «Зайчик ты 

зайчик», «Пляска для 

зверей». 

«Колокольчик», «Живые 

картинки», «Гусеница», 

Работа с ритмическими 

карточками, Считалка, 

«Тик – тик, так», 

«Карточки и снежинки». 

«С барабаном ходит Ёжик», «Гусеница 

с паузами», «Аты – баты», «Гусеница». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Наша бабушка идет…». 

 

«Снежок», «Капуста», 

«Кот мурлыка», «Коза», 

«Тики – так», «Наша 

бабушка идет». 

«Мы делили апельсин», 

«Зайка», «Дружат в нашей 

группе», «Шарик», 

«Капуста», «Поросята». 

«Гномы», «Мама», «В гости», «Замок – 

чудак». 

Слушание 

музыки 

«Колыбельная» 

С.Разоренов, «Лошадка» 

М.Симановский, «Марш» 

Ю.Чичков. 

Русские народные мелодии. 

 

«Бегемотик танцует», 

«Вальс  - шутка» - музыка 

Д. Шостаковича, «Кот и 

мышь» - музыка Ф. 

Рыбицкого, «Вальс» - 

музыка Ф. Шуберта. 

«Болезнь Куклы» - музыка 

П. И. Чайковского, 

«Клоуны» - музыка Д. 

Кабалевского. 

«В пещере горного короля» - музыка 

Э. Грига, «Снежинки» - музыка А. 

Стоянова, «Две плаксы» - музыка Е. 

Гнесиной, «Русский наигрыш» - 

народная мелодия. 

Пение «Андрей-воробей» р.н.п., 

«Зима» В,Карасева, «Дед 

Мороз» А.Филиппенко, 

«Елочка» Н.Бахутовой, 

«Кукла» М. 

Старокадомский, «Елка» 

Т.Попатенко. 

Песенное творчество: муз.-

дид. игра «Где мои детки?». 

 

«Веселый Новый год» - 

музыка Е. Жарковского, 

«Котик» - музыка И. 

Кишко, «Варись, варись, 

кашка» - музыка Е. 

Туманян, «Лошадка 

Зорька» - музыка Т. 

Ломовой, «Первый снег» - 

музыка А. Филиппенко,  

«Первый снег» - музыка 

А. Филиппенко, «Дед 

Мороз» - музыка В. 

Герчик. 

Песенное творчество: 

муз.-дид. игра «Три 

медведя». 

«Наша Елка» - музыка А. 

Островского, «Дед Мороз» 

- музыка В. Витлина, 

«Снежная песенка» - 

музыка Д. Львова – 

Компанейца. 

Песенное творчество: муз.-

дид. игра «Кто в домике 

живёт?». 

«Мажорные трезвучия», «Горячая 

пора» - музыка А. Журбина, 

«Новогодняя» - музыка А. 

Филиппенко, «В просторном светлом 

зале» - музыка А. Штерна, «Моя 

Россия» - музыка Г. Струве, 

«Верблюд», «Пестрый колпачок» - 

музыка Г. Струве, «В просторном 

свыетлом зале» - музыка А. Штерна, 

«Лиса по лесу ходила» - РНП, 

Артикуляционная гимнастика. 

Песенное творчество: муз.-дид. игра « 

К нам гости пришли». 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Медведь» В. Ребиков, 

«Зайцы» 

Е.ТеличеевойМаленький 

танец» Н.Александрова,  

«Фонарики» Р.Рустамов. 

Игры: , «Зайчики и лиса» 

«Дети И медведь» - 

музыка В. Верховенца, 

игра «Мишка пришел в 

гости» - музыка М. 

Раухвергера, «Вальс» - 

музыка Ф. Шуберта, 

«Потанцуй со мной, 

дружок» - Английская 

народная песня, «Танец в 

кругу» - Финская народная 

мелодия, «Чей кружок 

скорее соберется?», «Как 

«Танец вокруг Елки» - Чешская 

народная мелодия, «Жмурка» - Русская 

народная мелодия, «Веселый танец» - 

Еврейская народная мелодия, «Дед 

мороз и дети» - музыка И. Кишко. 



А.Финаровский» «Шагаем как медведи» - 

музыка В. Верховенца, 

игра с погремушками, 

«Экосез» - музыка А. 

Жилина, «Пляска парами» 

- Литовская народная 

мелодия, игра «Лиса и 

зайцы», «Зайчики» - 

музыка Ю. Рожавской, 

«Вальс снежинок», 

«Вальс» - музыка Ф. 

Шуберта, «Танец 

клоунов», «Полька» - 

музыка И. Штрауса, 

«Пляска с султанчиками» 

- Хорватская народная 

мелодия, «Полька» - 

музыка И. Штрауса. 

под яблонькой» - Русская 

народная мелодия, 

«Веселый танец» - 

Еврейская народная 

мелодия, «Догони меня», 

«Займи место» - Русская 

народная мелодия, 

«Кошачий танец» - рок – н 

– ролл, «Не выпустим!», 

«Вот попался к нам в 

кружок», Считалка, 

«Ловишки» - музыка Й. 

Гайдна. 

 Январь 

РАЗДЕЛ МЛАДШАЯ ГРУППА СРЕДНЯЯ ГРУППА СТАРШАЯ ГРУППА ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Топающий шаг, 

«Топотушки» 

М.Раухвергер.  

«Пружинка» р.н.м. 

 

 

«Марш» - музыка Ф. 

Шуберта, упражнение 

«Выставление ноги на 

носочек», «Мячики» - 

музыка М. Сатулиной, 

упражнение «Хороводный 

шаг», «Как пошли наши 

подружки» - Русская 

народная мелодия, 

упражнение «Ходьба и бег» 

- Латвийская народная 

мелодия, упражнение 

«Выставление ноги на 

пятку», упражнение для 

рук «Вальс» - музыка А. 

Жилина, «Саночки» - 

музыка А. Филиппенко, 

«Марш» - музыка Е. 

Тиличеевой. 

«Марш» - музыка И. Кишко, 

упражнение «Мячики», Па – 

де – труа – фрагмент из балета 

«Лебединое озеро» - музыка 

П. И. Чайковского, «Шаг и 

поскок» - музыка Т. Ломовой, 

упражнение «Веселые ножки» 

- Латвийская народная 

мелодия, танцевальное 

движение «Ковырялочка» - 

Ливенская полька, 

«Приставной шаг» - Немецкая 

народная мелодия, «Побегаем, 

попрыгаем» - музыка С. 

Соснина, «Ветерок и ветер», 

«Лендлер» - музыка Л. 

Бетховена. 

«Упражнение с лентой на палочке» - 

музыка И. Кишко, «Поскоки и 

энергичная ходьба», «Галоп» - музыка 

Ф. Шуберта, !Ходьба замейкой», 

«Куранты» - музыка В. Щербачева, 

«Поскоки с остановками», 

«Юмореска» - музыка А. Дворжака,  

«Шаг с акцентом на легкий бег» - 

Венгерская народная мелодия, 

упражнение для рук «Мельница» - 

музыка Т. Ломовой, «Марш» - музыка 

Ц. Пуни, «Боковой галоп», «Экосез» - 

музыка А. Жилина. 



Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Картинки, имена. «Барашеньки» - Русская 

народная прибаутка, игра 

«Веселый оркестр», игра 

«Паровоз», игра 

«Лошадка», игра и песня  

«Паровоз» - музыка Г. 

Эрнесакса, «Всадники» - 

музыка В. Витлина, 

«Андрей – воробей» - 

Русская народная песня. 

«Сел комарик под кусточек», 

работа с ритмическими 

карточкми. 

«Загадка», игра «Эхо», «С барабаном 

ходит ежик». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Вот кот Мурлыка 

ходит…» 

 

«Овечка», «Раз, два, три, 

четыре, пять», «Побежали 

вдоль реки», «Мы платочки 

постираем», «Семья», «Кот 

Мурлыка», «Коза», «Тики – 

так», «Две тетери»,  

«Коза», «Бабушка очки 

надела», «Снежок». 

