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    1.      ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

    1.1.   Пояснительная записка 

  За короткий срок в системе  музыкального воспитания дошкольников появилось  

много нового. Нам предлагают большое количество программ по музыкальному 

воспитанию дошкольников, образовательных технологий. Изменились дети и родители. 

А главное, изменились требования к содержанию и  организации музыкального 

воспитания. На современном этапе педагогическая деятельность  требует обращения 

музыкального руководителя к новым формам работы с детьми. Ориентиром  в этом 

направлении является ФГОС ДО,  который устанавливает нормы и правила, 

обязательные при реализации основной образовательной программы (ООП) ДО,  

определяющие новое представление о содержании и организации музыкального 

воспитания. Определение ценностных ориентиров: 

Развитие ценностных отношений личности с целью интеграции ее в национальную и 

мировую культуру; 

Развитие деятельных и коммуникативных качеств личности, обеспечивающих ее 

развитие и самореализацию; 

Формирование у воспитанников адекватной современному уровню знаний картины 

мира. 

       Данная   программа воспитательно - образовательной деятельности музыкального     

руководителя муниципального автономного  дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №28 (Краснодарского края, города Армавира),составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО  на основе парциальных программ: 

 Основная образовательная программа МАДОУ№28. 

 Программа музыкального воспитания «Ладушки», авторов И.Новоскольцевой и 

И,Каплуновой (издательство «Композитор» г.Санкт-Петербург» 2000).  

 Программа «Детство», авторы – составители И. М. Сучкова, Г.В. Головнёва,  

 Е. А. Лысова в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 

 Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.2731-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» от 

20.12.2010; 

 Письмом министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 

65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

 Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство 

развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которыми 

они встречаются в жизни.  

  За основу музыкального воспитания в ДОУ взята программа «Ладушки», которая  

представляет собой оригинальную разработку системы музыкальных занятий с 

дошкольниками. 

   Она учитывает психологические особенности детей, строится на принципах внимания 

к потребностям и реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства в 

музицировании, танцах, играх. Парциальная программа «Ладушки» отличается 

творческим, профессиональным подходом к развитию музыкальных способностей 

детей, их образного мышления, и развитию личности. 

   Программа «Ладушки» представляет собой качественно разработанный оригинальный 

продукт, позволяющий эффективно осуществлять комплексное всестороннее 

музыкальное воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки к ее 

исполнительству, доступными дошкольнику средствами, и к творчеству. 

  Данная программа разработана с учетом  основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, 

а так же  возрастных особенностей детей. Программа разработана в соответствии с 

ФГОС ДО 

   В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей от 2 до 7-ми лет. 

 В программу входит методическое пособие с подробным описанием композиций и 

аудиокассеты (диска) с записью музыки, и конечно уделяется внимание региональному 

компоненту.  

   Дети должны знать свои корни, историю и культуру своего народа. С этой целью  и 

планируются календарные и обрядовые праздники: «Осенины на Руси», «Масленичные 

гуляния»,  «Пасхальный звон», «Яблочный спас»   и другие.  

   Внешняя  оболочка – это собственно сам ребёнок,  внутренняя, у каждой свой привкус 

– это тот результат, который получается после ознакомления с дополнительным 

музыкальным  репертуаром.   

 

 

1.1.1.    Цель программы:  

Введение ребенка в мир музыки.  

Задачи: 

1. Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития: 

развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, 

окружающий мир. 

          

 

 дать представление об энергетическом происхождении звуков, шумов, музыки в 

природе 



 развитие внимания 

 развитие чувства ритма 

 развитие индивидуальных музыкальных способностей 

3. Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой  

музыкальной культуре. 

4. Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности (игра на музыкальных инструментах) 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров. 

7. Использовать  гармонизирующее  действие музыки на психическое расслабление 

воспитанника. 

 1.1.2.   Принципы и подходы. 

- Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях. 

- Учет возрастных особенностей воспитанников. 

- Гендерный подход  к используемому репертуару. 

- Последовательное усложнение поставленных задач. 

- Принцип преемственности. 

- Принцип положительной оценки. 

- Соотношение используемого материала с природным и светским календарем. 

- Соотношение с тематическим планированием ДОУ 

 

Формы проведения занятий: 

1.Традиционное 

2.Комплексное 

3.Интегрированное 

4. Доминантное 

Структура музыкального занятия: 

(структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением материала детьми) 

 

 

1.музыкально – ритмические движения 

2.развитие чувства ритма, музицирование, 

3.пальчиковая гимнастика 



4.слушание, импровизация 

5.распевание, пение 

6.пляски, хороводы 

7. игры. 

Наглядный и дидактический материал, используемый на занятиях: 

только качественная аудиозапись музыки 

иллюстрации и репродукции 

дидактический материал 

музыкальные инструменты 

игровые атрибуты 

 

 

Условия реализации программы: 

1.Создание предметно-развивающей среды:  

 Обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства; 

 Предоставляет возможность общения в совместной деятельности детей и 

взрослых и возможность уединения; 

 Способствует реализации образовательной программы; 

 Строится с учетом национально-культурных  условий; 

 Программа должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой,  

вариативной, доступной и безопасной. 

2.Программа по музыкальному образованию, опираясь на вариативную комплексную 

программу, предполагает проведение музыкальных  занятий 2 раза в неделю в каждой 

возрастной группе, с учетом  алгоритма проведения музыкальных занятий. 

 

1.1.3 Возрастные  особенности детей. 

Значимые характеристики музыкального развития детей дошкольного возраста от 

2 до 7лет 

Ранний возраст (с 2 до 3 лет). 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения; совершенствуются 

зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий; различать мелодии, петь. Для детей этого возраста характерна 

несознательность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Вторая младшая группа (от 3  до 4 лет). 



В младшем дошкольном возрасте  развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования пред эталонов, переходят к культурно-выработанным средствам 

восприятия. Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни, различают звуки 

по высоте. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

  Основные достижения возраста  связаны с совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи. 

Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать 

эмоциональную  отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащаются музыкальные впечатления, способствующие дальнейшему развитию 

 основ музыкальной культуры. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое 

восприятие, интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура на основе 

знакомства с композиторами, с классической, народной и современной музыкой. 

Продолжают развиваться музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух, эмоциональная отзывчивость и творческая активность. 

  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. 

Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к отечественному 

музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствуется звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. Продолжают обогащаться музыкальные 

впечатления детей, вызывается яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера. Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки 

движения под музыку. 

 

Исходя из календарного года (с 1 сентября текущего по 31 мая) количество часов, 

отведенных на музыкальные занятия, будет равняться 72 часам для каждой возрастной 

группы.  Развлечения с детьми проводится во второй половине дня. Музыка 

используется в режимных моментах. 

   1.2              Планируемые результаты.                                       

                         Целевые ориентиры: 

Результатом реализации  программы по музыкальному  развитию дошкольников 

следует считать: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

-восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств 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.                         



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1.Описание образовательной деятельности. 
I. Вариативный тематический план по видам музыкальной деятельности 

Восприятие 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие эмоциональной отзывчивости и эстетического 

восприятия различных музыкальных жанров. Формирование овнов музыкальной 

культуры. 

Ранняя группа Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

1. Ребенок 

овладевает 

культурными  

способами 

деятельности: 

слушает 

спокойные, 

бодрые песни, 

музыкальные 

пьесы разного 

характера. 

2.Ребенок 

эмоционально 

реагировать на 

содержание. 

3. Учить 

различать звуки 

по высоте 

4. Различать 

звучание 

музыкальных 

инструментов: 

колокольчик, 

фортепиано, 

металлофон.  

5.Проявляет 

интерес к 

песням и 

сказкам, 

движению под 

музыку. 

1.Ребенок 

проявляет 

интерес к 

прослушиванию 

музыкальных 

произведений, 

понимает 

характер 

музыки. 

. определяет 1 и 

2 –частную 

форму 

произведения. 

2..Ребенок 

может 

рассказать о чем 

поется в песне, 

владеет речью. 

3. Ребенок 

различает звуки 

по высоте, 

реагирует на 

динамику 

 (громко-тихо); 

 музыкальные 

инструменты: 

молоточек, 

погремушка, 

бубен, барабан.  

4. Ребенок 

овладевает 

культурными 

способами  

деятельности. 

 

1. Ребенок 

проявляет 

интерес к 

слушанию 

музыки, 

2. Ребенок 

эмоционально  

откликается на 

знакомые 

мелодии, узнает 

их, различает 

динамику, темп 

музыки, высоту 

звуков. 

3.Ребенок 

хорошо владеет 

устной 

музыкальной 

речью. 

4.Ребенок 

может 

контролировать 

свои движения 

под музыку, 

способен к 

волевым 

усилиям. 

 

 

1. Ребенок 

хорошо 

владеет 

музыкальной 

речью, знает 

названия 

песен, танцев, 

музыкальных 

произведений. 

2. Ребенок 

ритмично 

двигается под 

музыку, 

Узнает 

произведения 

по фрагменту. 

3.Ребенок 

следует 

социальным 

нормам и 

правилам в 

музыкальных 

играх и 

постановках, 

контролирует 

свои движения 

и управляет 

ими. 

  

1.Ребенок  

обладает 

навыками 

воображения.. 

Сформирован  

музыкальный 

вкус,  развита 

речь, словарный 

запас. 

2.Ребенок знает 

элементарные 

музыкальные 

понятия, имена и  

фамилии 

композиторов и 

музыкантов. 

3 Ребенок 

обладает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

инициативу и 

самостоятельность 

в музыкальных 

движениях, играх 

и постановках. 

 



 

 

 

 

    
Младшая группа: восприятие 

   сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

I 
н

ед
ел

я
 

1 занятие  1. Учить слышать 

изобразительность 

в музыке 

Слушаем музыку 

природы 

(программный 

репертуар). 

 

1. Учить детей согласовывать 

 движения с ритмом 

 и характером музыки 

 

1. Познакомить детей с 

танцем «Полька» 

 

2 занятие: «Музыка, 

изображает животных, птиц» 

Знакомство с музыкальными 

элементами звукоподражания. 

2. Различать 

средства 

музыкальной 

выразительности, 

создающие образ: 

динамика, регистр, 

интонация 

2. Рассказывать детям о композиторе 

Свиридове Г.В. Учить различать 

колыбельный жанр  

(ласковый, спокойный) 

 

2. Учить различать 

форму музыкальных 

произведений, 

опираясь на смену 

характера музыки 

 

II
 н

ед
ел

я
 

1. Формировать представление 

детей о языке музыке: регистр, 

динамика, темп 

 Образцы вокальной и 

инструментальной музыки ( по 

программе) 

 

1. Учить различать 

оттенки 

настроения в 

произведениях с 

похожими 

названиями 

«Дождик», 

«Грустный 

дождик» 

 

 

1. Учить различать смену 

 характера, 

2.  форму музыкального 

 произведения.  

3.Обогащать их высказывания  об 

эмоциональном содержании  

музыки 

 

1. Подготовка к 

новогодним 

праздникам  

2. Учить, различать средства 

музыкальной 

выразительности, предавать 

характер в движении 

(программный  материал 

«Музыка и движение»).  

 

2. Вызывать 

эмоциональный 

отклик на песню 

печального, 

грустного 

характера; 

развивать  умение 

высказываться о 

содержании  

музыки 

(программный 

репертуар) 

 Учить связывать средства  

 музыкальной выразительности  с 

содержанием музыки 

 

 

2. Слушаем песни, 

инсценировки о зиме. 



II
I 

н
ед

ел
я

 

1. Учить детей слушать 

изобразительность в музыке. 

Образы и элементы 

звукоподражания. («Кошка», 

«Машина», «Кукла» идр.) 

 

1. Учить 

определять 

характер 

контрастных 

музыкальных 

произведений, 

связать с ним 

соответствующую 

по настроению  

картину, 

стихотворение 

( программный 

репертуар) 

1. Учить детей сравнивать 

произведения с близкими по 

 названиям 

  

 

1.Активное восприятие 

и воспроизведение 

музыки 

(праздничный вариант) 

2. Учить различать 

выразительные средства в 

музыке ( грустно – весело, 

быстро – медленно). 

 

 

 

 

2. Учить узнавать 

песню по 

выступлению, 

различать 

изобразительные 

моменты, средства 

музыкальной 

выразительности 

(темп, динамику) 

 

2. Учить распознавать  черты 

 танцевальной  в песенной музыки  

 

 

2.Активное восприятие 

и ритмическое 

воспроизведение 

музыки (Праздничный 

вариант). 

IV
 н

ед
ел

я
 

1. Учить детей сравнивать 

произведения с похожими 

названиями (по музыкальному 

букварю) 

 

1. Тематическая 

беседа-концерт 

«Осень» учить 

различать вольную 

и инструментальн. 

музыку 

 

 

1. Учить различать настроение  

в пьесах  с близким названием 

 «Солдатский марш»,  

«Марш оловянных солдатиков» 

Новогодние праздники 

 
2. Учить чувствовать характер 

музыки, различать 

изобразительность, передавать 

характер в движении  

(программные сборники) 

Целевой результат: 

формирование  музыкальной 

отзывчивости через 

эмоциональные 

музыкальные действия. 

2. Дать детям 

представление о 

различном 

характере 

народных песен 

(плясовые, 

хороводные, 

колыбельные) 

 

2. Учить различать  

изобразительность, средства 

 музыкальной выразительности, 

создающие образы. 

 

 

 

 январь февраль март апрель май 

I 
н

ед
ел

я
 

Каникулы 

1.  Различать средства 

музыкальной 

выразительности, создающие 

образ, танцевальный характер 

в начале и  конце пьесы 

 

1. Учить детей 

инсценировать  песню,  

используя образные 

 и танцевальные движения 

 

1.  Учить сравнивать 

разные по характеру  

произведения одного 

жанра  

 



   

2. Учить слышать и отмечать 

разницу в характере сходных 

частей 

 

 

 

2. Рассказать детям 

 о трубе и барабане. 

 Дать послушать их звучание  

в записи. 

 

 

 

2.  Учить определять 

форму музыкальных 

произведений. 

Передавать характер 

в движении. 

 

II
 н

ед
ел

я
 

1.   1.  Рассказать о С.С. 

Прокофьеве. Вызвать 

эмоциональную отзывчивость 

на музыку нежного характера 

 

 

1.  

Рассказат

ь о том, 

что 

музыка 

передает 

черты 

характера 

человека 

 

 

1. Дать представление 

о том, что один музыкальный 

инструмент может изобразить игру 

других инструментов  

 

1. Учить детей 

подбирать по тембру  

музыкальные 

инструменты для 

оркестровки пьесы 

2. Учить детей 

сравнивать 

контрастные по 

характеру  

произведения с 

одинаковыми  

названиями 

2.  Учить различать смену 

характера музыки, 

изобразительность, 

передающие образ 

 

 

 

2.  Учить 

различать 

темп, 

динамику

, регистр, 

гармониза

цию 

передават

ь 

характер 

музыки в 

движении  

 

2. Учить распознавать 

 в музыке жанры: марш,  

песню, танец. 

 

 

II
I 

н
ед

ел
я

 

1.  Учить 

различать 

яркие 

интонации, 

средства 

выразительност

и: регистр, 

динамику, 

звуковедение. 

(программный 

музыкальный 

репертуар) 

 

 

1.  Закрепить умения 

различать средства 

музыкальной 

выразительности, создающие 

образ. Передавать в рисунках 

характер музыки  

 

1.  Учить 

различать 

выразител

ьные 

интонаци

и музыки, 

сходные с 

речевыми 

 

 

1. Развивать 

 представление детей 

о средствах в музыке (тембр, динамика) 

 

 

 

 



2.  Учить 

различать 

форму 

произведений, 

выражать 

впечатления в 

слове, в 

рисунках 

( программный 

муз. репертуар) 

2.  Находить сходные и 

различные по настроению 

образы в разных видах 

искусства  

 

 

2.  

Вызвать 

эмоциона

льную 

отзывчив

ость на 

музыке 

задорного

, 

шутливог

о 

характера 

 

2. Учить определять жанр  

и характер музыкального 

 произведения, сравнивать 

 пьесы одного жанра.  

 

IV
 н

ед
ел

я
 

1.  Рассказать о 

А. И. 

Хачатуряне. 

Развивать 

умения 

высказываться  

о характере 

музыке 

 

Подготовка к 8 марта 

1.  

Различать 

части 

песни 

(вступлен

ие, 

припев), 

смену 

характера 

в 

куплетах 

 

 

1. Учить более полно 

 определять характер маршей, 

 выделять части 

 

 

 

2.  Узнавать 

знакомое 

произведение 

по фрагменту. 

Закреплять 

различении 

частей пьесы  

(программный 

репертуар) 

2.  

