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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основании  Основной общеобразовательной  

программы  муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского  сада  №12 «Светлячок» города Галича Костромской области и со следующими 

нормативными правовыми документами: 

- Федеральный закон   РФ «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 г. № 

273; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10. 2013 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 08-249 от 28.02.2014 «Комментарии к  

федеральному  государственно му образовательному  стандарту  дошкольного 

образования» 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ № 1014 от 30.08.13 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным  программам дошкольного образования»; 

- Санитарно- эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОУ (СанПиНа 2.4.1.3049 10 от 15 .05. 2013 года № 26).. 

Рабочая программа  направлена на достижение следующих целей: 

- способствовать развитию   музыкально-творческих способностей детей дошкольного 

возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности, 

приобщение к музыкальному искусству; 

- формирование предпосылок к учебной деятельности. 

На решение следующих задач: 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей;      

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников;    

- приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой  музыкальной 

культуре; 

- познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров. 

Принципы и подходы к формированию программы. 

Принципы. 

 Соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является 

развитие ребенка. 

 Сочетает принцип научной обоснованности и практической применяемости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики). 

 Соответствует критерию полноты, позволяя решать поставленные цели и задачи 

на разумном минимально необходимом материале, не допуская перегруженности детей; 

 Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются качества, являющиеся ключевыми в развитии дошкольников. 

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 
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 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

детской деятельности является игра. 

Подходы. 

Возрастной подход способствует пониманию проблем воспитания, связанных с 

особенностями возраста, и созданию условий для их эффективного разрешения. На 

каждом возрастном этапе перед человеком встают специфические задачи, от способа и ре-

зультата решения которых во многом зависит его дальнейшее личностное развитие. 

Индивидуальный подход основан на рассмотрении процесса воспитания с учетом 

особенностей его участников, поскольку любое педагогическое влияние преломляется 

через индивидуальные особенности конкретного воспитанника. 

Деятельностный подход. Основная идея подхода в воспитании связана с деятельно-

стью как средством становления и развития субъектности ребенка. Личность познается в 

деятельности, а всякое личностное качество развивается и формируется в деятельности, 

адекватной ему по своей природе – в труде, общении, познании.  

Личностно-ориентированный подход. 

Личностный подход означает ориентацию педагогического процесса на личность как 

цель, субъект, результат и главный критерий его эффективности.  

В системе коллективного воспитания личностный подход означает признание 

приоритета личности перед коллективом, необходимость создания в нем гуманистических 

отношений, благодаря которым воспитанники осознают себя личностью и учатся видеть и 

уважать личность в других людях. 

 Культурологический подход к отбору образования. 

 педагогу важно научить ребенка уважать и хранить культуру своей страны, своего 

народа, национальности, поселения, своей семьи. 

Рабочая программа разработана на один учебный год для воспитанников  старшей группы. 

Рабочая программа разработана на один учебный год для воспитанников: 

- раннего  возраста – (1 года  до 3 лет); 

- дошкольного возраста –  (3-7 лет). 

Возрастные особенности детей 

        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 предэталонов, переходят к культурно-выработанным средствам 

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

высоте. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
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        Основные достижения возраста  связаны с совершенствованием восприятия, 

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

Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание еѐ 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. 

 

Количество воспитанников группы (по половому признаку) 

Девочек Мальчиков 

Количество воспитанников 1 группа раннего возраста 

12 5 

Количество воспитанников 2 группа раннего возраста  

12 11 

Количество воспитанников младшей группы «А» 

9 9 

Количество воспитанников младшая группы «Б» 

10 6 

Количество воспитанников средняя группа 

9 17 

Количество воспитанников старшая группа 

19 9 

Количество воспитанников подготовительная группа 

10 17 

 

 

1.2 ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

«Социально-коммуникативное  развитие» 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни через музыкальное воспитание. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; 

развитие игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской 
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принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. 

Использование музыкальных произведений для формирования представлений о труде, 

профессиях, людях труда, желание трудится. Устанавливать взаимоотношения со 

взрослыми и сверстниками в процессе трудовой деятельности. 

«Познавательное развитие»  

Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование 

целостной картины мира в сфере музыкального искусства, творчества. 

«Речевое развитие»  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех 

компонентов устной речи в театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

Использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

 «Художественно-эстетическое развитие»  

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование 

художественных произведений для обогащения содержания области «Музыка», 

закрепления результатов восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности; развитие детского творчества. 

«Физическое  развитие»  

Развитие физических качеств  для музыкально-ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности.  

  

1.3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Результатом реализации   программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников следует считать сформированность эмоциональной отзывчивости на 

музыку, умение передавать выразительные музыкальные образы, воспринимать и 

передавать в пении, движении основные средства выразительности музыкальных 

произведений, сформированность двигательных навыков и качеств (координация, 

ловкость и точность движений, пластичность), умение передавать игровые образы, 

используя песенные, танцевальные импровизации, проявление активности, 

самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности. Эти навыки 

способствуют развитию предпосылок: 

- ценностно– смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства; 

- становления эстетического отношения к окружающему миру; 

- формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

- сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализации самостоятельной творческой деятельности. 

Педагогическая диагностика проводится  на основе диагностической методики  О.П. 

Радыновой. 

Педагогическая диагностика связана  с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями. 
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Таблицы педагогической диагностики заполняются 2 раза в год – в начале и в конце 

учебного года (сентябрь, май).        

Формы проведения педагогической диагностики: 

 -наблюдение; 

- беседы; 

- диагностическая ситуация. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Группа Количество времени в минутах 

 В неделю В месяц В I 

полугодие 

Во II 

полугодие 

В год 

I группа раннего 

возраста 

20 мин. 80 мин. 

1 ч. 20 

мин. 

340 мин. 

5 ч. 40 мин. 

400 мин. 

6 ч. 40 мин. 

740 мин. 

12 ч. 20 

мин. 

II группа раннего 

возраста 

20 мин. 80 мин. 

1 ч. 20 

мин. 

 340 мин. 

5 ч. 40 мин. 

400 мин. 

6 ч. 40 мин. 