«Коза и козленок», 

«Поросята», «Мы делили 

апельсин», «Дружат в нашей 

группе», «Зайка», «Шарик», 

«Капуста», «Кот Мурлыка». 

«Утро настало», «Гномы», «Мама», «В 

гости», «Замок – чудак». 

Слушание 

музыки 

«Колыбельная» 

С.Разоренов, «Лошадка» 

М.Симановский, «Марш» 

Ю.Чичков. 

Русские народные 

мелодии. 

 

«Немецкий танец» - музыка 

Л. Бетховена, «Два петуха» 

- музыка С. Разоренова, 

«Вальс – шутка» - музыка 

Д. Шостаковича. 

«Новая кукла» - музыка П. И. 

Чайковского, «Страшилище» - 

музыка В. Витлина, «Болезнь 

куклы» - музыка П. И. 

Чайковского, «Клоуны» - 

музыка Дм. Кабалевского. 

«У камелька» - музыка П. И. 

Чайковского, «Пудель и птичка» - 

музыка Ф. Лемарка, «Снежинки» - 

музыка А. Стоянова, «В пещере 

горного короля» - музыка Э. Грига. 

Пение «Самолет»  

Е.Тиличеевой,»Молодой 

солдат» В.Карасева,  

«Танечка, бай-бай», р.н.м. 

Песенное творчество: 

муз.-дид. игра «Курица и 

цыплята». 

 

«Песенка про хомячка» - 

музыка Л. Абелян, 

«Саночки» - музыка А. 

Филиппенко, игра 

«Музыкальные загадки»,  

«Паровоз» - музыка Г. 

Эрнесакса, «Машина» - 

музыка Т. Попатенко, 

«Лошадка Зорька» - музыка 

Т. Ломовой. 

Песенное творчество: муз.-

дид. игра «Колокольчики». 

«Зимняя песенка» - музыка В. 

Витлина, «Снежная песенка» - 

музыка Д. Львова – 

Компанейца, «От носика до 

хвостикиа» - музыка М.  

Парцхаладзе, «Песенка 

друзей» - музыка В. Герчик, 

«Жил был у бабушки 

серенький козлик» - РНП, 

Считалка. 

Песенное творчество: муз.-

дид. игра «Качели». 

«Два кота» - Польская народная песня, 

«Зимняя песенка» - музыка М. 

Красева, упражнения на развитие 

голоса, «Сапожник» - Французская 

народная песня, мажорные трезвучия, 

«Моя Россия» - музыка Г. Струве, 

«Пестрый колпачок» - музыка Г. 

Струве, «Хорошо у  нас в саду» - 

музыка В. Герчик, «Танец в парах» - 

Латышская народная мелодия. 

Песенное творчество: муз.-дид. игра 

«Ступеньки». 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Стукалка» у.н.м., 

«Сапожки» р.н.м.,  

«Колпачок» - Русская 

народная мелодия, «Пляска 

«Парная пляска» - Чешская 

народная мелодия, «Кот и 

«Скрипучая дверь», «Хей – хо» - 

музыка Ф. Черчиля, «Сапожники 



Игры: «Ловишки» 

Й.Гайдн, «Самолет» 

С.Невельштейн. 

парами» - Литовская 

народная мелодия, игра 

«Паровоз» - музыка Г. 

Эрнесакса, «Покажи 

ладошки», «Полька» - 

музыка И. Штрауса, игра с 

погремушками «Экосез» - 

музыка А. Жилина. 

мыши» - музыка Т. Ломовой, 

«Займи место» - Русская 

народная мелодия, Свободная 

творческая пляска, «Полянка» 

- Русская народная мелодия,  

«Шел козел по лесу» - РНП, 

«Ловишки» - музыка Й. 

Гайдна, «Веселый танец» - 

Еврейская народная мелодия, 

«Что нам нравится Зимой?» - 

музыка Е. Тиличеевой, игра 

«Холодно и жарко», «Игра со 

снежками» ( бутафорскими), 

творческая пляска, «Чей 

кружок быстрее соберется?», 

«Как под яблонькой» - 

Русская народная мелодия. 

иклиенты» - Польская народная 

мелодия, «Что нам нравится зимой? – 

музыка Е. Тиличеевой, «Ищи!» - 

музыка Т. Ломовой, «Парный танец» - 

Хорватская народная мелодия, 

«Жмурка» - Русская народная мелодия, 

«Танец утят» - Французская народная 

мелодия. 

 Февраль 

РАЗДЕЛ МЛАДШАЯ ГРУППА СРЕДНЯЯ ГРУППА СТАРШАЯ ГРУППА ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Упражнение с 

султанчиками, у.н.м.  

Притопы, р.н.м. 

 

Упражнение «Хлоп – 

хлоп», «Полька» - музыка 

И. Штрауса, «Марш» - 

музыка Е. Тиличеевой, 

«Машина» - музыка Т. 

Попатенко, «Всадники» - 

музыка В. Витлина,  

«Мячики» - музыка М. 

Сатулиной, упражнение 

«Хоров.одный шаг», «Как 

пошли наши подружки», 

упражнение 

«Выставление ноги на 

пятку, носок», «Полянка» 

- Русская народная песня, 

упражнение «Ходьба и 

бег» - Латвийская 

народная мелодия, 

«Зайчики», «Полечка» - 

музыка Д. Кабалевского, 

«Марш» - музыка Н. 

Богословского, «Кто лучше 

скачет?» - музыка Т. 

Ломовой, «Побегаем» - 

музыка К. Вебера, 

«Спокойный шаг» - музыка 

Т. Ломовой, танцевальное 

движение 

«Полуприседание с 

выставлением ноги» - 

Русская народная мелодия, 

«Марш» - музыка И. 

Кишко, упражнение 

«Мячики», Па – де – труа – 

фрагме6нт из балета 

«Лебединое озеро» - 

музыка П.И. Чайковского, 

«Веселые ножки» - 

Латвийская народная 

мелодия,  танцевальное 

«Прыжки и ходьба» - музыка Е. 

Тиличеевой, упражнение «Нежные руки», 

«Адажио» - музыка Д. Штейбельта, 

«Марш – парад» - музыка В. Сорокина, 

«Бег и подпрыгивание», «Экосез» - 

музыка И. Гуммеля, «Упражнение с 

лентой на палочке» - музыка И. Кишко, 

«Поскоки и энергичная ходьба», «Галоп» 

- музыка Ф. Шуберта, «Ходьба змейкой», 

«Куранты» - музыка В. Щербачева, 

«Поскоки с остановками», «Юмореска» - 

музыка А. Дворжака. 



игра «Пузырь». движение «Ковырялочка» - 

Ливенская полька. 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Картинки и игрушки с 

музыкальными 

инструментами 

 

«Я иду с цветами» - 

музыка Е. Тиличеевой, 

«Летчик» - музыка Е. 

Тиличеевой, «Где наши 

ручки?» - музыка Е. 

Тиличеевой, 

«Барашеньки» - Русская 

народная прибаутка, 

«Пляска для котика», 

«Ой, лопнул обруч» - 

Украинская народная 

мелодия, игра «Паровоз», 

«Петушок» - Русская 

народная потешка, 

«Пляска для петушка», 

«Полька» - музыка М. 

Глинки, «Пляска для 

куклы», «Зайчик», 

«Сорока». 

«По деревьям скок – скок», 

«Гусеница», «Ритмический 

паровоз». 

Знакомство с длительностями, «Две 

гусеницы» - двухголосие, работа с 

ритмическими картинками, «С барабаном 

ходит ежик». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Этот пальчик – бабушка..» 

 

«Шарик», «Кот 

Мурлыка», «Овечка», 

«Тики – так», «Мы 

платочки постираем», 

«Семья», «Две тетери», 

«Коза»,«Прилетели гули». 

