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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

 Актуальность внедрения программы обусловлена современными 

тенденциями, формирующими задачи дошкольного образования на современном 

этапе. Современный ребенок – это житель XX века, на которого оказывают 

влияние все признаки настоящего времени. Современные дети, окунаясь в мир 

объемной информации, в большей степени ориентированы на будущее, они более 

раскрепощены, более деятельны. Их внутренние резервы раскрываются в разных 

видах предпочитаемой им и деятельности: изобразительной, музыкальной, 

литературной. Но в отличие от сверстников прошлых лет, они уверенно 

комбинируют их, интегрируют между собой, потому что им так комфортнее и 

больше можно успеть. В современных условиях творческая самостоятельность 

личности – это условие успешной адаптации в постоянно меняющемся мире, к 

изменяющимся условиям внешней среды. Современным дошкольникам 

необходимо новое содержание образования, а дошкольному образованию – новые 

способы организации педагогического процесса, стимулирующего развитие 

активности, самостоятельности, творческой деятельности, направленной на 

позитивное преобразование окружающей его действительности.  

 Настоящая рабочая программа разработана на основе комплексной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» (Т. И. 

Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, В. И. Логиновой и др.), переработанной  с учетом  

ФГОС, программы музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста «Камертон» (Э. П. Костиной), парциальных программ: «Музыкальные 

шедевры» (О. П. Радыновой), «Ладушки» (И. М. Каплуновой, И. А. 

Новоскольцевой), программы развития музыкальности у детей раннего возраста 

(третий год жизни) «Малыш» (В. А. Петровой). При составлении программы 

были учтены основные принципы, требования к организации и содержанию 

различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, а так же возрастные 

особенности детей. 

 

1.1. Перечень нормативно-основных документов, на основании которых 

разработана рабочая программа 

 При разработке данной программы учитывались следующие нормативными 

документами: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в РФ»  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

2. Постановление от 15 мая 2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству содержания и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.   № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.  №1014 

«Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 
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5. Основная образовательная программа дошкольной образовательной 

организации. 

6. Устав ДОО. 

7. Положение о рабочей программе педагогов дошкольной образовательной 

организации. 

 

 Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на 

основе обязательного минимума содержания по музыкальному развитию детей 

дошкольного возраста с учетом федерального компонента образовательного 

стандарта и приоритетным направлением развития ДОУ г. Липецка №105. В 

программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей первой младшей группы, второй младшей, средней, 

старшей, подготовительной.  

 Обобщѐнными целями музыкального развития  и образования детей в 

каждой возрастной группе являются:   

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников, накопление у них 

опыта взаимодействия с музыкальными произведениями; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

- развитие у ребенка позиции активного участника, исполнителя-создателя 

музыкальных произведений для того, чтобы в пении, танце, музицировании 

доступными средствами выражать себя, свои эмоции и чувства, настроения и 

переживания.  

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей.   

 Рабочая программа по музыке, опираясь на вариативную комплексную 

программу, предполагает проведение музыкальных  занятий 2 раза в неделю в 

каждой возрастной группе. Исходя из календарного года (с 1 сентября текущего 

по 31 мая) количество занятий будет равняться 72  для каждой возрастной 

группы.  

 Результатом реализации учебной рабочей программы по музыкальному 

воспитанию и развитию дошкольников следует считать: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

-воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 

выразительности музыкальных     произведений; 

-сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и 

точность движений, пластичность); 

-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации; 

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности.   
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1.2. Основные цели и задачи реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» («Музыка») 

 Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку через решение следующих задач: 

- развитие  музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству; 

- развитие музыкальности детей. 

Раздел «Слушание» 

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств 

их выразительности; формирование музыкального вкуса. 

-развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Раздел «Пение» 

-формирование у детей певческих умений и навыков; 

-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя 

и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление 

своих ошибок; 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи 

с этим ритмичности движений; 

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок; 

-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски 

и упражнения; 

-развитие художественно-творческих способностей. 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость. 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса. 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на 

них. 
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- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 

замысла 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах 

 

 Музыкальные занятия состоят из трех частей: 
1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. 

 Цель – настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 

хороводах. 

2. Основная часть. Слушание музыки. 

 Цель – приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и 

аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, эмоционально 

на них реагировать.  

 Подпевание и пение. 

 Цель – развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать 

мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение 

вместе с воспитателем. 

 В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие 

памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть 

 Игра или пляска.  

 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

группы 

Возрастные особенности детей от 1,5 до 6 лет в группах общей 

направленности  

Возрастные особенности детей 1,5 – 3 лет 

 В младшем дошкольном возрасте эстетическое отношение к миру 

многогранно. Это уже не только отношение к природе и окружающей предмет-

ной среде, но и к миру людей – к себе, родным, сверстникам, другим взрослых. 

Ребенок начинает видеть и оценивать свою внешность, приучается следить за 

чистотой рук, лица, одежды, учится аккуратно есть. Он начинает понимать, что 

красиво, а что безобразно в общении и отношениях людей. Эстетическое и 

нравственное объединяются в сознании и поведении конкретного ребенка. 
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 Младший дошкольник обладает более широкими возможностями как в 

приобщении к искусству, художественным образам, так и в овладении 

художественной деятельностью. Его отличают целостность и эмоциональность 

восприятия образов искусства, элементарное осознание их содержания. 

Слушая яркую, энергичную, четко организованную ритмически музыку марша, 

ребенок, прежде всего: воспринимает ее общее приподнятое настроение и 

улавливает связь с определенным характером движения. В системе 

художественных способностей наряду с эмоциональной отзывчивостью и 

сенсорными способностями формируются художественное мышление. Ребенок 

сравнивает художественные образы между собой, соотносит их с 

соответствующими явлениями жизни и приходит своим первым обобщениям. 

 В раннем возрасте у большинства детей система музыкальности 

представлена высокой эмоциональной отзывчивостью на музыку и 

элементарными компонентами познавательных музыкальных способностей – 

сенсорных, интеллектуальных, музыкальной памяти. 

 В структуре музыкального мышления – способность услышать общий 

характер, настроение музыкального произведения.  

 В структуре музыкальной памяти – непосредственное, непроизвольное 

запоминание. 

 Дети раннего возраста довольно внимательно слушают музыку, 

исполняемую на фортепьяно, с интересом слушают рассказы, сопровождаемые 

музыкой, запоминают еѐ, узнают о каком эпизоде, персонаже она 

рассказывает. 

 Подпевают взрослому, правильно передавая ритм и отдельные 

интонации мелодии. 

 Выполняют движения в играх, плясках, упражнениях по показу 

взрослого.  

Возрастные особенности развития ребенка 4 – 5 лет  
В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности и 

накопленному музыкальному опыту ребѐнок становится активным участником 

танцевальной, певческой, инструментальной деятельности. Чувственное познание 

свойств музыкального звука и двигательное восприятие метро – ритмической 

основы музыкальных произведений позволяют дошкольнику интерпретировать 

характер музыкальных образов, настроение музыки, ориентируясь в средствах их 

выражения. 

Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребѐнка 

потребность и желание пробовать себя в попытках самостоятельного 

исполнительства. Начинает развиваться образное мышление. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. 
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В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.  

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом 

носит  ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне 

ситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого. 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, 

благодаря которому начинают активно включаться  в разные виды музыкальной 

деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на 

музыкальных инструментах и творчество. Занятия являются основной формой 

обучения. Задания, которые дают детям, более сложные. Они требуют 

сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени 

сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. Занятия проводятся 

два раза в неделю по 20 минут. Их построение основывается на общих задачах 

музыкального воспитания, которые изложены в Программе. В этом возрасте у 

ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются при 

восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в 

эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому 

приоритетными задачами являются развитие умения вслушиваться в музыку, 

запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать движения с музыкой в 

музыкально-ритмических движениях. Музыкальное развитие детей 

осуществляется в непосредственно-образовательной деятельности  и в 

повседневной жизни. 

 

Возрастные особенности развития ребенка 5 – 6 лет 

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. 



9 
 

Ребенок 5 – 6 лет 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. 

Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в 

целом дети шестого года жизни ещѐ требуют бережного и внимательного 

отношения: они быстро утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные 

особенности необходимо учитывать при планировании и организации 

музыкальных образовательных ситуаций. 

 

1.4. Учѐт индивидуальных траекторий развития детей при прогнозировании 

планируемых результатов 

 

       Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты, и определяется 

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

деятельность. Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы).  

В процессе диагностики исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребѐнка.  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

      Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывается 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), затем 

фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации 

образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной 

образовательной траектории). 

      Для дошкольников, характеризующихся низкими или очень высокими  

показателями по одному или нескольким направлениям развития и образования, а 

также для детей с ограниченными возможностями здоровья воспитателями 

совместно со специалистами ДОУ выстраиваются индивидуальные 

образовательные маршруты, учитывающие зону ближайшего  развития 
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конкретного ребѐнка. Обучение по индивидуальной образовательной траектории 

предполагает возможность ускоренного освоения Программы воспитанниками, 

способными освоить в полном объеме основную образовательную программу 

дошкольного образования за более короткий срок, включая  зачисление  в 

учреждение ребенка в возрасте старше трех лет. 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие  

принципы:  

- принцип опоры на обучаемость ребенка,  

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных 

способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики,  

определяющей проектирование индивидуальной траектории развития ребенка;  

- принцип соблюдения интересов ребенка;  

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды"  

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации);  

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы.  

Специалист сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, когда 

проблема будет решена или подход к решению будет очевиден;  

-  принцип отказа от усредненного нормирования;  

- принцип опоры на детскую субкультуру.  

Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и способами, 

выработанными детским сообществом, проживает полноценный детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные 

стартовые возможности при поступлении в школу. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы  

(в виде целевых ориентиров) 

 

 Результатом реализации учебной рабочей программы по музыкальному 

воспитанию и развитию дошкольников следует считать: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- умение передавать выразительные музыкальные образы; 

- воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 

выразительности музыкальных     произведений; 

- сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и 

точность движений, пластичность); 

- умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации; 

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности. 

 К концу года дети 1 младшей группы могут: 
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• различать высоту звуков (высокий - низкий); 

• узнавать знакомые мелодии; 

• вместе с педагогом подпевать; 

• двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движения 

одновременно с музыкой; 

• выполнять простейшие движения; 

• различать и называть музыкальные инструменты: погремушка, бубен, 

колокольчик.  

 Целевые ориентиры по ФГОС ДО: ребенок эмоционально вовлечен в 

музыкальные действия. 

   

  

 К концу года дети средней группы могут: 

• Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его 

характер; выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 

• Узнавать песни по мелодии. 

• Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

• Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать 

пение. 

• Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения. 

• Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах. 

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

• Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

• Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 Целевые ориентиры по ФГОС ДО:  ребенок эмоционально вовлечен в 

музыкально – образовательный процесс, проявляет любознательность. 

 

 К концу года дети старшей группы могут: 

• Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

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

• Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента. 

• Самостоятельно менять движения в соответствии с трехчастной формой 

музыкального произведения и музыкальными фразами. 

• Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

• Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на 

всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении. 

• Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; 

действовать, не подражая друг другу. 
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• Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

 Целевые ориентиры по ФГОС ДО: ребенок знаком с музыкальными 

произведениями, обладает элементарными музыкально – художественными 

представлениями.  

   

 1.6. Планируемые результаты части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Цель: воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение 

дошкольников к культурному наследию русского народа и формирование у них 

чувства сопричастности к малой родине. 