Находить 

выразител

ьные 

тембры 

музыкаль

ных 

инструме

нтов  для 

оркестров

ки песни 

 

2. Выражать в движении 

 смену настроения в музыке 

 

 

 

Музыкальный репертуар , сопровождающий  музыкально – образовательный 

процесс  формируется из различных программных сборников, которые 

перечислены в списке литературы. Репертуар – является вариативным 

компонентом и может изменяться, дополняться в соответствии с календарными 

событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – 

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей разных категорий детей. 

 

 

Средняя группа: восприятие 



 

   сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
I 

н
ед

ел
я

 

Учить детей слышать 

изобразительность  

музыки передающей 

движения  разных 

персонажей . 

(программный 

материал) 

«Медвежата», « 

Конь» М. Красев. 

 

 

Учить различать 

настроение в музыке 

 

«Осень» Кишко, « Ах, ты 

береза» р.н. мел. 

Учить находить тембры 

 музыкальных инструментов, 

соответствующие характеру звучания 

музыки (дудочка, металлофон, барабан). 

Познакомить с 

композитором  Д. 

Шостаковичем. Учить 

определять жанр 

произведения 

Учить различать средства 

выразительности, 

изобразительность музыки   

«Воробушки» М. Красев.  

 

Дать представление о 

 разновидности песенного жанра – 

русском романсе  

«Соловей» П.Чайковский.  

«Зимняя дорога» Алябьев. 

Учить в марше выделять 3 

части, в связи со сменой 

настроения 

« Марш деревянных 

солдатиков» П. 

Чайковский. 

II
 н

ед
ел

я
 

Учить различать 

средства 

музыкальной 

выразительности  и 

передавать 

настроение музыке в 

движении 

« Барабанщик» М. 

Красев, « Гроза» А. 

Жилинский 

( программный 

музыкальный 

репертуар) 

Учить сравнивать 

произведения с похожими 

названиями, различать 

оттенки в настроении 

 

Дать представление о жанре 

 «романс» в инструментальной музыке 

 

 

 

Выражать в движении 

смену настроения музыки, 

средства музыкальной 

выразительности 

(динамика, регистр) 

 

Учить различать 

настроение контрастных 

произведений  

« Скакалки» А.Хачатурян, 

« Колыбельная» 

Е.Теличеева. 

Познакомить с романсом в исполнении 

оркестра  

 

 

Учить сравнивать разные 

по характеру произведения 

одного жанра 

« Колокольчики звенят» В. 

Моцарт. «Колыбельная» «Е. 

Тиличеева. 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Продолжать учить 

двигаться под 

музыку, передавая 

характер персонажей  

«Зайчата», 

«,Медведь» ,«Хитрая 

лиса». 

Учить сравнивать 

музыкальные 

произведения, стихи, 

картины, близкие и 

контрастные по настроение  

« Осень» Кишко. «» 

Петрушка» И. Брамс. 

Познакомить с композитором  

 П.И. Чайковским, вызвать 

эмоциональный отклик  на танцевальную 

музыку 

Вальс. Полька 

(«Детский альбом») 

Учить определять форму 

музыкальных 

произведений. Передавать 

характер музыки в 

движении  (быстро – 

медленно; весело – 

грустно). 

Учить различать 

средства 

музыкальной 

выразительности: 

звуковедение, темп, 

акценты 

(хороводная и 

плясовая музыка) 

Познакомить детей с 

разновидностями 

песенного жанра ( песни 

композиторов и народные 

песни) 

Различать тембры народных 

инструментов  

(гармошка, баян, барабан). 

Учить оркестровать пьесы, 

выбирая тембры 

инструментов  

(детский оркестр) 



IV
 н

ед
ел

я
 

Учить сравнивать 

произведения с 

одинаковым 

названием. 

Инсценировать 

песню «Зайчата» р. н.  

мел. 

 

Закреплять представление 

детей о жанрах народной 

песни (хороводные, 

плясовые) 

 

 

Различать части пьесы в связи 

 со сменой характера музыки 

(инструментальная музыка) 

 

 

Новый год 
Учить различать: 

регистр, темп, 

характер интонаций 

 

Познакомить с обработкой  

народных мелодий: 

оркестровой, 

фортепианной ( активное 

слушание - 

музицирование) 

 

 

Продолжать учить сравнивать  

пьесы  с одинаковым названием, но 

разным характером.  

 

 

 

 

 январь февраль март апрель май 

I 
н

ед
ел

я
 

Вызвать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку шутливого 

характера  

«Шутка» Майкапар 

Учить различать 

смену настроения 

в музыке, форму 

произведений 

 

« Как у наших у 

ворот».р.н. мел. 

 

8 марта 

праздник 

Воспитывать чувство 

 красоты  (природы  

поэтического слова, музыки ) Детский 

альбом . П. Чайковский 

 

Передавать характер 

музыки  в движении, 

определять характер  

Сен - санс 

«Карнавал 

животных» 

Фрагменты. 

Учить различать 

средства музыкальной 

выразительно-сти  

(громко – тихо) 

Продолжать учить 

сравнивать пьесы  

с одинаковым 

названием 

Учить различать  

изобразительность в музыке 

Учить слышать 

изобразительность в 

музыке 

II
 н

ед
ел

я
 

Расширять 

представления о 

чувствах  человека,  

выражаемых в музыке  

 

 

Учить слышать 

изобразительность 

в музыке, 

различать характер 

образа  

 

 

 

Учить 

различать 

настроение 

контрастных 

произведений, 

смену 

настроений 

внутри пьесы 

 

Учить различать смену 

 характера в музыке,  

оттенки настроений  

музыке, стихах 

 

Учить сравнивать 

пьесы с похожими 

названиями  

 

 

 

Учить детей различать 

смену настроения и их 

оттенки в музыке 

(фрагменты вокальной 

и инструментальной 

музыки) 

 

Учить различать 

форму 

произведения, 

опираясь на 

различения 

звуковедения  

 

Продолжить 

учить 

подбирать 

музыкальные 

инструменты 

для 

оркестровки 

Учить различать оттенки  

настроения в пьесах 

 с похожими названиями  

 

( программные  

произведения) 

Продолжать учить 

сравнивать пьесы  с 

похожими 

названиями  

 

( программные 

произведения) 



( фрагменты 

программной 

вокальной и 

инструментальной 

музыки) 

 

мелодии  

 
II

I 
н

ед
ел

я
 

Познакомить с новым 

жанром «ноктюрн» 

Учить различать и 

определять  

словесно разные 

настроения  в 

музыке: ласково, 

весело, грустно  

(программная 

вокальная и 

инструментальная 

музыка) 

Обратить 

внимание на 

выразительную 

роль регистра в 

музыке  

Учить определять  

характер музыки: веселый,  

шутливый, озорной  

(программная вокальная и 

инструментальная музыка) 

 

Учить различать 

изобразительность в 

музыке 

(программная музыка 

по теме « Игрушки – 

персонажи») 

 

Учить передавать в 

движении  разный 

характер пьес 

 

Интеграция 

разделов « 

Восприятие» и 

«Музыкально – 

ритмические 

движения» 

Дать детям 

представление 

о 

непрограммной 

музыке  

 

Современный 

детский 

репертуар. 

 

Определять средства  

музыкальной  

выразительности,  

создающий образ:  

динамика, акценты 

( по страницам знакомых 

произведений) 

IV
 н

ед
ел

я
 

Учить различать 

форму музыкального 

произведения 

 

 

Подготовка к 8 

марта 

Различать 

смену 

характера 

малоконтрастн

ых  частей пьес 

 

Закрепить умения 

различать  вступления  

и коду, части пьесы 

 

 

Учить сравнивать 

пьесы с одинаковым 

названием  

 

 

 Продолжать 

работу с 

непрограммными 

произведениями  

 

Закрепить умение   

оркестровать музыку  

 

Играем в оркестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         Старшая группа: восприятие 

   сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
I 

н
ед

ел
я

 

Учить различать 

характер песен 

близких по названию 

тема3, зан. 1, стр. 

552, т. 1 

Праздник осени Учить различать варианты исполнения  

одного произведения  

тема  

Познакомить с 

менуэтом  

 

тема 2, зан. 1, стр. 413, 

т. 1 

Учить различать 

оттенки настроения 

 

Учить сравнивать произведения 

с похожими названиями  

 

 

Познакомить с разными  

вариантами народных песен и их 

обработками  

 

  

Учить сравнивать 

одноименные пьесы, 

находить сходства и 

отличия  

тема 2, зан. 2, стр. 414 

II
 н

ед
ел

я
 

Учить различать 

оттенки грустного 

настроения  

 

 

 

Учить сравнивать 

малоконтрастные произведения, 

близкие по содержанию  

 

Углублять представления  

 об обработке русской песни, Сравнивать  

обработки  

одной песни сделанные  

разными композиторами  

 

Вызвать чувство 

красоты, восхищения 

природой, музыкой 

 

 

тема 4, зан. 1, стр. 153, 

т. 2  

Учить различать 

изобразительность 

музыки  

Композитор (поэт, художник) 

может изобразить разное  

состояние природы, передать 

настроение  

Учить определять  

черты жанра - «Марш» 

 

 

 

Различать характер 

произведений близких 

по названию 

тема  4, зан. 2, стр. 154 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Учить различать 

средства 

выразительности, 

создающие образ 

 

 

Учить сравнивать контрастные 

произведения, близкие по 

названиям  

 

 

Учить распознавать черты  маршевости в 

других жанрах 

Учить различать 

оттенки настроений, 

смену характера 

музыки в произведении  

тема 4, зан. 3, стр. 155 

Учить передавать в 

движении характер  

музыки, оркестровать 

песню 

тема 3, зан. 6, стр. 

569 

Учить различать характер 

музыки и средства 

выразительности  

 

тема 4, зан. 2, стр. 144 

Познакомить с Д.Д. Кабалевским  

 

 

 

 

Подготовка к 

новогоднему 

празднику 

IV
 н

ед
ел

я
 

Учить различать 

изобразительность 

музыки  

 

Учить различать 

изобразительность музыки, 

форму музыкального 

произведения 

 

 

Учить различать отдельные 

 средства выразительности:  

 регистр, направление интонаций, 

кульминация 

 

Учить различать 

средства 

выразительности, 

создающие образ 

 

 

Учить различать тембры 

инструментов симфонического 

оркестра 

 

 

Развивать музыкальное   

восприятие, способность 

 эмоциональной отзывчивости  

на музыку  

 

 



 январь февраль март апрель май 

I 
н

ед
ел

я
 

Учить различать 

изобразительность в 

музыке  

Формировать 

представление об 

изобразительных 

возможностях музыки 

 

Утренник 

посвященный 

8 марта 

Учить чувствовать настроение,  

Выражено 

 в музыке, 

 в поэтическом 

 слове 

 

Познакомить с 

народным 

инструментом 

волынкой 

 

тема 6, зан. 1, стр. 

366, т. 2 

Учить различать 

динамику, регистр, 

тем 

Познакомить с вальсом 

из балета «Лебединое 

озеро 

 Учить различать 

 в музыке  

выразительные 

 интонации,  

сходные  

с речевым 

Учить различать 

музыкальную форму, 

смену настроений 

тема 6, зан. 2, стр. 

367 

II
 н

ед
ел

я
 

Учить сравнивать 

одноименные пьесы  

 

 

 

Познакомить с музыкой 

танцев балета 

«Лебединое озеро» 

 

 

 

Расширить 

представление 

детей  об 

оттенках 

настроений, 

выраженных в 

музыке. 

Учить 

 сравнивать  

одноименные 

 произведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить сравнивать 

одноименные пьесы, 

различать разные 

жанры 

 

тема 6, зан. 3, стр. 

368 

Учить различать 

черты маршевости, 

танцевальности  

 

 

 

Обогащать 

представления о разных 

чувствах, выраженных 

в музыке  

 

 

 

Учить 

вслушиваться в 

музыкальные 

интонации, 

находить 

кульминации  

 

 

Познакомить  

с концертом  

«Весна» А. Вивальди  

 

 

 

Дать представление о 

способности музыки 

изображать 

колокольное 

звучание   

тема 6, зан. 1, стр. 

371, т. 2 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Учить чувствовать 

настроение музы 

 

Учить различать 

средства музыкальной 

выразительности, 

интонации музыки, 

близкие к речевой 

Различать 

оттенки 

настроений, 

выраженных в 

музыке 

 

Познакомить  

с тамбурином –  

разновидности 

 барабан 

Учить различать 

музыкальные 

средства 

выразительности  

 

тема 6, зан. 2, стр. 

373  

Развивать творческое 

воображение, умение 

выразить в слове, в 

Учить различать форму 

музыкальных 

произведений. 

Расширить 

представление о 

чувствах 

Рассказать о духовом 

инструменте флейта 

 

Сравнивать пьесы, 

передающие разные 

настроения 



рисунке характер 

музыки 

 

Слышать кульминацию  

 

 

 

человека, 

выраженных в 

музыке 

 

  

тема 6, зан.3, стр. 374 
IV

 н
ед

ел
я

 

Познакомить с 

балетом «Лебединое 

озеро»  П.И. 

Чайковского  

 
Подготовка к дню 

8 марта 

Учить замечать 

смену настроений 

и их оттенки в 

музыке 

 

Учить передавать 

 характер музыки 

 в игре 

 на инструменте 

 

 

 

Учить узнавать 

прослушанные ранее 

фрагменты 

т 

Познакомить с 

ноктюрном  

 

 

 

Познакомить  

с клавесином 

 

Подготовительная к школе группа: восприятие  

Планирование составлено с учетом готовых материалов и конспектов по программе 

«Ладушки». 

   сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

I 
н

ед
ел

я
 

 

 

 

Учить различать 

изобразительность в музыке  

 

 

Учить сравнивать пьесы 

 одного жанра, разные  

по характеру  

Учить различать 

трехчастную форму 

произведения 

тема 2, зан. 2, стр. 405 

Сравнивать произведения 

с одноименными 

названиями  

 

Учить различать форму 

произведения, 

изобразительность музыки 

Учить различать оттенки  

настроений, форму  

музыкальных произведений 

Учить сравнивать 

контрастные 

произведения одного 

жанра 

тема 2, зан. 3, стр. 406 

II
 н

ед
ел

я
 

Различать смену 

настроений, характер 

отдельных интонаций в 

музыке  

 

Учить вслушиваться в 

выразительные музыкальные 

интонации, сравнивать 

одноименные названия 

 

Учить передавать смену  

характера музыки 

 в движениях, рисунках  

(несюжетном рисовании) 

Воспитывать чувство 

красоты природы, 

музыки 

 

тема 4, зан. 1, стр. 153, 

т. 2  

Учить различать 

изобразительность 

музыкальных 

произведений 

Развивать эстетическое 

восприятие: чувство красоты, 

музыки, поэтического слова 

 

 

Расширять представления  

детей о старинной музыке,  

танце менуэте 

Учить различать 

характер произведений 

имеющих близкие 

названия 

тема  4, зан. 2, стр. 154 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Учить различать 

изобразительность музык 

Учить сравнивать 

музыкальные произведения с 

похожими названиями, 

стихотворения, картины 

 

 

Учить различать форму 

 менуэта 

 

 

Учить различать 

оттенки настроений, 

смену характера 

музыки в 

произведениях  

тема 4, зан. 3, стр. 155 



Учить различать тембры 

музыкальных 

инструментов, создающие 

образ  

 

Познакомить с 

разновидностью песенного 

жанра – серенадой  

 

 

Учить находить черты 

 сходства и отличия,  

передавать характер музыки в 

движениях  

 

 

 

Подготовка к  

Новому году 

 

IV
 н

ед
ел

я
 

Учить передавать 

характер произведения в 

движении 

 

 

Учить различать характер 

музыкальных интонаций, 

выразительные средства 

музыки  

 

 

Познакомить со звучанием 

 менуэтов в исполнении  

оркестра. Менуэт может 

 быть частью большого  

произведения 

 
Новогодние 

праздники 

Учить слышать средства 

музыкальной 

выразительности 

 

Сравнивать фортепианное и 

оркестровое исполнение 

серенады Шуберта  

 

Познакомить с танцем – 

 гавот  

 

 

 

 

 январь февраль март апрель май 

I 
н

ед
ел

я
 

Учить различать 

изобразительность 

музыки 

Знакомить с 

музыкой танцев 

балета  

«Щелкунчик» 

 

 
Утренник 

посвященный 

8 марта 

Познакомить 

 с жанром - 

 «симфония» 

 

 

 

Подготовка к 

выпускному  

Учить различать 

черты 

тенцевальности, 

маршевости  

 

 

Закрепить знание 

музыки балета 

«Щелкунчик» 

Познакомить 

 с 1 частью  

симфонического 

 цикла. 

Повторение 

пройденного 

материала  

II
 н

ед
ел

я
 

Учить 

оркестровывать 

музыку, подбирая 

тембры 

музыкальных 

инструментов   

 

 

Познакомить  с 

сюжетом сказки 

«Спящая 

красавица» П. 

Чайковского  

 

 

 

Познакомить с 

содержанием 

«Детского 

альбома» П. И. 