740 мин. 

12 ч. 20 

мин 

Младшая группа 30 мин. 120 мин. 

2 ч. 

510 мин. 

8 ч. 30 мин. 

600 мин. 

10 ч.  

1 110 мин. 

18 ч.30 

мин. 

Средняя группа 40 мин. 

 

160 мин. 

2 ч.40 мин. 

680 мин. 

11 ч.20 мин. 

760 мин. 

12 ч. 40 мин. 

 1 440 мин. 

24 ч. 

Старшая группа 50 мин. 

 

200 мин. 

3 ч. 20 

мин. 

850  мин. 

14 ч. 10 мин. 

1000 мин. 

16 ч. 40 мин. 

1850 мин. 

30 ч. 50 

мин. 

Подготовительная 

к школе группа 

60 мин. 

1 ч.  

240 мин. 

4 ч. 

1020 мин. 

 17 ч.  

1200  мин. 

 20  ч.  

2220 мин. 

37 ч. 
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Понедельник 

 10.00-10.25 

Старшая группа 

15.20– 15.35 

Младшая    

группа «Б» 

 15.40-15.50     
Младшая  

группа «А» 

 16.00-16.10   

1 группа раннего 

возраста 

   

 

Вторник  

9.00 – 9.10 

   2 группа раннего              

возраста 

9:30-  9:50 

Средняя группа 

10.20- 10.50 

Подготовительная 

группа 

    

     

 

Среда 

9.55 – 10.20 

Старшая группа 

15.20-15.35 

                Младшая  

               группа «Б»   

 15.40 –15.55 

      Младшая   

     группа «А»   

16.05-16.15  

1 группа раннего 

возраста 

  

 

 

Четверг 

10.20 -  10.50 

Подготовительная 

группа 

16.00– 16.10 

2 группа раннего возраста  
   

 

 

  

 

 

 

  

 

Пятница 

9.00- 9.20 

Средняя   группа 

     

2.2. РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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2,3. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел «Слушание» 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие эмоциональной отзывчивости и эстетического восприятия различных музыкальных жанров. 

Формирование основ музыкальной культуры. 

 -ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование музыкального вкуса. 

-развитие способности эмоционально воспринимать музыку, 
 

Ранний возраст  

(2-3 года) 

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. 

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. 
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4. Ребенок овладевает 

культурными способами 

 деятельности. 

Младшая группа: слушание 
 сентябрь Октябрь ноябрь декабрь 

I неделя 1 занятие Беседа о музыке. Еѐ 

изобразительной способности, умении 

выражать чувства. 

1. «Баю- баю» муз. Красева 
 

1. «Куры и петух» муз. Сен - Санса 

 

 

1. «Кукла» муз. 

Старокадомского 

 
 2 занятие: «Музыка, изображает 

животных, птиц» 
 

2. «Баю- баю» муз. Красева 

«Ладушки» р.н.п. 

 

2. «Куры и петух» муз. Сен - Санса 

 
2. «Кукла» муз. 

Старокадомского 

 

II 

неделя 

1.«Кошка» муз. Витлина 

 
1.«Баю- баю» муз. Красева 

«Ладушки» р.н.п. 

 

1. «Курочка – рябушечка» 

муз.Лобачева 
1. «Петрушки» муз. Брамса 

 

 2. «Кошка» муз. Витлина 
 

2. «Ладушки» р.н.п. 

«Колыбельная» р.н. п. 

2. «Куры и петух» муз. Сен - Санса 

 «Курочка – рябушечка» 

муз.Лобачева 

 

2. «Петрушки» муз. Брамса 

 

III 

неделя 

1. «Кошка» муз. Витлина 

 

1. «Ладушки» р.н.п. 
«Колыбельная» р.н. п. 

1. «Балет невылупившихся птенцов» 

муз. Мусоргского 
1.«Шел веселый Дед 

Мороз» муз. Вересокиной 
 

 2«Сорока» муз. Лядовой 

«Петушок» муз. Лядовой 
2.  «Лошадка» муз. Потоловского 2. «Балет невылупившихся птенцов» 

муз. Мусоргского 
2. «Шел веселый Дед 

Мороз» муз. Вересокиной 

 

IV 

неделя 

1.  «Сорока» муз. Лядовой 

«Петушок» муз. Лядовой 
1.«Лошадка» муз. Потоловского 1. «Балет невылупившихся птенцов» 

муз. Мусоргского «Угадай, на чем играю?» 

 2.  

 «Сорока» муз. Лядовой 

«Петушок» муз. Лядовой 
 

2.  Тематическая беседа-концерт 

«Осень» учить различать вольную и 

инструментальн. Музыку 

2. Викторина по прослушанным 

произведениям 
Новогодний утренник 
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январь 

 

 

 

февраль 

 

 

 

март 

 

 

 

апрель 

 

 

 

май 

I неделя 

Каникулы 

1.  «Молодой солдат» 

муз. Карасевой 

 8 марта 

1.  «Сказочка» муз. 

Майкапара 

 
 

1.  «Пастушок» муз. 

Майкапара 

 

  

Каникулы 

2. «Молодой солдат» муз. 

Карасевой 
« Песенка о маме» муз. 
Петровой 
 
 

2.  «Сказочка» муз. 

Майкапара 
2.«Пастушок» муз. 

Майкапара  

II 

неделя 

1.  «Спать не хочет» муз. 

Раухвергера 

 

1«Вальс »муз. Леви 1.  « Песенка о маме» 

муз. Петровой 
1.  «Сказочка» муз. 

Майкапара 
1. «Дождь идет»  муз. 

Арсеева, 

 
 2.«Спать не хочет» муз. 

Раухвергера 

 

2.  «Вальс »муз. Леви 2.   «Зима проходит» р. 

н. п. обр. Чайковского 
2. «Колдун» муз. Свиридова 

 

 

2.«Дождь идет»  муз. Арсеева, 

III 

неделя 

1.«Во саду ли,» 

«Я на горку шла» р.н.м. 

 

1.  «Полька» муз.  

Кабалевского 

 

 

1. «Зима проходит» р. 