Задачи: 

познакомить детей с культурными традициями русского народа, фольклором 

России; 

познакомить с местными народными промыслами, творчеством народных 

умельцев, предметами старинного быта, народным костюмом; 

прививать любовь к самобытной культуре Липецкого края; 

формировать  у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к историческим 

и культурным событиям родного города и страны; 

дать первичные представления о культурных и исторических 

достопримечательностях города Липецка; 

воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков; 

выявлять и поддерживать семейные традиции; 

приобщать воспитанников к поисковой деятельности. 

 

Планируемые результаты 

К трем годам: 

 ребѐнок проявляет интерес и эмоционально реагирует на произведения 

русского фольклора; с небольшой помощью взрослого или самостоятельно 

может рассказать небольшие потешки; 

 активно включается в исполнение небольших детских народных песен с 

движениями и плясок; 

 различает среди кукол и может назвать народную игрушку матрѐшку; 

активно включается в игры с ней. 

 

К пяти годам:  

 может передать содержание некоторых русских народных сказок, с 

удовольствием принимает участие в их инсценировке; по побуждению 

взрослого пользуется присказками и концовками; 

 может назвать некоторые русские народные инструменты (балалайка, 

гармонь, ложки, свистульки), использует их в игровой деятельности;  

 активно включается в организованные взрослыми народные игры. 

 

К шести годам:  
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      - ребѐнок может использовать в речи некоторые пословицы и поговорки, 

объяснить их смысл; загадать загадки (о животных, овощах, фруктах); с опорой на 

мнемосхему сам может придумать загадки об окружающих его предметах; 

в играх-драматизациях пользуется сюжетами русских народных сказок; проявляет 

элементы сочинительства новых сказок на основе нескольких; 

- называет некоторые русские народные инструменты, может объяснить 

различие музыкальных народных инструментов от шумовых; с удовольствием 

включается в исполнение мелодий на народных инструментах (свистульки, 

трещотки, рубель, хлопушки, колотушки); использует их в игровой деятельности; 

- активно участвует в фольклорных праздниках и развлечениях; 

- активно включается в народные игры; способен сам предложить и 

организовать знакомую народную игру. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Содержание работы по музыкальному воспитанию в группе 

общеразвивающей направленности для детей 1,5 – 3 лет  

 Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» («Музыка») направлено на достижение цели развития музыкальности 

детей, способности эмоционально воспринимать музыку, через решение 

следующих задач: 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

2. Создавать условия для активного экспериментирования и практической 

деятельности со звуками с целью накопления первоначального 

музыкального опыта. 

Слушание 

 - развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую 

музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения; 

- развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется 

эмоционально реагировать на содержание. Развивать умение различать звуки по 

высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение 

- вызывать активность детей при подпевании и пении; 

- развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем); 

- постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения 

- развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения; 

- продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, 

совершать повороты и т и т д.); 

-формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием;  

- передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет); 

- совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, 

менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

Элементарное музицирование 

- увлечь детей звучащими игрушками и детскими инструментами; 

- знакомить с тембром звучания различных игрушек, а также со звучащими 

игрушками типа шарманки; 

- знакомить с тембром звучания различных видов детских музыкальных 

инструментов. 
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Содержание работы по музыкальному воспитанию в группе 

общеразвивающей направленности для детей от 4 – 5  лет 

Задачи музыкального воспитания детей 4 – 5 лет 

1. Воспитывать культуру слушания детей, развивать умение понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки. 

2. Развивать умение детей общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки. 

3. Развивать у дошкольников музыкальный слух – интонационный, 

мелодический, гармонический, ладовый; способствовать освоению детьми 

элементарной музыкальной грамоты. 

4. Развивать у детей координацию слуха и голоса, способствовать 

приобретению ими певческих навыков. 

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах. 

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, 

благодаря которому начинают активно включаться в разные виды музыкальной 

деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на 

музыкальных инструментах и творчество. 

Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают 

детям, более сложные. Они требуют сосредоточенности и осознанности действий, 

хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер 

обучения. 

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые 

проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и 

выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому 

приоритетными задачами являются развитие умения вслушиваться в музыку, 

запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать движения с музыкой в 

музыкально-ритмических движениях. 

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-

образовательной деятельности  и в повседневной жизни. 

 

Слушание 

- продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее; 

- закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш); 

- обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ; 

- музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке; 

- формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать 

произведение до конца); 
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- развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения; 

- высказывать свои впечатления о прослушанном; 

- формировать умение замечать выразительные средства  музыкального 

произведения (тихо, громко, медленно, быстро); 

- развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах 

сексты, септимы).  

Пение 

- формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, 

согласованно (в пределах ре – си первой октавы); 

- развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами; 

- побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз; 

- четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки; 

- развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя).  

Песенное творчество 
- побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где ты?»); 

- формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.   

Музыкально-ритмические движения 

- продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки; 

- совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение 

по одному и в парах; 

- формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 

ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки; 

- продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

«торжественная», спокойная, «таинственная», бег легкий и стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества 

- способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя 

мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк 

и т.д.); 

- развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные 

спектакли.  

Игра на детских музыкальных инструментах 
- формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 
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Содержание работы по музыкальному воспитанию в группе 

общеразвивающей направленности для детей от 5 – 6  лет 

Задачи музыкального воспитания детей 5 – 6 лет: 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами 

музыки. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умение творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

5. Развивать певческие умения детей. 

6. Способствовать освоению детьми умений игрового музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 

танцев, игр, оркестровок. 

8. Развивать умение сотрудничать в коллективной музыкальной деятельности. 

Слушание 

- Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на неѐ. Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, народной и современной музыкой; со структурой 

2- и 3-частного музыкального произведения, с построением песни. Продолжать 

знакомить с композиторами. Воспитывать культуру поведения при посещении 

концертных залов, театров (не шуметь, не мешать другим зрителям 

наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). Продолжать знакомить с 

жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

- Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

- Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

- Продолжать развивать интерес и любовь к музыке родного края, 

музыкальную отзывчивость на неѐ. Познакомить с гимном Российской 

Федерации, нормами этикета при слушании. 

Пение 

- Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом 

песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию 

навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и без него.  

- Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению 

песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 
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  - Формировать умение эмоционально передавать характер мелодии 

национальных авторских и народных песен, петь чисто, выразительно, 

ритмично. Содействовать творческому исполнению песен чувашских 

композиторов и чувашских народных песен. 

Песенное творчество 

    Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять 

мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую плясовую. Развивать навык импровизации 

мелодии 

Музыкально – ритмические движения 

- Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, еѐ эмоционально-образное содержание; умение свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, 

менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать 

формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен: умение 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

- Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений, характерных для  народного народного танца: хороводного шага с 

плавным движением рук (вперѐд-назад), «змейкой» и т.д. Познакомить детей с 

русскими народными танцами. Поддерживать интерес к участию в 

коллективных играх. 

Музыкально – игровое и танцевальное творчество 

- Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать 

движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. Совершенствовать умение самостоятельно 

придумывать движения, отражающие содержание песни. 

- Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

- Развивать танцевальное и игровое творчество на основе русских народных и 

авторских произведений. 

 

 

Игра на детский музыкальных инструментах 

- Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 
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соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество, побуждать 

детей к активным самостоятельным действиям. 

- Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских национальных 

инструментах. Расширять и углублять знания о музыкальных инструментах, 

истории создания, способах игры на них и выразительно-изобразительных 

возможностях. 

2. Объем общеобразовательной нагрузки 
Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через 

основные формы музыкальной организованной  образовательной деятельности  с 

учетом учебного плана: 

 

 

Форма музыкальной 

деятельности 

1 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 
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Организованная 

образовательная 

деятельность эстетической 

направленности 

10 2 72 20 2 72 25 2 72 

Утренники до 

20 

 1 до 

30 

3  до 

35 

 5 

Развлечения 

(1 раз в месяц) 

до 

20 

 4 до 

30 

9  до 

35 

 9 

Досуги (1 раз в месяц) 10  5 20 9  25  9 

 

 

Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной 

деятельности для детей 1,5 – 6 лет 

Раздел «Слушание» 

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 утренней 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

 Консультации 

для родителей 

 Родительские 
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гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-другие занятия 

- театрализованная 

деятельность  

-слушание 

музыкальных 

произведений в 

группе 

-прогулка  

(подпевание 

знакомых песен, 

попевок) 

-детские игры, 

забавы, потешки    

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряженья, элементов 

костюмов различных 

персонажей, ТСО. 

 Экспериментирование 

со звуком 

 

собрания 

 Индивидуальные 

беседы 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций 
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Раздел «Пение» 

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 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других занятиях  

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций, 

совместное 

подпевание 

 

 



22 
 

Раздел «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 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 
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Раздел «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 музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование 

дней рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряженья, ТСО. 

 Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

 Игры в «праздники», 

«концерт» 

 Создание предметной 

среды, 

способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества, 

музицирования 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 
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                                          3. Режим дня 

 

Первая младшая группа 

(теплый период года: май - август) 

Прием детей на улице 
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

07.00 – 08.00 
30 мин 

30 мин 

Утренняя гимнастика 08.00 – 08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10 – 08.30 

Совместная с педагогом деятельность 08.30 – 08.45 

Подготовка к прогулке 08.45 – 09.00 

Прогулка 
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

09.00 – 11.00 
50 мин 

1ч 10 мин 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к 

обеду 
11.00 – 11.35 

Обед 11.35 – 12.00 

Подготовка ко сну 12.00 – 12.10 

Дневной сон 12.10 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.10 

Полдник 15.10 – 15.20 
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

15.20 – 15.40 

15.40 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин 16.10 – 16.30 

Подготовка к прогулке 16.30 – 16.45 

Прогулка, уход детей домой 
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

16.45 – 19.00 
60 мин 

1ч 15 мин 

 

Средняя группа 

(теплый период года: май - август) 

Прием детей на улице 
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

07.00 – 08.10 
35 мин 

35 мин 

Утренняя гимнастика 08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 – 08.45 

Совместная с педагогом деятельность 08.45 – 09.00 

Подготовка к прогулке 09.00 – 09.10 

Прогулка 
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

09.10 – 11.50 
50 мин 

1ч 50 мин 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к 

обеду 
11.50 – 12.10 

Обед 12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну 12.40 – 12.50 
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Дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.20 

Полдник 15.20 – 15.25 
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

15.25 – 15.45 

15.45 – 16.15 

Подготовка к ужину, ужин 16.15 – 16.40 

Подготовка к прогулке 16.40 – 16.50 

Прогулка, уход детей домой 
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

16.50 – 19.00 
55 мин 

1ч 15 мин 

 

Старшая группа 

 (теплый период года: май - август) 

Прием детей на улице 
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

07.00 – 08.15 
30 мин 

45 мин 

Утренняя гимнастика 08.15 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 08.45 

Совместная с педагогом деятельность 08.45 – 08.55 

Подготовка к прогулке 09.00 – 09.15 

Прогулка 
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

09.15 – 12.00 
1ч 

1ч 45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к 

обеду 
12.00 – 12.25 

Обед 12.25 – 12.50 

Подготовка ко сну 12.50 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.20 

Полдник 15.20 – 15.30 
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

15.30 – 15.50 

15.50 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 16.50 

Подготовка к прогулке 16.50 – 17.00 

Прогулка, уход детей домой 
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

17.00 – 19.00 
50 мин 

1ч 10 мин 

 

Старшая группа 

 (теплый период года: май - август) 

Прием детей на улице 
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

07.00 – 08.15 
30 мин 

45 мин 

Утренняя гимнастика 08.15 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 08.45 