Чайковского  

Познакомить 

со 2, 3, и 4 частями симфонического  

цикла  

 

 

Сравнивать пьесы с 

похожими 

названиями  

 

 

 

Закрепить знание 

основных 2-х 

лейтмотивов балета   

 

 

Учить 

сравнивать 

малоконтрастны

е произведения с 

одним 

названием 

  

Познакомить  

с историей 

 возникновения  

музыкальных 

 инструментов и их разновидностей. 



II
I 

н
ед

ел
я

 

Знакомит с музыкой 

балета,  с сюжетом 

«Щелкунчик» 

П.И. Чайковского 

 

Познакомить с 

вальсом из 2 

действия  балета 

«Спящая 

красавица» 

 

Учить узнавать 

звучание 

оркестра, 

органа.  

Различать 

оттенки 

настроений  

 

Познакомить 

 с персонажами 

 сказки и  

изображающими их инструментами  

«Петя и волк» 

 

 

Продолжить знакомить 

с музыкой балета  
«Щелкунчик» 

Познакомить с 

музыкальными 

образами сказочных 

персонажей  

Познакомить с 

сонатным  циклом  

И. Гайдна 

Рассказать о способнос музыки подражать 

голосам и манере движения 

IV
 н

ед
ел

я
 

Учить различать 

характер музыки, 

тембры 

музыкальных 

инструменто 

Закрепить с детьми 

знания  фрагментов 

балета  «Спящая 

красавица» П.И. 

Чайковского  

 

 

Познакомить с 

сонатной 

формой, первой 

частью 

сонатного цикла 

Дать представление 

 о развитии образных  

характеристик сказки 

 

Выпускной 

вечер Знакомить с 

вальсами из балета 

«Щелкунчик 

Познакомить со 

2 и 3 частями 

сонатного цикла  

Закрепить знание 

Музыкальных 

 инструментов  

персонажей сказки  

 

 

                                                                                    

                                        ПЕНИЕ 

 

 

 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие репродуктивных компонентов музыкального 

слуха; развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия детской вокальной 

культуры. 

Ранняя 

группа 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительна

я к школе группа 

- вызывать 

активность 

детей при 

подпевании 

и пении; 

- учить 

внимательн

о слушать 

песню; 

- развивать 

умение 

- 

способствоват

ь развитию 

певческих 

навыков: петь 

без 

напряжения  в 

диапазоне РЕ 

(МИ) - ЛЯ 

(СИ); 

- учить пень в 

- обучать 

выразительному 

пению; 

- формировать 

умению петь 

протяжно (РЕ – 

СИ
1
); 

- развивать 

умение брать 

дыхание; 

- способствовать 

- формировать 

умение петь  

легкими звуком в 

диапазоне РЕ
1
 – 

до
2
; брать 

дыхание перед 

началом песни, 

эмоционально 

передавать 

характер 

мелодии; 

- 

совершенствовать 

певческий голос и 

вокально-

слуховую 

координацию; 

- закреплять 

практические 

навыки 

выразительного 

исполнения песен; 



подпевать 

фразы в 

песне 

(совместно 

со 

взрослым); 

- 

постепенно 

приучать к 

сольному 

пению.  

Целевые 

ориентиры 

( по ФГОС) 

- проявляет 

интерес к 

песням. 

одном темпе 

со всеми; 

- чисто, ясно 

произносить 

слова; 

- передавать 

характер 

песни (весело, 

протяжно, 

ласково, 

напевно). 

Целевые 

ориентиры( 

по ФГОС) 

- проявляет 

интерес к 

песням, 

эмоционально 

откликается 

на них. 

стремлению петь 

мелодию чисто, 

смягчать концы 

фраз, четко 

произносить 

слова, петь 

выразительно; 

- учить петь с 

инструментальны

м  

сопровождением 

и акапельно (с 

помощью 

взрослого).  

Целевые 

ориентиры( по 

ФГОС) 

-  ребенок 

откликается на 

музыку разных 

песен, проявляет 

интерес к пению. 

- соблюдать 

динамику в 

пении (умеренно, 

громко, тихо); 

- развивать 

сольное пение с 

аккомпанементом 

и без него; 

- содействовать 

проявлению 

самостоятельност

и и творческому 

исполнению 

песен разного 

характера; 

- развивать 

музыкальный 

вкус (создавать 

фонд любимых 

песен).   

Целевые 

ориентиры ( по 

ФГОС) – ребенок 

обладает 

элементарными  

музыкальными  

предст. 

- учить брать 

дыхание и 

удерживать его до 

конца фразы; 

- чисто 

артикулировать; 

- закреплять 

умения петь 

самостоятельно, 

индивидуально и 

коллективно, с 

аккомпанементом 

и без него.   

Целевые 

ориентиры ( по 

ФГОС) 

- у ребенка 

складываются 

предпосылки 

музыкальной 

грамотности. 

 

                                            

 

 

                                           

 

                                           Младшая группа: пение 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1. «Дождик» 

 муз. Карасева,  

сл. Френкель 

 

2. «Да-да-да» 

муз. Тиличеевой 

 сл. Островского  

 

3. «Кошка»  

1. «Осень»  

муз. Кимко   

сл. Плакиды 

 

2. «Машина»  

муз. Попатенко 

 сл. Найденовой  

 

3. «Петушок» 

1. «Зима»  

муз. Карасевой 

сл. Френкель 

 

2. «Снег-снежок» 

муз., сл. Макшанцева  

 

3.«Дед Мороз»  

муз. Лукониной 

1. «Елочка» 

муз. Тиличеевой  

сл. Ивенсен 

 

2. «К нам идет елка» 

(авторы не 

известны) 

 

3. «Это елочка у 

нас» 

муз. Слонова,  сл. 



муз. Александрова 

 сл. Френкель 

 

4. «Ладушки»  

русская народная 

песня  

 

5. «Осенняя 

песенка» 

муз. Александрова 

сл. Френкель  

 русская народная 

песня 

 

4. «Осенью»  

 (укр. Народная 

песня) обр. Метлова, 

сл. Плакиды 

 

5. «Дождик»  

муз., сл. Романовой  

 

сл. Чадовой  

 

4. «Первый снег» 

муз. Филиппенко 

сл. Горина  

 

5. «Хоровод с дождем» 

муз., 

 сл. Акиновой  

Малкова 

 

4. «Елочка, заблести 

огнями» 

муз., сл. 

Олифировой 

 

5. «Пришел Дед 

Мороз» 

муз., сл. 

Вересокиной 

 

6. «Новогодний 

хоровод» 

муз. Филиппенко  

сл. Бойко 

 

7. «Праздник, 

праздник Новый 

год» 

муз. Лукониной 

сл. Чадовой 

8. «Елочка» 

муз. Филиппенко 

сл. Волгиной  

Январь Февраль Март Апрель Май 

1. «Зима» 

муз. Карасевой 

сл. Френкель 

 

2. «Плачет 

котик» 

муз. Пархаладзе  

 

3. «Прокати, 

лошадка, нас»  

муз. 

Агафонникова 

сл. Михайловой  

 

4. «Белочка» 

муз. Карасева 

сл. Клоковой 

 

 

1. «Самолет» 

муз. 

Тиличеевой 

сл. Найденовой  

 

2. «Зима 

прошла» 

муз. Метлова 

сл. Клоковой 

 

3. «Пирожки»  

муз. 

Филиппенко 

сл. Кукловской  

 

4. «Цыплята» 

муз. 

Филиппенко 

сл. Мироновой 

 

5. «Очень 

любим маму» 

муз. 

 

7. «Бабушке» 

муз., сл. 

1. «Есть у 

солнышка 

друзья»  

муз. Тиличеевой 

сл. Каргановой  

 

2. «Наша 

песенка 

простая» 

муз. 

Александрова  

сл. Ивенсен  

 

3. «Дождик» 

муз., сл. 

Макшанцева 

 

4. «Весна 

пришла» 

муз., сл. 

Филиппенко 

 

5. «Солнышко» 

муз., сл. 

Макшанцева 

 

1. «Кто 

пищит?» 

муз., сл. 

Макшанцева 

 

2. «Паровоз» 

муз., сл. 

Макшанцева 

 

3. «Воробейка» 

муз. Витлина 

сл. Лепко  

 

4. «Маленький 

ежик» 

(автор 

неизвестен) 

 

5. «Дождик» 

муз. Лукониной 

сл. Чадовой  

 

1. «Гуси» 

(РНП) 

обр. Метлова  

 

2. «Игра с 

лошадкой» 

муз. Кимко 

сл. Кукловской  

 

3. «Березка» 

(хоровод) 

муз. Рустамова 

сл. Матлиной  

 

4. «Грибок» 

муз. 

Раухвергера 

сл. Высотской 

 

5. «Дождик» 

муз., сл. 

Романовой  



Качаевой  6. «Весенняя»  

муз., сл. 

Шестаковой  

 

Средняя группа: пение 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1. «Антошка» 

 муз. Шаинского 

сл.  

 

2. «Осенний 

листопад» 

муз., сл  

Дорофеевой 

  

 

3. «Собери 

грибочки»  

муз., сл. Кашелевой  

  

 

4. «Дождик»  

муз., сл. Романовой 

 

5. «Осень в гости к 

нам идет» 

муз., сл. Гомоновой  

 

1.«Осень»  

муз. Чичкова 

сл. Мазнина 

 

2. «Детский сад»  

муз. Филиппенко 

 сл. Волгиной 

 

3. «Песня 

волшебных красок» 

 муз., сл. 

Олифировой  

 

4. «Маленький 

ежик»  

 

5. «Желтенькие 

листики»  

муз., сл. 

Девочкиной 

 

6. «Дождик» 

муз. Костенко 

сл. Коломиец 

 

7. «Топ, сапожки» 

муз., сл. Еремеевой  

1. «Первый снег»  

муз. Филиппенко 

сл. Горин 

 

2. «Зима пришла» 

муз., сл. Олифировой 

 

3.«Здравствуй, 

зимушка-зима»  

муз. Филиппенко 

сл. Коломиец  

 

4. «Зимушка-зима» 

муз., сл. Вахрушевой 

 

5. «Метелица» 

муз., сл. Вихаревой 

 

6. «Елочка» 

Муз. Тиличеевой 

Сл. Ивенсен  

1. «Пришел Дед 

Мороз» 

муз., сл. 

Вересокиной 

 

2. «Дед Мороз» 

муз. Филиппенко  

сл. Чарноцкой 

 

3. «Здравствуй, Дед 

Мороз» 

муз. Семенова  

сл. Дымовой 

 

4. «Елочка, заблести 

огнями» 

муз., сл. 

Олифировой 

 

5. «Елка» 

муз., сл. Улицкой  

 

  

 

 

Январь Февраль Март Апрель Май 

1. «Зима 

пришла» 

муз., сл. 

Олифировой 

 

2. «Паровоз» 

муз. Карасевой 

сл. Френкель 

 

3. «Зимушка»  

муз., сл., 

Картушиной 

1. «Бравые 

солдаты» 

муз. 

Филиппенко 

сл. Волгиной 

 

2. «Бойцы 

идут» 

муз. Кикты 

сл. Татаринова 

 

3. «Солнышко»  

1. «Весна-

красна»  

русская 

народная песня 

 

2. «Весна» 

автор 

неизвестен  

 

3. «Простая 

песенка» 

муз. 

1. «Утренний 

разговор» 

муз. Волкова 

сл. Карасева  

 

2. «Кокли-

чмокли» 

авторы 

неизвестны 

 

 

3. «Зеленая 

1. «Дождик» 

муз. Пархаладзе 

сл. Соловьевой 

 

2.  «Паровоз» 

муз., сл. 

Эрнесакс   

 

3. «Детский 

сад» 

муз. 

Филипповой 



 

4. «Зимняя 

песенка» 

муз., сл. 

Олифировой 

 

5. «Зимушка-

зима» 

Муз., сл. 

Вахрушевой 

 

6. «Зимняя 

игра» 

Муз., сл. 

Мовсесян 

 

7. «Колобок» 

муз., сл. 

Боромыковой  

 

муз. Лукониной 

сл. Чадовой  

 

4. «Мы запели 

песенку» 

муз. Рустамова  

сл. Мироновой 

 

5. «Мамочке 

любимой» 

муз. 

Кондратенко 

сл. Гомоновой  

 

6. «Паровоз» 

муз., сл. 

Эрнесакс   

Дементьева 

сл. Семернина  

 

4. «Пестрый 

колпачок» 

муз. Струве 

сл. Соловьевой 

 

5. «Ехали» 

русская 

народная песня 

 

6. «Плаксы-

сосульки» 

муз. 

Пархаладзе 

сл. Соловьевой 

 

7. «Песенка о 

весне»  

муз. Фрида 

сл. Френкель 

 

8. «Детский 

сад» 

муз. 

Филипповой 

сл. Волгиной 

 

9. «Капель» 

муз. 

Филипповой 

сл. Мазуровой  

полька» 

муз. 

Филиппенко 

сл. Волгиной 

 

4. «Щенки» 

муз. Барановой 

сл. Лунина  

 

5. «Хоровод» 

муз. Бирнова 

сл. Семернина  

 

6. «От носика 

до хвостика» 

муз. 

Парцхоладзе 

сл. Синявского  

 

7. «Весенняя» 

муз., сл. 

Шестаковой 

 

8. «Веснянка» 

муз., сл. 

Девочкиной   

сл. Волгиной 

 

4. «Гуси-

гусенята» 

муз. 

Александрова 

сл. Бойко  

 

5. «Дождик» 

муз. Лукониной  

сл. Чадовой  

  

6. «Летний 

хоровод» 

муз. 

Иорданского 

сл. Найденовой  

 

 

Старшая группа: пение 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1. «Неприятность 

эту мы 

переживем» 

муз. Савельев 

сл. Гытина  

 

2. «Пестрый 

колпачок» 

муз. Струве 

сл. Соловьевой 

 

1. «Кому что 

нравится»  

муз. Добрынина 

сл. Пляцкоского  

 

2. «Разноцветная 

игра»  

муз. Савельева 

сл. Л. Рубальской 

 

3. «Воробьи 

1. «Первый снег»  

муз. Филиппенко 

сл. Горин 

 

2. «Наша каша хороша» 

муз. Еремеевой 

 сл. Еремеева  

 

3.«Жил в лесу колючий 

ежик»  

муз. Бодраченко  

1. «Саночки» 

муз. Филиппенко  

сл. Волгиной 

 

2. «Зимушка-

зима» 

муз., сл. 

Вахрушевой 

 

3. «Снеговик» 

муз., сл. 



3. «Детский сад»  

муз., сл. Асеевой  

  

 

4. «Если добрый 

ты»  

муз. Савельев  

сл. Пляцковского  

 

5. «Осень» 

муз., сл. 

Гомоновой  

 

чирикают» 

 муз. Елисеева 

сл. Степанова 

 

4. «У оленя дом 

большой»  

французская 

народная песня  

 

5. «Песня волшебных 

красок»  

муз., сл. Олифировой  

  

сл. Зарецкой  

 

4. «Художник» 

муз. Иевлева 

сл. Иванова 

 

5. «Зима пришла» 

муз., сл. Олифировой 

 

6. «Метелица» 

муз., сл. Вихаревой 

 

7. «Белая дорожка» 

муз. Ренева 

сл. Примельца  

Фроловой 

 

4. «Елочная» 

муз., сл. 

Козловского 

 

5. «Новогодняя 

песня» 

муз. Савельевой 

сл. Синявского  

 

6. «Новый год» 

муз. Перескокого  

сл.  Антоновой  

 

7. «В хороводе 

танцевать» 

муз. Филиппенко  

сл. Волгиной 

8. «Елочка-

елочка» 

муз. Абрамовой 

сл. Дымовой 

9. «Елка» 

муз. Еремеевой 

сл. Еремеева   

Январь Февраль Март Апрель Май 

1. «Ах, умница, 

улица» 

русская 

народная песня 

 

2. «Бравые 

солдаты» 

муз. 

Филиппенко 

сл. Волгиной 

 

3. «Будем в 

армии служить» 

 

4. «Песенка про 

папу» 

муз. Савельева  

сл. 

Пляцковского  

 

5. «Зима 

пришла» 

1. «Мы 

сложили 

песенку» 

муз., сл. 

Алевой 

 

2. «Весенняя 

полечка» 

муз., сл. 

Олифировой  

 

3. «Подарок 

маме»  

муз. Иевлева  

сл. Пассовой 

 

4. «Песенка 

про бабушку» 

муз., сл. 

Абеляна 

 

5. 

1. «Художник»  

муз. Иевлева  

сл. Иванова  

 

2. «Кузнечик» 

автор 

неизвестен  

 

3. «Веселая 

песенка» 

муз. 

Левкодимова 

сл. Бурсова 

 

4. «Веселый 

кот» 

муз. 