н. п. обр. Чайковского 

 

1. «Колдун» муз. Свиридова 1.«Курица и цыпленок» 

Тиличеева. 

 2.  «Во саду ли,» 

 «Я на горку шла» р.н.м. 
 

2.  «Вальс »муз. 

Леви«Полька» муз.  

Кабалевского 

2.  «Зима проходит» р. 

н. п. обр. Чайковского 
2.  «Колдун» муз. 

Свиридова 
2.«Курица и цыпленок» 

Тиличеева. 

IV 

неделя 

1.  «Солдатский марш» муз. 

Журбина 1.«Петушок, курица и 

цыпленок». 

1.  «Веселые дудочки» 

муз. Тиличеевой 
1.  «Громко - тихо». Музыкальная викторина 

\итоговая\ 
 

 2.  «Солдатский марш» муз. 

Журбина 
Подготовка к 8 марта 2. «Веселые дудочки» 

муз. Тиличеевой 
2. «Громко - тихо». Музыкальная викторина 

\итоговая\ 
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Средняя группа: слушание 
 сентябрь Октябрь ноябрь декабрь 

I неделя «Ежик» муз. Кабалевского 

 

 

«Кенгуру» муз. Сен-Санса «Весело- грустно» муз. Бетховена «Кукла» муз. Старокадомского 

 «Ежик» муз. Кабалевского 
 

«Кенгуру» муз. Сен-Санса 

 

«Весело- грустно» муз. Бетховена 

 

.«Кукла» муз. 

Старокадомского 

II 

неделя 

«Слон» муз. К. Сен – Санса 

 
«Ослы» муз. Сен-Санса 

 
«Марш» муз. Шуберта «Петрушки» муз. Брамса 

 

 «Слон» муз. К. Сен – Санса 

 
 

«Ослы» муз. Сен-Санса 

 
«Марш» муз. Шуберта 

 
«Петрушки» муз. Брамса 

 

III 

неделя 

«Слон» муз. К. Сен – Санса «Аквариум» муз. Сен-Санса 

 
«Вальс»  муз. Шуберта  

 
«Колокольчики звенят» муз. 

Моцарта 

 
 «Шествие кузнечиков» муз. 

Шостаковича 
«Аквариум» муз. Сен-Санса 

 
«Вальс»  муз. Шуберта «Колокольчики звенят» муз. 

Моцарта 

 

IV 

неделя 

«Шествие кузнечиков» муз. 

Шостаковича 
«Зайчик» эст.нар. песня «Полька» муз. Глинки 

«Угадай, на чем играю?» 

 «Шествие кузнечиков» муз. 

Шостаковича 
«Зайчик» эст.нар. песня «Полька» муз. Глинки Новый год 

 
 январь февраль март апрель май 

I неделя Каникулы «Когда я вырасту 

большим!» муз. Струве 

 

8 марта праздник 

 

«Часы» муз. Тиличеевой  

 
«Дождь идет» муз. 

Арсеева, 

 

 каникулы «Когда я вырасту 

большим!» муз. Струве 

 

« Весна» муз. Ершовой 
 

«Часы» муз. Тиличеевой  

 

«Дождь идет» муз. 

Арсеева, 
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II 

неделя 

«Труба и тамбурин» муз. 

Кабалевского 

 

«Игра в лошадки» муз. 

Чайковского 

 

«"Светлый день» муз. 

Филиппенко 

 

«Эхо в горах» муз. 

Майкапара 

 

«Пастухи играют на 

свирели» муз. 

 
 «Труба и тамбурин» муз. 

Кабалевского 

 

«Игра в лошадки» муз. 

Чайковского 

 

« Весна» муз. Ершовой 

«"Светлый день» муз. 

Филиппенко 

 

«Эхо в горах» муз. 

Майкапара 

 

«Пастухи играют на 

свирели» муз. 

 

III 

неделя 

«Тамбурин» муз. Рамо 

 
«Мама» муз. 

Вилькорейской 

 

«Веселые дудочки» муз. 

Тиличеевой 

«Кукушка» муз. 

Речменского 

 

«Курица и 

цыпленок» муз.  

Тиличеевой 
 

 «Тамбурин» муз. Рамо «Мама» муз. 

Вилькорейской 

«Веселые дудочки» муз. 

Тиличеевой 

«Кукушка» муз. 

Речменского 

 

«Курица и 

цыпленок» муз.  

Тиличеевой 
 

IV 

неделя 

«Кто как идет». «Петушок, курица и 

цыпленок». 
 « Плач куклы» муз. 

Попатенко 
«Громко - тихо». Музыкальная 

итоговая  викторина 

 «Кто как идет». «Петушок, курица и 

цыпленок». 

« Плач куклы» муз. 

Попатенко 
«Громко - тихо». Музыкальная 

итоговая  викторина 

Старшая группа: слушание 

 
 сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

I неделя О чѐм говорит музыка? «Весело - грустно» муз  

Бетховена 

 

«Сладкая греза» муз. 

Чайковского 

 

«Болезнь куклы»  муз. 

Чайковского  

 

 «Марш » муз. 

Шостаковича 

 

«Веселый крестьянин» муз. 

Шумана 

 

«Сладкая греза» муз. 

Чайковского 

 

«Болезнь куклы»  муз. 

Чайковского  

 

II 

неделя 

«Марш » муз. 

Шостаковича 

 

 «Веселый крестьянин» муз. 

Шумана 

 

«Смелый наездник» муз. 

Шумана  

 

«Новая кукла» муз. 

Чайковского 

 
 «Клоуны» муз. 

Кабалевского 

 

«Парень с гармошкой» 

Свиридов,  

 

«Смелый наездник» муз. 

Шумана  

 

«Новая кукла» муз. 

Чайковского 
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III 

неделя 

«Клоуны» муз. 

Кабалевского 

«Парень с гармошкой» 

Свиридов,  

 

 «Смелый наездник» муз. 

Шумана  

 

«На тройке» муз. 

Чайковского 

 
 «Марш » муз. 

Шостаковича 

«Клоуны» муз. 

Кабалевского 

«Осень» муз. Вивальди «Старинная французская 

песенка» и «Немецкая песенка» 

муз. Чайковского 

«На тройке» муз. 