26 
 

Совместная с педагогом деятельность 08.45 – 08.55 

Подготовка к прогулке 09.00 – 09.15 

Прогулка 
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

09.15 – 12.00 
1ч 

1ч 45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к 

обеду 
12.00 – 12.25 

Обед 12.25 – 12.50 

Подготовка ко сну 12.50 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.20 

Полдник 15.20 – 15.30 
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

15.30 – 15.50 

15.50 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 16.50 

Подготовка к прогулке 16.50 – 17.00 

Прогулка, уход детей домой 
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

17.00 – 19.00 
50 мин 

1ч 10 мин 

 

Первая младшая группа 

(холодный период года: сентябрь - апрель) 

Приѐм, осмотр детей, самостоятельная деятельность 

 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

7.00 – 8.00 
30 мин 

30 мин 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 

Самостоятельная деятельность, игры 8.40 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам) (длительность непрерывной образовательной 

деятельности не более 10 минут) 

9.00 – 9.30 

Второй завтрак 9.30 – 9.40 

Подготовка к прогулке                                           9.40 – 10.10 

Прогулка                                                                                       

 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

 

10.10 – 11.20 
60 мин 

30 мин 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 
11.20 – 11.50 

 

Обед 11.50 – 12.20 

Подготовка ко сну 12.20 – 12.30 

Дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъѐм,  

закаливающие мероприятия  
15.00 – 15.15 

 

Полдник  15.15 – 15.25 
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Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам) 
15.25 – 15.40 – 

15.55 

Самостоятельная деятельность 15.25 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин 15.25 – 16.40 

Чтение художественной литературы  16.40 – 16.50 

Самостоятельная деятельность, прогулка (при условии 

увеличения светового дня), уход домой             

 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

16.50 – 19.00 
 

70 мин 

60 мин 

 

Средняя группа 

(холодный период года: сентябрь – апрель) 

Приѐм, осмотр детей, игры, 

самостоятельная деятельность                                                        
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

7.00 – 8.10 
 

30 мин 

40 мин 

Утренняя гимнастика                                                                        8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку                                                                      8.20 – 8.30 

Завтрак                                                                                                8.30 – 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность                                              8.45 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность,  

совместная деятельность педагога с детьми                                
(длительность непрерывной образовательной деятельности 20 

минут) 

9.00 – 10.00 

Второй завтрак                                                                                  10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке                                                                  10.10 – 10.30 

Прогулка 
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность                                                                  

10.30 – 12.00 
40 мин 

50 мин 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду                            12.00 – 12.30 

Обед                                                                                                 12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну                                                   12.50 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъѐм, закаливающие процедуры     15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник                                                 15.20 – 15.30 

Совместная деятельность педагога с детьми                               15.30 – 16.15 

Подготовка к ужину                                                                                                                      16.15 – 16.25 

Ужин 16.25 – 16.35 

Чтение художественной литературы                                            16.35 – 16.50 

Подготовка к прогулке                                                                   16.50 – 17.10 

Прогулка                                                                                           
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

17.10 – 18.40 
40 мин 

50 мин 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой                       18.40 -19.00 
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Старшая группа 

(холодный период года: сентябрь – апрель) 

Приѐм, осмотр детей, игры, 

самостоятельная деятельность                                                        
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

7.00 – 8.20 
 

30 мин 

50 мин 

Утренняя гимнастика                                                                        8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку                                                                      8.30 – 8.40 

Завтрак                                                                                                8.40 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность                                              8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность,  

совместная деятельность педагога с детьми                                
(длительность непрерывной образовательной деятельности 20 - 25 

минут) 

9.00 – 10.00 

Второй завтрак                                                                                  10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке                                                                  10.10 – 10.30 

Прогулка 
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность                                                                  

10.30 – 12.00 
40 мин 

50 мин 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду                            12.00 – 12.30 

Обед                                                                                                 12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну 12.50 – 13.00 

Дневной сон                                                                  13.00 – 15.00 

Подъѐм, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник                                                 15.20 – 15.30 

Организованная образовательная деятельность,  

совместная деятельность педагога с детьми  (длительность 

непрерывной образовательной деятельности 20 – 25 минут) 

15.30 – 16.15 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к ужину 16.15 – 16.40 

Ужин 16.40 – 16.50 

Чтение художественной литературы                                            16.50 – 17.00 

Подготовка к прогулке                                                                   17.00 – 17.10 

Прогулка                                                                                           
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

17.10 – 18.40 
40 мин 

50 мин 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой                       18.40 -19.00 
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4. Комплексно – тематическое планирование 

Первая младшая группа 

 

Сентябрь 

Форма 

организации  и 

виды  

музыкальной 

деятельности 

 

 

Методические задачи 

 

 

 

Репертуар 

 

1. Слушание  

 

Развивать слуховое внимание, 

расширять музыкальный 

кругозор 

1. «Птичка маленькая» муз. 

А. Филлипенко сл. Е. 

Макшанцевой, 

2.«Воробушки» муз. М. 

Красева 

3.«Дождик» рнм обр. Г. 

Лобачева сл. А. Барто. 

2.Подпевание 

 

 

Привлекать детей к активному 

подпеванию 

 

1.«Зайка» рнп обр. Г. 

Лобачева сл. Т. Бабаджан.   

2.«Птичка» муз. М. 

Раухергера сл. А. Барто. 3. 
«Ладушки»   рнп обр. Г. 

Фрида. 

3.Музыкально-

ритмические 

движения 
 1) основные 

движения 

 

 

 

2) пляски 

 

 

 

 

 

3) игры 

 

 

 

Организация внимания, 

развитие мелкой моторики 

Учить детей ходить всем 

вместе, стайкой под музыку. 

Развивать навык бега, учить 

бегать не наталкиваясь друг на 

друга 

 

Развивать внимание, 

формировать навыки простых 

танцевальных движений: 

хлопки, притопы, махи руками 

 

Развивать внимание, чувство 

ритма, формировать 

эмоциональную отзывчивость 

1.«Разминка» Е. 

Макшанцева,  

2. «Вот как мы умеем» муз. 

Е. Тиличеевой, 

3. «Мы учимся бегать» Я. 

Степового,  

4. «Сапожки» рнм. 

 

1.«Пальчики-ручки» рнм 

обр. М. Раухвергера 

2. «Да-да-да» Е. Тиличеева 

 

1.«Догони зайчика» муз. Е. 

Тиличеевой  

2.«Полет птиц» «Птицы 

клюют зернышки» муз. Г. 

Фрида 

 

 

Октябрь 

1. Слушание  

 

Расширять кругозор детей, 

продолжать знакомство с 

1. «Осенняя песенка» А. 

Александров 
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2.Подпевание 

 

 

 

окружающим миром, природой, 

увеличивать словарный запас 

Формировать эмоциональную 

отзывчивость, побуждать  к 

подпеванию 

 

2. «Дождик» Обр.Г. 

Лобачѐва 

1. «Солнышко» М. 

Картушина 

2. «Дует ветер» И. Кишко 

3.Музыкально-

ритмические 

движения 
 1) основные 

движения 

 

 

 

2) пляски 

 

 

 

 

 

3) игры 

 

 

 

 

 

Формирование навыка 

ритмичной ходьбы, развивать 

слуховое внимание, умение 

начинать и заканчивать 

движение под музыку. 

Формировать у детей умение 

лѐгкого бега на носочках 

 

Развивать у детей умение 

изменять движения в 

соответствии со сменой 

характера музыка, учить ходить 

и бегать в разных направлениях 

 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, формировать 

умение слушать музыку и 

менять движение со сменой еѐ 

характера, развивать 

творческую активность 

1.«Вот как мы умеем» Е. 

Тиличеева 

2. «Поезд» Т. Суворова 

3.«Воробушки»М. Красева 

 

 

 

1. «Пляска с листочками» А. 

Филлипенко 

2. «Маленькая полечкажки»  

(р.н.м.) 

1. «Прогулка и дождик» М. 

Раухвергер, М. 

Миклашевская 

2. «Догони зайчика» Е. 

Тиличеева 

 

Ноябрь 

1. Слушание  

 

 

 

Формировать ритмическое  и 

эмоциональное восприятие, 

учить звукоподражанию, 

развивать внимание 

1. «Лошадка» Е. Тиличеева 

2. «Собачка» М. Раухвергер 

2.Подпевание 

 

 

 

 

 

 

 

3.Музыкально-

ритмические 

движения 
 1) основные 

Привлекать детей к 

подпеванию, учить 

звукоподражанию и активному 

подпеванию. Формировать 

умение сопереживать, 

воспитывать доброе отношение 

к животным 

 

Осваивать движение «высокий 

шаг», развивать чувство ритма 

Учить различать разный 

характер музыки, ритмично 

1.«Петушок» Обр. М. 

Красева 

2. «Кошка» А. Александров 

 

 

 

 

1. «Лошадка» М. Раухвергер 

2. «Научились мы ходить» 

Е. Макшанцева 

 

1. «Курочки и петушки» Т. 
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движения 

 

2) пляски 

 

 

 

3) игры 

 

выполнять движения (махи 

руками, пружинка). 

Учить ходить за ведущим, 

выполнять движения по показу 

педагога 

 

Развивать внимание и 

формировать умение 

согласовывать движения с 

разной по характеру музыкой. 

Воспитывать выдержку, 

начинать и заканчивать 

движения  по музыкальному 

сигналу 

Суворова 

2. «Танец уточек» М. 

Картушина 

 

1.«Кошка и котята» В. 

Витлин 

2. «Игра с собачкой» М. 

Картушина 

Декабрь 

1. Слушание  

 

 

 

Развивать слуховое внимание. 

Учить детей эмоционально 

откликаться на содержание 

песни 

1.«К деткам ѐлочка 

пришла» А. Филиппенко 

2. «Зима» В. Красев 

2.Подпевание 

 

 

 

 

3.Музыкально-

ритмические 

движения 
 1) основные 

движения 

 

 

 

2) пляски 

 

 

 

 

 

 

 

3) игры 

 

Вызывать у детей радостные 

эмоции, привлекать к активному 

подпеванию 

 

 

Развивать навыки ритмичной 

ходьбы, Умения начинать и 

заканчивать движения вместе  с 

музыкой. 

Развивать координацию 

движения, умение бегать под 

музыку, прыгать вперѐд-назад 

 

Развивать чувство ритма, 

формировать умение выполнять 

игровые действия в 

соответствии с текстом. 

Развивать умение легко бегать 

на носочках в свободном 

направлении и кружиться на 

месте 

Закреплять у детей основные 

движения: бег, прыжки, 

воспитывать выдержку, 

развивать умение согласовывать 

1. «Пришла зима» М. 

Раухвергер 

2. «Дед Мороз» А. 

Филиппенко 

 

1.«Марш»Е. Тиличеева 

2. «Повторяй за мной» 

Т.Сауко 

 

 

 

 

 

1. «Зимняя пляска» М. 

Старокадомский 

2. «Фонарики» обр. Р. 

Рустамова 

3. «Танец снежинок» Т. 

Суворова 

 

1. «Игра с мишкой возле 

ѐлки» А. Филиппенко 

2. «Игра с погремушкой»А. 

Филиппенко 

3. «Зайчики и лисичка» Г. 
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движения с текстом Финаровский 

Январь 

1. Слушание  

 

 

 

 

Развивать внимание, 

Формировать эмоциональное 

восприятие 

 

 

1.«Новогодний хоровод» А. 

Филиппенко 

2. «Маленькая ѐлочка» М. 

Красев 

2. Подпевание 

 

 

Способствовать активному 

подпеванию, активизировать 

речевую активность детей 

1.«Ёлка» Т. Попатенко 

2. «Заинька» М. Красев 

 

3.Музыкально-

ритмические 

движения 
 1) основные 

движения 

 

 

 

 

2) пляски 

 

 

 

 

 

3) игры 

 

Учить различать разный 

характер музыки, развивать 

чувство ритма,развивать умение 

выполнять основные движения: 

ходьбу и бег. 