«Коза и козленок», 

«Поросята», «Мы делили 

апельсин», «Дружат в 

нашей группе», «Зайка», 

«Шарик», «Капуста», «Кот 

Мурлыка», «Кулачки». 

«Мостик», «Утро настало», «Мама», 

«Замок – чудак», «В гости», «Гномы». 

Слушание 

музыки 

Колыбельная, марш, 

веселые плясовые мелодии. 

 

«Смелый наездник» - 

музыка Р. Шумана, 

«Маша спит» -  музыка Г. 

Фрида, «Немецкий танец» 

- музыка Л. Бетховена, 

«Два петуха» - музыка С. 

Разоренова. 

«Утрення молитва» - 

музыка П. И. Чайковского, 

«Детская полька» - музыка 

А. Жилинского, «Новая 

кукла» - музыка П. И. 

Чайковского, 

«Страшилище» - музыка В. 

Витлина. 

«Флейта и контрабас» - музыка Г. Фрида, 

«Болтунья» - музыка В. Волкова, «У 

камелька» - музыка П. И. Чайковского, 

«Пудель и птичка» - музыка Ф. Лемарка. 

Пение «Маша и каша» 

Т.Назаровой, «Маме 

песенку пою» Т.Попатенко, 

«Маме в день 8 марта» 

«Саночки» - музыка А. 

Филиппенко, «Песенка 

про хомячка» - музыка Л. 

Абелян, «Машина» - 

«Про козлика» - музыка Г. 

Струве, «Песенка друзей» - 

музыка В. Герчик, 

«Снежная песенка» - 

«Маленькая Юлька», «Будем моряками» - 

музыка Ю. Слонова, «Пестрый колпачок» 

- музыка Г. Струве, «Зимняя песенка» - 

музыка М. Красева, «Мамина песенка» - 



Е.Теличеевой, «Игра с 

лошадкой» И.Кишко, 

«Барашеньки» р.н.п. 

Песенное творчество: муз.-

дид. игра «Громко-тихо 

запоём». 

 

музыка Т. Попатенко, 

«Мы запели песенку» - 

музыка Р. Рустамова. 

«Паровоз» - музыка Г. 

Эрнесакса, «Котик» - 

музыка И. Кишко. 

Песенное творчество: 

«Здороваемся-

прощаемся». 

музыка Д. Львова – 

Компанейца, «Зимняя 

песенка» - музыка В. 

Витлина, «К нам гости 

пришли» - музыка Ан. 

Александрова, «От носика 

до хвостика» - музыка М. 

Парцхаладзе, «Кончается 

зима» - музыка Т. 

Попатенко, «Мамин 

праздник» - музыка Ю. 

Гурьева. 

Песенное творчество: муз.-

дид. игра «Ракета». 

музыка М. Парцхаладзе, мажорные 

трезвучия, «Хорошо рядом с мамой» - 

музыка А. Филиппенко, Интонационно – 

фонетические упражнения, «Два кота», 

«Сапожник» - Французская народная 

песня, «Танец в парах» - Латышская 

народная мелодия, «Ехали медведи»,  

«Хорошо у нас в саду» - музыка В. 

Герчик. 

Песенное творчество: муз.-дид. игра 

«Допой  мамину песенку». 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Маленький танец» Н. 

Александровой , 

«Поссорились, 

помирились» 

Т.Вилькорейской 

«Васька-кот» р.н.м. 

«Колпачок» - Русская 

народная мелодия, 

«Полька» - музыка И. 

Штрауса, «Дети и 

медведь» - музыка В. 

Верховенца, «Кот Васька» 

или «Хитрый кот», 

«Пляска парами» - 

Литовская народная 

мелодия, «Игра 

Петушок»,  игра 

«Ловишки» - музыка Й. 

Гайдна, «Покажи 

ладошки» - Латвийская 

народная мелодия, 

«Пляска с султанчиками» 

- Хорватская народная 

мелодия, «Заинька» - 

РНП, игра с 

погремушками «Экосез» - 

музыка А. Жилина, 

«Колпачок» - Русская 

народная мелодия, 

свободная творческая 

пляска, игра «Ловишки». 

«Озорная полька» - музыка 

Н. Вересокиной, «Догони 

меня!», «Будь 

внимательным!» - Датская 

народная мелодия, «Чей 

кружок скорее соберется?», 

«Как под яблонькой» - 

Русская народная мелодия, 

«Веселый танец» -

Еврейская народная 

мелодия, «Что нам 

нравится зимой?» - музыка 

Е. Тиличеевой, «Игра со 

снежками», «Кошачий 

танец» - рок – н – ролл, 

«Займи место» - Русская  

народная мелодия. 

«Детская полька» - музыка А. 

Жилинского, «В Авиньоне на мосту» - 

Французкая народная песня, «Полька с 

поворотами» - музыка Ю. Чичикова, «Как 

на тоненький ледок» - РНП, «Что Нам 

нравится зимой?» - музыка Е. 

Тиличеевой, «Сапожники и клиенты» - 

Польская народная мелодия, «Рок – н – 

ролл». 



 Март 

РАЗДЕЛ МЛАДШАЯ ГРУППА СРЕДНЯЯ ГРУППА СТАРШАЯ ГРУППА ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

«Пройдем в ворота» 

Т.Ломовой,  

«Автомобиль» 

М.Раухвергер, «Прогулка 

на автомобиле» К.Мяскова. 

«Пружинка» р.н.и. 

 

Упражнение «Спокойный 

шаг», «Как пошли наши 

подружки» - РНП, «Хлоп 

– хлоп», «Полька» - 

музыка И. Штрауса, 

«Марш» - музыка Ф. 

Шуберта, «Маячики» - 

музыка М. Сатулиной, 

«Скачут по дорожке» - 

музыка А. Филиппенко, 

упражнение для рук 

«Вальс» - музыка А. 

Жилина, «Зайчики», 

«Полечка» - музыка Д. 

Кабалевского, «Лошадки» 

- музыка Л. Банниковой, 

упражнение 

«Выставление ноги», 

«Полянка» - русская 

народная мелодия. 

«Пружинящий шаг и бег» - 

музыка Е. Тиличеевой, 

«Передача платочка» - 

музыка Т. Ломовой, 

«Отойди – подойди» -

Чешская народная 

мелодия, Упражнения для 

рук – Шведская народная 

мелодия, «Разрешите 

пригласить», «Ах ты, 

береза» - Русская народная 

мелодия, «Марш» - музыка 

Н. Богословского, «Кто 

лучше скачет?» - музыка Т. 

Ломовой, «Побегаем» - 

музыка К. Вебера, 

«Спокойный шаг» - музыка 

Т. Ломовой, 

«Полуприседание и 

выставление ноги» - 

Русская народная мелодия. 

«Шаг с притопом, бег, осторожная 

ходьба», «Веселая прогулка» - музыка М. 

Чулаки, упражнение «Бабочки», 

«Ноктюрн» - музыка П. И. Чайковского, 

«Ходьба с остановкой на шаге» - 

Венгерская народная мелодия, 

упражнение «Бег и прыжки», 

«Пиццикато» - музыка Л. Делиба,  

«Прыжки и ходьба» - музыка Е. 

Тиличеевой, упражнение «Нежные руки», 

«Адажио» - музыка Д. Штейбельта, 

«Марш – парад» - музыка В. Сорокина, 

«Бег и подпрыгивание». 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Игры с нитками. Распевка «Ежик», игра 

«Узнай инструмент». 

Пляска для собачки и 

ежика. «Ой, лопнул 

обруч» - украинская 

народная мелодия. 

Пляска для ежика, «Где 

наши ручки?» - музыка Е. 

Тиличеевой, «Зайчик ты, 

зайчик» - РНП, «Пляска 

для зайчика», «Лошадка», 

«Песенка для лошадки», 

«Паровоз». 