Чайковского 

  

IV 

неделя 

«Весело - грустно» муз. 

Бетховена 
«Осень» муз. Вивальди «Старинная французская 

песенка» и «Немецкая песенка» 

муз. Чайковского 

«На чем играю?» 

 «Весело - грустно» муз. 

Бетховена 
Узнай и назови «Старинная французская 

песенка» и «Немецкая песенка» 

муз. Чайковского 

Новый год 

 январь февраль март апрель май 

I неделя Каникулы «Игра в лошадки» муз 

Чайковского                             

 

Утренник, посвященный 

8 марта 

«Баба Яга»  муз. 

Чайковского 

 

«Петя и волк» муз. 

Прокофьева 

 

 Каникулы «Игра в лошадки» муз 

Чайковского                             

«В пещере горного короля»  муз. 
Грига 

«Баба Яга»  муз. 

Чайковского 

 

«Петя и волк» муз. 

Прокофьева 

II 

неделя 

«С Рождеством» муз. 

Ершовой 

 

«Кавалерийская» муз. 

Кабалевского 

 

«В пещере горного короля»  муз. 

Грига 

«Вальс» муз. Майкапара 

 
«Петя и волк» муз. 

Прокофьева 

 

 «С Рождеством» муз. 

Ершовой 

 

«Кавалерийская» муз. 

Кабалевского 

«Шарманка» муз.  Шостаковича 

 
«Вальс» муз. Майкапара 

 
«Петя и волк» муз. 

Прокофьева 

III 

неделя 

«Зимушка – зима» муз. 

Сидоровой 

 

«Моя Россия» муз. Струве 

 

«Шарманка» муз.  Шостаковича «В церкви» муз.  

Чайковского 

 

Музыкальная викторина 

по итогам года: 

«Назови композитора» 

 «Зимушка – зима» муз. 

Сидоровой 

 

«Моя Россия» муз. Струве 

 

«Вальс» муз. Кабалевского 

 
«В церкви» муз.  

Чайковского 

Музыкальная викторина 

по итогам года: 

«Назови композитора» 
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IV 

неделя 

«Как на тоненький ледок» 

р. н. м. 

 

«Вечерняя сказка»  муз. 

Хачатуряна  

 

«Вальс» муз. Кабалевского 

 
«Мотылек» муз. 

Майкапара 
Музыкальная викторина 

по итогам года: 

«Назови композитора» 

  «Мишка» «Музыкальный домик». «Лесенка»  муз. Тиличеевой «Мотылек» муз. 

Майкапара 
Музыкальная викторина 

по итогам года: 

«Назови композитора» 

Подготовительная к школе группа: слушание  
 сентябрь Октябрь ноябрь декабрь 

I неделя «Детская  полька» муз. М.Глинки « Камаринская», муз. Чайковского «Итальянская полька» 
муз.Рахманинова 

«Зима пришла» муз. 
Свиридова 

 «Детская полька» муз.  Глинки «Камаринская», муз. Чайковского « Итальянская полька» муз. 
Рахманинова 

« Тройка» муз. Свиридова 

II 

неделя 
 
« Осень» муз. Ан. Александрова 

 
«Болезнь куклы» муз. Чайковского 

«Шествие гномов» муз. Э.Григ « Вальс- шутка» муз. 
Шостаковича 

  
« Осень» муз. Ан. Александрова 

 
«Новая кукла» муз. Чайковского  

« Шествие гномов».муз. Э. Григ «Вальс-шутка» 

муз.Шостаковича 

III 

неделя 
 
« Марш» муз. С. Прокофьева 

 
«Новая кукла» 

« Свирель да рожок», муз. Ю. 
Чичкова.  

«Грустная песня» 
муз.Свиридова 

  
« Марш» муз. С. Прокофьева 

 
« Табакерочный вальс» муз. 

Даргомыжского 

« Свирель да рожок», муз. 
Ю.Чичкова. 

«Грустная песня» 
муз.Свиридова 

IV 

неделя 
 
« Колыбельная» муз. Моцарта 

 
« Табакерочный вальс» муз. 

Даргомыжского 

«Рассвет на Москве-реке» муз. 
Мусоргского 

Новогодние праздники 

  
« Колыбельная» муз. Моцарта 

 
« Октябрь» времена года 

«Рассвет на Москве-реке» 
муз.Мусоргского 

Новогодние 

праздники 
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 январь февраль март апрель май 

I неделя « Мелодия» К. В. Глюка «Жаворонок» 
Утренник 

посвященный 

8 марта 

 
«Пляска птиц» муз. 

Римского-Корсакова 

 
«Военный марш» 

  
«Мелодия» К.В. Глюка 

 
«Жаворонок» 

 
«Весна» времена года 

«Пляска птиц» муз. 
Римского- Корсакова 

«военный марш» 

II 

неделя 
«Тревожная минута» С. 

Майкапара 

 
«Полька» Шостакович 

«Весна» времена года  «танец с саблями» « Слеза» Мусоргского 

 «Тревожная минута» С. 

Майкапара. 

 
«Полька» Шостакович 

«Песня жаворонка» муз. 
Чайковского 

«Танец с саблями» « Слеза» Мусоргского 

III 

неделя 
«Прелюдия» Ф. Шопена « Танец» муз.Шостакович « Песня жаворонка» муз. 

Чайковского 
«Марш» «Вальс» Брамса 

 «Прелюдия» Ф. Шопена «Танец» муз. Шостакович «Менуэт» С .Майкапара «Марш» «Вальс» Брамса 

IV 

неделя 

«Аве-Мария»  Шуберта «Зима» времена года. Вивальди «В пещере горного короля» «Бабочки» Ф. Куперена Бой часов» С. С. 
Прокофьева 

 «Аве-Мария» Шуберта «Зима» времена года. Вивальди «В пещере горного короля» «Бабочки» Ф. Куперена Выпускной 

вечер 
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Раздел «Пение»   
Ценностно-целевые ориентиры: развитие репродуктивных компонентов музыкального слуха; развитие предпосылок ценностно – 

смыслового восприятия детской вокальной культуры. 