Выполнять прыжки на обеих 

ногах, простой шаг, шаг на 

внешнем своде стопы. 

 

Развивать выразительность 

движений,  чувство ритма, 

способность координировать 

движения с музыкой и текстом, 

развивать внимание детей 

 

Реагировать на смену характера 

музыки, воспитывать выдержку. 

Развивать музыкальный слух, 

учить играть громко и тихо 

1. «Ходим-бегаем»Е. 

Тиличеева 

2. «Ноги и ножки» В. 

Агафонников 

3. «Лесные гости» М. 

Картушина  

 

 

 

1.«Санки» Т. Сауко 

2. «Приседай» Обр. 

А.Роомере 

 

 

 

1. «Зайцы и медведь» Т. 

Попатенко 

2. «Тихие и громкие 

звоночки» Р. Рустамов 

Февраль 

1. Слушание  

 

 

 

 

2. Подпевание 

 

 

 

 

 

Развивать слуховое внимание, 

расширять кругозор 

 

 

 

Расширять представление об 

окружающем мире, 

активизировать речевую 

активность. Учить подпевать 

повторяющиеся слова и фразы 

 

1. «Самолѐт» М. Раухвергер 

2. «Петя- барабанщик» М. 

Красев 

 

1. «Паровоз» А. 

Филиппенко 

2. «Конѐк» И. Кишко 

 

 

 

1. «Где флажки» И. Кишко 
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3.Музыкально-

ритмические 

движения 
 1) основные 

движения 

2) пляски 

 

 

 

 

3) игры 

 

 

Развивать слуховое внимание, 

ориентировку в пространстве. 

Формировать навык  бодрой, 

энергичной ходьбы 

Развивать внимание, чувство 

ритма, формировать умение 

согласовывать движения с 

текстом, учить детей ходить по 

кругу одному и парами 

 

Развивать творческую 

активность детей, формировать 

коммуникативные качества 

2. «Марш» Т. Сауко 

 

1.«Танец с флажками» Т. 

Вилькорейская 

2. «Весѐлые пары» Т. 

Суворова. 

 

 

1. «Я на лошади  скачу» А. 

Филиппенко» 

2. «Флажок» М. Красев 

Март 

1. Слушание  

 

 

 

 

2. Подпевание 

 

 

 

3.Музыкально-

ритмические 

движения 
 1) основные 

движения 

 

2) пляски 

 

 

 

 

 

 

3) игры 

 

Расширять кругозор, развивать 

эмоциональную отзывчивость, 

слуховое восприятие 

 

 

Побуждать детей к активному 

подпеванию, развивать слуховое 

восприятие 

 

Развивать внимание, слух, 

чувство музыкальной форма. 

Формировать умение 

ориентироваться в пространстве, 

развивать лѐгкий бег 

 

Учить выполнять знакомые 

движения в парах, развивать 

коммуникативные навыки 

 

 

 

 

Учит детей ориентироваться в 

пространстве, развивать 

слуховое внимание 

1. «Зима прошла» Н. 

Метлов 

2. «Маленькая птичка» Т. 

Попатенко 

 

1. «Утро» Г. Гриневич 

2. «Кап-кап» Ф. 

Филькенштейн 

 

1. «Марш» В. Дешевов 

2. «Птички» Т. Ломова 

3. «Солнышко» Е. 

Макшанцева 

 

 

1. «Парная пляска» 

(немецкая плясовая 

мелодия) 

2. «Греет солнышко 

теплее»  Т. Вилькорейская 

 

1.  «Солнышко и дождик» 

М. Раухвергер 

2. «Игра с платочками» 

 

 

 

 

Апрель 
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1. Слушание  

 

 

 

Учить внимательно слушать 

произведение. Развивать 

творческую активность 

 

1. «Мишка» М. Раухвергер 

2. «Машина» Ю. Слонов 

2. Подпевание 

 

 

 

Развивать музыкальное 

восприятие, побуждать детей к 

подпеванию 

 

1.« Паровоз» А. 

Филиппенко 

2. «Бобик» Т. Попатенко 

3.Музыкально-

ритмические 

движения 
 1) основные 

движения 

 

 

2) пляски 

 

 

 

 

 

 

3) игры 

 

Учить выполнять топающий 

шаг. 

Развивать навыки основных 

движений 

 

 

 

Выполнять движения по показу, 

развивать внимание, выполнять 

лѐгкий бег по кругу и 

произвольно, менять движения в 

соответствии с музыкой 

 

 

Различать смену музыкальных 

частей, выполнять условия игры, 

развивать ритмический слух 

1.«Ай-да!» Т. Попатенко 

2. «Идѐм-прыгаем» Р. 

Рустамова 

3.« Мячики» 

М. Картушина 

 

1. «Танец с игрушками» Н. 

Вересокина 

2. «Танец с платочками» Т. 

Суворова 

 

1.«Игра с персонажами» Т. 

Суворова 

2. «Игра с бубном» М. 

Красева 

Май 

1. Слушание  

 

Развивать музыкальную память 

 

Слушание  знакомых 

произведений 

2. Подпевание 

 

 

 

 

Закреплять навыки исполнения 

песен. Развивать эмоциональную 

сферу 

 

 

1. «Корова»  Т. Попатенко 

2. «Жук» В. Карасева 

3. Повторение ранее 

разученных песен 

3.Музыкально-

ритмические 

движения 
 1) основные 

движения 

 

2) пляски 

 

 

Закрепить основные движения, 

выученные за год 

 

Развивать чувство ритма, 

выразительность и координацию 

движений, формировать навык 

ходьбы парами под музыку 

 

 

1. «Полянка» обр. Г. Фрида 

2.Повторение изученных 

упражнений 

1.«Погуляем» Е. 

Макшанцева 

2. «Летняя пляска» Т. 

Сауко 

 

1. «Карусель» Т. Суворова 
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3) игры 

 

Развивать  творческую 

активность, формировать 

коммуникативные навыки 

2. «Мотылѐк» Р. Рустамов 



38 
 

Средняя  группа 

Интегрирующая 

тема периода 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

Репертуар 

Лит-ра : «Праздник каждый день» 

(«Ладушки»), авт.  И.Новоскольцева,  И.Каплунова. 

Средняя группа 

 

I  КВАРТАЛ 

 

Сентябрь 

1. До свиданья 

лето, до 

свиданья. 

2. В саду и в 

огороде. 

3. Витамины на 

грядках и на 

дереве. 

4. Здравствуй, 

осень золотая! 

 

Октябрь 

1. Наш 

любимый 

детский сад. 

2. Про то, как 

мы обуваемся и 

одеваемся. 

3. О хороших 

привычках и 

                                         

                                                                     I.Музыкальные занятия 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Учить различать динамические оттенки и 

самостоятельно менять на них движения. 

Маршировать в разных направлениях, 

выполнять прямой галоп, легкий бег, прыжки 

на носочках. 

Развивать умение передавать в движении 

образ (медведь, лошадка…). 

Различать двухчастную форму и менять 

движения со сменой музыки. 

 

«Марш» муз. Е.Тиличеевой 

«Барабанщик» муз. Д.Кабалевского 

Упражнение «Качание рук с лентами», муз. А.Жилина 

Упражнение «Пружинка» («Ах, вы сени» р.н.м.) 

Упражнение  «Прыжки»  («Полечка» муз. 

Д.Кабалевского) 

«Лошадка» муз. Л.Банниковой 

«Марш» муз. Ф.Шуберта 

«Мячики» муз. М.Сатулиной 

Упражнение «Хлопки в ладоши» («Полли» англ.н.м) 

«Притопы с топотушками», русская народная мелодия 

Упражнение «Ходьба и бег» (латв.н м.) 

«Кружение парами» (латвийская народная мелодия) 

Развитие чувства 

ритма.  

Музицирование. 

 

Учить пропевать долгие и короткие звуки, 

прохлопывать ритмические картинки. 

Играть простейшие ритмические формулы на 

музыкальных инструментах. 

Играть произведения с ярко выраженной 

двухчастной формой. 

«Андрей-воробей» русская народная песня 

«Петушок» русская народная прибаутка 

«Котя» 

«Зайчик, ты зайчик» русская народная песня 

«Лошадка» муз. В.Витлина 

Упражнение «Божьи коровки»  

«Где наши ручки?» муз. Е.Тиличеевой 

Игра «Узнай инструмент» 

«Веселый оркестр» («Ой, лопнул обруч», укр.н.м) 

«Летчик» муз. Е.Тиличеевой 

 

Пальчиковая Укреплять мышцы пальцев. Повторение репертуара младшей группы. 
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манерах 

поведения. 

4. Я и моя 

семья.  

 

Ноябрь 

1-2. Профессия 

водителя и 

летчика. 

3. Мой 

организм. 

4. Будь 

осторожен! 

Опасное и 

безопасное 

вокруг нас. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гимнастика. 

 

Развивать чувство ритма, память, 

артикуляционный аппарат. 

 

«Побежали вдоль реки» 

«Раз, два, три, четыре, пять» 

«Капуста». 

Слушание. 

 

Знакомить детей с жанровой музыкой. 

Развивать умение узнавать и понимать 

народную музыку. 

Формировать умение различать характерную 

музыку, придумывать простейшие сюжеты. 

Расширять знания детей об осени на 

музыкальных примерах. 

 

«Марш» муз. И.Дунаевский 

«Полянка» русская народная плясовая 

«Колыбельная» муз. С.Левидова 

«Полька» муз. М.Глинки 

«Грустное настроение» муз. А.Штейнвиля 

«Вальс» муз. Ф.Шуберта 

«Кот и мышь» муз. Ф.Рыбицкого 

Распевание, 

пение. 

 

Учить передавать в пении характер песни. 

Петь протяжно, спокойно, естественным 

голосом. 

Развивать диапазон, дыхание. 

На песенных примерах расширять 

представления детей о времени года, об 

окружающих предметах. 

 

«Чики-чки-чикалочка» русская народная прибаутка 

«Барабанщик» муз. М.Красева 

«Кто проснулся рано?» муз. М.Гриневича 

«Котик» муз. И.Кишко 

Распевка «Мяу, мяу» 

«Колыбельная зайчонка» муз. В.Карасева 

«Лошадка Зорька» муз. Т.Ломовой 

«Осень» муз. А.Филиппенко 

«Осенние  распевки» муз. М.Сидоровой 

«Простая песенка» муз. Е.Шаламоновой 

«Варись, варись, каша» муз. Е.Туманян 

«Первый снег» муз. А.Филиппенко 

«Елочка-красавица» муз. М.Еремеевой 

Иры, пляски,  

хороводы. 

 

Учить детей изменять движения со сменой 

частей музыки. 

Соблюдать простейшие правила игры. 

Побуждать выполнять солирующую роль. 

Придумывать простейшие элементы 

творческих плясок. 

Правильно выполнять движения по показу 

взрослого. 

 

«Нам весело» («Ой, лопнул обруч», укр.н.м) 

«Полька»  муз. И.Штрауса 

«Танец осенних листочков» муз. А.Филиппенко 

«Пляска парами», литовская народная мелодия 

«Веселые путешественники» муз. М.Старокадамского 

Игра «Петушок» 

«Кот Васька» муз. Г.Лобачева 

«Заинька» русская народная песня 

«Огородная - хороводная» муз. Б.Можжевелова 

Игра «Ловишки»  муз. И.Гайдна 



40 
 

Игра «Хитрый кот» русская народная прибаутка 

Игра «Колпачок» (русская народная песня) 

Игра «Ищи игрушку» (русская народная мелодия) 

II.Самостоятель

ная  

музыкальная 

деятельность  

Учить детей использовать знакомые песенки, 

потешки в свободной деятельности.  