Компанейца 

сл. Лаписовой  

 

5. «Ехали» 

русская 

1. «Прыг да 

скок» 

муз. Голикова 

сл. Лагздынь  

 

2. «Зеленая 

полька» 

авторы 

неизвестны 

 

 

3. «Веселая 

хороводная» 

муз. 

Филиппенко 

сл. Волгиной 

 

4. «Простая 

песенка» 

муз. Дементьева 

сл. Семернина 

 

1. «Зеленые 

ботинки» 

муз. Гаврилова 

сл. Алдониной  

 

2.  «Если 

добрый ты» 

муз. Савельева 

 сл. Энтина  

 

3. «Гномик» 

муз. Юдахиной 

сл. Новицкой 

 

4. 

«Подснежник» 

муз. 

Петрицкого 

сл. Коломиец 

 

5. «Дети любят 

рисовать» 



муз., сл. 

Олифировой  

 

6. «Блины» 

русская 

народная песня 

 

7. «Магазин» 

муз. Иевлева   

 

«Весняночка» 

муз., сл. 

Михайленко  

 

6. «Плаксы-

сосульки» 

муз. 

Пархаладзе 

сл. Соловьевой 

 

народная песня 

 

6. «Веселый 

хор» 

муз. 

Спаринского  

сл. 

Пляцковского  

 

7. «Песенка о 

весне»  

муз. Фрида 

сл. Френкель 

 

8. «Веселые 

ребята» 

муз. 

Филипповой 

сл. Волгиной 

 

9. «Капель» 

муз., сл.  А. 

Блюзова-

Гореликова 

5. «Без друзей 

никак нельзя» 

 

6. «Дождик» 

муз. 

Филипповой 

сл. 

Александровой  

 

7. «Веснянка» 

муз., сл. 

Девочкиной  

 

8. «Веснянка» 

муз., сл. 

Девочкиной   

муз. Шаинского 

сл. Успенского  

  

6. «Весеннее 

настроение» 

муз. Соколова 

сл. Рахметова 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная к школе  группа: пение 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1. «Разноцветная 

игра» 

муз. Савельева 

сл. Л. 

Рубальской 

 

2. «Детский сад» 

муз., сл. Асеевой  

 

3. «Прыг да 

скок» 

муз. Голикова 

сл. Лагздынь  

  

4. 

«Неприятность 

эту»  

муз., сл.  

Савельева 

  

5. «Осень» 

1. «Песенка для 

настроения»  

муз. Арутюнова 

сл. Пляцковского  

 

2. «Если все вокруг 

подружатся»  

муз. Архиповой 

сл. Синявского 

 

3. «Гномик» 

 муз. Юдахиной  

сл. Новицкой  

 

4. «У оленя дом 

большой»  

французская народная 

песня  

 

5. «Веселые ребята» 

муз., сл. Блюзов-

1. «Будет горка во 

дворе»  

муз. Потапенко  

сл. Авдиенко  

 

2. «Зимушка 

хрустальная» 

муз. Филиппенко  

 сл. Бойко  

 

3.«Русская зима» 

муз., сл. Олифировой  

  

4. «Метелица» 

муз., сл. Вихаревой 

 

5. «Это наша русская 

зима» 

муз., сл. Гусевой 

 

6. . «Саночки» 

1. «К нам 

приходит Новый 

год» 

муз. Герчик  

сл. Петровой 

 

2. «В хороводе 

танцевать» 

муз .Филиппенко  

сл. Волгиной 

 

3. «В новогоднюю 

ночть» 

муз., сл. Фроловой 

 

4. «Елочка-

красавица»  

муз., сл. 

Еремеевой 

 

5. «Елочка-



муз., сл. 

Гомоновой  

 

6. «Песенка про 

непогодицу» 

муз., сл. 

Гомоновой  

 

7. «Веселый 

лягушатник»  

муз. Журбина 

сл. Синявского  

 

8. «Смешная 

песенка» 

муз. Савельева 

сл. Хайт  

Гореликов 

6. «Осень» 

муз. Филипповой 

сл. Александровой  

7. «Дождик 

муз. Филипповой 

сл. Александровой  

8. «Осенние 

приметы»  

муз. Меньших 

сл. Шорыгина  

муз. Филиппенко  

сл. Волгиной 

 

7. «Русская зима» 

муз., сл. Олифировой  

 

елочка» 

муз. Абрамовой 

сл. Дымовой  

 

6. «Бубенцы» 

американская 

народная песня  

 

7. «Елочная» 

муз., сл. 

Козловского  

8. «Карнавальная» 

муз., сл. 

Олифировой  

 

 

Январь Февраль Март Апрель Май 

1. «Зимушка-

зима» 

муз., сл. 

Вахрушевой 

 

2. «Снеговик» 

муз., сл. 

Олифировой  

 

3. «Зимняя 

песенка» 

муз., сл. 

Олифировой  

 

4. «Ой ты, 

зимушка, зима» 

(РНП) 

обр. 

Олифировой  

 

5. «Приглашаем 

в наш сад» 

муз., сл. 

Якушиной   

 

6. «Белая 

дорожка» 

муз. Ренева 

сл. Примельца  

 

7. «Песня о 

1. «Военная 

игра» 

муз. 

Бодренкова  

сл. 

Синявского  

 

2. «Будем в 

армии» 

муз., сл. 

Олифировой  

 

3. «Почетней 

дела нет»  

муз. 

Девочкиной  

сл. 

Шиловского  

 

4. «Подарок» 

муз. Иевлева   

сл. Пассовой  

 

5. «С нами 

друг» 

муз. Струве 

сл. 

Соловьевой  

 

6. «Лунные 

коты» 

1. «Художник»  

муз. Иевлева  

сл. Иванова  

 

2. «У нас своя 

компания» 

муз. Добрынина 

сл. Пляцкоского  

 

3. «Зеленые 

ботинки» 

муз. Гаврилова 

сл. Алдониной  

 

4. «Алфавит» 

муз. Паулса  

сл.   

 

5. 

«Необыкновенный 

оркестр» 

муз. Тугаринова 

сл. Измайлова  

 

6. «Кому что 

нравится» 

муз. Арутюнова 

сл. Пляцковского  

 

7. «Дискотечный 

вечерок»  

1. «Наш 

любимый 

детский сад» 

муз., сл.  

Якушиной 

 

2. 

«Дошкольное 

детство, 

прощай» 

муз., сл. 

Олифировой  

 

 

3. «У 

лукоморья» 

муз. 

Ведерникова 

сл. Денисовой 

 

4. Песня о 

воспитателях  

(автор 

неизвестен) 

 

5. «До 

свидания, 

детский сад» 

муз. 

Филиппенко 

сл. Волгиной  

1. «Звенит 

звонок» 

муз., сл.   

Еремеевой 

 

2.  «Наш 

любимый дом» 

муз., сл. 

Барбакуц  

 

3. «Мы ходили в 

детский сад» 

муз., сл. 

Еремеевой  

 

4. «Скоро в 

школу» 

муз., сл. З. Роот 

 

5. «Волшебная 

страна» 

муз. 

Перескокова  

сл. Антоновой  

  

6. «Мы скоро 

пойдем в 1 раз в 

1 класс» 

муз., сл.   

Еремеевой 

 



дружбе» 

муз. Иванова 

сл. Потоцкого 

 

8. «Бравые 

солдаты» 

муз. 

Филиппенко 

сл. Волгиной  

 

муз. Струве  

сл. 

Соловьевой 

 

7. «Мы 

сложили 

песенку» 

муз., сл. 

Асеевой  

 

8. Весенняя 

полька» 

муз., сл. 

Олифировой  

 

8. «Сто вопросов 

«почему?» 

муз. Филатовой 

сл. Гладкова 

 

 

6. «Весенним 

утром» 

муз. 

Перескокова 

сл. Антоновой 

 

7. «Прыг-

скок» 

муз. 

Перескокова 

сл. Антоновой 

 

8. Планета 

«Каля-маля»  

муз., сл.З.  

Роот  

7. «Солнышко» 

муз. Чебакова 

сл. Карасевой  

 

8. «Чили-буки» 

муз. 

Перескокова 

сл. Антоновой 

2. 2  Описание вариативных форм методов и средств 

 

Музыкально-ритмические движения 

 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие перцептивного ритмического компонента  

музыкального слуха; становление эстетического отношения к восприятию  и 

воспроизведению движений под музыку.  

 

Ранняя 

группа 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

- развивать 

эмоциональнос

ть  и 

образность 

восприятия 

музыки через 

движения; 

- воспринимать 

и 

воспроизводит

ь  движения, 

показываемые 

взрослым; 

- учить  

начинать и 

заканчивать 

движения 

одновременно 

с музыкой; 

- передавать 

художественны

- учить 

двигаться 

соответственно 

2-х частной 

форме музыки; 

- 

совершенствов

ать основные 

виды движений 

(ходьба, бег); 

- улучшать 

качество 

танцевальных 

движений; 

- развивать 

умения 

выполнять 

движения в 

паре; 

- эмоционально 

передавать 

- продолжать 

формировать 

навык 

ритмичного 

движения в 

соответствии с 

характером 

музыки; 

- 

совершенствов

ать 

танцевальные 

движения, 

расширять их 

диапазон; 

- обучать 

умению 

двигаться в 

парах в танцах, 

хороводах; 

- выполнять 

- развивать 

танцевальное 

творчество: 

учить 

придумывать 

движения к 

танцам, 

проявляя 

оригинальность 

и 

самостоятельнос

ть; 

- учить 

импровизироват

ь движения  

разных 

персонажей; 

- побуждать к 

инсценировани

ю содержания 

песен, 

- способствовать 

дальнейшему 

развитию 

навыков 

танцевальных 

движений; 

-  продолжать 

учить 

выразительно и 

ритмично 

двигаться  в 

соответствии с 

характером 

музыки; 

- знакомить с 

особенностями 

национальных 

плясок и 

бальных танцев; 

- развивать 

танцевально-



е образы; 

- 

совершенствов

ать умения 

ходить и 

бегать; 

выполнять 

плясовые 

движения в 

кругу, 

врассыпную.  

игровые и 

сказочные 

образы; 

- формировать 

навыки 

ориентировки в 

пространстве.  

простейшие 

перестроения; 

- продолжать 

совершенствов

ать навыки 

основных 

движений.  

хороводов.   игровое 

творчество; 

- формировать 

навыки 

художественног

о исполнения 

разных образов  

в песнях, танцах, 

театральных 

постановках.   

 

Младшая группа: музыкально-ритмические движения  

   сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

I 
н

ед
ел

я
 

Марш ,  

«Пальчики-ручки»  музыка 

и движение 

«Марш» 

«Птички»,  

«Догонялки»   

Тихо-громко (марш) 

Пружинка + фонарики 

Игра «Солнышко и дождик» 

«Зайчики»  с. 32 мид 

«Хоровод» 

«Танец снежинок» 

Марш,  

«Птички»  музыка и 

движение 

«Пальчики-ручки»  музыка 

и движение  

Ходьба с остановкой  

«Коготки» 

«Маленький танец»  

«Бег и ходьба» 

«Притопы обеими ногами» 

«Танец с платочками»  

«Зайчики»  с. 32 мид 

«Хоровод» 

«Танец снежинок» 

II
 н

ед
ел

я
 

«Птички»,  

«Пружинки-прыжки» 

«Пальчики-ручки» 

«Утята» 

«Кто хочет побегать?» 

«Кулачек о кулачек» 

«Маленький танец»  

«Танец с листочками» 

«Кошечка» (ходьба) 

«Коготки» 

«Автомобиль и воробушки» 

(игра) 

 «Хоровод» 

«Зайчики» танец 

«Танец снежинок» 

«Устали наши ножки»  

«Фонарики» 

«Догони нас, Мишка»  

«Кто хочет побегать?» 

«Колокольчики звенят» 

«Маленький танец»  

 

«Кошечка» 

«Полочка» с кружением  

«Танец с платочками» 

«Хоровод» 

 «Танец снежинок» 

«Зайчики» танец 

 

II
I 

н
ед

ел
я

 

«Устали наши ножки» 

«Согревалочка»  «Театр 

Танца» 

«Догони нас, Мишка» 

«Танец с листочками»  

 Гомонова 

«Маленький танец»  

«Тик-так» 

«Прятки»  

Мышки – игра  

 

«Автомобиль»  

«Полочка» с кружением  

«Стукалка»  

«Танец с платочками» 

Подготовка к 

новогоднему 

празднику 

«Кто хочет побегать?»   

«Музыка и движения» 

«Пружинка с фонарик» 

«Гуляем-пляшем» 

 

«Птички» 

«Колокольчики звенят» 

«Стуколка» 

«Марш» 

«Неваляшки» 

«Автомобиль и воробушки» 

(игра) 

 

IV
 н

ед
ел

я
 Кто хочет побегать?»   

Притопы обеими ногами 

Танец с осенними 

листочками,   

 с. 100 Гомонова 

«Устали наши ножки»   

«Птичка пьет воду» 

Танец с платочками 

 

«Кошечка» 

Коготки   

«Танец с платочками» 

Новогодний праздник  



 

«Марш с остановкой»  

«Гуляем-пляшем»  

«Догонялки»  

«Марш»   

«Тик-так» 

«Стуколка»   

«Пальчики-ручки»    

«Танец с платочками» 

«Автомобиль и воробушки» 

(игра) 

 
 январь февраль март апрель май 

I 
н

ед
ел

я
 

«Марш» 

«Ножками затопали» 

«Согревалочка», 

«Театр Танца» 

Мелкий бег 

«Лодочка» (поворот) 

«Помирились»  

Утренник, 

посвященный 8 

Марта 

«Марш» 

(спортивный) 

Хлопки (громко-тихо) 

«Покружились и 

поклонились» 

«Рассыпались бусы» 

«Качаемся на 

качелях» 

«Догони нас, 

Мишка» 

«Ножками затопали» 

с. 31 мид 

«Полочка» 

«Согревалочка» 

Мелкий бег 

«Лодочка»  

«Помирились»  

 Нога на каблук 

«Колокольчики» 

«Покружились и 

поклонились» 

Бег и прыжки 

«Качаемся на 

качелях» 

«Вокруг лужи» 

II
 н

ед
ел

я
 

Ходьба на носочках 

«Карусель» с.53 мид 

«Согревалочка» 

Ходьба в перевалочку 

«Лодочка»  

«Помирились» 

Ходим-бегаем с. 28, 

мид 

«Карусель» 

Танец «Сапожки» 

с.73 

Игра «Кошка и 

котята» 

«Лошадка» 

 (прямой галоп» 

«Птичка пьет 

водичку» 

«Покружились и 

поклонились» 

Образная ходьба 

«Неваляшки» 

«Вокруг лужи» 

«Карусель» с. 53 мид 

«Деревце растет» 

«Платочек» 

Ходьба «Мишки» 

Хлопки перед собой 

«Помирились»  

«Лошадка» (прямой 

галоп) 

«Автомобиль» 

(топающий шаг) 

«Сапожки» 

Удар ногой  

О  пол 

Выставление 

 ноги на пятку 

«Согревалочка»  

«Лошадки» 

Цирковые лошадки» 

«Догони нас, 

Мишка» 

II
I 

н
ед

ел
я

 

«Карусель» с.  53 мид 

«Кошечка» 

«Согревалочка» 

«Театр Танца» 

Хлопки перед собой и по 

коленям  

Прыжки с продвижением 

«Утята» 

«Лошадка» 

«Полочка-

погрозили» 

«Игра с кошкой» 

«Зайчики 

 (прыжки) 

Игра с 

 погремушкой 

«Сапожки» 

«Автомобиль и 

птицы» 

«Колокольчики» 

«Вокруг лужи» 

«Птички» 

«Прыжки на месте с 

продвижением» 

«Стуколка» 

«Мишки» (ходьба) 

Хлопки перед собой 

«Помирились»  

«Кошки-мышки», с. 

40 

«Деревце растет» 

Танец «Сапожки» 

Ходьба 

 с остановками 

«жарко» - 

 «до свидания» 

игра  

«Солнышко и 

дождик» 

Прыжки на месте с 

поворотами 

Выставление ноги на 

носок 

«Солнышко и тучка» 

IV
 н

ед
ел

я
 

«Шагаем-

маршеруем» 

«Птичка пьет 

водичку» 

«Согревалочка»  

Легкий шаг и легкий бег 

Хлопки 

«Утята» 

 

Ходьба на носочках-

пятках 

«Новая кукла» - 

поворот  

«Подружись и 

поклонись» 

«Марш» (тихо-

громко) 

Игра 

«Солнышко и 

дождик» 

«Вокруг лужи», 

  «Театр Танца» 

«Лошадка» 

«Полочка с 

пружинкой» 

«Вокруг лужи» 

 



 

 

 

 

 

 

Ходьба на носочках 

«Деревце растет» 

«Стуколка»  

«Мишки» 

Хлопки 

«Утята»  

«Лисичка идет» 

«Тарелочки» 

Покружились и 

поклонились» 

 «Солнышко и 

дождик» 

«Солнышко 

и тучка» 

«Вокруг лужи»  

«Карусель» 

«Неваляшка» 

Вокруг лужи»  

   сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

I 
н

ед
ел

я
 

«Барабанщик» с. 95 мид 

Хлопки перед собой 

Игра «Найди себе пару» 

с.108 мид 

Бег с захлестом 

Приставной шаг влево 

Танец «Секретик», с. 17 «Театр 

Танца»  

Ходьба: смело идти и 

прятаться 

Хлопки (колени, бедра) 

Танец «Покажи ладони»  

Хоровод 

Новогодние танцы 

«Согревалочка», с. 12  

«Театр Танца» 

 «Барабанщик» с. 95 мид 

«Хлопки» (плечи-колени) 

Игра «Найди себе пару» с. 