 -формирование у детей певческих умений и навыков 

-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента. 

-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя 

при пении и исправление своих ошибок. 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 
 

Ранний возраст (1 - 

3 лет) 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

- вызывать 

активность детей 

при подпевании и 

пении; 

- учить 

внимательно 

слушать песню; 

- развивать умение 

подпевать фразы в 

песне (совместно 

со взрослым); 

- постепенно 

приучать к 

сольному  

- способствовать 

развитию певческих 

навыков: петь без 

напряжения  в 

диапазоне РЕ (МИ) - 

ЛЯ (СИ); 

- учить пень в одном 

темпе со всеми; 

- чисто, ясно 

произносить слова; 

- передавать 

характер песни 

(весело, протяжно, 

ласково, напевно). 

эмоционально 

откликается на них. 

- обучать выразительному пению; 

- формировать умению петь 

протяжно (РЕ – СИ
1
); 

- развивать умение брать дыхание; 

- способствовать стремлению петь 

мелодию чисто, смягчать концы 

фраз, четко произносить слова, 

петь выразительно; 

- учить петь с инструментальным 

 сопровождением и акапельно (с 

помощью взрослого). 
 

- формировать умение петь 

 легкими звуком в диапазоне 

РЕ
1
 – до

2
; брать дыхание перед 

началом песни, эмоционально 

передавать характер мелодии; 

- соблюдать динамику в пении 

(умеренно, громко, тихо); 

- развивать сольное пение с 

аккомпанементом и без него; 

- содействовать проявлению 

самостоятельности и 

творческому исполнению песен 

разного характера; 

- развивать музыкальный вкус 

(создавать фонд любимых 

песен).   
 

- совершенствовать 

певческий голос и 

вокально-слуховую 

координацию; 

- закреплять 

практические навыки 

выразительного 

исполнения песен; 

- учить брать дыхание и 

удерживать его до 

конца фразы; 

- чисто артикулировать; 

- закреплять умения 

петь самостоятельно, 

индивидуально и 

коллективно, с 

аккомпанементом и без 
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него.   

Младшая группа: пение 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
«Птичка» муз. Филиппенко 

«Осень» муз. Михаленко 

«Паровоз» муз. Филиппенко 

«Баю- баю» муз. Красева 

«Ладушки» р.н.п. 

«Колыбельная» р.н. п. 

«Лошадка» муз. Потоловского 

«Вот какие мы большие» 

муз Тиличеевой 

«То не коврик постелили» 

муз. Филиппенко 

«Бобик» муз. Раухвергера 

«Кто как поет» (кошка и 

котята). 

«Наступает Новый год» 

муз. Филиппенко 

«Новогодний хоровод» муз. 

Фонаровского 

«Новый год» муз. Слонова 

Январь Февраль Март Апрель Май 
«Весѐлая песенка» муз. Роот 

 «Мы - солдаты» муз. 

Слонова 

«Любимые игрушки» муз. 

Кошминой 

«Петушки»\весѐлый и 

грустный, сердитый и т.д. 

« Мамочка милая» муз. 

Тиличеевой 

«Утром с песенкой встаю»  

муз.Попатенко 

«Это наши бабушки» муз. 

Олифировой 

«Спой колыбельную и 

плясовую». 

«Зарядка» муз. Кишко 

«Зима прошла» муз. 

Метлова 

«Паровоз» муз. Компанеец 

 

«Кто как поет». 

«В садик мы ходили» муз 

Еремеевой 

«Есть у солнышка друзья» 

муз. Тиличеевой  

«Варим кашу не спеша» 

муз. Еремеевой 

«Андрей – воробей» р. н.  п. 

«Мне уже четыре года» 

муз. Слонова 

 «Лошадка Зорька» муз. 

Ломова 

Повторение пройденного 

материала. 

Средняя группа: пение 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

«Осень»  муз. Михаленко 

 «Чики-чики-чикалочки» р .н. 

попевка 

 «Песенка о песенке»  муз. 

Попатенко 

«Машина» муз. 

«Простая песенка» муз. 

Шаломоновой 

«Две тетери» р. н. попевка.  

«Колыбельная»  муз. Тиличеевой 

«Праздник» муз. Бекиной 

«Песенка о песенке» муз. 

Попатенко 

 «Детский сад» Филиппенко,  

«Первый снег» муз. Филипенко 

«Кто как поет» (кошка и котята). 

«Что принес нам Дед Мороз»  муз. 

Горбачевой 

«Первый снег» муз. Филиппенко 

«Детский хоровод»  муз. Парфенова 

«Елочка - красавица» муз. 

Филиппенко 
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Январь Февраль Март Апрель Май 

«Песенка - чудесенка» муз. 

Девочкиной 

«Мы пока что дошколята» 

муз. Слонова 

«Наш автобус голубой» муз. 

Филиппенко 

«Петушки» р. н. п. 

«Будем солдатами» муз. Роот 

«Бабушка» муз. Тиличеевой 

Мы запели песенку» муз 

.Рустамова 

 «Спой колыбельную». 

«Ты лучше всех» муз. 

Боровик 

«Зима прошла» муз. 

Метлова 

«Паровоз» муз. 

Компанейца 

 

«Ой, бежит ручьем вода» 

укр. нар.м 

«Солнышко» р. н. попевка 

«Радуга» муз Архиповой  

«Детский сад» муз Асеевой 

«Строим дом» муз. Красева 

« Есть у солнышка друзья» 

муз.Тиличеевой 

«Паровоз»  муз. Компанеец. 

 

Итоговая диагностика 

 

 

Старшая группа: пение 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

«Кленовые листья» муз. 

Грановского 

 «Детский сад» муз. 

Филиппенко 

«Осенняя» муз. Шмендель 

«Осенняя» муз. Шмендель 

 «К нам гости пришли» 

Александров,  

 «Урожайная» муз. 

Филиппенко  

 «Эхо» муз Тиличеевой 

«Моя Россия» муз.  Струве,  

«Что такое детство?» муз. 