Поощрять экспериментирование со звуками. 

Игра «Ловишки»  муз. И.Гайдна 

Игра «Хитрый кот» русская народная прибаутка 

Игра «Колпачок» (русская народная песня) 

III.Праздники и 

развлечения 

 

Создавать радостную атмосферу. 

Воспитывать художественно-эстетический  

вкус, любовь к родной природе. 

Воспитывать заботливое отношение к 

сверстниками и близким. 

Праздник «До свидания, Лето!» 

«В гости к Осени» (развлечение) 

Развлечение «Сказка «Алѐнушка»    

 

II КВАРТАЛ 

 

Декабрь 

1. Зимний лес. 

2. Мы друзья 

зимующих 

птиц. 

3. Посуда и 

продукты 

питания. 

4. Встречаем 

Новый год! 

 

 

Январь 

1. Птицы наши 

друзья. 

2-3. Красавица 

                   I.Музыкальные занятия 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Продолжать учить реагировать на смену 

характера музыки, ритмично хлопать в 

ладоши. 

Выполнять разнообразные движения руками. 

Двигаться по кругу и врассыпную. 

Формировать навыки четкого движения 

шагом. 

 

Упражнения:  «Шагаем, как медведи» муз. 

Е.Каменоградского 

«Упражнение качание рук» (со снежинками) муз. 

А.Жилина 

«Хороводный шаг» («Как пошли наши подружки», 

р.н.м.) 

«Всадники» муз. В.Витлина 

«Танец в кругу» (финская народная мелодия) 

«Марш» муз. Ф.Шуберта 

Упражнение «Выставление ноги на носочек» 

«Мячики» муз. М.Сатулиной 

Упражнение «Выставление ноги на пятку» 

«Хлоп-хлоп!» («Полька» муз. И.Штрауса) 

«Ходьба и бег» (литовская народная мелодия) 

Развитие чувства 

ритма.  

Музицирование. 

 

Ритмично проговаривать стихотворные 

тексты. 

Развивать умение прохлопывать ритмический 

рисунок песенки. 

Различать долгие и короткие звуки. 

Играть на музыкальных инструментах 

двухчастные произведения. 

«Летчик» муз. Е.Тиличеевой 

«Андрей-воробей» русская народная песня 

«Я люблю свою лошадку» 

«Сорока» 

Пляска Мишки 

Игра «Узнай инструмент» 

«Барашеньки» русская народная прибаутка 
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зима. 

4. Мои 

игрушки. 

 

Февраль 

1. Путешествие 

в страну 

«Светофор». 

2. Хочу быть 

таким как папа. 

3. Наша Армия 

родная.  

4. Машины на 

нашей улице. 
 

 

 

 

 

 

 «Всадники» муз. В.Витлина 

Игра «Веселый оркестр» 

Игра и песня «Паровоз» муз Г. Эрнесакса 

Пальчиковая 

гимнастика. 

 

Продолжать развивать и укреплять мелкую 

моторику. 

Развивать  чувство ритма, память, 

интонационную выразительность. 

Развивать артикуляционный аппарат. 

«Мы капусту рубим» 

«Снежок» 

«Овечка» 

«Шарик» 

«Два ежа» 

Слушание. 

 

Вызывать и поддерживать у детей интерес к 

народной  музыке.  

Учить подбирать иллюстрации к 

прослушанным музыкальным произведениям.  

Различать характер музыкального 

произведения. 

Пополнять запас музыкальных впечатлений. 

Осуществлять гендерное воспитание по 

средством тематических музыкальных 

произведений. 

«Бегемотик танцует» 

«Вальс-шутка» муз. Д.Шостаковича 

«Немецкий танец» муз. Л.Бетховена 

«Два петуха» муз. С.Разоренова 

«Смелый наездник» муз. Р.Шумана 

«Маша спит» муз. Г.Фрида 

 

Распевание, 

пение. 

 

Продолжать учить петь протяжно, спокойно, 

естественным голосом. 

Развивать диапазон, дыхание. 

Формировать навыки подыгрывания на 

музыкальных инструментах. 

На песенных примерах обогащать 

представления детей о природе, о времени 

года. 

 

«Веселый Новый год» муз. Е.Жарковского 

«Дед Мороз» муз. В.Герчик 

«Снег идет» муз. М.Еремеевой 

«Песенка о елочке» муз. Е.Шаламоновой 

«Здравствуй, елка!» муз. Ю.Михайленко 

«Песенка про хомячка» муз. Л.Абелян 

«Саночки» муз. А.Филиппенко 

«Мы запели песенку» муз. Р.Рустамова 

«Как папа» муз. Л.Семеновой 

«Мы на луг ходили» русская народная песня 

Распевка «Ёжик» 

Иры, пляски,  

хороводы. 

 

Продолжать развивать умение менять 

движения со сменой частей музыки. 

Продолжать знакомить детей с русским 

фольклором. 

Формировать коммуникативные навыки. 

«Вальс» муз. Ф.Шуберта 

«Полька» муз. И.Штрауса 

«Пляска с султанчиками» (хорв.н.м) 

«Танец клоунов» («Полька» муз. И.Штрауса) 

«Пляска парами» (литовская народная мелодия) 
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Развивать внимание, ловкость. 

Поощрять творческие проявления в 

придумывании простейших плясок. 

 

Игра «Зайцы и лиса» муз. Ю.Рожавской 

«Дети и медведь» муз. В.Верховенца 

Игра «Паровоз» муз. Г.Эрпесакса 

«Покажи ладошки» (латвийская народная мелодия) 

Игра «Колпачок» русская народная песня 

Игра с погремушками («Экосез» муз. А.Жилина) 

II.Самостоятель

ная 

музыкальная 

деятельность 

детей 

Побуждать к песенным импровизациям. 

Поощрять детей в желании играть в 

музыкальные игры в свободной 

деятельности. 

Игра «Зайцы и лиса» муз. Ю.Рожавской 

«Дети и медведь» муз. В.Верховенца 

III.Праздники и 

развлечения 

 

 

Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его 

подготовке. 

Обогащать детей  музыкально – 

художественными  впечатлениями. 

«Праздник возле ѐлочки». 

«Лиса, Заяц и Петух» (кукольный театр) 

«Наша армия» (видео – концерт) 

 

III КВАРТАЛ 

 

 

 

Март 

1. Моя 

любимая мама. 

2. Животные, 

которые живут 

рядом.  

3. В гостях у 

сказки. 

4. Наши 

добрые дела. 

                         I.Музыкальные занятия 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Закреплять умение различать динамические 

оттенки и самостоятельно менять на них 

движения. 

Маршировать четко, бодро в разных 

направлениях.  

Выполнять прямой галоп, легкий бег, прыжки 

на носочках. 

Развивать умение передавать в движении 

музыкальный образ. 

Различать двухчастную форму и менять 

движения со сменой музыки. 

 

Упражнение «Скачут по дорожке» муз. А.Филиппенко 

Упражнение для рук, муз. А.Жилина 

«Зайчики»  («Полечка» муз. Д.Кабалевского) 

«Выставление ноги» («Полянка» р.н.пл.) 

«Дудочка» муз. Т.Ломовой 

«Мячики» муз. М.Сатулиной 

«Марш» муз. Ф.Шуберта 

«Упражнение с флажками» муз. В.Козырева 

«Лошадки» муз. Л.Банниковой 

Упражнение «Выставление ноги на пятку» муз. 

Ф.Лещинской 

Упражнение «Подскоки» (французская народная 

мелодия) 

«Марш и бег под барабан» 

Хороводный шаг («Как пошли наши подружки» р.н.м.) 

Развитие чувства Развивать навыки игра на различных Спой и сыграй свое имя 
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Апрель 

1.Готовимся к 

прилету птиц. 

2. Космическое 

путешествие. 

3. Волшебница 

весна. 

4. Домашние 

животные и их 

детеныши. 

 

Май 

1. Дети – 

друзья 

природы. 

2. О труде в 

саду и огороде. 

3. Наши 

любимые 

книжки. 

4. Путешествие 

по городу. 

 
 

ритма.  

Музицирование. 

 

музыкальных инструментах четко, ритмично. 

Развивать внимание и чувство ритма, память. 

Правильно называть и прохлопывать 

ритмические картинки. 

 

«Ежик» 

Игра «Узнай инструмент» 

«Зайчик, ты зайчик» 

«Лошадка» 

«Божья коровка» 

Игра «Веселый оркестр» 

«Самолет» муз. М.Мажденко 

«Петушок» 

«Паровоз» 

«Марш» муз. Ф.Шуберта 

«Два кота» (польская народная мелодия) 

Пальчиковая 

гимнастика. 

 

Продолжать развивать и укреплять мелкую 

моторику. 

Развивать  чувство ритма, память, 

интонационную выразительность. 

Развивать артикуляционный аппарат. 

«Шарик» 

«Два ежа» 

«Замок» 

«Пекарь» 

«Есть такая палочка» 

Слушание. 

 

Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, формировать 

музыкальный вкус. Закреплять знания детей о 

времени года на музыкальных примерах.  

Развивать кругозор, внимание, память, речь. 

Различать характерную музыку, рассказывать 

о ней. 

«Вальс» муз. А.Грибоедова 

«Ежик» муз. Д.Кабалевского 

«Смелый наездник»  муз. Р.Шуман 

«Полечка»  муз. Д.Кабалевского 

«Марш солдатиков» муз. Е.Юцевич 

 «Колыбельная» муз. В.А.Моцарта 

«Шуточка» муз. В.Селиванова 

Распевание, 

пение. 

 

Закреплять навыки протяжного, спокойного 

пения, естественным голосом. 

Формировать умение передавать в пении 

характер песни. 

На песенных примерах обобщать знания 

детей о природе. 

Воспитывать любовь к маме, бабушке. 

Знакомить с народным творчеством. 

«Воробей» муз. В.Герчик 

Распевка «Ежик» 

«Новый дом» муз. Р.Бойко 

«Весенняя полька» муз. Е.Тиличеевой 

Распевка «Солнышко» 

«Три синички» русская народная песня 

«Барабанщик» муз. М.Красева 

«Детский сад» муз. А.Филиппенко 

«Жучок»  муз.  А.Филиппенко 

Иры, пляски,  

хороводы. 

Продолжать развивать умение менять 

движения со сменой частей музыки. 

«Пляска с платочками» (хорватская народная мелодия) 

«Покажи ладошки» (латвийская народная мелодия) 
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 Продолжать знакомить детей с русским 

фольклором. 

Развивать внимание, ловкость. 

Поощрять творческие проявления в 

придумывании простейших плясок. 

Расширять гендерные представления. 

 

«Веселый танец» (литовская народная мелодия) 

«Вот так вот» (белорусская народная мелодия) 

«Как на нашем на лугу»  муз. Л.Бирнова 

«Мы на луг ходили»  муз. А.Филиппенко 

«Игра с ежиком» муз. М.Сидоровой 

«Кто у нас хороший» (русская народная мелодия) 

Игра «Жмурки» муз. Ф.Флотова 

«Ловишки с собачкой» муз. Й.Гайдана 

«Летчики на аэродром» муз. М. Раухвергера 

Игра «Паровоз» 

Игра «Кот Васька» 

II.Самостоятель

ная 

музыкальная 

деятельность 

детей 

Поощрять желание использовать 

фольклорные игры, песни в самостоятельной 

деятельности. 

Развивать чувство ритма в музыкальных 

играх. 

«Мы на луг ходили»  муз. А.Филиппенко 

«Игра с ежиком» муз. М.Сидоровой 

«Кто у нас хороший» (русская народная мелодия) 

Игра «Жмурки» муз. Ф.Флотова 

III.Праздники и 

развлечения 

 

Воспитывать чувство патриотизма, любви к 

Родине, к маме. Создавать радостное, 

праздничное,  настроение.  