«Жучок», «Жуки», «Сел 

комарик под кусточек», 

Работа с ритмическими 

карточками, «По деревьям 

скок – скок». 

«Комар», «Двухголосие», Ритмическая 

игра на палочках «Сделай так!», «Две 

гусеницы» - двухголосие, игра «Эхо». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Как на нашем,  на лугу..» 

 

«Два ежа», «Тики – так», 

«Шарик», «Капуста», 

«Овечка», «Мы платочки 

«Птички прилетели», 

«Кулачки», «Коза и 

козленок», «Поросята», 

«Паук», «Мостик», «Замок – чудак», 

«Мама», «Гномы», «Кот мурлыка», «В 

гости», «Утро настало». 



постираем», «Наша 

бабушка идет», «Кот 

Мурлыка».  

«Мы делили апельсин», 

«Дружат в нашей группе», 

«Зайка», «Шарик», 

«Капуста», «Кот 

Мурлыка». 

Слушание 

музыки 

«Воробей» А.Руббах, 

«Курочка» Н.Любарский, 

«Шалун» О.Бер, 

«Резвушка» В.Волков, 

«Капризуля» В.Волков. 

 

«Ежик» - музыка Д. 

Кабалевского, «Воробей» 

- музыка В. Герчик, «Мы 

запели песенку» - музыка 

Р. Рустамова, «Вальс» - 

музыка А. Грибоедова,  

«Смелый наездник» - 

музыка Р. Шумана, 

«Маша спит» - музыка Г. 

Фрида. 

«Баба – Яга» - музыка П. И. 

Чайковского, «Вальс» - 

музыка С. Майкапара, 

«Утренняя молитва» - 

музыка П. И. Чайковского, 

«Детская полька» - музыка 

А. Жилинского. 

«Песнь жаворонка» - музыка П. И. 

Чайковского, «Жаворонок» - музыка М. 

Глинки, «Марш Черномора» - музыка М. 

Глинки, «Болтунья» - музыка В. Волкова, 

«Флейта и контрабас» - музыка Г. Фрида. 

Пение «Я иду с цветами» 

Е.Тиличеева, «Есть у 

солнышка друзья» 

Е.Тиличеева, «Пирожки» 

А,Филиппенко. 

Песенное творчество: муз.-

дид. игра « Игрушки». 

«Пляска с  платочком» - 

народная мелодия, «Игра 

с ежиком» - музыка М. 

Сидоровой, «Ежик», 

«Новый дом» - музыка Р. 

Бойко, «Воробей» - 

музыка В. Герчик, Игра 

«Музыкальные загадки», 

«Мы запели песенку – 

музыка Р. Рустамова, 

«Машина» - музыка Т. 

Попатенко, «Песенка про 

хомячка» - музыка Л. 

Абелян, «Лошадка 

Зорька» - музыка Т. 

Ломовой. 

Песенное творчество: 

муз.-дид. игра «Качели». 

«Про козлика» - музыка Г. 

Струве, «Мамин праздник» 

- музыка Ю. Гурьева, 

«Кончается зима» - музыка 

Т. Попатенко, «Динь – 

динь» - Немецкая народная 

песня, «Концерт», 

«Песенка друзей» - музыка 

В. Герчик, «От носика до 

хвостика» - музыка М. 

Парцхаладзе, «К нам гости 

пришли» - музыка Ан. 

Александрова, «Жил был у 

бабушки серенький 

козлик» - РНП. 

Песенное творчество: муз.-

дид. игра « Три медведя». 

«Мышка», «Идет весна» - музыка В. 

Герчик, «Солнечная капель» - музыка С. 

Соснина, «Долговязый журавель» - РНП, 

мажорные трезвучия, «Будем моряками»  

-музыка Ю. Слонова, «Сапожник» - 

Французская народная песня, «Мамина 

песенка» - музыка М. Парцхаладзе, 

«Хорошо рядом с мамой» -  музыка А. 

Филиппенко. 

Песенное творчество: муз.-дид. игра 

«Допой колыбельную». 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Веселые матрешки» 

Ю.Слонов,  «Полька» 

И.Кишко, «Веселый 

хоровод» М.Иорданский; 

«Ищи маму» Е.Тиличеевой 

«Кто у нас хороший?» - 

РНП, игра «Колпачок» - 

РНП, Пляска «Покажи 

ладошки» -латвийская 

народная полька, Игра с 

Ежиком – музыка М. 

«Дружные тройки», 

«Полька» - музыка И. 

Штрауса, «Найди себе 

пару» - Латвийская 

народная мелодия, 

«Сапожник» - Польская 

Хоровод «Вологодские кружева» - 

музыка В. Лаптева, «Заря – заряница», 

«Танец» - музыка Ю. Чичкова, «Будь 

ловким!» - музыка Н. Ладухина, «Кто 

быстрей пробежит в галошах?», 

«Сапожники и клиенты» - Польская 



Сидоровой, «Заинька» - 

РНП, игра «Ищи 

игрушку» - русская 

народная мелодия, 

«Танец в кругу» - 

финская народная 

мелодия, «Колпачок» - 

русская народная 

мелодия. 

народная песня, 

«Ловишки» (с Бабкой – 

Ёжкой) – музыка Й. 

Гайдна, хоровод «Светит 

месяц» - Русская народная 

песня, «Займи место» - 

Русская народная мелодия, 

«Шел козел по лесу» - РНП 

– игра. 

народная мелодия, «Полька с 

поворотами» - музыка Ю. Чичкова,  

«Бездомный заяц», «Заря – заряница». 

 Апрель 

РАЗДЕЛ МЛАДШАЯ ГРУППА СРЕДНЯЯ ГРУППА СТАРШАЯ ГРУППА ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Выставление ноги на 

пятку, р.н.м. «Кошечка» 

Т.Ломовой. Кружение на 

топающем шаге. 

 

«Дудочка». Музыка Т. 

Ломовой , «Марш» - 

музыка Ф. Шуберта, 

«Упражнение с 

флажками» музыка В. 

Козырева, «Хлоп – хлоп». 

«Полька» музыка И. 

Штрауса. Марш и бег под 

барабан. «Лошадки» 

музыка Л.Банниковой. 

«Скачут по дорожке» - 

музыка А. Филиппенко. 

Упражнение 

«Выставление ноги на 

пятку» - музыка Ф. 

Лещинской. «Мячики» - 

музыка М. Сатулиной.  

«После дождя» - 

Венгерская народная 

мелодия, «Зеркало», «Ой, 

хмель мой, хмель» - 

Русская народная мелодия, 

«Три притопа» - музыка 

Ан. Александрова, 

«Смелый наездник» - 

музыка Р. Шумана, 

 «Пружинящий шаг и бег» - 

музыка Е. Тиличеевой, 

«Передача платочка» - 

музыка Т. Ломовой, 

«Отойди – подойди» -

Чешская народная 

мелодия, Упражнения для 

рук – Шведская народная 

мелодия, «Разрешите 

пригласить», «Ах ты, 

береза» - Русская народная 

мелодия. 

«Осторожный шаг и прыжки» - музыка Е. 

Тиличеевой, упражнение для рук 

«Дождик» - музыка Н. Любарского, 

упражнение «Тройной шаг», «Петушок» - 

Латвийская народная мелодия, «Поскоки 

и прыжки» - музыка И. Саца, «Шаг с 

притопом, бег. Осторожная ходьба», 

«Веселая прогулка» - музыка М. Чулаки, 

упражнение «Бабочки», «Ноктюрн» - 

музыка П. И. Чайковского, «Ходьба с 

остановкой на шаге» - Венгерская 

народная мелодия, упражнение «Бег и 

прыжки», «Пиццикато» - музыка Л. 