Бокач 

 «Детский сад» муз Асеевой  

«Барабан и дудочка» - 

муз.творчество 

«Снежная песенка» муз. Льва - 

Компанейца 

«Весѐлый хоровод» муз. 

Матвиенко 

«Здравствуй, дедушка Мороз» 

муз. Шмендель 

«Где то елка»  муз. 

Филиппенко 

Январь Февраль Март Апрель Май 

«С Рождеством» муз. 

Ершовой 

«Зимушка – зима» муз. 

Сидоровой 

«Как на тоненький ледок» р. 

н. м. 

«Мишка» 

«Хорошо» муз. Филиппенко  

«Мама – бабушка твоя» муз. 

Роот 

«Сегодня мамин праздник» 

муз. Филиппенко 

«Своя песенка» муз. 

Девочкиной 

«Пришла весна» муз. 

Ершовой 

«В начале марта» муз. 

Ершовой 

«Веснянка»  укр. н. м. 

«Мир музыки» 

муз.Машечковой 

«Мы рисуем голубя» 

муз.Ширяева 

«Детский сад» муз. 

Филиппенко  

 «Наша песенка» муз. 

Александрова 

«До  свидания детский сад»  

муз. Гоголевой 

«Мы уже ученики! муз. 

Струве 

«Детский сад» муз. 

Еремеевой 

«Догадайся, кто поет?» 
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Подготовительная к школе  группа: пение 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

«Разноцветная игра» 
муз. Савельева 
сл. Л. Рубальской 
 «Детский сад» 
муз., сл. Асеевой 
«Неприятность 

эту»муз.,сл.  Савельева 
 «Осень» 
муз., сл. Гомоновой 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «Если все вокруг 

подружатся» 
муз. Архиповой 
сл. Синявского 
«Веселые ребята» 
муз., сл. Блюзов-

Гореликов «Осень»муз. 

Филипповой 
сл. Александровой. 

«Дождик» 
муз. Филипповой 
сл. Александровой 

 «Будет горка во дворе» 
муз. Потапенко 
сл. Авдиенко 
 «Зимушка хрустальная» 
муз. Филиппенко 
 сл. Бойко  
«Саночки»муз. 

Филиппенко 
сл. Волгиной 
«Русская зима» 
муз, сл. Олифировой 

«К нам приходит Новый 

год» 

муз. Герчик 

сл. Петровой 

2. «В хороводе 

танцевать» 

муз .Филиппенко 

сл. Волгиной «Елочка-

красавица» 

муз., сл. Еремеевой 

5. «Елочка-елочка» 

муз. Абрамовой 

сл. Дымовой 

 

     

Январь Февраль Март Апрель 

 
 

Май 
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«Снеговик»муз., сл. 

Олифировой 
 «Зимняя песенка»муз., сл. 

Олифировой 
 «Песня о дружбе» 
муз. Иванова 
сл. Потоцкого 
 «Бравые солдаты» 
муз. Филиппенко 
сл. Волгиной 

 «Военная игра» 
муз. Бодренкова 
сл. Синявского 
«Будем в армии»муз., сл. 

Олифировой 
 «С нами друг» 
муз. Струве 
сл. Соловьевой 
«Мы сложили 

песенку»муз., сл. Асеевой 
Весенняя полька» 
муз., сл. Олифировой 

«Музыка» сл. и муз. О 

Романовой 
«Сказка не кончается» сл.и 

муз. О.Романовой 

« Песенка мамонтенка» сл. 

Д. Непомняшей. 

Муз.В.Шаинского 

«Я маму люблю 

сл.Складаного,муз.Ю. 

Михайленко 

1. «Наш любимый 

детский сад» 
муз., сл.  Якушиной 
2. «Дошкольное детство, 

прощай» 
муз., сл. Олифировой 
Песня о воспитателях 
(автор неизвестен) «До 

свидания, детский сад» 
муз. Филиппенко 
сл. Волгиной 
сл. Антоновой 
 

«Звенит звонок» 
муз.,сл. Еремеевой 
«Мы ходили в детский сад» 
муз., сл. Еремеевой «Скоро 

в школу» 
муз., сл. З. Роот 
«Мы скоро пойдем в 1 раз в 

1 класс» 
муз.,сл.Еремеевой 
 

 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие перцептивного ритмического компонента  музыкального слуха; становление эстетического 

отношения к восприятию  и воспроизведению движений под музыку. Обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через 

игры, пляски и упражнения 

-развитие художественно-творческих способностей 

 

Ранняя группа Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 
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- развивать эмоциональность  и 

образность восприятия музыки 

через движения; 

- воспринимать и воспроизводить 

 движения, показываемые 

взрослым; 

- учить  начинать и заканчивать 

движения одновременно с 

музыкой; 

- передавать художественные 

образы; 

- совершенствовать умения ходить 

и бегать; выполнять плясовые 

движения в кругу, врассыпную. 

- учить двигаться 

соответственно 2-х 

частной форме 

музыки; 

- совершенствовать 

основные виды 

движений (ходьба, 

бег); 

- улучшать качество 

танцевальных 

движений; 

- развивать умения 

выполнять движения в 

паре; 

- эмоционально 

передавать игровые и 

сказочные образы; 

- формировать навыки 

ориентировки в 

пространстве. 

- продолжать 

формировать навык 

ритмичного движения 

в соответствии с 

характером музыки; 

- совершенствовать 

танцевальные 

движения, расширять 

их диапазон; 

- обучать умению 

двигаться в парах в 

танцах, хороводах; 

- выполнять 

простейшие 

перестроения; 

- продолжать 

совершенствовать 

навыки основных 

движений. 

- развивать 

танцевальное 

творчество: учить 

придумывать движения 

к танцам, проявляя 

оригинальность и 

самостоятельность; 

- учить 

импровизировать 

движения  разных 

персонажей; 

- побуждать к 

инсценированию 

содержания песен, 

хороводов.   