«Мамин праздник» (утренник) 

«Весна – красавица»  (развлечение) 

«Заводные игрушки» (развлечение) 

 

Старшая  группа 

 

Интегрирующая 

тема периода 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

Репертуар 

Лит-ра : «Праздник каждый день» 

(«Ладушки»), авт.  И.Новоскольцева,  И.Каплунова. 

Старшая группа 

 

I  КВАРТАЛ 

 

                                         

                                                                     I.Музыкальные занятия 
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Сентябрь 

1. В страну 

знаний. 

2. Подарки 

солнечного 

лета. 

3.Если с 

другом вышел 

в путь. 

4. Здравствуй, 

осень! 

 

Октябрь 

1. Плохо быть 

невежей. 

2. Как мы 

следы осени 

искали. 

3. Дары осени. 

4. До свидания, 

птицы. 

 

Ноябрь 

1. Моя малая 

Родина. 

2. Мы граждане 

России. Мы 

такие разные, 

но мы вместе. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию. Развивать 

коммуникативные навыки, умение 

ориентировать в пространстве. 

Выполнять легкие прыжки, четкие 

ритмичные и пружинящие шаги, 

поскоки, маховые и круговые движения 

руками. 

Отмечать хлопками четкий ритм. 

Развивать плавность движений. 

 

«Марш» муз. Ф.Надененко 

Упражнение для рук (польская народная мелодия) 

«Великаны и гномы» муз. Д.Львова-Компанейца 

Упражнение «Попрыгунчики»  («Экосез» муз. 

Ф.Шуберта) 

«Хороводный шаг»  («Белолица - круглолица» р.н.м.) 

Упражнение для рук с ленточками (польская н.м.) 

«Марш» муз. В.Золоторева 

Прыжки («Полли» английская народная мелодия) 

Упражнение «Поскоки»  («Поскачем» муз. Т.Ломовой) 

Упражнение «Гусеница»  («Большие и маленькие 

ноги» муз. В.Агафонниковой) 

«Ковырялочка»  (ливийская полька) 

«Марш» муз. М.Робера 

«Всадники»  муз. В.Витлина 

Упражнение «Топотушки»  (русская народная 

мелодия) 

«Аист» 

Танцевальные движение «Кружение» (укр.н.м.) 

Упражнение «Топотушки» (русская народная мелодия) 

Развитие чувства 

ритма.  

Музицирование. 

 

Ритмично играть на различных 

музыкальных инструментах по одному 

и в оркестре. 

Прохлопывать различные ритмические 

формулы, играть их на музыкальных 

инструментах. 

Учить различать долгие и короткие 

звуки 

Проговаривать стихотворные тексты с 

ритмичными движениями. 

«Тук, тук молотком» 

«Белочка» 

«Кружочки» 

«Кап-кап» 

«Гусеница» 

«Картинки» 

«Тик-тик-так» 

Работа с ритмическими карточками 

«Рыбки» 

«Солнышки» и карточки 

Пальчиковая 

гимнастика. 

 

Развивать и укреплять мелкую 

моторику. 

Развивать речь, артикуляционный 

аппарат, внимание, память, 

«Поросята» 

«Дружат в нашей группе» 

«Зайка» 

 «Шарик» 
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3. История 

книги.  

4. Самая 

красивая 

мамочка моя. 

интонационную выразительность. 

 

«Кот Мурлыка» 

 

Слушание. 

 

Знакомить детей с творчеством 

П.И.Чайковского.  Расширять знания 

детей об осени еѐ приметах на 

музыкальных примерах. Учить 

различать трехчастную форму 

произведения, определять жанр и 

характер. Выражать свои впечатления о 

музыке в рисунках. 

Развивать кругозор, внимание, память, 

обогащать музыкальными 

впечатлениями. 

Знакомство с творчеством П.И.Чайковского 

«Марш деревянных солдатиков» муз. П.Чайковского 

«Голодная кошка и сытый кот» муз. В.Саламонова 

«Полька» муз. П.Чайковского 

«На слонах в Индии» муз. А.Гедике 

«Сладкая греза» муз. П.Чайковского 

«Мышки» маз. А.Жилинского 

Распевание, 

пение. 

 

Развивать певческий диапазон. 

Учить петь выразительно, протягивая 

гласные звуки. 

Аккомпанировать на музыкальных 

инструментах.  Петь соло, подгруппами, 

цепочкой. 

На песенных примерах расширять 

знания детей о семье, о детском саде, о 

природе, о родной стране. 

 

«Жил-был у бабушки серенький козлик» р.н.п. 

«Урожай собирай» муз. А.Филиппенко 

«Бай-качи, качи»  русская народная прибаутка 

«Осенние распевки» 

«Падают листья» муз. М.Красева 

«К нам в гости пришли» муз. Ан.Александрова 

«Шли по лесу» муз. И.Осокиной 

«Желтенькие листики» муз. О.Девочкиной 

«От носика до хвостика» муз. М.Парцхаладзе 

«Снежная песенка» муз. Д.Львова-Компанейца 

«Дед Мороз» муз. В.Витлина 

«Едут, едут наши санки» муз. М.Еремеевой 

«Новогодняя песенка» муз. Г.Гладкова 

Иры, пляски,  

хороводы. 

 

Знакомить с национальными плясками, 

играми  (русскими, белорусскими, 

украинскими). 

Формировать умение ходить простым 

русским хороводным шагом, чередовать 

с притопами, кружением. 

Уметь самостоятельно начинать и 

заканчивать движения. Ощущать 

Пляска «Приглашение» 

Игра «Воротики» русская народ-ная мелодия 

«Полянка» 

Пляска «Шел король по лесу» 

Игра «Плетень» муз.В.Калинникова 

Игра «Чей кружок скорее соберется?» р.н.м. 

«Как под яблонькой»,  

Игра «Воротики» русская народная мелодия 
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музыкальные фразы. 

Активно участвовать в играх на 

развитие творчества и фантазии. 

 

«Полянка»,  

Игра «Шел козел по лесу» русская народная песня-

игра,  

Игра «Ловишки»  муз. Й.Гайдна 

«Пляска с притопами» украинская народная мелодия 

«Гопак»,  

«Веселый танец» еврейская народная мелодия 

«Ворон» русская народная прибаутка, 

 «Плетень» муз. В.Калинникова 

«Отвернись-повернись»  карельсная народная мелодия 

Игры:  «Займи место», «Кот и мыши», «Догони меня». 

«Кошачий танец» рок-н-ролл 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей 

 

Учить детей инсценировать знакомые 

песни. 

Играть с дидактическими играми 

Игра «Подбери инструмент к любимой песне» 

«Заинька» русская народная песня 

«Гусеница» 

«Картинки» 

«Тик-тик-так» 

III.Праздники и 

развлечения 

 

Создавать радостную атмосферу. 

Пополнять знания детей о школе, учебе, 

о временах года их особенностях. 

Воспитывать художественно-

эстетический  вкус, любовь к родной 

природе. 

Воспитывать чувство патриотизма, 

толерантности.  Прививать уважение и 

любовь к маме. 

Развлечение  «День знаний» 

Развлечение  «Осенняя сказка» 

Развлечение (совместно с родителями) «Музыкальное 

кафе» (посвященное Дню Матери)  

 

II КВАРТАЛ 

 

Декабрь 

1. Улица и 

пешеход. 

2. Зима 

 

                   I.Музыкальные занятия 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Продолжать учить выполнять легкие 

поскоки, энергичные шаги, 

совершенствовать движения галопа. 

Развивать ритмический слух, ощущение 

музыкальной фразы, умение 

«Побегаем и попрыгаем» муз. С.Соснина 

«Ветерок и ветер» муз. Л.Бетховена 

Упражнение «Притопы» (финская народная мелодия) 

Упражнение «Приставной шаг в сторону» (нем.н.м.) 

«Марш» муз. И.Кишко 



48 
 

пришла. 

3. Нам болезни 

не страшны. 

4. Скоро, скоро 

Новый год. 

 

Январь 

1-2. По дорогам 

сказок. 

3. Пернатые в 

опасности. 

4. Жители 

зимнего леса. 

 

Февраль 

1. Мир 

научных чудес 

2. Помощники 

в путешествии. 

3. Могучи и 

сильны русские 

богатыри. 

4. Широкая 

Масленица. 

 
 

ориентироваться в пространстве. 

Закреплять хороводный шаг, учить 

детей держать круг.  Выполнять 

разнообразные движения в 

соответствии со звучанием различных 

музыкальных инструментов. 

Выполнять движения парами, тройками. 

 

Упражнение «Мячики» муз. П.Чайковского 

«Шаг и поскок» муз. Т.Ломовой 

 Упражнение «Веселые ножки» (латв.н.м.) 

«Ковырялочка» (ливенская полька) 

«Марш» муз. Н.Богословского 

«Кто лучше скачет?»  муз. Т.Ломовой 

«Побегаем»  муз. К.Вебера 

«Спокойный шаг»  муз. Т.Ломовой 

«Полуприседание с выставлением ноги»  (р.н.м.) 

Развитие чувства 

ритма.  

Музицирование. 

 

Продолжать  развивать навыки 

ритмичной  игры на различных 

музыкальных инструментах в оркестре 

и цепочкой. 

Различать длительности в ритмических 

карточках. 

Ритмично проговаривать стихотворные 

тексты.  Осмыслить понятие «пауза». 

 

«Колокольчик» 

Живые картинки 

«Гусеница» 

«Сел комарик под кустарник» 

Работа с ритмическими карточками 

«По деревьям скок-скок» 

«Ритмический паровоз» 

Пальчиковая 

гимнастика. 

 

 

Продолжать развивать и укреплять 

мелкую моторику. 

Развивать  внимание, память, 

интонационную выразительность. 

Формировать понятие звуковысотности. 

 

«Мы делили апельсин» 

«Зайка» 

«Дружат в нашей группе» 

«Коза и козленок» 

«Поросенок» 

«Кулачки» 

«Капуста» 

«Шарик» 

Слушание. 

 

Вызывать и поддерживать у детей 

интерес к музыке патриотического 

характера. Учить рассказывать о своих 

впечатлениях, расширять словарный 

запас. Продолжать знакомить с 

творчеством русских композиторов. 

Учить слышать в произведении 

динамику, темп, определять жанр. 

«Болезнь куклы»  муз. П.Чайковского 

«Клоуны»  муз. Д.Кабалевского 

«Новая кукла»  муз. П.Чайковского 

«Страшилище»  муз. В.Витлина 

«Утренняя молитва»  муз. П.Чайковского 

«Детская полька»  муз. А.Жилинского 
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Пополнять запас музыкальных 

впечатлений. Обогащать знания детей 

об особенностях зимней природы. 

Распевание, 

пение. 

 

Вызывать положительные эмоции от 

исполнения песен о маме, бабушке, 

семье. 

Развивать память, воспитывать желание 

выступать перед зрителями. 

Учить петь эмоционально, 

естественным звуком, чисто 

интонировать мелодию. 

Формировать навыки  инсценирования 

песен. Вызвать желание самостоятельно 

придумывать продолжение к пене. 

«Наша елка» муз. А.Островского 

«Дед Мороз» муз. В.Витлина 

«Елочка» муз. Л.Бекмана 

«Елочка-красавица» муз. М.Еремеевой 

«Песня друзей» муз. В.Герчика 

«Про козлика» муз. Г.Струве 

«Мамин праздник» муз. Ю.Гурьева 

«Кончается зима» муз. Т.Попатенко 

«Бабушка-лапушка» муз. А.Султановой 

Иры, пляски,  

хороводы. 