Делиба, «Осторожный шаг и прыжки» - 

музыка Е. Тиличеевой, упражнение 

«Тройной шаг», «Петушок» - Латвийская 

народная мелодия, «Поскоки и прыжки» - 

музыка И. Саца. 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Игры с пуговицами. Игра «Божья коровка», 

«Веселый оркестр», «Из 

под – дуба», «Танец 

собачки» (любая веселая 

мелодия). «Зайчик ты, 

зайчик» (РНП). «Летчик», 

музыка Е. Тиличеевой. 

«Лиса», Ритмичиские 

карточки и «солнышки», 

«Гусеница», «Жучок», 

«Ритмический паровоз», 

«Сел комарик под 

кусточек», «Паровоз». 

«Дирижер», «Ворота». 



«Самолет» музыка М. 

Магиденко. «Петушок» - 

Русская народная 

прибаутка. «Паровоз». 

«Веселый концерт» - 

(любая веселая музыка). 

«Я иду с цветами» - 

музыка Е. Тиличеевой. 

«Марш» музыка Ф. 

Шуберта. «Пляска 

зайчика» музыка Д. 

Кабалевского. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Идет коза рогатая… 

 

«Замок», «Шарик», « Кот 

мурлыка», «Тики – так», 

«Коза», «Овечка», «Мы 

платочки постираем», 

«Двет тетери», «Наша 

бабушка идет», «Два 

ежа». 

«Вышла кошечка», 

«Птички прилетели», «Мы 

платочки постирем», 

«Кулачки», «Коза и 

козленок», «Поросята», 

«Мы делили апельсин», 

«Дружат в нашей группе», 

«Зайка», «Шарик», 

«Капуста», «Кот 

Мурлыка». 

«Сороконожки», «Мостик», «Паук». 

Слушание 

музыки 

Идет коза рогатая… 

 

«Полечка». Музыка    

Д. Кабалевского, «Марш 

солдатиков» музыка Е. 

Юцкевич, «Вальс» - 

музыка А. Грибоедова. 

«Ежик» музыка Д. 

Кабалевского.  

«Игра в лошадки» - музыка 

П. И. Чайковского, «Две 

гусеницы разговаривают» - 

музыка Д. Жученко, «Баба 

– Яга» - музыка П. И. 

Чайковского, «Вальс» - 

музыка С. Майкапара. 

«Три подружки» - музыка Д. 

Кабалевского, «Гром и дождь» - музыка 

Т. Чудовой, «Марш Черномора» - музыка 

М. Глинки, «Песнь жаворонка» - музыка 

П. И. Чайковского, «Жаворонок» - 

музыка М. Глинки. 

Пение «Дождик» р.н.м. «Летчик» 

Е.Тиличеевой, 

«Солнышко» р.н.м., 

«Солнышко» Т.Попатенко. 

Песенное творчество: муз.-

дид. игра «Громко- тихо». 

 

«Весенняя полька». 

Музыка Е. Тиличеевой, 

«Воробей». Музыка В. 

Герчик, «Солнышко» 

(весенняя распевка). 

«Машина» музыка Т. 

Попатенко. «Три 

синички» - РНП. «Кто 

проснулся рано?» музыка 

Г. Гриневича. «Самолет» 

«У матушки было четверо 

детей» - Немецкая 

народная песня, 

«Скворушка» - музыка Ю. 

Слонова, «Песенка друзей» 

- музыка В. Герчик, 

«Солнышко, не прячься», 

«Про козлика» - музыка Г. 

Струве, «Динь – динь» - 

Немецкая народня песня, 

«Чемодан», «Песенка о светофоре» - 

музыка Н. Петровой, «Хорошо у нас в 

саду» - музыка В. Герчик, «Солнечный 

зайчик» - музыка В. Голикова, 

«Солнечная капель» - музыка С. Соснина, 

«Солнечный зайчик» - музыка В. 

Голикова, «Долговязый журавель» - РНП, 

«Волк», «Идет весна» - музыка В. Герчик, 

мажорные трезвучия, «Сапожник» - 

Французская народная песня, Концерт. 



музыка М. Магиденко, 

«Провоз» - музыка Г. 

Эрнесакса, «Барабанщик» 

музыка М. Красева. 

Песенное творчество: 

муз.-дид. игра 

«Музыкальные лесенки». 

«Вовин барабан» - музыка 

В. Герчик, Музыкальные 

загадки, Концерт. 

Песенное творчество: муз.-

дид. игра «Колыбельная 

кукле». 

Песенное творчество: муз.-дид. игра 

«Передай эту песенку по кругу». 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Танец с игрушками» 

Н.Вересокиной, «Пляска с 

платочками» р.н.м. 

хоровод 

«Березка»Р.Рустамов; 

«Воробушки и 

автомобиль» Г.Фрид 

«Веселый танец» - 

литовская народная 

мелодия. Игра «Жмурки». 

Фрагмент из оперы 

«Марта» Музыка 

,Ф.Флотова. «Кто у нас 

хороший?» Русская 

народная песня. Игра 

«Ловишки с собачкой» 

музыка Й. Гайдна. 

Свободная пляска «Ой, 

лопнул обруч» 

(украинская народная 

мелодия). «Летчики, на 

аэродром!» музыка М. 

Раухвергера, Игра 

«Паровоз» . «Заинька» - 

РНП. 

«Ну и до свидания», 

«Полька» - музыка И. 

Штрауса, хоровод «Светит 

месяц» - РНП, игра «Найди 

себе пару» - Латвийская 

народная мелодия, 

«Сапожник» - Польская 

народная песня, игра «Кот 

и мыши» - музыка Т. 

Ломовой, «Горошина» - 

музыка В. Карасевой, 

«Динь – динь» - Немецкая 

народная песня, «Веселый 

танец» - Еврейская 

народная мелодия. 

«Сапожники и клиенты» - Польская 

народная мелодия, «Полька с 

поворотами» - музыка Ю. Чичкова, 

«Полька с хлопками» - музыка И. 

Дунаевского, «Замри!» - Английская 

народная игра, хоровод «Вологодские 

кружева» - музыка В. Лаптева, «Заря – 

зарница», «Звероловы и звери» - музыка 

Е. Тиличеевой. 

 Май 

РАЗДЕЛ МЛАДШАЯ ГРУППА СРЕДНЯЯ ГРУППА СТАРШАЯ ГРУППА ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

 Музыкально – 

ритмические 

движения 

Повторение  всех 

упражнений 

Упражнение «Подскоки» - 

французская народная 

мелодия, «Марш под 

барабан», упражнение 

«Хороводный шаг», «Как 

пошлинаши подружи» - 

РНП, «Упражнение с 

флажками» - музыка В. 

Козыревой, упражнеие 

«Подскоки» - 

французская народная 

мелодия, «Скачут 

«Спортивный марш» - 

музыка В. Золотарева, 

упражнение с обручем – 

Латышская народная 

мелодия, упражнение 

«Ходьба и поскоки», 

«Мальчики и девочки» - 

Английская народная 

мелодия, «Петушок» - 

Русская народная мелодия, 

«После дождя» - 

Венгерская народная 

«Цирковые лошадки» - музыка М. 

Красева, «Спокойная ходьба и прыжки» - 

музыка В. А. Моцарта, «Шаг с поскоком 

и бег» - музыка С. Шнайдер, «Шагают 

аисты», «Марш» - музыка Т. Шутенко, 

«Осторожный шаг и прыжки» - музыка Е. 

Тиличеевой, упражнение для рук 

«Дождик» - музыка Н. Любарского, 

упражнение «Тройной шаг», «Петушок» - 

Латвийская народная мелодия, «Поскоки 

и прыжки» - музыка И. Саца. 



лошадки», «Всадники» - 

музыка В. Витлина, 

упражнение для рук 

«Вальс» - музыка А. 

Жилина, упражнение 

«Подскоки» - 

Французская  народная 

мелодия, «Дудочка» - 

музыка Т. Ломовой, 

упражнение для рук с 

ленточками «Вальс» - 

музыка А. Жилина, 

«Мячики» - музыка М. 