- 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-

игровое творчество; 

- формировать навыки 

художественного 

исполнения разных 

образов  в песнях, 

танцах, театральных 

постановках.   
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Младшая группа: музыкально-ритмические движения 

 
 сентябрь Октябрь ноябрь декабрь 

I неделя «Ходьба по кругу» Марш 
 

«Петушки» муз. Ломовой 

«Курочки и петушок» 
Хороводный шаг 

Игра «Солнышко и дождик» 
Бег врассыпную и ходьба по 

кругу Танец «Зайчики»   

 
 «Ходьба по кругу» Марш 

«Пяточки» р. н. м. «Из-под дуба» 
Ходьба с остановкой 
«Дружные пары» 

 

Хороводный шаг 

«Ходит Ваня» р. н. п. 
Бег врассыпную и ходьба по 

кругу   «Зайчики»   

 

II неделя  «Пяточки» р. н. м. «Из-под 

дуба» 

«Носочки» Вальс муз. Леви 

 

«Кто хочет побегать?» 
«Дружные пары» 

 

«Автомобиль и воробушки» 

(игра)«Ходит Ваня» р. н. п. 

 

Упражнение с дождинками  
«Зайчики» танец 
 

  «Пяточки» р. н. м. «Из-под 

дуба» 

«Носочки» Вальс муз. Леви 

«Хлопки в паре» 
«Дружные пары» 

«Топни ножка» 

«Поссорились- помирились» 
Упражнение с дождинками 

«Зайчики» танец 

III 

неделя 

«Умелые ножки» р. н. м. 

«Перевоз Дуня» 

«Зайцы и лиса» муз. 

Филиппенко 

 «Приставим ножку» 

«Дудочка» 
«Кружение в парах» 

«Поссорились- помирились»  
 «Танец снежинок» 

Фонарики 
 

 «Умелые ножки» р. н. м. 

«Перевоз Дуня» 

«Зайцы и лиса» муз. 

Филиппенко 

«Приставим ножку»  

«Дудочка» 
«Кружение в парах» 

«Поссорились- помирились» 

 

«Танец снежинок» 

фонарики 

IV 

неделя 

«Умелые ножки» р. н. м.  

 «Игра с платочком» р. н. м. 
 «Притопы» 

»Солнышко и дождик» 

«Сужение и расширение круга» 

«Ищи игрушку» 
Подготовка к 

новогоднему празднику 

 «Марш с остановкой» с.22 мид 
«Игра с платочком» р. н. м. 

 «Притопы» 

»Солнышко и дождик» 
«Сужение и расширение круга» 

«Ищи игрушку» 
Новогодний праздник 

 
 январь февраль март апрель май 
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I неделя каникулы Мелкий бег 
Игра «Кошка и котята» 

Утренник, посвященный 

8 Марта 
Хлопки (громко-тихо) 

Птички в гнездышках 

 

«Качаемся на качелях» 

«Полька» 

 

 Каникулы Мелкий бег 
Кошка и котята 

Проходим в ворота 

«Найди себе пару» 

Нога на каблук Упражнение 

с мячом 
 

Бег и прыжки 

 «Полька» 
 

II неделя Ходьба на носочках 
Игра с погремушками 

Ходьба в перевалочку 
Пляска с ложками 

 

Ходим-бегаем  
«Найди себе пару» 

«Лошадка» (прямой галоп» 
Упражнение с мячом 

«Неваляшки» 

«Полька»  

 

 Хлопки перед собой 
Игра с погремушками 

Пружинка 
Пляска с ложками 

 

«Лошадка» (прямой 

галоп)Пляска с цветами 
 

Выставление ноги на пятку 

Жучки 

 

Ладошки  

«Зайка» 

III 

неделя 
Хлопки перед собой и 

по коленям 
Игра с погремушками 

Пружинка 

 Пляска с ложками 
«Лошадка» 
Пляска с цветами 

 

«Зайчики» (прыжки) 

«Лиса и зайцы» 

 

Хлопки в паре 

«Автомобиль и птицы» 

 

 Легкий шаг и легкий бег 
Весѐлые музыканты 

«Птички» 

 «Летчики на аэродром» 
«Деревце растет» 

Пляска с цветами 

 

Ходьба с остановками 

«Весѐлая девочка Алена» 
 
 

Выставление ноги на 

носок« 

Автомобиль и птицы» 

 

IV 

неделя 

Легкий шаг и легкий 

бегВесѐлые музыканты 
 

«Птичка пьет 

водичку»«Летчики на 

аэродром» 

Ходьба на носочках-

пятках Игра с цветными 

платочками 

 

Легкий шаг и лѐгкий бег 

«Весѐлая девочка Алена» 
«Полочка с пружинкой» 
Ищи игрушку 

 Ходьба на 

носочкахВесѐлые 

музыканты 

Марш с высоким подниманием 

колен 
«Лисичка идет» Игра с 

цветными платочками 
 Деревце растет 

«Весѐлая девочка Алѐна» 
Пружинка 

«Карусель» 

 

Средняя группа: музыкально-ритмические движения  
 сентябрь Октябрь ноябрь декабрь 

I неделя «Хлопки в паре» латвийская 

нар.м. 

 «Барабанщики» муз. 

Парлова\марш\ 

«Лодочка» муз. Попатенко 

«Игра с бубном» муз. Шварца 

«Ходьба и бег»,  

«Ищи игрушку» обр. 

Агафонникова 

 

«Бег врассыпную и ходьба 

по кругу» муз. Роот 

«Веселые музыканты» муз. 

Филиппенко 

 «Хлопки в паре» латвийская 

нар.м. 

«Лодочка» муз. Попатенко 

«Игра с бубном» муз. Шварца 

«Ходьба и бег»,  

«Ищи игрушку» обр. 

«Бег врассыпную и ходьба 

по кругу» муз. Роот 
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 «Барабанщики» муз. 

Парлова\марш\ 

 

Агафонникова 

 

«Веселые музыканты» муз. 

Филиппенко 

II неделя «Тарелочки» р. н. м. «Из-под 

дуба» 

«Ловишки» муз. Попатенко 

« Пружинка в паре» фонограмма 

«С бубном» муз. Шварца 

 

«Топотушки» р. н. м.  «Яблочко»  

 

 «Танец зверят» муз. Роот 

 

«Упражнения с палочками- 

дождинками»  

«Танец с дождинками» 

фонограмма 

 

 «Тарелочки» р. н. м. «Из-под 

дуба» 

«Ловишки» муз. Попатенко 

« Пружинка в паре» фонограмма 

«Воробушки и автомобиль» 

«Топотушки» р. н. м.  «Яблочко»  

 «Танец зверят» муз. Роот 

 

«Упражнения с палочками- 

дождинками»  

«Танец с дождинками» 

фонограмма 

 

III 

неделя 

«Танец с листьями» муз. 