 

Продолжать развивать умение 

выполнять определенные движения 

(поскоки, притопы, «ковырялочку», 

«пружинку» и др.  Продолжать 

знакомить детей с русским фольклором, 

знакомить   с играми других стран. 

Развивать творчество в движении, 

умение слышать смену частей музыки. 

Формировать коммуникативные 

навыки. 

Пляска «Потанцуй со мной, дружок» англ.н.п. 

«Танец в кругу» финская народная мелодия 

Игра «Чей кружок скорее соберется?» р.н.м. «Как под 

яблонькой» 

Игра «Не выпустим!» «Вот попался к нам в кружок». 

Игра «Догони меня». 

«Что нам нравится зимой?» муз. Е.Тиличеевой 

«Озорная полька» муз.Н.Вересокиной 

«Дружные тройки»  муз. И.Шварца. 

«Найди себе пару» латвийская народная мелодия. 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей 

 

Побуждать к песенным импровизациям. 

Поощрять детей в желании 

самостоятельно играть в знакомые 

музыкальные игры. 

«По деревьям скок-скок»,  

«Что нам нравится зимой?» муз.Е.Тиличеевой 

Игр: «Кот и мыши»,  

«Займи место»,  

«Ловишки»  муз.Й.Гайдна 

III.Праздники и 

развлечения 

 

Совершенствование художественных 

способностей детей, обогащение их 

музыкальными впечатлениями. 

Воспитывать бережное, чуткое 

отношение к близким. 

Праздник «У Новогодней елки» 

Концертно-конкурсная программа «Частушка звонкая» 

Музыкально-спортивный праздник (совместно с 

родителями) «Будем в армии служить» 
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Расширять гендерные представления. 

 

III КВАРТАЛ 

 

Март 

1. Моя 

прекрасная 

леди. 

2. Зовем Весну-

красну. 

3. Все о своем 

здоровье и 

безопасности. 

4. Едем, 

плывем, летим. 

 

Апрель 

1. Кем ты 

будешь, когда 

станешь 

взрослым. 

2. Этот 

загадочный 

космос. 

3. Птицы 

вокруг нас. 

4. О хороших 

привычках и 

манерах 

 

                                                                             I.Музыкальные занятия 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Продолжать развивать   навыки 

выразительного движения. 

Закреплять умение  выполнять 

простейшие перестроения. 

Выполнять легкие поскоки по одному и 

в паре; бойко, энергично танцевать 

элементы народных плясок. 

Четко останавливаться в конце музыки. 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, согласовывать плясовые 

движения с текстом песен. 

 

«Пружинящий шаг» муз. Е.Тиличеевой 

«Передача платка» муз. Т.ломовой 

«Отойди – подойди» (чешская народная мелодия) 

Упражнения для рук (шведская народная мелодия) 

«Разрешите пригласить» («Ах, ты береза» р.н.м.) 

«После дождя» (венгерская народная мелодия) 

«Зеркало» («Ой, хмель, мой хмель» р.н.м.) 

«Три притопа»  муз. А.Александрова 

«Смелый наездник» муз. Р. Шумана 

«Пружинящий шаг и бег» муз. Е.Тиличеевой 

Упражнение «Галоп» («Смелый наездник» муз. 

Р.Шумана) 

«Спортивный марш» муз. В.Золоторевой 

Упражнение с обручем (английская народная мелодия) 

Упражнение «Петушок» русская народная прибаутка 

Развитие чувства 

ритма.  

Музицирование. 

 

Продолжать развивать навыки игры на 

различных  музыкальных  инструментах 

четко, ритмично. Знакомить с русскими 

народными инструментами. 

Формировать умение  исполнять 

ритмические формулы с паузами. 

Развивать внимание и чувство ритма, 

память. 

 

«Жучок» 

«Сел комарик под кусточек» 

Работа с ритмическими карточками 

«По деревьям скок-скок» 

«Лиса» 

«Гусеница» 

«Ритмический паровоз» 

«Маленькая Юлька» 

«Федосья» 

Пальчиковая 

гимнастика. 

 

Продолжать развивать память, 

интонационную выразительность, 

творческое воображение. 

Развивать и укреплять мелкую 

моторику. 

Развивать чувство ритма, 

звуковысотный слух. 

«Мы делили апельсин» 

«Птички прилетели» 

«Вышла кошечка» 

«Цветок» 

«Крючочки» 
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поведения. 

 

Май 

1. День 

Победы. 

2. О труде в 

саду и огороде. 

3. Кто я, какой 

я? 

4.  Скоро лето! 
 

 

Слушание. 

 

Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, формировать 

музыкальный вкус. На музыкальных 

примерах воспитывать патриотизм, 

пополнять знания детей о природе. 

Знакомить с русскими традициями. 

Формировать умение говорить о своих 

впечатлениях. 

Пополнять словарный запас детей. 

Развивать кругозор, внимание, память. 

«Баба-Яга» муз. П.Чайковского 

«Вальс» муз. С.Майкапара 

«Утренняя молитва» муз. П.Чайковского 

«Игра в лошадки» муз. П.Чайковского 

«Две гусеницы разговаривают» муз. Д.Жученко 

«Вальс» муз. П.Чайковского 

«Утки идут на речку» муз. Д.Львова-Компанейца 

«Неаполитанская песенка» муз. П.Чайковского 

«Лисичка поранила лапу» муз. В.Гаврилина 

 

Распевание, 

пение. 

 

Развивать певческий голос, 

формировать вокально-слуховую 

координацию. 

Передавать в пении характер песни 

(спокойный, напевный, ласковый, 

энергичный, веселый, озорной и др.). 

Совершенствовать  навыки  

инсценирования  песен. 

Учить петь согласованно и 

выразительно, слушать партию солиста, 

вовремя вступать в хоре. 

Па песенных примерах обобщать знания 

детей о весне, лете. 

«Веселый дождик» муз. В.Витлина 

«Динь-динь-динь» немецкая народная мелодия 

«У матушки было четверо детей» (нем.н.п.) 

«Скворушка» муз. Ю.Слонова 

«Солнышко не прячься» 

«Вовин барабан» муз. В.Герчик 

«Я умею рисовать» муз. Л.Абелян 

«Землюшко - чернозем» (русская народная песня) 

«Вышли дети в сад зеленый»  польская народная песня 

«Май – кудрявый мальчуган» муз. С.Юдиной 

Иры, пляски,  

хороводы. 

 

Продолжать развивать умение слышать 

смену музыкальных фраз, отмечать в 

движениях сильную долю такта. 

Развивать память, чувство ритма, 

воображение, сноровку. 

Продолжать развивать 

коммуникативные навыки. 

Совершенствовать умение сочетать 

пение с движением.  

Поощрять активное участие в играх, 

проявление творческой инициативы. 

Пляска «Дружные тройки» «Полька» муз. И.Штрауса 

Игра «Найди себе пару» латвийская народная мелодия. 

Игра «Сапожник» польская народная песня 

Игра «Ловишки» муз. Й.Гайдна, игра «Займи место» 

Хоровод «Светит месяц» русская народная песня 

«Шел козел по лесу» русская народная песня-игра 

«Ну и до свидания» «Полька» муз. И.Штрауса 

«Веселый танец» еврейская народная мелодия. 

Игра «Кот и мыши» муз. Т.Ломовой 

Игра «Горошина» муз. В.Карасевой 

«Веселые дети» литовская народная мелодия» 
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Игра «Игра с бубнами» муз. М.Красева 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей 

Побуждать  использовать  русские 

народные игры вне занятий. 

Развивать чувство ритма в 

самостоятельных играх на музыкальных 

инструментах. 

«Концерт для кукол» 

«Шел козел по лесу» русская народная песня-игра 

Игра «Кот и мыши» муз. Т.Ломовой 

Игра «Горошина» муз. В.Карасевой 

 

III.Праздники и 

развлечения 

 

Воспитывать чувство патриотизма, 

любви к Родине, к маме. 

Создавать радостное, праздничное, 

настроение.  

Знакомить детей с народными 

традициями и обычаями.  

«Концерт для мам» 

Праздник «День победы» 

Беседа «Времена года в музыке» 
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5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Содержание образовательной области по краеведению «Родные истоки» 

Содержание образовательной области по краеведению «Родные истоки» 

направлено на достижение цели по формированию целостных представлений о 

родном крае. 

План мероприятий по приобщению старших дошкольников к традиционной 

народной культуре посредством народных праздников  

 

Месяц Наименование 

праздника 

Вид деятельности Мероприятие 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Спас Разучивание народных песен «Пошла 

млада за водой», «Как пошли наши 

подружки», «Ой, вставала я 

ранешенько», «Лиса по лесу ходила» 

(русская народная прибаутка). 

Осенний праздник 

Ноябрь  Кузьма – 

Демьян 

 

Исполнение народных песен 

«Прялица», «Утушка луговая», «На 

горе-то калина», разучивание песен 

«Дуня – тонкопряха», «В сыром бору 

тропина». Игра «Плетень». 

Праздник «Кузьма – 

Демьян» 

 

Покров 

 

Разучивание хоровода «Выпал 

беленький снежок», русских народных 

песен «Ах, вы сени», «Светит месяц». 

Исполнение народной песни «Куда 

летишь кукушечка». 

Развлечение  

«Веселые посиделки» 

 

Декабрь  

 

 

 

Январь 

 

Зимние 

Святки 

 

Рассказ педагога об обычае  на Святки 

рядиться, чтобы изменить свою 

внешность. Исполнение народной 

песни «Здравствуй, гостья Зима». 

Развлечение «Пришла 

Коляда – отворяй 

ворота!» 

«Пришла 

Коляда – 

отворяй 

ворота!» 

Разучивание колядок, 

песенок. «Сею, вею снежок», 

игра «Что нам нравится зимой», танец 

«Валенки» 

 

Февраль 

 

Март 

Масленица Знакомство детей с масленичными 

песнями, их разучивание. Разучивание 

народных песен «Как на тоненький 

ледок», «Блины», танец с ложками 

«Как у наших у ворот». 

Подготовка к празднику «Масленица». 

Праздник «Широкая 

Масленица» 

Март 

 

Апрель 

Алексей – с 

гор потоки, 

«Сороки» 

Разучивание песен о весне. 

Исполнение песен «У меня ль во 

садочке», «Перед весной», 

«Долговязый журавель», «Дождик, лей 

на крылечко», хоровод «Как в лесу 

лесу-лесочке», танец «Выйду ли я на 

реченьку», игра «Тетера». Подготовка 

к празднику «Встреча весны». 

Праздник «Встреча 

весны» 
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Апрель Вербное 

воскресенье 

 

Представление кукольного театра 

«Петрушка и доктор». 

Разучивание песен о вербе. 

Праздник «Светлой 

Пасхи» 

 

Пасха Разучивание пасхальных песен. 

Красная горка 

 

 Игра «Как у дяди Трифона», игра 

«Барин». Разучивание хоровода. 

Развлечение  

«Красная горка» 

Май Троица Разучивание хороводов, песен о 

березке. Исполнение хоровода 

«Земелюшка – чернозем», «Во поле 

береза стояла», хоровод «Вологодские 

кружева» 

Праздник «Березки» 

 

Июль Иван Купала Исполнение песен «Где был, 

Иванушка?», «Комарочек», Хоровод 

«Милый мой, хоровод» 

Подготовка к празднику «Ивана 

Купалы» 

Праздник «Ивана 

Купалы» 

 

6. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

Цель работы: сделать родителей активными участниками педагогического 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 

В основу реализации работы с семьѐй заложены следующие принципы: 

 партнѐрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных  и конечных результатов. 