108 мид 

Ходьба «пяточки-носочки» 

«Пружинка» с прыжками 

Танец «Секретик» с. 17  «Театр 

Танца» 

Ходьба (носочки-пяточки) 

Тройные притопы 

Танец «Покажи ладони» 

Хоровод 

Новогодние танцы 

 

II
 н

ед
ел

я
 

«Марш» с. 88 мид 

Простой танцевальный 

шаг 

«Лявониха» 13 «Театр 

Танца» 

Ходьба с движением рук 

«Пружинка» - Мальвина - 

Буратино  

Танец «Секретик» с.17 «Театр 

Танца» 

Ходьба с движением рук 

«Часики» 

 (наклоны корпуса) 

«Покажи ладони» 

Хоровод 

Новогодние танцы 

 

Марш (с движением рук) 

Приставной шаг вперед 

«Лявониха» с. 13 «Театр 

Танца» 

Бег (врассыпную – в круг) 

Вынос ноги на каблук (опорная 

нога, рабочая нога) 

«Полька – шутка» с. 15,  «Театр 

Танца» 

Бег (мышата бегут) 

«Плечи» подъем вверх – 

 вниз 

«Покажи ладони» - танец 

Хоровод 

Новогодние танцы 

 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Бег с захлестом 

«Поднимаемся по 

лестнице» (приставной)  

«Делай, как я» (игра)  

Ходьба со сменой направления  

«Лодочка» (друг за другом) 

«Полька-шутка» 

Бег с захлестом 

Взмахи рук (воробей – орел) 

Игра «Медведь и зайцы» 

Подготовка к 

новогоднему 

празднику 

«Марш» (смена 

направления) 

2 хлопка – 2 притопа  

«Догони нас, Мишка» 

«Прямой галоп» 

«Прыжки» (высоко-низко) 

«Полька-шутка» 

Шаг (кошка крадется) 

«Коготки» - работа кистями 

«Пляска с султанчиками» 

 

IV
 н

ед
ел

я
 Бег врассыпную – ходьба 

по кругу 

2  хлопка – 2 притопа 

«Прощаться» с16 «Театр 

Танца» 

«Лошадки» (прямой галоп) 

Тройной притоп (пауза) 

Игра  «Лавата»  

Ходьба спиной вперед 

«Неваляшка» 

«Пляска с султанчиками» 

Новогодний праздник  



Средняя группа: музыкально-ритмические движения  

 

Бег в рассыпную, ходьба 

«Мячи большие – 

маленькие» 

«Прощание» с16 «Театр 

Танца»  

Бег врассыпную (круг) 

Тройной притоп с разворотом 

Игра «Лавата»  

Ходьба спиной вперед 

Тройные притопы с 

поворотами  

Игра «Лавата» 

 
 январь февраль март апрель май 

I 
н

ед
ел

я
 

Повторение 

новогоднего 

репертуара  

Ходьба (получаем медали) 

Приставной шаг 

Танец «Секретик» 

Подготовка к 8 

Марта 

«лошадки» 

«Большие и 

маленькие мячи» 

«Приглашение». 

Прямой галоп 

Пружинки 

«Мальвина  - 

Буратино»  

«Полька-шутка», с 

.15 «Театр Танца»  

«Поскоки» - новое 

движение 

2 притопа – 2 хлопка  

«Веселый танец», с. 

44 

«Боковой галоп» 

«Лодочка» в паре 

Танец «Секретик» 

Утренник «8 Марта» Ходьба 

 с движением 

 рук 

Тройной притоп 

 с поворотом 

«Приглашение» 

Галоп (прямой) 

«Лодочка» (в паре) 

«Полька-шутка», с. 

15 «Театр Танца» 

II
 н

ед
ел

я
 

«Поскоки» 

Хлопки (перед собой 

по коленям) 

«Веселый танец» 

«Боковой галоп» 

Хлопки в парах 

«Секретик» 

Боковой галоп ( в 

паре) 

«Лодочка» (в паре) 

Игра «Делай, как я» 

«Змейка» 

Парные хлопки 

«Приглашение» 

«Змейка» 

Хлопки в паре 

«Полька-шутка» 

«Поскоки» 

«Часики» (наклоны 

головы) 

Игра «Медведь и 

зайцы» 

«Боковой галоп» 

Деление на пары 

«Секретик» 

Ходьба со сменой 

направления 

«Плечи» - круговые 

движения 

Игра «Делай, как я» 

«Змейка» 

«Лодочка» 

 в паре 

«Приглашение» 

«Поскоки» 

Тройные притопы (в 

паре) 

«Лавата» 

II
I 

н
ед

ел
я

 

«Поскоки» 

Плечи (подъемы) 

Пляска парами, с. 145 

мид 

Галоп (прямой – боковой) 

Хлопки в парах 

Пляска с платочками с. 137 

мид 

Бег с захлестом 

Руки (бабочки-

мухи) 

Игра «Лавата» 

«Пяточки – 

 носочки»  

(ходьба) 

«Часики» -  

корпус 

«приглашение» 

«Змейка» 

«Лодочка» ( в паре) 

«Делай, как я» 

«Поскоки» по кругу 

«Крылья уточек» 

Пляска парами  

Галоп (боковой - прямой) 

«Деревце растет, качается» 

Пляска с платочками  

Ходьба спиной 

вперед 

Притопы в паре 

«Делай, как я» 

«Змейка» 

«Колокольчики» - 

кисти рук 

Игра   

«Ловишки» 

Ходьба со сменой 

направления 

Поочередные 

притопы в паре 

«Полька – шутка»  

IV
 н

ед
ел

я
 Ходьба с движением 

рук 

«Деревце растет» 

Пляска парами 

«Поскоки» в парах 

Пристанной шаг (а паре) 

Пляска с платочками  

«Поскоки» со 

сменой направления 

Притопы с паузой 

Пляска парами, с. 

145 мид 

Боковой галоп 

 (пары) 

«Деревце растет» 

(пара) 

«Ловишки» 

«Галоп» 

Отход – подход в 

паре 

Игра «Дождик» 



 

 

                        

                         Старшая группа: музыкально-ритмические движения 

 

   сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

I 
н

ед
ел

я
 

Ходьба со сменой темпа 

«Приставной шаг» (в 

сторону) 

Танец «Приглашение», 

Легкий бег (на месте) 

«Ковырялочка» с «Полочкой» 

Полька «До свидания» 

Бег с захлестом  

Приставной шаг с 

«пружинкой! 

«Полька-тройка». 

Прямой, боковой галоп 

(по кругу), хороводный 

шаг  

Танцы к празднику  

Бег с захлестом (на месте) 

«Приставной шаг» 

(вперед) 

«Приглашение»,музыка в 

детском саду  

Ходьба в рассыпную, в круг 

Хлопки в парах 2*2 (с собой с 

партнером) 

«Лавата»  

Ходьба с хлопками (перед 

собой, за спиной) 

«Ковырялочка» 

 (перед собой) 

«Полька – тройка» 

Ходьба хороводным 

шагом 

Танцы к празднику 

II
 н

ед
ел

я
 

«Здравствуй друг» - игра 

Приставной шаг с 

«пружинкой» 

«Приглашение»,  

Прыжки с выбрасыванием 

поочередно ног 

Хлопки (в паре) 2*2 по коленям, 

друг с другом  

Игра «Гори ясно»,. 

Прыжки с выбросом ног 

 (в паре) 

«Лодочка» - 

 ноги идут друг за другом 

«Полька - тройка» 

Танцы, хороводы к 

новогоднему 

утреннику  

Ходьба (весело-грустно) 

Приставной шаг (назад - 

вперед) 

«Приглашение» 

«Змейка» 

«Хлопки» 3*3 (перед собой, друг с 

другом) 

Полька «До свидания» 

Прыжки с выбрасыванием 

 ног в строну 

Ходьба (в парах)  

с изменением темпа 

«Гори ясно» 

 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Бег с высоким подъемом 

калений 

«Ковырялочка» (перед 

собой) 

Полька «До свидания». 

«Театр Танца» 

Прыжки с выбрасыванием ног 

вперед 

«Найди свое место» (врассыпную, 

на место) 

«Гори ясно» 

Ходьба (в парах) 

«самоварчиком» 

Хлопки (поочередно) 3 – 

девочка, 3 – мальчик 

«Лодочка» 

«Полька – тройка»   

 

«Змейка» 

«Ковырялочка» (перед 

собой) 

Полька «До свидания», 

«Театр Танца» 

Ходьба (весело – грустно) 

«Отойди и подойди» (в круг, из 

круга) 

«Гори ясно» 

Прямой, боковой галоп 

Сходится и расходится (в 

паре) 

Игра «Море волнуется» 

 

IV
 

н
ед

ел
я

 Бег с захлестом голени 

«Ковырялочка» (в 

сторону) 

Полька «До свидания» 

Бег с высоким подъемом каленей 

Приставной шаг в паре 

Игра «Хлоп»  

Боковой галоп в паре 

Приставной шаг (в паре) 

вперед - назад 

«Лавата» 

Новогодний праздник  

Деление на пары 

«Отход» в паре 

Пляска в паре 

Бег врассыпную 

Приставной шаг (в паре) 

«Лавата» 

Смена бокового, 

прямого галопа 

Удары (пятка – 

носок) 

Пляска парами  

«Поскоки» 

 (смена  

направления) 

«Крылышки» 

(бабочки – мухи) 

«Ловишки»  

«Поскоки» 

Хлопки в паре 

Игра «Дождик»  



Ходьба по кругу со 

сменой темпа и 

направления 

«Ковырялочка»  

Полька «До свидания» 

Ходьба с движением рук 

«Деревце растет, качается» 

«Хлоп – хлоп» - игра  

Боковой галоп в паре 

Приставной шаг (в паре) 

вправо – влево 

«Лавата» 

 

 

 январь февраль март апрель май 

I 
н

ед
ел

я
 

Прямой галоп в паре 

«Ковырялочка» с 

«полочкой» 

«Лавата» 

Игра «Кот и мыши» 

Прыжки с поворотом 

на 90° 

Танец «Упала шляпа», 

«Театр Танца» 

Утренник, 

посвященный 8 

Марта  

Змейка» 

«Море волнуется» 

Хоровод 

«А я по лугу»,  

«Улитка» 

Приставной шаг в 

паре 

Игра с погремушкой 

Ходьба со сменой 

образа 

«Лодочка» (в паре) 

Игра «У оленя дом 

большой» 

Поскоки в парах 

Проскоки на 2-х ногах 

(вперед – назад) 

«Упала шляпа», 

«Театр Танца» 

 Бег с захлестом, 

выбрасывание ног 

«Ловушка»,  

«А я по лугу» 

Перестроение из 2-х 

колонн в круги  

«Здравствуй, друг», 

с. 49 «Театр Танца» 

Игра «Ловушка» 

II
 н

ед
ел

я
 

Перестроение в 2 

колонны 

Приставной шаг с 

«пружинкой»  

«У оленя дом 

большой» 

Легкий бег (на месте) 

Проскоки (вперед – 

назад) 

«Упала шляпа»  

«Улитка» - учить  

сворачивать и 

разворачивать круг 

Танец « Деревянные 

башмачки»,  «Театр 

Танца» 

«Галоп» -  

прямой, боковой 

«Ловушка» 

«А я по лугу» 

«Змейка» 

«Деревце растет, 

качается» 

«Здравствуй, друг» 

Перестроение в 2 

колонны 

«Отход, подход» (в 

парах) 

«Чей кружок быстрее 

соберется». 

Перестроение 

«Кто скорей возьмет 

игрушку»,  

«Упала шляпа» 

«Улитка» 

«Гори, гори ясно» 

«Деревянные 

башмачки» 

«Поскоки» в паре 

«Ловушка» 

Хоровод 

 « А я по лугу» 

Прыжки на одной 

ноге с поворотом на 

90° 

«Кошка с коготками» 

«Делай, как я» 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Перестроение из 2-х 

колонн, в 2 круга, в 2 

колонны 

«Чей кружок быстрее 

соберется» 

Бег с высоким 

подъемом колен, с 

захлестом 

«Кто скорей возьмет 

игрушку»  

Проскоки вперед – 

назад 

«Гори ясно» 

«Деревянные 

башмачки» 

«Гори ясно» 

Прыжки 

 с поворотом  

на 90° 

«Лавата» 

 

Ходьба врассыпную, 

в круг 

«Море волнуется» 

«Гори, гори ясно» 

Перестроение 

«Игра с бубном». 

Утренник, 23 февраля Прыжки (смена 

видов) 

«Море волнуется» 

«Деревянные 

башмачки» 

«А я по лугу» 

пропрыгивани 

 (вперед – назад) 

«Делай, как я»  

Прыжки (высокие, 

мелкие) 

«Делай, как я» 

«Гори, гори ясно» 

IV
 н

ед
ел

я
 Перестроение 

Прыжки с 

выбрасыванием ног 

«Игра с бубном» 

Танцевальный шаг с 

акцентом 

Танцы к празднику 8 

Марта  

«Улитка», «Змейка» 

«Море волнуется» 

«Гори ясно» 

Ходьба со сменой темпа,  

Перестроение 

в 2 колонны 

Игра с бубном  

Ходьба со сменой 

настроения 

«Кто быстрее возьмет 

игрушку» 

«А я по лугу» 



 

Подготовительная к школе группа: музыкально-ритмические движения  

Перестроение, ходьба 

парами по кругу 

«Найди свое место» 

(врассыпную) 

«Игра с бубном» 

Танцевальный шаг с 

акцентом 

«Пусть все 

улыбнутся» 

Танцы к 8 Марта 

«Улитка» 

«Делай, как я» 

«Кто скорей возьмет 

игрушку» 

Бег с захлестом 

голени 

«Ковырялочка»  

 (в сторону) 

«Игра с погремушкой». 

«Змейка» 

«Улиточка» 

Прыжки с поворотом 

на 90° 

«Делай, как я» 

 

   сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

I 
н

ед
ел

я
 

Ходьба со сменой темпа 

«Ковырялочка» (перед 

собой) 

Танец с хлопками». 

Перестроение в 2 колонны 

«Гармошка» - познакомить  

«Полька – хлопушка», «Театр 

Танца» 

Смена бокового на прямой 

галоп 

Тройной шаг с притопом 

«Пружинка» - танец. 

«Плетень»  

Хороводный шаг 

Новогодние танцы 

«Здравствуй, друг» с. 12 

«Театр Танца» 

«Ковырялочка» (в 

сторону) 

Танец с хлопками 

Перестроение в 2 колонны, в 2 

круга, в 1 круг 

«Гармошка» 

«Полька – хлопушка» 

Перестроение тройками  

Тройной шаг с притопом в 

паре 

«Пружинки»  

Боковой галоп в паре 

Хлопки в парах (перед 

собой, с партнером) 

Танцы 

II
 н

ед
ел

я
 

Легкий бег (на месте) 

«Ковырялочка» (в паре) 

Танец с хлопками 

Перестроение в 2 колонны, ходьба 

в парах 

«Гармошка» 

«Полька – хлопушка»  

Перестроение парами-

четверками 

Тройной шаг с притопом  

«Пружинки» 

Хороводный шаг 

Боковой галоп в парах 

Танцы 

Ходьба (грустно – бодро) 

«Плетень» - учить 

соединять руки  

«Лавата» 

«Улитка» 

«Гармошка» 

«Полька – хлопушка» 

Перестроение из 3-ек  

в 3 круга 

«Узнай по голосу» 

«Пружинки» 

Подготовка к 

Новогодним 

праздникам 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Бег с высоким 

подниманием коленей  

Подпрыгивание вперед – 

назад 

«танец с хлопками»  

Бег с выбрасыванием ног вперед 

Хлопки в парах 

Парный танец,  

«Улитка», «Змейка» 

«Узнай по голосу» 

«Круговой галоп» 

 

«Змейка 

«Лодочка» в паре 

Русская хороводная 

Пляска. 