Сатулиной, «Дудочка» - 

музыка Т. Ломовой. 

мелодия, «Три притопа» - 

музыка Ан. Александрова,  

«Смелый наездник» - 

музыка Р. Шумана. 

 Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Повторение и закрепление 

пройденного материала. 

 

«Два кота» - польская 

народная песня, «Полька 

для зайчика», «Веселый 

концерт», «Зайчик.ю ты 

зайчик» - РНП, игра 

«Узнай инструмент», 

«Полечка» - музыка Д. 

Кабалевского, «Петушок» 

- русская народная 

прибаутка, «Мой конек» - 

Чешская народная 

мелодия, «Андрей – 

воробей», «Паровоз», 

«Ой, лопнул обруч» - 

Украинская народная 

мелодия. 

«Маленькая Юлька», 

Работа с ритмическими 

карточками». 

«Дирижер», «Аты – баты», «Что у кого 

внутри?». 

Пальчиковая 

гимнастика 

Повторение знакомых 

пальчиковых игр. 

 

«Пекарь», «Шарик», 

«Замок», «Кот мурлыка», 

«Два ежа», «Наша 

бабушка идет», «Овечки», 

«Две тетери»,  «Раз, два, 

три , четыре, пять». 

«Цветок», «Коза и 

козленок», «Поросята», 

«Мы делили апельсин», 

«Дружат в нашей группе». 

«Пять поросят», повторение знакомых 

упражнений по желанию детей. 

Слушание 

музыки 

Повторение и закрепление 

пройденного материала. 

«Колыбельная» - музыка 

В. А. Моцарта, 

«Вальс» - музыка П. И. 

Чайковского, «Утки идут 

«Королевский марш львов» - музыка К. 

Сен – Санса, «Лягушки» - музыка Ю. 



«Шуточка» - музыка В. 

Селиванова, «Марш 

солдатиков» - музыка Е. 

Юцкевич, 

на речку» - музыка Д. 

Львова – Компанейца, 

«Игра в лошадки» - музыка 

П. И. Чайковского, «Две 

гусеницы разговаривают» - 

музыка Д. Жученко. 

Слонова, «Три подружки» - музыка Д. 

Кабалевского.  

Пение «Жук» В.Карасевой, 

«Цыплята» А.Филиппенко, 

«Корова» М,Раухвергер. 

Песенное творчество: муз.-

дид. игра «Мама и детки». 

 

«Зайчик» - музыка 

М.Старокадомского, 

«Барабанщик» - музыка 

М. Красева, «Три 

синички» - РНП, 

«Весенняя полька» - 

музыка Е. Тиличеевой, 

«Лошадка Зорька» - 

музыка Т. Ломовой, 

«Хохлатка» - музыка А. 

Филиппенко, «Самолет» - 

музыка М. Магиденко, 

«Собачка» - музыка М. 

Раухвергера. 

Песенное творчество: 

муз.-дид. игра 

«Колокольчики». 

«Я умею рисовать» -музыка 

Л. Абелян, «Вышли дети в 

сад зеленый» - Польская 

народная песня, «У 

матушки было четверо 

детей» - Немецкая 

народная песня, 

«Скворушка» - музыка Ю. 

Слонова, «Песенка друзей» 

- музыка В. Герчик, «Про 

козлика» - музыка Г. 

Струве, «Динь – динь» - 

Немецкая народня песня, 

«Вовин барабан» - музыка 

В. Герчик, «Концерт». 

Песенное творчество: муз.-

дид. игра «Закончи 

мелодию». 

«Зайчик» - Венгерская народная песня, 

«Зеленые ботинки» - музыка С. 

Гаврилова, «Солнечный зайчик» - музыка 

В. Голикова, «Долговязый журавель» - 

РНП, «До свиданья, детский сад!» - 

музыка Г. Левкодимова, «Песенка о 

светофоре» - музыка Н. Петровой, 

«Хорошо у нас в саду» - музыка В. 

Герчик, «Музыкальный динозавр». 

Песенное творчество: муз.-дид. игра 

«Весёлый- грустный клоун» 

Игры, пляски, 

хороводы 

Пляска  «Березка» р.н.м., 

хоровод «Веночки» 

Т.Попатенко», «Вот как 

наша Таня нарядилась» 

А.Филиппенко 

 «Солнышко и дождик» 

А.Филиппенко 

Игра «Ловишки с 

зайчиком» - музыка Й. 

Гайдна, «Вот так вот» - 

белорусская народная 

мелодия, игра «Кот 

Васька» - музыка Г. 

Лобачева, «Заинька» - 

РНП, «Свободная 

пляска», «Покажи 

ладошки» - Латвийская 

народная мелодия, игра 

«Жмурки» - фрагмент из 

оперы «Марта» - музыка 

Ф. Флотова, «Летчики, на 

аэродром!» - музыка М. 

«Веселые дети» - 

Литовская народная 

мелодия, «Землюшка – 

чернозем» - РНП, «Игра с 

бубнами» - музыка М. 

Красева, «Горошина» - 

музыка В. Карасевой, 

«Перепелка» - Чешская 

народная песня, 

«Ловишки» - музыка Й. 

Гайдна, «Кошачий танец» - 

рон – н – ролл, «Кот и 

мыши» - музыка Т. 

Ломовой. 

Полька «Чебурашка» - музыка В. 

Шаинского, «Лягушки и аисты» - музыка 

В. Витлина, «Звероловы и звери» - 

музыка Е. Тиличеевой, «Сапожники и 

клиенты» - Польская народная мелодия, 

«Полька с хлопками» - музыка И. 

Дунаевского, «Зоркие глаза» - музыка М. 

Глинки. 



Рухвергера, , игра 

«Паровоз», «Как на 

нашем на лугу» - музыка 

Л. Бирнова, игра 

«Ловишки» - музыка Й. 

Гайдна, «Пляска с 

платочком» - народная 

мелодия, свободная 

пляска «Колпачок» - рнп. 

 Июнь 

РАЗДЕЛ МЛАДШАЯ ГРУППА СРЕДНЯЯ ГРУППА СТАРШАЯ ГРУППА ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Повторение  всех 

упражнений. 

Упражнение с 

погремушкой, «Экосез» - 

музыка А. Жилина, 

«Марш» - музыка Е. 

Тиличеевой, «Скачут по 

дорожке» - музыка А. 

Филиппенко, «Птички 

летают», «Дудочка» - 

музыка Т. Ломовой, 

«Хлоп – хлоп», «Полька» 

- музыка И. Штрауса, 

«Зайчики прыгают», 

«Полечка» - музыка Д. 

Кабалевского, «Марш» - 

музыка Ф. Шуберта, 

упражнение «Подскоки» - 

Французская народная 

мелодия. 

«Веселые ножки» - 

Латвийская народная 

мелодия, танцевальное 

движение «Ковырялочка» - 

Ливенская полька, 

«Приставной шаг» - 

Немецкая народная 

мелодия, «Побегаем, 

попрыгаем» - музыка С. 

Соснина, «Передача 

платочка» - музыка Т. 

Ломовой, «Марш» - музыка 

И. Кишко, упражнение « 

Мячики», Па – де – труа – 

фрагмент из балета 

«Лебединое озеро» - 

музыка П. И Чайковского, 

«Аист», упражнение 

«Топатушки» - Русская 

народная мелодия, 

«Поскачем» - музыка Т. 

Ломовой, «Великаны и 

гномы» - музыка Д. Львова 

– Компанейца, упражнение 

«Попрыгунчики», «Экосез» 

- музыка Ф. Шуберта. 

«Осторожный шаг и прыжки», «Этюд» - 

музыка Ф. Бургмюллера, «Волшебные 

руки», «Лунный свет» - музыка К. 

Дебюсси, «Передача мяча» - музыка С. 