 

Формы сотрудничества с семьей 

информативные обучающие исследовательские 

Индивидуальные беседы, 

консультации 

Семинары-практикумы Анкетирование, 

тестирование 

Родительские собрания Тренинги  

Дни открытых дверей Конкурсы совместных 

рисунков, поделок 

 

Папки-передвижки Совместные проекты  

Информационные стенды Совместные праздники, 

досуги 
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Перспективный план работы с родителями 

Месяц Работа с родителями 

сентябрь 1.Индивидуальные консультации по запросам родителей. 

2.Информационный стенд: «Форма одежды на музыкальных 

занятиях и праздниках» 

октябрь 1. Консультация  «Дети в мире природы и музыки» 

2. Фото-выставка «Дети и музыка» 

ноябрь 1. 1.консультация «Организация оборудования музыкальной 

деятельности в семье». 

2. Изготовление родителями атрибутов и декораций к 

празднику 

декабрь 1.Рекомендации родителям «Как провести с ребенком день 

рождение, праздник». 

2. Привлечение к изготовлению костюмов к новогодним 

утренникам 

январь 1. Папка-передвижка «Ваш ребенок любит петь?» 

2. Консультация «Музыкотерапия в детском саду и дома». 

февраль  1. Привлечение родителей к подготовке праздника Масленицы. 

2. Консультация «Роль дыхательной гимнастики, как метод 

оздоровления дошкольников» 

март Обновить информацию в музыкальных уголках на тему 

«Музыка и здоровье» 

апрель Консультация «Разбуди в ребенке волшебника» 

май 1. Консультация «Родители – первые музыкальные 

руководители малышей». 

2. Детский концерт для родителей 

июнь Консультация «10 причин приучать ребенка к музыке»  

июль Провести конкурс «Домашний оркестр» 

август Организовать музыкальные встречи с семьями воспитанников 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Материально – техническое обеспечение программы 

Имеется просторный и светлый зал, оборудование отвечает эстетическим и 

педагогическим требованиям. В музыкальном зале имеется: 

 Мультимедийное оборудование, 

 Музыкальный центр «LG», 

 Магнитофон «Soni». 

 Акустическая система, 

 3 микрофона, 

 Наборы дисков с детскими музыкальными произведения, 

 Набор аудиокассет с детскими музыкальными произведениями и сказками, 

 Наглядно - иллюстративный материал:  сюжетные картины; пейзажи (времена 

года); портреты композиторов. 

 Пианино 

 Набор детских музыкальных инструментов:  

 Металлофоны – 3 штуки 

 Бубны – 6 штук 

 Маракасы – 20 штук 

 Музыкальные молоточки – 4 штуки 

 Ложки деревянные – 20 штук 

 Колокольчики – 5 штук 

 Трещотки – 2 штуки 

 Барабаны – 2 штуки 

 Ксилофон – 2 штуки 

 Бубенцы – 2 штуки 

 Треугольник – 1 штука 

 Разноцветные флажки – 20 штук. 

  Разноцветные платочки – 30 штук. 

 Костюмы театральные детские: лиса, медведь, заяц,  кошка, кот, собака, 

Красная Шапочка, Фея, ѐжик, гном, козлѐнок, мышка. 

 Маски-шапочки: заяц, козлѐнок,  белка, петух, волк, репка, гномик, клоуны. 

 Разноцветные косынки – 10 штук.  

 Костюмы театральные для взрослых 

 Дидактические игры по музыкальному воспитанию 

 Стулья детские «Хохлома» 

 Стулья мягкие для взрослых 

 Стол письменный 

 Стол детский 

 Ковер 
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1.1. Создание условий для детей с ОВЗ 

Обеспечивается равный доступ к образованию для всех воспитанников с 

учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей (ст.2 п.27 Закона об образовании РФ). 

Педагогами детского сада осуществляется психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в соответствии с индивидуальным маршрутом 

развития. 

Для оказания коррекционно-развивающей помощи детям с ОВЗ 

соблюдаются следующие условия: имеется нормативно-правовое и программно-

методическое обеспечение; созданы соответствующие условия, в том числе в 

оформлении развивающей образовательной среды. 

На каждого воспитанника составляется индивидуальный маршрут развития. 

При необходимости, воспитанники с ОВЗ в конце учебного года направляются на 

территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию, чтобы получить 

рекомендации специалистов о дальнейших формах воспитания и обучения. 

Развивающая среда в изменяется в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

а также в зависимости от изменяющихся потребностей и интересов 

воспитанников. Материально-техническое оснащение ДОУ соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

 

Условия для детей с ОВЗ 

Коррекционное направление 

Групповые 

помещения 

Уголки с оборудованием для коррекции психо-моторного 

развития,  уголки уединения 

Кабинет учителя - 

логопеда 

Игры для коррекции речевой сферы, таблицы, азбука 

разных видов (картонная, магнитная, электронная), 

картотеки, детские презентации по темам, дидактический 

материал для  постановки звуков, тактильная доска 

«Лабиринт», стол для пескографии, зеркала, тактильные 

тренажеры, пособия для развития мелкой моторики. 

Кабинет учителя-

дефектолога 

Дидактические столы, диагностические наборы для детей 

среднего и старшего дошкольного возраста, магнитная 

доска, дидактический материал по развитию речи, по 

познавательному развитию, ноутбук, стол для 

пескографии.  
Кабинет педагога- 

психолога 

Оборудование и материалы для диагностики и коррекции 

психофизических процессов, магнитофон, тактильные 

доски, сухой бассейн, панно настроения, сухой душ. 
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1.2. Программно-методическое обеспечение 

1. Буренина А. И. Коммуникативные танцы-игры для детей. – Спб., 2004. 

2. Буренина А. И. Ритмическая мозаика. – Спб., 2000. 

3. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

4. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т. 

И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. 

5. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста. – СПб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

6. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах. – М., 1990.  

7. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Парциальная 

программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. 

Младшая группа. – СПб.: Композитор, 2011. 

8. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Парциальная 

программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. 

Средняя группа. – СПб.: Композитор, 2011. 

9. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Парциальная 

программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. 

Старшая группа. – СПб.: Композитор, 2011. 

10. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Парциальная 

программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. 

Подготовительная группа. – СПб.: Композитор, 2011. 

11. Костина Э. П. Камертон: Программа музыкального образования детей раннего 

и дошкольного возраста./ Э. П. Костина. – М.: Просвещение, 2004. 

12. Костина Э. П.Музыкально-дидактические игры. – Ростов-на-Дону: «Феникс». 

Серия: Сердце отдаю детям, 2010. 

13. Макшанцева Е. Д. Детские забавы. – М., 1991. 

14. Методика музыкального воспитания в детском саду./ Под. ред. Н. А. 

Ветлугиной. – М., 1989. 

15. Михайлова М.А., Воронина Н.В., «Танцы игры, упражнения для красивого 

движения». – Ярославль «Академия развития» 2001 

16. Музыка в детском саду. Выпуск 1. Под ред. Н. Ветлугиной. – М., 1977. 

17. Музыка в детском саду. Младшая группа./ Сост. Н.А. Ветлугина, И.Л. 

Дзержинская, Л.Н. Комиссарова. М., 1990. 

18. Музыка в детском саду. Средняя группа./ Сост. Н.А. Ветлугина, И.Л. 

Дзержинская, Л.Н. Комиссарова. М., 1990. 

19. Музыка в детском саду. Старшая группа./ Сост. Н.А. Ветлугина, И.Л. 

Дзержинская, Л.Н. Комиссарова. М., 1990. 

20. Музыка в детском саду. Подготовительная группа./ Сост. Н.А. Ветлугина, И.Л. 

Дзержинская, Л.Н. Комиссарова. М., 1990. 

21. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3-5 лет./ Сост. И. 

С. Бекина, Т. П. Ломова, Е. Н. Соковнина. – М., 1981. 
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22. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5-6 лет./ Сост. И. 

С. Бекина, Т. П. Ломова, Е. Н. Соковнина. – М., 1981. 

23. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6-7 лет./ Сост. И. 

С. Бекина, Т. П. Ломова, Е. Н. Соковнина. – М., 1981. 

24. Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым репертуаром 

«Музыкальная палитра», «Танцевальная палитра»). 

25. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические 

рекомендации. – М., 2000 

26. Суворова Т.И. «Танцевальная ритмика» вып. 1,2,3,4,5. 

27. Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 3 – 5 лет. / 

сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1986.  

28. Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 5 – 6 лет. / 

сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1986.  

29. Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 6 – 7 лет. / 

сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1986.  

 

1.3. Программно – методическое обеспечение части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

1. Весну привечаем, весело встречаем: сценарий утренников и развлечений для 

дошкольников/ авт. – сост. О. П. Власенко, Г. П. Попова.- Волгоград: Учитель, 

2007. 

2. Колодницкий Г. А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для 

детей. Учебно-методическое пособие для педагогов. – М.: Гном-Пресс, 2000. 

3. Мельникова Л. И. Зимина А. Н. Детский музыкальный фольклор в ДОУ (на 

примере земледельческих праздников): Пособие для методистов, воспитателей 

и музыкальных руководителей. – М.: Гном – Пресс, 2000.  

4. Музыка  в детском саду: планирование, тематические и комплексные занятия/ 

сост. Н. Г. Барсукова. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2015. 

5. Науменко Г.М. Фольклорный праздник в детском саду и в школе. – М.: Линка-

пресс, 2000. 

6. Русское народное творчество и обрядовые праздники в детском саду: 

конспекты занятий и сценарии праздников/ Владимирский областной 

институт усовершенствования учителей. - Владимир, 1995. - 184с. 

7. Справочник музыкального руководителя № 1февраль, 2015. 

8. Справочник музыкального руководителя (Каталог подвижных народных игр 

мл. группа) № 2 февраль, 2015. 

9. Справочник музыкального руководителя (Каталог подвижных народных игр 

сред. группа) № 3 февраль, 2015. 

10. Ткачева О. В. Сценарии праздников, развлечений и музыкальных занятий для 

детского сада. – СПб.: ООО «Издательство  «Детство-Пресс», 2014. 

11. Тубельская Г. Н. Праздники в детском саду и начальной школе. – М.: «Линка-

Пресс», 2001. 

12. Ткачева О. В. Сценарии праздников, развлечений и музыкальных занятий для 

детского сада. – СПб.: ООО «Издательство  «Детство-Пресс», 2014. 
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13. Фольклор в работе с дошкольниками. Из опыта работы ДОУ г. Липецка. Вып. 

1. Сост. Мушникова Н. Ф. 1996.  

14. Знакомство детей с русским народным творчеством: Конспекты занятий и 

сценарии календарно-обрядовых праздников: Методическое пособие для 

педагогов дошкольных образовательных учреждений / Авт.-сост. 

Л.С.Куприна, Т.А.Бударина, О.А.Маркеева, О.Н.Корепанова и др. - 3-е изд., 

перераб. и дополн. - СПб: "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2001. - 400с. 

15. Железнова Е.Р. Серия интегрированных занятий для старшего дошкольного 

возраста по ознакомлению с бытом и традициями Руси. - СПб.: ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2011. - 96с. 

16. Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Осенние праздники, игры, забавы 

для детей. - М.: ТЦ "Сфера", 1999. - 128с. 

17. Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Летние праздники, игры, забавы 

для детей. - М.: ТЦ "Сфера", 1999. - 128с. 

18. Русское народное творчество и обрядовые праздники в детском саду: 

конспекты занятий и сценарии праздников/ Владимирский областной 

институт усовершенствования учителей. - Владимир, 1995. - 184с. 

19. Русский праздничный народный костюм. Серия "Искусство - детям" - М.: 

Издательство "Мозаика-Синтез",  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Индивидуальный образовательный маршрут 

 

Фамилия, имя ребёнка:                                                                                   Возраст:                              Группа здоровья: 

Наименование должности 

педагога ДОУ 

Рекомендации по работе с ребёнком 

 

 

 

 

 

Период работы Содержание работы Результат 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 