Бег с высоким подъемом коленей  

Приставной шаг в паре 

Парный танец 

Пары расходятся влево – 

вправо  

«Узнай по голосу» 

«Круговой галоп» 

 

IV
 н

ед
ел

я
 

Бег с захлестом голени  

Шаг в парах с поворотом 

Хоровод 

Боковой галоп в паре 

«Деревце вырастает» 

«Гори, гори ясно» 

«Делай, как я» 

Пропрыгивание вперед – 

 назад 

«Круговой галоп»  

Новогодние утренники 

Ходьба с перестроением 

из 1 колонны в 2 

Приставной шаг с 

«пружинкой»  

Поскоки парами 

«Неваляшка» (корпус) 

«Парный танец» 

Перестроение тройками 

«Часики» (голова) 

«Круговой галоп»  

 

 январь февраль март апрель май 



          Игра на детских музыкальных инструментах 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие исполнительского творчества; реализация 

самостоятельной творческой деятельности.  

 

I 
н

ед
ел

я
 

Поскоки в парах 

«Ковырялочка» 

Детский краковяк  

Перестроение из 

колонны, в 2 

«Зеркало» 

«Девочки и мальчики» 

Праздник, 

посвященный 8 

марта 

«Змейка»  

хороводным шагом 

«Парная полька» 

Подготовка к 

выпускному вечеру 

Поскоки 

Образная ходьба  

Детский краковяк  

Перестроение 4 к. 

парами  

«Ковырялочка» 

Танец «Девочки и 

мальчики» 

 Прямой, боковой  

галоп 

«Гармошка» 

«Лавата» 

 

II
 н

ед
ел

я
 

«Змейка», 

«Улитка» 

Притопы 2+3 

Игра «Ищи» 

Бег «мышиный», 

спортивный 

Боковой галоп с 

притопом 

«Кто скорей ударит» 

Ходьба с 

движением рук 

Отскоки в парах 

(вперед – назад) 

«Полька» 

Поскоки в парах 

«Ковырялочка» 

 с переходом в паре 

 «Парная полька» 

 

Перестроение из 2 

колонн, 2 круга 

Приставной шаг (в 

паре) 

«Ищи» 

Перестроение 

«Девочки мальчики» 

«Кто скорей ударит в 

бубен», с. 163 мид 

Боковой галоп в 

парах 

Смена мест в паре 

«Полька» 

Ходьба с движением рук 

«Пружинка» с хлопками 

«Парная полька» 

 

II
I 

н
ед

ел
я

 

«Змейка» 

хороводным шагом 

«Здравствуй, друг» 

«Ищи» 

Праздник, 

посвященный 23 

февраля 

Переход партнеров 

в паре 

«Делай, как я» 

«Полька» 

«Плетень» 

«Делай, как я» 

Танец «Коротышки»  

Усова 

 

«Змейка» со 

сменой 

направления  

«Здравствуй, друг» 

«Ищи» 

 Тройной шаг с 

акцентом 

«Змейка» 

«Полька» 

«Зеркало» 

«Гармошка» 

«Кто скорей ударит» 

 

IV
 н

ед
ел

я
 

Прыжки с 

продвижением 

Поворот в паре 

(вокруг партнера) 

«Делай, как я» 

Бег в сочетании с 

ходьбой 

«Страшак», «Театр 

Танца» 

«Делай, как я» 

Боковой галоп в 

паре  со сменой 

направления 

«Ищи» 

Прыжки друг 

за другом по кругу 

«Коротышки» 

«Ищи» 

 

Поворот в паре 

(вокруг партнера) 

«Зеркало» 

«Лавата» 

Прыжки по кругу друг 

за другом 

«Делай, как я» 

«Страшак» 

Ходьба со сменой 

темпа 

«Гори, ясно» 

«Полька» 

«Лавата» 

«Змейка» со сменой 

направления 

«Танец утят» 

 

Ранняя 

группа 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 



 

 

 

                  

 

 

 

 

 

Младшая группа: игра на детских музыкальных инструментах  

 

- различать и 

называть 

музыкальные 

инструменты: 

погремушка, 

бубен; 

- учить 

играть на 

погремушке 

громко-тихо, 

медленно-

быстро. 

- знакомить с 

дудочкой, 

металлофоном, 

барабаном, с 

их звучанием; 

- 

способствовать 

приобретению 

элементарных 

навыков 

подыгрывания  

на детских 

музыкальных 

инструментах..  

- формировать 

умения 

подыгрывать 

простейшие 

мелодии на 

деревянных 

ложках, 

других 

ударных 

инструментах; 

- четко 

передавать 

простейший  

ритмический 

рисунок. 

- учить 

исполнять на 

музыкальных 

инструментах 

простейшие 

песенки 

индивидуально и 

в группе; 

- развивать 

творчество 

детей; 

- побуждать 

детей к 

активным 

самостоятельным 

действиям. 

 - знакомить с 

музыкальными 

произведениями в 

исполнении 

различных 

инструментов и в 

оркестровой 

обработке; 

- учить играть на 

металлофоне, 

ударных 

инструментах 

(русских 

народных);- 

исполнять 

музыкальные 

произведения в 

оркестре, 

ансамбле.  

сентябрь Знакомство с шумовым инструментом - погремушкой и её 

разновидностями  



 

          Средняя группа: игра на детских музыкальных инструментах 

 

 

октябрь Знакомство с ударным звенящим инструментом: бубен 

ноябрь Знакомство с ударным инструментом «барабан» и его видами (деревянный, 

металлический) 

декабрь «Угадай-ка»: погремушка, бубен, барабан  

январь Знакомство с ударным, звенящим  музыкальным инструментом 

«колокольчик» 

Исполнение в оркестре простых ритмических рисунков 

февраль Знакомство с духовым инструментом (народным) - свистулька  

март Знакомство с духовым (народным) инструментов – «дудочка» и её видами 

апрель «Угадай-ка» 

май «Угадай-ка», исполнение в оркестре простых мелодий  

сентябрь Знакомство с металлофоном (звенящий звук) 

«Угадай-ка»: звенящие (бубен, колокольчик, металлофон) 



 

         Старшая группа: игра на детских музыкальных инструментах 

 

 

октябрь Оркестр звенящих инструментов 

Знакомство с деревянными ложками (ударные) 

ноябрь «Угадай-ка» (шумовые): барабан, погремушка, ложки 

Оркестр: шумовые 

декабрь «Угадай-ка»: шумовые и звенящие 

Оркестровое исполнение на Новогоднем празднике  

январь Знакомство с музыкальным треугольником (звук нежный) 

«Угадай-ка» (звенящие): бубен, колокольчик, треугольник, металлофон 

февраль Оркестр (звенящие) 

Металлофон: индивидуальная игра на 1 звуке в сопровождении 

треугольника 

Оркестровка песен знакомых  

март Выступление смешанного оркестра на празднике 8 Марта 

«Угадай-ка»: шумовые, звенящие 

апрель Понятие «народные инструменты», «народный оркестр» 

Оркестровка русских народных мелодий 

май Знакомство с музыкальной коробочкой (ударный)  

сентябрь Закрепить понятие «народный оркестр»; 3 группы инструментов: духовые, 

ударные, струнные  



 

 

 

Подготовительная к школе группа: игра на детских музыкальных инструментах 

 

октябрь Знакомство со струнными народными инструментами: балалайка, гитара. 

Игра на ударных инструментах: «Звенящий треугольник»,  муз. Рустамова, 

с. 135, «Сорока-сорока» обр. Т. Попатенко, с. 136  

ноябрь Знакомство с ударными народными инструментами: колотушка, трещотка, 

шкатулочка. Учить аранжировать знакомые  произведения «Латвийская 

полька» обр. М. Раухвергера, с. 141   

декабрь Знакомство с духовыми народными инструментами: свистульки (глина, 

дерево, береста). Исполнение в оркестре русских народных произведений: 

«Калинка»,  «А я по лугу», «Светит месяц» 

январь Знакомство с клавишными инструментами: фортепиано,  клавесин. 

Исполнение в оркестре знакомых произведений, соло на металлофоне  

«Андрей воробей» 7, (музыкальный букварь), «Мы идем с флажками» 38 

(музыкальный букварь) 

февраль Знакомство с духовым оркестром  

«Угадай-ка» (народные инструменты). Продолжать учить оркестровать  

знакомые произведения: «Лесенка», с. 28 (музыкальный букварь), 

«Петушок» 34 (музыкальный букварь) 

март Исполнение в оркестре произведений к 8 Марта: «Вальс» С. Паддевикла,  

«Вальс петушков»  

апрель Знакомство с тамбурином. Исполнение в смешанном оркестре знакомых 

произведений «Бубенчики» 22 (музыкальный букварь), «Качели» 8 

(музыкальный букварь) 

май Знакомство с колоколами. Учить оркестровать знакомые произведения: 

«Месяц мой» 42 (музыкальный букварь), «смелый пилот» 44 (музыкальный 

букварь)  

сентябрь Знакомство с клавишными инструментами: рояль, орган. Оркестровать 

знакомые мелодии «Месяц мой», «Смелый пилот» (Тиличеева)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь Знакомство со струнными инструментами: виолончель, скрипка, контрабас. 

Игра в народном оркестре «Калинка», «Как у наших у ворот» (РНП), «Во 

саду ли, в огороде»  

ноябрь Знакомство с ударными инструментами. История их возникновения: 

тамбурин, маракас. Оркестровка произведения: «В школу», «Небо синее» 

(Тиличеева)  

декабрь Знакомство с духовыми инструментами: труба, валторна, гобой, флейта. 

Оркестровка произведения: «ходит зайка», «Тень – тень, по- те- тень»  

русск. нар. песня 

январь Знакомство с видами оркестров: народный, духовой, симфонический, 

эстрадный. Аранжировать мелодии и знакомые песни   

февраль Слушание произведений в исполнении духового оркестра.  Учить 

оркестровка произведения, подбирая инструменты по тембру звучания   

март Исполнение в оркестре произведений к 8 Марта 

апрель Оркестровка знакомых произведений  

май Повторение пройденного материала. Исполнение  оркестром на выпускном  

вечере знакомых произведений: «Турецкий марш» Моцарт 



 

2.1.1.  Особенности образовательной деятельности  культурных 

образовательных практик в детском саду 

. 

 

В связи с выходом Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования авторский коллектив программы «Детство» пересмотрел и 

переработал программу в соответствии со стандартом. В программе появились такие 

изменения и дополнения как культурные практики. 

Специально организованная деятельность воспитателя и детей по программе «Детство», 

«Ладушки» происходит в первой половине дня, а во второй половине дня  организуются 

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление у детей 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В процессе культурных 

практик воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, самовыражения, 

сотрудничество взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер.  

Чтобы воспитание и обучение стали результативными, надо параллельно 

создавать условия для развертывания системы многообразных свободных практик 

ребенка, которые обеспечивают его самостоятельное, ответственное 

самовыражение. Если они обеспечиваются, то традиционные методы (воздействия) 

начинают трансформироваться в методы взаимодействия. При развитой системе 

культурных практик ребенку необходимо не столько воспитание, как педагогическая 

поддержка, сотрудничество, общий душевный настрой (забота) взрослого и ребенка, их 

взаимное доверие, озабоченность общим делом (интересом). 

Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится 

субъектом активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или 

непринятия чего – либо в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с помощью 

каких культурных механизмов ребенок выбирает то или иное действие и какое влияние 

на развитие имеет этот выбор. Культурные практики – это ситуативное, автономное, 

самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и 

повторение различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных 

группах, командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, 

сверстниками и младшими детьми. От того, что именно будет практиковать ребенок, 

зависит его характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

Эти   виды деятельности и поведения он начинает практиковать как интересные 

ему и обеспечивающие самореализацию. Так  Н. Б. Крылова в своих трудах 

употребляет словосочетание «игровая практика», и рассматривает игру, как одну 

из разнообразных культурных практик. Для ребенка дошкольного возраста такая 

культурная практика является одной из ведущих.  

ФГОС дошкольного образования включает образовательные ориентиры и 

требования, которые направлены на обеспечение полноценной жизни дошкольников и 

которым удовлетворяет именно организация игровой деятельности как культурной 

практики. В тексте ФГОС дошкольного образования идет речь об игровой 

деятельности, при этом указывается, что педагог должен обеспечить «широкие 

возможности для развития свободной игры детей. В том числе обеспечивая игровое  

пространство, Вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные 

практики, способствующие развитию норм социального поведения, интересов.   

Игровая деятельность дошкольников как культурная практика, представляя собой 

интегративное явление, обеспечивает удовлетворение актуальных запросов ребенка и 



общества за счет ориентации на потенциальные социальные возможности  детей. Эта 

деятельность как образовательное средство «шагает» в ногу со временем и 

ориентирована на реализацию культурологического подхода в дошкольном 

образовании. 

 «культурная практика» - это стихийное и обыденное освоение разного опыта 

общения и группового взаимодействия с взрослыми и сверстниками. К культурным 

практикам можно отнести всё разнообразие исследовательских, социально -  

ориентированных, коммуникативных, художественных действий. 

Что же можно считать культурной практикой? 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) Ситуации общения и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование.  

Также темы культурных практик возникают и во время занятий «Мир музыки».  

С детьми подготовительной к школе группы проводилось занятие  по 

патриотическому воспитанию «Моя Родина - Россия»,  «Мой любимый город – 

Армавир» и др.  Когда дети смотрели изображение флага, герба, у них возникли 

вопросы: почему на гербе изображена именно эта птица? 

Почему на ней три короны? Что значит, всадник убивает черного дракона? Почему наш 

флаг называется «триколор», что означают цвета на флаге?  Я предложила детям вместе 

с родителями поискать информацию об этом и рассказать другим детям. Дети сами 

выбрали, о чём им было интересно узнать. Таким образом, у нас получилось 4 

выступления: о флаге, гимне, гербе и городе где мы живём.   

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Иногда досуг организуется как «кружок». Например, для 

занятий  с  музыкальным рукоделием, театральная деятельность.  Театральное 

искусство близко и понятно детям, ведь в основе театра лежит игра.  Каждый ребёнок 

хочет сыграть свою роль. Научить ребёнка играть, брать на себя роль и действовать, 

вместе с тем помогая 

ему приобретать жизненный опыт, - всё это, помогает осуществить театр 

Театрализованная деятельность помогает ребёнку преодолеть робость, неуверенность  

в себе, застенчивость. В нашем детском саду мы планируем культурные практики  

после сна. 

 

 

 

 

 

Предполагаемый результат:                                        
 



                               Формирование у дошкольников способности к эмоциональному 

                               сопереживанию, одобрению  прекрасного  и осуждению  

                               безобразного, злого.                                            

                               Усвоение программного материала .              
                

           
 

                               Закрепление материала о разнообразии народного искусства 

                               в сочетании с различными видами  искусств,  вливаемое 

                               в одно понятие – театр. 

                               Воспитание у детей любви к театральным традициям разных  

                               народов. 

 

                             

                               

                               Развитие желания у детей самостоятельно и активно   

                     участвовать в праздниках и развлечениях. 

Для детей: детям понятны символы, изображенные на гербе, флаге. 

         

         Дети узнают, что гимн – главная песня для всего народа РФ. 

         Для воспитателя: в ходе культурной практики решаются 

          задачи  раздела «Познание».  

 

 

Также в ходе культурной практики дети проявляют любознательность, задают 

вопросы взрослым и сверстникам, пытаются самостоятельно придумывать объяснения 

на возникающие вопросы. Дети научаются принимать собственные решения, опираясь 

на свои знания, умений в различных видах деятельности. 

 

 И самое главное, дети хорошо овладевают устной речью, могут выражать свои 

мысли и желания. Таким образом, с помощью культурных практик мы реализуем 

целевые ориентиры на этапе завершения ФГОС ДО. 

 

 

Таким образом, культурные практики помогают детям самообучаться, развиваться и 

уметь находить ответы на все возникающие вопросы, тем самым помогают 

подготавливать наших детей к взрослой жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Особенности и направления поддержки детской инициативы 
                                     

    Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей                            

    по выборам и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять 



    и пр. в соответствии с собственными интересами, является важнейшим источником   

    эмоционального благополучия ребёнка в  детском саду.  Все виды  деятельности 

    ребёнка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициатив 

    деятельности: 

 

     ---  Самостоятельные сюжетно- ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 

     

     --- Развивающие и логические игры; 

 

     --- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

     

     --- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

     

     --- самостоятельная изобразительная деятельность и конструктивная деятельность 

          по выбору детей; 

     

    --- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

         Система работы по приоритетному направлению  

         «театрализованная деятельность». 

         Одним из эффективных форм работы по поддержки детской инициативы  

          является групповой сбор. 

   

   

     Групповой сбор – это часть ежедневного распорядка, проводится в определённое 

     время  в специально оборудованном месте, когда дети и взрослые обмениваются  

     информацией, обсуждают проблемы, планируют совместную деятельность. 

     Дети должны общаться, спеть любимые песни, распределять обязанности,  играть. 

     Иначе ребёнок окажется в объектной позиции. Ребёнок становится значимым тогда, 

     Когда он сделал то, что придумал сам, и именно это оказалось важным для других. 