Соснина, упражнение «Энергичные 

поскоки и пружинящий шаг», «Танец» - 

музыка С. Затеплинского, «Цирковые 

лошадки» - музыка М. Красева, 

«Спокойная ходьба и прыжки» - музыка 

В. А. Моцарта, «Шаг с поскоком и бег» - 

музыка С. Шнайдер, «Шагают аисты», 

«Марш» - музыка Т. Шутенко. 

Развитие 

чувства ритма, 

Повторение и закрепление 

пройденного материала. 

«Василек», «Пляска для 

лисы», «Пляска для 

«Федосья», работа с 

ритмическими карточками. 

«Эхо», «Дирижер», «Семейка огурцов». 



музицирование  поросенка», картинки с 

поросенком, «Зайчик, ты 

зайчик» - РНП, «Я иду с 

цветами» - музыка Е. 

Тиличеевой, пляска 

зайчика и собачки, «Два 

кота» - Польская 

народная песня, 

«Самолет» - музыка М. 

Магиденко, «Марш для 

летчика» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Повторение знакомых 

пальчиковых игр. 

 

«Есть такая палочка», 

«Коза», «Капуста», 

«Прилетели гули», «Кот 

Мурлыка», «Семья», 

«Пекарь», «Шарик», «Мы 

платочки постираем», 

«Овечки». 

«Крючочки», «Зайка», 

«Загадки – пантомимы», 

«Цветок». 

«Паучок», «Паук», «Гномы», «Утро 

настало», «В гости», «Мама», «Замок – 

чудак», повторение любимых 

упражнений детей. 

Слушание 

музыки 

Повторение и закрепление 

пройденного материала. 

«Папа и мама 

разговаривают» - музыка 

И. Арсеева, 

«Марширующие 

поросята» - музыка П. 

Берлин, «Шуточка» - 

музыка В. Селиванова, 

«Колыбельная» - музыка 

В. А. Моцарта. 

«Неаполитанская песенка» 

- музыка П. И. 

Чайковского, «Лисичка 

поранила лапу» - музыка В. 

Гаврилина, «Вальс» - 

музыка П. И. Чайковского, 

«Утки идут на речку» - 

музыка Д. Львова – 

Компанейца. 

«Лягушки» - музыка Ю. Слонова, 

«Королевский марш львов» - музыка К. 

Сен – Санса, «Полет шмеля» - музыка Н. 

А. Римского – Корсакова, «Сонный 

котенок» - музыка Б. Берлина. 

Пение «Жук» В.Карасевой, 

«Цыплята» А.Филиппенко, 

«Корова» М,Раухвергер 

Песенное творчество: 

повторение знакомых игр. 

«Веселый жук» - музыка 

Р. Котляревского, «Три 

синички» -РНП, «Зайчик» 

- музыка М. 

Старокадомского, 

«Хохлятка» - музыка А. 

Филиппенко, «Новый 

дом» - музыка Р. Бойко, 

«Котик» - музыка И. 

Кишко. 

Песенное творчество: 

повторение знакомых игр. 

«Веселые 

путешественники» - 

музыка М. 

Старокадомского, 

«Музыкальные загадки», 

«Вышли дети в сад 

зеленый» - Польская 

народная песня, «У 

матушки было четверо 

детей» - Немецкая 

народная песня, «Динь – 

динь» - Немецкая народная 

Повторение знакомых песен по желанию 

детей, «Как мне маме объяснить?» - 

Немецкая народная песня, «Лень», «О 

ленивом червячке» - музыка В. Ефемова, 

«В лесу», «Зеленые ботинки» - музыка С. 

Гаврилова, «Муравей», «Солнечный 

зайчик» - музыка В. Голикова, «Песенка о 

светафоре» - музыка Н. Петровой. 

Песенное творчество: муз.-дид. игры по 

желанию детей. 



песня. 

Песенное творчество: муз.-

дид игры по желанию 

детей. 

Игры, пляски, 

хороводы 

Пляска  «Березка» р.н.м., 

хоровод «Веночки» 

Т.Попатенко», «Вот как 

наша Таня нарядилась» 

А.Филиппенко 

 «Солнышко и дождик» 

А.Филиппенко 

Игра «Белые гуси», 

«Веселая девочка Таня» - 

музыка А. Филиппенко, 

игра «Жмурки» - 

фрагмент из оперы 

«Марата» - музыка А. 

Филиппенко, «Пляска 

парами» - Литовская 

народная мелодия, «Кот 

Васька» - музыка Г. 

Лобачева, игра «Ищу 

игрушку» -РНП, «Мы на 

луг ходили» - музыка А. 

Фиилиппенко, игра 

«Ловишки» с зайчиком – 

музыка Й. Гайдна, 

«Колпачок» - РНП, 

«Летчики, на аэродром!» - 

музыка М. Рухвергера, 

«Веселая девочка Таня» - 

музыка А. Филиппенко. 

«Веселые дети» - 

Литовская народная 

мелодия, «Горошина» - 

музыка В. Карасевой, 

«Приглашение» - 

Украинская народная 

мелодия, «Ловишки» - 

музыка Й. Гайдна, «Ну и до 

свиданья!» - музыка И. 

Штрауса, «Займи место» - 

Русская народнгая мелодия, 

«Перепелка» -Чешская 

народная песня,«Игра с 

бубнами» - музыка М. 

Красева, «Горошина» - 

музыка В. Карасевой, 

«Кошачий танец» - рон – н 

– ролл, «Кот и мыши» - 

музыка Т. Ломовой. 

«Весело танцуем вместе» - Немецкая 

народная песня, «Если б я был…» -

Финская народная песня, «Танцуй, как я! 

– музыка неизвестного автора, «Зеркало» 

- музыка Б. Бартока. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 

 В организации образовательного процесса каждой ДОО, складываются традиционные события, мероприятия и т.п. в практике работы с детьми 

дошкольного возраста. В основе их чаще всего лежит тематический подход. Особенности тематического планирования: -выбирается тема недели -в 

организации образовательной деятельности с детьми поддерживается и продолжается предложенная тема, через разнообразные виды деятельности 

детей, предметно-пространственную среду так или иначе связанных с ней; -для родителей предлагаются краткие рекомендации, советы по их 

включению в разнообразные формы совместной с детьми и ДОО деятельности. 
 

Циклограмма музыкальных  развлечений, праздников  на 2017 -2018 учебный год 
 

Младшая группа 

 (дети 4-го года 

 жизни) 

Средняя группа 

 (дети 5-го года 

 жизни) 

Старшая группа  

(дети 6-го года 

 жизни) 

Подготовительная группа 

(дети 7-го года 

 жизни) 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

1 раз в месяц 1 раз в месяц  1 раз в месяц  1 раз в месяц  



 (20 минут) (25 минут) (30 минут) (40 минут) 

1. Сентябрь 

Тема: «Здравствуй, детский сад!» 

 

2. Конец октября  

Тема: «Праздник   

               Осени» 

 

3. Конец ноября   

Тема: «День матери» 

 

4. 29 января-09 февраля   

Тема: «Неделя музыки» 

 

 

 

5. 19-23 марта   

Тема: «Весняночка. Встреча птиц». 

 

6. Конец мая   

Тема: «Прощание с группой . (в 

рамках НОД) 

1. Сентябрь 

Тема: «Здравствуй, детский 

сад!» 
 

2. Конец октября  

Тема: «Праздник   

               Урожая» 

 

3. Конец ноября   

Тема: «День матери» 
 

4. 29 января-9 февраля   

Тема: «Неделя музыки» 
 

 

 

5. 19-23 марта   

Тема: «Весняночка. Встреча 

птиц». 

 

6. Конец мая   

Тема: «Прощание с группой». 

(в рамках НОД) 

1. Сентябрь 

Тема: «Здравствуй, детский 

сад!» 
 