     В этом случае он становится инициатором, исполнителем,  

     полноправным    участником  субъектом социальных отношений. 

  

 

 

   Региональный компонент      Основной целью работы является развитие духовно- 

     нравственных культур ребёнка, формирование ценностных ориентаций средствами 

     традиционной народной культуры – через календарь. 

 

 

 

 

 

 



В детском возрасте инициатива связана с любознательностью, пытливостью ума 

изобретательностью. 

 

 

 

 

            Образовательная область                                    Задачи 

 Социально-коммуникативное  

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного 

возраста чувства любви к малой Родине. Подному 

дому, нравственных отношений к окружающему 

миру и сверстникам. Использовать знания о родном 

городе в игровой деятельности, стремиться 

сохранить национальные ценности. 

 

 

 Познавательное развитие  Приобщать детей к истории Армавира. 

Формировать представление о традиционной 

культуре народного края, через ознакомление с 

природой. 

 

 

 

 

 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой 

города. 

 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Приобщать детей младшего возраста к 

музыкальному творчеству; воспитывать любовь 

к родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов формировать 

практическое умение по приобщению детей 

старшего возраста к различным народным 

декоративно- прикладным видам деятельности.  

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу,  физическую 

выносливость, ловкость, смекалку, через 

традиционные игры и забавы русских народных игр. 



 

                            Для инициативной личности характерно: 
 

 произвольность поведения; 

 самостоятельность; 

 развитая эмоционально –волевая сфера; 
 инициатива в различных видах деятельности; 

 стремление  к самореализации; 

 

 

 общительность; 

 творческий подход к деятельности 

 высокий уровень умственных  способностей; 

 познавательная активность.  

 

   Необходимым условием развития инициативного поведения является воспитание  

   его в условиях  развивающего, не авторитарного общения. 

 Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понимания, терпимости 

    может стать условием полноценного развития позитивной свободы 

    и самостоятельности ребёнка. 

         

                     Поддержка детской инициативы с учётом возрастных особенностей 

                    Дети 2 младшей группы раннего возраста 

 

 предоставлять детям самостоятельность во всём, 

что не представляет опасности для жизни и здоровья. 

             

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами. 

(На муз. занятиях  погремушки, платочки, осенние листочки, 

грибочки,  маленькие разноцветные  мячики и. т. Д. 

   

                           Дети младшей группы 

                      
                         способствовать стремлениям  научиться делать что –то 

                         и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости. 

 

 

 

                Дети средней группы 

      



              Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их  

желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя  

разные роли. Поощрять детей в стремлении двигаться под музыку, 

петь и. т. д. 

 

              Дети старшего дошкольного возраста 

                 Старшая, подготовительная к школе группа 

 

               

                       Для поддержки,  детской инициативы необходимо: 

 создавать положительный психологический микроклимат, 

проявление любви и заботы ко всем детям. 

 организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 создавать условия для творческой деятельности и. т. д. 

  

2.1.3.Особенности взаимодействия музыкального руководителя  

              с   семьями  воспитанников  

Цель партнерского взаимодействия с родителями (законными представителями) по 

вопросам воспитания, обучения, сохранения и укрепления здоровья ребенка - 

непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

В соответствии с Законом «Об образовании» в Российской Федерации одной из 

основных задач, стоящих перед детским дошкольным учреждением является 

«взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности ребенка». 

Работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, ознакомление 

педагогов с системой новых форм работы с родителями; 

 

 Повышение педагогической культуры родителей; 

 Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по обмену 

опытом. 

 

 

               Основные задачи 

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 
 объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной поддержки; 

 

 



 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 
 
Поддерживать их уверенность и собственных педагогических  
 
возможностях  
            
            Принципы  взаимодействия с родителями; 

 доброжелательный стиль общения педагогов с родителями; 

 индивидуальный подход; 

 сотрудничество, а не наставничество; 

 динамичность; 

 открытость детского сада для семьи; 

 создание активных форм общения детей и взрослых. 

                    

   2.2.   Описание вариативных  форм, методов и средств. 

 Положительный настрой педагогов и родителей на совместную работу по 

воспитанию детей; 

 Учет индивидуальности ребенка, что в свою очередь ведет к повышению 

                  эффективности педагогического процесса; 

 Укрепление внутрисемейных связей, эмоционального семейного общения, 

нахождение общих интересов и занятий; 

 Возможность реализации единой Программы воспитания и развития детей в 

ДОУ и семье; 

 Возможность учета типа семьи и стиля семейных отношений,  

           что было нереально при использовании традиционных форм  

            работы с    родителями. 

Основные принципы при организации работы в рамках новых форм работы с семьей 

•  Открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

• Сотрудничество педагогов и родителей; 
• Создание активной развивающей среды, активных форм общения детей и 

взрослых, обеспечивающих единые подходы к развитию ребенка в семье и в ДОУ; 

 

Функции работы ДОУ с семьей 
•  Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно- воспитательного 

процесса, организуемого в ДОУ; 
• Психолого - педагогическое просвещение родителей; 
• Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность; 

• Помощь отдельным семьям в воспитании детей; 
• Взаимодействие родителей с общественными организациями. 

 
Инновационные формы и методы работы с семьей 

• «Круглый стол» по любой теме; 
• Тематические выставки; 
• Соц. обследование, тесты, опрос на любые тем 
• Консультации специалистов; 
•  Устный журнал для родителей, с разными темами на каждой страничке; 
• Семейные музыкальные встречи; 
• Почта доверия, телефон доверия; 



•   Семейные проекты «Наша родословная»; 
• Интеллектуальные ринги детей и родителей; 

• Открытые занятия для родителей; 
• Родительская гостиная; 

 

 

          

                      
 
      Содержание направлений работы с родителями 
 

        1. Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 
учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании 
детей. 2. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 
воздействия на психическое здоровье человека. На примерах лучших образцов 
семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга на 
нравственное воспитание детей.   

     
   3.Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-
художественной деятельности, способствующим возникновению ярких эмоций, 
творческого вдохновения. Семейные праздники, концерты, занятия в театральной и 
вокальной студиях, совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 
декораций и костюмов. Организовывать в детском саду концерты, силами детей и 
родителей. 

  
   4. Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 
коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и 
культуры. 
5.Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 
выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи  

           
               Вовлечение родителей в образовательную деятельность. 
 

Организация совместной деятельности в системе «ребенок-родитель-педагог», 
привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, 
маршрутов выходного дня, семейных объединений (клуб, студия, секция), детской 
исследовательской и проектной деятельности; участие в выставках совместного 
творчества, изготовление атрибутов. 
                

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3.  Организационный    раздел 

3.1. Описание материально – технического обеспечения 

Паспорт кабинета музыкального руководителя. 

1.Оборудование кабинета. 
1 Мебель 

№ Наименование Количество 

1 Шкаф 1 

2 Стол письменный 3  

3 Стул 3 

2 Технические средства 

№ Наименование Количество 

1 Магнитофон 1  

2 Музыкальный центр 1 

3 Микрофон 2 

4 Синтезатор 1 

3 Осветительное оборудование 

№ Наименование Количество 

1 Лампы дневного света 3 

3.2.Учебно-методическое обеспечение кабинета 
       Методическая литература 

№ Наименование 

1. Программа  «Ладушки».  Ясельки.  И.М.Каплунова. И.а. Новоскольцева. Изд. 

«Композитор» Сант-Петербург. 2010г. 

2. «Праздник каждый день» Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением 

2(СД) Младшая группа. И.М.Каплунова. И.а. Новоскольцева. Изд. «Композитор» 

Сант-Петербург. 2007г. 

3. «Праздник каждый день» Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением 

2(СД) Средняя  группа. И.М.Каплунова. И.а. Новоскольцева. Изд. «Композитор» 

Сант-Петербург. 2007г. 

4. «Праздник каждый день» Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением 

3(СД) Старшая  группа. И.М.Каплунова. И.а. Новоскольцева. Изд. «Композитор» 

Сант-Петербург. 2008г. 

5. «Праздник каждый день» Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением 

3(СД) Подготовительная  группа. И.М.Каплунова. И.а. Новоскольцева. Изд. 

«Композитор» Сант-Петербург. 2012г. 

6. «Праздник каждый день» Дополнительный материал с конспектами 

музыкальных занятий аудиоприложением 3(СД) Подготовительная  группа.  

И.М.Каплунова. И.а. Новоскольцева. Изд. «Композитор» Сант-Петербург. 2012г. 

7. «Я Живу в России»  Песни и стихи о Родине, мире и дружбе. Для детей старшего 

и младшего 

возраста. С аудиоприложением 2(СД)  И.М.Каплунова. И.а. Новоскольцева. Изд. 

«Композитор» Сант-Петербург. 2006г. 

8. 
Логопедические распевки. Музыкально пальчиковая гимнастика и подвижные 

игры. ( В помощь педагогам ДОУ для детей с речевыми нарушениями) С 

аудиоприложением 2 (СД) Л.Б. Гавришева. Н.В. Нищева. Изд. «Детство-пресс», 

Сант-Петербург 2009г. 

9. МП 3 Диски – 17 шт. 



   

4. Литература для детских праздников развлечений, досугов 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сборники песен, танцев для детей 

№ Наименование 

1. Детские праздники. Екатеринбург.-Изд-во Т.и.Возяковой,2004.-32с. 

2. Праздники в детском саду. Сценарии, игры, аттракционы/В.Н.Куров.-Ярославль: 

«Академия развития»,2000.-240с. 

3. Большой праздник для малышей. Сценарии утренников и развлечений в детском 

саду/Н.В.Бердникова.-Ярославль: Академия развития,2007.-256с. 

4. Праздник целый день/Агупова Е.В. – М.:Чистые пруды,2007.-32с 

5. Праздник каждый день(Сценарии, пьесы, инсценировки)/Корчаловская Н.В. – 

Ростов н/Д: Изд-во «Феникс»,2002.-416с. 

6. Музыкальные праздники для детей раннего возраста/Ходаковская З.В. – М.: 

Мозаика-Синтез,2006.-72с 

7. Сценарии детских праздников с пенями и нотами/Сост.Ю.С.Гришкова. – 

М:Юнипресс, 2003.-432с. 

8. Детские праздники. Игры, фокусы, забавы. \ Михайлова М.А. – Ярославль.: 

«Академия развития»,2000.-240с. 

9. Волшебные колокольчики. Утренники в детском саду /Л.Е кисленко. Изд.2-е. – 

Ростов н/Д: «Феникс», 2005.-220с. 

10. Народные праздники в детском саду \ Зацепина М.Б. – М.: Мозаика – 

Синтез,2005.-152с. 

11. Праздники и развлечения в детском саду \ Зацепина М.Б. – М.:Мозаика – 

Синтез,2005. – 136с. 

12. Календарные и музыкальные праздники для детей раннего и младшего дошкольного 

возраста/Зарецкая Н.В. 4-е изд. – М.:Айрис-пресс, 2006.-144с. 
 

  



             Периодические издания (журналы) 

№ Наименование Год, №журнала 

1. Справочник музыкального руководителя 2015 №1  
  

2015 №2  
  

2015 № 3 
  

2016 № 4  
  

2015 № 5  
  

2015 № 6  
  

2015 № 7  
  

2015 № 8  
  

2015 № 9 

2. Музыкальная палитра 2008 №10 
  

2010 №3 
  

 

2012 №1,  

 

 

 

 

              Наглядные пособия к  музыкально – дидактическим играм 

№ Наименование Количество 

1. Игры, на развитие тембрового слуха 2 

2. Игры, на развитие динамического слуха 2  

3 Игры, на развитие чувства ритма 3 

4. Игры, на развитие звуковысотного слуха 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

№ Наименование 

1. Танцы, игры, упражнения для красивого движения \ Михайлова М.А. – 

Ярославль: Академия развития, 2000. -112с. 

2. Веселые песенки для малышей: Стихи и ноты \ Ермолаев П.И. – Спб.: 

Издательство Дом «Литера», 2005.-32с. 

13. Танцы для детей младшего дошкольного возраста /Н.В.Зарецкая.-М.: Айрис-

пресс,2007.-96с. 

14. Танцы для детей старшего дошкольного возраста/Н.В.Зарецкая.-2-изд. – М.: 

Айрис-пресс,2007.-128с. 

15. Песни для детского сада/Перескоков А.В. – 2-е изд.-М.: Айрис-пресс,2007.-128с 

16. МР3 диски с детскими песнями (25шт) 



   5. Пособия для музыкальных занятий и праздников. 

 
 

№ Наименование Количество 

1. Платочки 40 

2. Листик (пластик, ) 20/40 

3. Флажки 30 

4. Маски 45 

5. Грибочки 20 

6. Венки (из цветов, из листочков) 16 

7. Матрешки 10 

8. Корзинки, ведра 5/2/8 

9. Цветы 46 

10. Флажки большие 25 

11. Портреты композиторов 25 

 

       

 

    6. Музыкальные инструменты 

№ Наименование Количество 

1. Шумовые инструменты 41 

2. Металлофон 2 

3. Ложки 6 

4. Треугольник 1  

5. Бубен 2 

6. Колокольчики 2 

7. Аккордеон 2 

8. Коробочка 1 

9. Гармошка бутафорская 3 

10. Дудки 2 

11. Погремушки 2 

12. Маракас 2 

13. Погремушки 10 

14. Плоскостные балалайки 2 

15. Рамка 1 

16. Гусли 1 

17. Трещотки 2 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3.  Занятость музыкального зала 

График работы  «Мир музыки» 
на 2016 -2017 учебный год 

 

 
День Время МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ Время ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ЗАЛ 

Утренняя 

гимнастика 

8
00

 - 8
10

 

8
10

 - 8
20 

8
20

 - 8
30

 

старшая группа № 2 
подготовительная группа №  11 

средняя группа № 12 

8
00

 - 8
10

 

8
10

 - 8
20

 

8
20

 - 8
30

 

старшая группа № 6 

подготовительная группа № 7 
средняя группа № 10 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
  

9
00

 – 9
20

 

9
30

 – 9
45

 

9
50

 – 10
20

 

15
20

 - 15
30

 

Мир музыки (сред. гр. № 12) 

Мир музыки (II мл. гр. № 8) 

Мир музыки (подг. гр. № 

7) 

Мир музыки (I мл. гр. № 5) 

9
00

 – 9
25 

9
35

 – 10
00 

 

10
20

 – 10
50 

Мир музыки (ст. гр. № 2) 

Физическое развитие (ст.гр. № 6) 

 

Физическое развитие (под. гр. № 11) 
(с музыкальным сопровождением, С.В.Горбунова) 

В
т
о

р
н

и
к

  

9
00

 – 9
20 

9
25

 – 9
35

 

9
25

 – 9
45

 

9
50

 – 10
15

 

10
20

 – 10
50

 

16
00

 – 16
30 

 

Мир музыки (ср. гр. №10) 

Мир музыки (I мл. гр. № 3 в 

группе) 

Мир музыки (II мл. гр. № 9) 

Мир музыки (ст. гр. № 6) 

Мир музыки (подг. гр. № 11) 

Музыкальные развлечения  

Горбунова С.В. 

9
25

 – 9
40

 

9
45

 – 10
10

 

10
20

 – 10
50

 

15
15

 – 15
35

 

Физическое развитие (II мл. гр. № 8) 

Физическое развитие (ст. гр. № 2) 

Физическое развитие (подг. гр. № 7) 
(с музыкальным сопровождением, Е.А. Ледовская) 

  

 Физическое развитие (ср. гр. № 12) 

С
р

ед
а

  

 

9
00

 - 9
25

 

9
40

 – 10
10

 

15
20

 – 15
30

 

15
30

 – 16
00

 

 

Мир музыки (ст. гр. № 2) 
Мир музыки (подг. гр. №7) 

Мир музыки (I мл. гр. № 1) 

Музыкальные развлечения 

Ледовская Е.А. 

9
00

 -9
10

 

9
25

 – 9
40

 

9
45

 – 10
10

 

 

15
15

 – 15
35 

 

Мир музыки (I мл. гр. № 5) 

Физическое развитие (II мл. гр. № 9)  

Физическое развитие (ст. гр. № 6) 
(с музыкальным сопровождением, С.В. Горбунова)   

Физическое развитие (ср.гр. № 10) 

Ч
ет

в
ер

г
  

 

 

9
00

 – 9
20

 

9
25

 – 9
40

 

9
45

 – 10
10

 

15
20

 - 15
30

 

Мир музыки (ср. гр. № 10) 

Мир музыки (II мл. гр. № 9) 

Мир музыки (ст. гр. № 6)  

Мир музыки (I мл. гр. № 3) 

9
20

 - 9
30 

9
30

 – 9
50

 

9
55

 – 10
25

 

10
30

 – 11
00

 

15
30

 – 16
00

 

 

Мир музыки (I мл. гр. № 1в группе) 

Физическое развитие (ср.  гр. № 12) 

Физическое развитие (подг. гр. № 11) 

Физическое развитие (подг. гр. № 7) 

 

Спортивные досуги  - Косенко 

О.П. 

П
я

т
н

и
ц

а
  

9
00

 -9
15

 

9
40

 - 10
10

 

Мир музыки (II мл. гр. №8) 

Мир музыки (под. гр. № 11)  

9
00

 -9
20

 

9
30

 – 9
50

 

9
55

 - 10
20

 

Мир музыки (ср. гр. № 12) 

Физическое развитие (ср.  гр. № 10) 

Физическое развитие (ст. гр. № 2) 

 
(с музыкальным сопровождением, Е.А. Ледовская)

 

 

 

 

  



 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Перспективный план развлечений 
для детей  МАДОУ д/с№28 

на  2016 -2017  учебный год 

Первый период 

 

№ 
Дата 

проведения 
Тема развлечений Группа Ответственные 

1 
6.09 2016г Музыкально-литературный час 

«Бродит осень у ворот»  

№  2 

Подгот. гр 

Горбунова С.В 

Воспитатели группы 

2 

12.09.2016г Кукольный театр «три медведя» 

Празднование дня рождения  

№ 7.  

2 мл.  

 

 

3 
20.09.2016 Приходи к нам сказка.  «Репка» №  1.3 

1 мл. гр. 

 

4 

27.09.2016  День города. 

«Наш любимый Армавир» 
№ 2 

 

 

1 
4. 10.2016 Кукольный театр «Лисичка со 

скалочкой» 

№ 10 

Ст гр 

Горбунова С.В 

Воспитатели гр. 

2 
11. 10.2016 Прогулка по осеннему лесу с 

весёлым Колобком 
№ 1.3        

1мл.гр 

Горбунова С.В 

Воспитатели гр. 

3 
18. 10.2016 Сказка «Кот, петух и лиса». 

№ 12                      
Горбунова С.В 

Воспитатели гр. 

4 
25. 10.2016 «В гости нам пришёл Петрушка»   

Празднование  к дня рождения 
№ 7          

2мл. гр. 

Горбунова С.В. 

Воспитатели гр. 

1 
1. 11. 2016 «День народного единства» 

 
    №  2 

Горбунрва С.В. 

Воспитатели гр. 

2 
8. 11.2016   Кукольный театр «Теремок» 

№ 7  
Горбунрва С.В. 

Воспитатели гр. 

3 
15. 11. 2016  «Волшебный мешочек» Показ 

игрушки забавы 
№  1.3             

1мл.гр. 

Горбунова С.В. 

Воспитатели гр. 

4 
22.11. 2016 «В гостях у бабушки-Загадушки» 

Празднование дня рождения 
№ 12.10      

стар.гр 

 Горбунова С.В 

Воспитатели гр. 

1 
6.12.2016 Музыкально-литературный час 

«Музыка и поэзия» 
№ 2  под.  

гр 

Горбунова С.В. 

Воспитатели гр. 

 

2 
13.12. 2016 «В гости Карлсона позвали!» 

Вечер приключений 
№ 7                  

стар. Гр. 

Горбунова С.В. 

Воспитатели гр 

3 

20.12.2016 «Угадай, на чём играю?» 

№ 1.3 

Горбунова С.В 

Воспитатели группы 

Горбунова С.В 

Воспитатели группы 

4 
27.12.2016 «А мы родились зимой». 

Празднование дня рождения 
№ 7 

     2мл. гр. 

Горбунова С.В 

Воспитатели группы 

1 
10.01.2017 Кукольный театр «Звери деда-

МОРОЗА» № 10 
Горбунова С.В. 

Воспитатели группы 



2 

17. 01.2017 Путешествие по сказкам 

«Подарок деду-Морозу» 

Празднование дня рождения 

№2  под. гр. 

Горбунова С.В. 

Воспитатели группы 

3 
24 0.1.2017 Сказка за сказкой 

«Как снеговик солнце искал» 
№ 10 ст. гр. 

Горбунова С.В 

Воспитатели группы 

1 
30. 01. 2017 Новая сказка: 

«Заинька простудился» 
№  1.3      

1мл.гр.       

Горбунова С.В 

Воспитатели группы 

2 
7.02.2017 «Путешествие в зимний лес» 

Празднование дня рождения 
№ 7      

2мл.гр. 

Горбунова С.В 

Воспитатели группы 

3 
14.02.2017 23 февраля - День защитников 

Отечества   
№10.12        

сред. гр. 

Горбунова С.В 

Воспитатели группы 

4 
21.02.2071 Театр игрушки   «Два весёлых 

гуся» №7 
Горбунова С.В 

Воспитатели группы 

1 
28. 02. 2017 «Вечер шуток и загадок, игр» 

№12ст. гр. 
Горбунова С.В 

Воспитатели группы 

2 

7.03.2017 В гости сказка к нам пришла. 

Кукольный театр «Лубяная 

избушка» 

№ 2      

Горбунова С.В 

Воспитатели группы 

3 
14. 03. 2017 Общий праздник                                             

«Масленица» Все группы 
Ледовская Е. А. 

Воспитатели гр. 

4 

21.03.2017 « Как на Танины именины»  

Празднование дня  рождения. 

Концерт детей старших гр. 

№ 10 ст. гр. 

Горбунова С.В 

Воспитатели группы 

5 
 28.03.2017 День смеха» ( вечер шуток и 

загадок) №2 
Горбунова С.В 

Воспитатели группы 

1 
4. 04.2017  Развлечение «Наши любимые 

хороводы» № 12 
Горбунова С.В 

Воспитатели группы 

2 
11.04.2017  Любимая сказка- «Три медведя» №1.3. мл 

гр. 

Горбунова С.В 

Воспитатели группы 

3 
18.04.2017 Игровое развлечение 

«Какой чудесный день» 
№ 7       

2млад.гр. 

Горбунова С.В 

Воспитатели группы 

4         
25.04.2017 Сказка «КОЛОБОК»  

Празднование дня рождения 
№  1.3                 

1мл.гр. 

Горбунова С.В 

Воспитатели группы 

1 
2.05.2017 Музыкально-литературный час 

Композитор Дмитрий Кабалевский № 2 под. гр 
Горбунова С.В 

Воспитатели группы 

2 
9.05.2017 «Мы весну провожаем» 

Песни, игры, хороводы №12 ст.гр. 
Горбунова С.В 

Воспитатели группы 

3 
16.05.2017 Сказочное приключение 

воздушного шарика №10 ст. гр. 
Горбунова С.В 

Воспитатели группы 

4 
23.05.2017 «Песенка-чудесенка» 

Концерт детей средней группы 

№ 1.3      

1мл.гр. 

Горбунова С.В 

Воспитатели группы 
 

  5     30.05.2017 

 

 

Празднование дня рождения 

 

№7.  

2 мл.гр 

 

Воспитатели гр. 

Горбунова С.В. 

                                                                   Второй период года  
 

 
 

1 6.06.2017г     «День защиты детей» -                                              

Общий праздник 

Все группы Муз. руководители. 



 

 

 

 

 

 
                                                                                                       
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гафик 

праздничных мероприятий для детей МАДОУ № 28 
на 2016 – 2017 учебный год 

  

Дата 

проведен

ия 
Тема праздников 

Груп

па 
Ответственные 

 1 

1. 09. 2016г «1 сентября-День знаний» 

 Общий праздник (Старшие и 

подготовительные группы ) 

№ 12, 6 

№ 10.2  
Муз рук Ледовская Е. А. 

Муз. Рук. Горбунова С. В. 

Воспитатели групп 

 2 

07. 10 2016 

  

01. 11 2016 

02.11 2016 

28.10 2016 

 « Осенняя ярмарка»  (старшие  и   

подготовительные группы) 

  «Осенняя радуга» 

  «Прогулка по осеннему лесу» 

   «Здравствуй, Осень!» 

№ 12, 6  

№ 10, 2 

№ 8, 9 

№ 7,11  

№5  3, 1,  

Ледовская Е. А. 

Горбунова С.В. 

Воспитатели групп 

2 13.06 2017 «Россия – Родина моя! Старший   

возраст         

Горбунова С.В 

Воспитатели группы 

3 16.06.2017 День сказок; «Теремок» Младший 

возраст 

Горбунова С.В 

Воспитатели группы 

4 20.06.2017 День памяти и скорби              

«Благодарим, солдаты Вас!    

Старший 

возраст 

Горбунова С.В 

Воспитатели группы 

5 27.06.2017 Приходи сказка. «Колобок» Младший 

возраст.      

№5 

Горбунова С.В 

Воспитатели группы 

1 4.07.2017 День ГИБДД по правилам        

дорожного движения 

Старший  

возраст 

Горбунова С.В. 

Воспитатели группы 

2 11.07.2017         «День семьи» День 

открытых   

дверей       

Горбунова С.В 

Воспитатели группы 

3 18. 07.2017 «День Нептуна» Общий       

праздник  

Старшие 

группы 

Горбунова С.В 

Воспитатели группы 

4 25.07.2017 «Ах, берёзка зелена, кудрява»         

На сказочной полянке. 

Младший 

возраст 

  Горбунова С.В 

Воспитатели группы 

1 1.08.2017 Летняя олимпиада  «День        

Олимпийского движения       

«Солнышко лучистое»   

Общий       

праздник   

Старший   

возраст 

Горбунова С.В 

Воспитатели группы 

2 8. 08. 2017      «Солнышко любимое» (Песни, 

игры, хороводы) 

 Младший   Горбунова С.В 

Воспитатели группы 

3 15.08. 2017 День физкультурника          

«Весёлые старты» 

Общий       

праздник 

Горбунова С.В 

Воспитатели группы 

4 22. 08.2017    «Яблочный спас»               

Христианский праздник 

Общий 

праздник     

Горбунова С.В 

Воспитатели группы 

5 29.08 2017 День государственного флага 

Российской федерации «Наш флаг» 

Старшие и 

подготовит. 

Гр. 

Горбунова С.В 

Воспитатели группы 

6 30.08.2017 «До свидания лето» Общий 

праздник 

Горбунова С.В 

Воспитатели группы 



 

 

 

 

 

  

3 

 

 

 

 

 

23. 12.2016 

24.12. 2016 

25.12. 2016 

29. 12 2016 

30.12.2016 

         Новогодние праздники 

«Ёлочку зелёную в гости мы позвали» 

Первые младшие группы 

Вторые младшие группы 

Средние группы группы 

Старшие группы 

Подготовительные группы 

 

№1, 3, 5 

№ 7, 11 

 

№8, 9 

№12, 10 

№  2, 6 

 

 

 

Муз. Рук. Ледовская Е. А. 

Муз. Рук. Горбунова С. В. 

Воспитатели групп 

 

 

 

 4 

29.02.2017 

1. 03.2017 

2.03 2017 

3.03.2017 

4.03 2017 

« 8 марта-мамин день» Первые 

младшие гр 

Вторые младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные группы 

№ 1, 3, 

5 
№ 11,7 

№9, 8 

№ 10,12 

№ 6,2 
 

Муз. Рук. Горбунова С.В. 

Муз. Рук. Ледовская Е.А. 

Воспитатели групп 

 

 

 5 

25.04.2017 

26..04.2017 

27.04.2017 

28.04.2017 

29. 04.2017 

«Весна-Красна к нам в гости пришла!» 

« 1 Мая-праздник весны, мира и 

труда» 

№ 5,1,3 

№ 11,7 

№ 9,8 

№ 10,12 

№ 6,2 

Муз. Рук. Ледовская Е.А. 

Муз. Рук. Горбунова С.В. 

Воспитатели групп 

 6 

 
5.05.2017 

6.05.2017 

«9 мая-День Победы»  

Старшие группы 

Подготовительные группы 

 

№ 12,10 

№ 6,2 

Муз.  Рук. Горбунова С.В. 

Муз.  Рук. Ледовская.Е.А. 

Воспитатели групп 
30.05.2017 

31.05.2017 
Выпуск в школу № 6 

№ 2 

Муз. рук. Ледовская Е.А.                

Муз.рук. Горбунова С.В. 

 

                      
                                                        
 

                                         
                                                          
3.5 0собенности организации развивающей предметно - пространственной    среды 
                              
  Образовательная среда в детском саду предполагает специально 
  созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 
проживания ребенком детства. Под предметно - развивающей средой понимают 
определенное пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, 
приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, 
труде, физическом и духовном развитии в целом. 

  Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 
здоровье сберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель 
должна соответствовать росту детей, игрушки - обеспечивать максимальный для 
данного возраста эффект. Развивающая предметная среда должна быть насыщенной, 
пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной  

  деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста.  
  В группах   дошкольного возраста замысел основывается на теме игры,  
  поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда, 
  которая пробуждает активное воображение детей и они всякий раз 
  по- новому   перестраивают имеющееся игровое пространство. 
  Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет взглянуть ребёнку 
  на  игровое поле с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве 
  места игры и предвидеть её результаты.  
 
 



 Предметная среда должна обеспечивать доступ  к объектам природного 
 характера,   побуждать к наблюдениям на участке детского сада и в группе 
 за ростом растений, к участию в элементарном труде, проведению опытов  
 и экспериментов с природным материалом. 
 Развивающая предметная среда должна организовываться как  
 культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей. 
 Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных 
зон(центров, уголков, площадок).Все предметы должны быть доступны детям. 
Оснащение «центров» должно меняться в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса. 
 

• В качестве «Центров» могут быть центр для сюжетно-ролевых игр; 
 

• центр для музыкально-театрализованных игр 
 

• центр музыкальной деятельности; 
 

 
 

                                   
                            
                              Центр для сюжетно ролевых игр; 
 
            В связи с тем, что игровые замыслы детей обусловлены возрастными  
 
            особенностями, весь игровой материал в данном уголке размещен 
            
            таким образом, чтобы дети могли легко найти нужные  игрушки, понятные 
             
            им, комбинировать их "под замыслы".  
             
            Стабильные тематические зоны полностью уступают  
         
            место мобильному  материалу — крупным универсальным  
            
            маркерам пространства и полифункционапьному  материалу, 
 
            которые легко перемещаются с места на место. 
 
            В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры игрового 
 
            пространства и полифункциональный материал приобретают наибольшее 
 
            значение. 
 
 
  Все большее место в детской деятельности занимает совместная игра с  
 
  партнерами-сверстниками. Дети действуют с разнообразными мелкими 
 
 фигурками-персонажами в сочетании с мелкими маркерами 
 
 пространства — макетами, мелкие фигурки-персонажи которые выполняют  
 
 функцию своеобразных предметов оперирования при развертывании детьми  
 
 режиссерской игры. 
 
 Тематические наборы мелких фигурок-персонажей размещены в коробках,   
 
 поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет  

 мог быть легко и быстро "населен", по желанию играющих). 

 
 

 
 
  

 
                        Центр для музыкально-театрализованных игр: 



 
• Кукольный театр (Геремок, Волк и семеро козлят, Кот в сапогах. Колобок, Курочка  
•  
• Ряба, Заячья избушка) 
•  
• Настольный театр (Три поросенка. Кот в сапогах, Колобок, Теремок,   
•  
• Маша и медведь) 
 
 

• Настольные игры из серии «Играем в сказку» 
•  
• Пальчиковый театр 
•  
•  Театр с игрушками Би-ба-бо 
•  
• Театр картинок 
•  
• Перчаточный 
 
 
 
Центр музыкальной деятельности: 
 

• Музыкальные инструменты со звуком неопределенной высоты (маракасы, бубны,  
 

• барабаны, треугольники, румба, кастаньеты, палочки, погремушки, колокольчики,  
 

• бубенцы) 
 

•  Музыкальные инструменты, издающие один звук (свирели, дудки) коробочки, трещотки) 
•    Диски с музыкой и сказками. 

Центр слушания музыки: 
•  
• Магнитофон 
•  
• Наушники 
•  
• Фонотека по группам 
•  
• Репродукции картин, иллюстрации к музыкальным произведениям 
•  
• Портреты композиторов 
•  
• Альбомы по творчеству композиторов 
•  

• Мнемотаблицы 

Центр настольно-печатных музыкально-дидактических игр: 
 

• Картотека музыкально-дидактических игр 
 

• Настольно-печатные музыкально-дидактические игры («Море», «Три кита»,  
 

• «Музыкальное лото», «Музыкальное домино», деревянные досточки и коробочки с  
 

• пуговицами, и др) 
 
    Картотека музыкальных пальчиковых игр 
•  

• Мини-фланеле граф 

 
• Символика нашей страны 
 

• Фото книги по городам России 
 

• Карта России 
 

• Глобус 
 
Настольно-печатные игры из серии «Достопримечательности  России», 
 



 
Пазлы -  «Герб России» 
 
 

• Книги по истории города 
 
 Развивающая предметно-пространственная среда музыкального  
 
 
 пространства в группах, обеспечивает возможность общения и совместной  
 
деятельности детей, взрослых, содержательно насыщенна,  
 

трансформируема, полифункциональная, вариативна, доступна и безопасна. 
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