2. Конец октября  

Тема: «Осенний бал» 

 

 

3. Конец ноября   

Тема: «День матери» 

 

4. 29 января-9 февраля   

Тема: «Неделя музыки» 

 

1. 5.  19-23  февраля 

Тема: «Защитники  

Отечества» (с  родителями) 
 

 

6. 19-23 марта   

Тема: «Весняночка. Встреча 

птиц». 
 

7. Конец мая   

Тема: «Прощание с 

группой» (в рамках НОД) 

1. Сентябрь 

Тема: «День знаний» 

 
 

2. Конец октября  

Тема: «Осенний бал» 

 

 

3. Конец ноября   

Тема: «День матери» 

 

4. 29 января-9 февраля   

Тема: «Неделя музыки» 

 

2. 5.  20-24  февраля 

Тема: «Защитники  Отечества» (в 

рамках НОД) 
 

 

6. 19-23 марта   

Тема: «Весняночка. Встреча птиц». 

 

 

 

ПРАЗДНИКИ (Утренники) (до 60 мин) 

3. 1. 25-29  декабря 

Тема: «Новый год» 

 

2.  1-7 марта  

Тема: «Мамин день - 8 Марта» 

4. 1. 25-29  декабря 

Тема: «Новый год» 

 

2.  1-7 марта  

Тема: «Мамин день - 8 Марта» 

1. 1. 25-29 декабря 

Тема: «Новый год» 

 

2.  1-7 марта   

  Тема: «8 Март. О мамах 

родных и очень близких» 

 

3. 3-7 мая 

 Тема: «День Победы» (в 

рамках НОД) 

 

1. 1.  25-29 декабря 

Тема: «Новый год» 

 

5. 2.   1-7 марта   

Тема: «Международный женский 

день - 8 Марта» 

 

3. 21-31 мая 

Тема: «Выпускной» 

НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

1. 12-16 февраля 

Тема: «Масленица» 

2. 12-16 февраля 

Тема: «Масленица» 

3. 12-16 февраля 

Тема: «Масленица» 

4. 12-16 февраля 

Тема: «Масленица» 



   3.5. Организация предметно-пространственной среды  

Большую часть времени ребенок проводит в музыкальной среде своей группы детского сада (Музыкальный центр), поэтому она имеет особо 

значимый потенциал для музыкального образования детей и становления их креативности. Информационный фактор данной среды направлен на 

сохранение содержательной целостности с предыдущим местом - организованной музыкальной деятельностью (музыкальный зал). Музыкальный 

репертуар, детские музыкальные инструменты, дидактические музыкальные, народные игры и пособия и т.д., в основном, переносятся с музыкального 

занятия. Однако здесь и музыкальный репертуар, и музыкальные, народные игры, и пособия более разнообразны, так как временные возможности их 

существенно увеличены. Аудио диски, видео диски флэшки и др.носители с репертуаром должна быть в каждой группе, это дает возможность детям 

слушать необходимую им музыку многократно. Новый музыкальный материал, например, песня, записывается музыкальным руководителем флеш-

карту, либо диск воспитателя сразу после занятия.  

Совместная и самостоятельная музыкальная деятельность детей осуществляется в НОД проводимой музыкальным руководителем, а также - в 

группе в совместной с воспитателем музыкальной деятельности. В ней воспитатель не обучает детей, а заинтересовывает их слушанием знакомой 

музыки, народной песни, высказывая свое отношение и восхищение ей. Воспитатель вовлекает детей в уже знакомые детям музыкальные игры, 

упражнения, проводит музыкальные разминки. Весь музыкальный репертуар воспитатель подбирает с помощью музыкального руководителя либо 

самостоятельно, но по согласованию с музыкальным руководителем.  

Музыкальное сопровождение различных режимных моментов жизнедеятельности детей, прослушивание музыкальных, фольклорных 

произведений, сказок народов Урала, России с музыкальным оформлением и т.д. позволяет воспитателю широко использовать разнообразные 

музыкальные произведения, доступные детям дошкольного возраста по эмоционально-образному содержанию, стилю, способам подачи, при 

соблюдении следующих условий:  

- наличия у детей умений и навыков во всех видах музыкальной деятельности, а также достаточного количества освоенного репертуара, который 

дети могли бы использовать в своей музыкальной деятельности;  

- наличия в группе всех тех наглядных пособий, которые использовались на музыкальных занятиях (карточек из музыкальных упражнений и игр, 

детских музыкальных, народных инструментов и игрушек, музыкального конструктора и т.п.), т.е. наличия в группе развивающей музыкальной 

предметной среды, аналогичной среде музыкальных занятий;  

- наличия в группе телевизора, музыкального центра и носителей к нему, на которые музыкальный руководитель записывает для воспитателя 

новый музыкальный репертуар.  

Таким образом, обеспечивается перенос нового репертуара с занятий в группу. Кроме того, необходимы носители с записью доступной детям 

инструментальной, фольклорной музыки, с записью музыкальных сказок - они обеспечат диалог детей с музыкальным искусством. Музыкальные игры, 

пособия для музыкальной деятельности подбираются по двум направлениям: для совместной музыкальной деятельности детей с воспитателем и для 

самостоятельной музыкально-творческой деятельности ребенка.  

Социальный фактор обеспечивается в данной среде взаимодействием ребенка со сверстниками и воспитателем. Очень важно, чтобы воспитатель 

продолжал педагогическую линию музыкального руководителя и являлся для детей образцом в музыкально-творческой деятельности. Сверстники, как 

часть социальной среды данного места, имеют для ребенка также большое значение. Дети могут являться и образцами музыкально-творческой 

деятельности, и стимулирующим фактором для нее, и фактором оценки результатов творческой деятельности самого ребенка. Очень важно воспитателю 

опираться на детей группы, которые заинтересованы и увлечены музыкально-творческой деятельностью, поскольку они становятся катализаторами 

данного процесса относительно всех остальных детей.  

Эмоциональный фактор также весьма важен в групповой музыкально-творческой среде. Заинтересованность детей в музыкально-творческой 

деятельности должна культивироваться и поддерживаться воспитателем различными способами; и через собственную эмоциональную активность, и 

через стимулирование творческой активности увлеченных детей. Эмоциональная поддержка, обеспечение психологического комфорта, творческого 



воодушевления, поощрения детей в их творческих устремлениях - такова может быть эмоциональная характеристика среды музыкально- творческой 

деятельности детей в группе.  

Параллельно в группе осуществляется самостоятельная музыкальная творческая деятельность детей, которая возникает по их инициативе. 

Именно здесь представлен богатый потенциал развития креативности дошкольников. Источником для нее является не только музыкальные занятия, но и 

праздники, развлечения, а также семья и средства массовой информации (телевидение, радио). Основными формами самоорганизации являются 

разнообразные музыкальные игры и упражнения, а также музыкальная импровизация детей, в том числе и на детских музыкальных инструментах. Роль 

воспитателя здесь минимальна, в основном она представлена «косвенным руководством» и созданием среды для самостоятельной музыкально-

творческой деятельности.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

образовательного учреждения, группы, а также территории, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

Насыщенность среды.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря должны обеспечивать:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников - двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов детей.  

Полифункциональность материалов предполагает:  

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды: различных модулей, театральных ширм и т.д.;  

- наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности.  

Вариативность среды предполагает:  

- наличие различных пространств (для игры, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, атрибутов 

обеспечивающих свободный выбор детей;  

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

Доступность среды предполагает:  

- доступность для воспитанников, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность;  

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья к игрушкам, играм, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

- исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования.  



Интегративным результатом реализации указанных требований является создание развивающей образовательной среды: 

- Обеспечивающей духовно-нравственное развитие и воспитание детей;  

-Высокое качество дошкольного образования, его доступность, открытость и привлекательность для детей и родителей (законных 

представителей) и всего общества;  

-Гарантирующей охрану и укрепление физического и психологического здоровья воспитанников;  

- Комфортной по отношению к воспитанникам (в том числе с ограниченными возможностями здоровья) и педагогическим работникам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