«Носочки» Вальс муз. Леви 

Кузьминой 

 

 «Шаг с приседанием» р. н. м. 

«Яблочко»  

 «Воробушки и автомобиль» 

 

 «Сужение и расширение круга» 

р. н. м. 

«Танец зверят» муз. Роот 

«К деткам елочка пришла»  

муз. Филиппенко 

 «Игра с погремушками» 

муз. Вилькорейской 

 

  «Умелые ножки» р. н. м. 

«Танец с листьями» муз. 

Хлопки в паре 

 «Парный танец» фонограмма 

 

 «Сужение и расширение круга» 

р. н. м. 

«Курочки и петушок» игра 

«Веселыехлопочки» муз. 

Филиппенко 

«Игра с погремушками» 

муз. Вилькорейской 

IV 

неделя 

«Умелые ножки» р. н. м. 

«Танец с листьями» муз. 

Хлопки в паре  

«Парный танец» фонограмма 

«Петушок» р. н. м.  

«Курочки и петушок» игра 

«К деткам елочка пришла»  

муз. Филиппенко 

 «Игра с погремушками» 

муз. Вилькорейской 

 

 «Притопы» р. н. м. «Танец с 

листьями» муз. 

Хлопки в паре  

«Парный танец» фонограмма 

«Петушок» р. н. м. 

«Курочки и петушок» игра 

Новогодний праздник 

 

 январь февраль март апрель май 
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I неделя Каникулы «Вертушки» муз. Шуберта  

«Летчики, на аэродром!» муз. 

Ломова. 

Утренник «Веселые ладошки» обр. 

Вишкарева, 

«Прогоним курицу»  

«Тихие и громкие 

звоночки»  муз. 

Рустамова 

 

 каникулы «Вертушки» муз. Шуберта  

«Летчики, на аэродром!» муз. 

Ломова. 

«Упражнение с 

цветами» фонограмма 

«Пляска с цветами»  

«Веселые ладошки» обр. 

Вишкарева, 

 «Прогоним курицу»  

«Тихие и громкие 

звоночки»  муз. 

Рустамова 

II неделя «Марш» муз. Герчик,  

«Будь ловким» муз. 

Ладухина 

«Пружинки»  муз. Ломовой 

«Прятки с зайчиком» эст.н.м. 

 

«Упражнение с 

цветами» фонограмма 

«Пляска с цветами» 

«Упражнение с мячом» 

муз. Штрауса 

«Греет солнышко теплее» 

муз. Вилькорейской 

«Поезд» муз. Метлова 

«Парная полечка» 

 «Марш» муз. Герчик,  

«Будь ловким» муз. 

Ладухина 

«Пружинки»  муз. Ломовой 

«Прятки с зайчиком» эст. н.м 

Марш» Ломова,  

«Мячики прыгают и 

покатились» муз. 

Красева 

«Упражнение с мячом» 

муз. Штрауса  

«Греет солнышко теплее» 

муз. Вилькорейской 

 

«Зайка» 

Карасева.«Парная 

полечка» 

III 

неделя 

«Упражнение с 

погремушками»   

 муз Вилькорейской. 

«Весѐлый оркестр»  

«Пружинки»  муз. Ломовой 

«Прятки с зайчиком» эст. н.м 

Марш» Ломова,  

«Мячики прыгают и 

покатились» муз. 

Красева 

«Упражнение с мячом» 

муз. Штрауса 

 

Прямой галоп 

«Кто быстрее ударит в 

бубен» 

 «Упражнение с 

погремушками»   

 муз Вилькорейской. 

«Весѐлый оркестр» 

«Хороводный шаг» р. н. м. 

«Пляска с ложками» р.н.м.,  

 

Простой хороводный 

шаг 

«Игра с цветными 

платочками»  

 

«Лошадки» муз. 

Потоловского 

«Летчики, на аэродром» 

Прямой галоп  

«Кто быстрее ударит в 

бубен» 

IV 

неделя 

«Всадники»  муз. 

Ломовой  

«Танец снежинок» 

фонограмма 

 

«Хороводный шаг» р. н. м. 

«Пляска с ложками» р.н.м.,  

 

«Игра с цветными 

платочками»  муз. 

Ломовой 

«Лошадки» муз. 

Потоловского 

«Летчики, на аэродром» 

Прямой галоп  

«Кто быстрее ударит в 

бубен» 

 «Всадники»  муз. 

Ломовой  

«Танец снежинок» 

фонограмма 

«Хороводный шаг» р. н. м. 

«Пляска с ложками» р.н.м., 

Бег в парах 

«Игра с 

колокольчиками»  

«Лошадки» муз. 

Потоловского 

Игра по желанию детей 

или танец 

Игры по желанию детей 
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Старшая группа: музыкально-ритмические движения  
 сентябрь Октябрь ноябрь декабрь 

I неделя «Марш» муз. Михайлова  

«Не опоздай» эст.нар. м 

«Шаг польки» муз. Глинки 

«Аннушка» чешская нар.мелодия,  

 

«Марш» муз. Михайлова 

«Кот и мыши»  муз. Ломова 

«Погремушки»  

«Танец гномиков» 

финская нар.м. 

 

 

 «Марш» муз. Михайлова  

 «Не опоздай» эст.нар. м 

«Шаг польки» муз. Глинки 

 «Аннушка» чешская нар.мелодия, 

Ходьба на носочках 

«Кот и мыши»  муз. Ломова 

«Погремушки»  

 «Танец гномиков» 

финская нар.м. 

II неделя «Хороводный шаг» р. н. п.  

«Полянка» Бел.н. м. 

 

«Шаг польки» муз. Глинки 

 «Аннушка» чешская нар.мелодия, 

Ходьба напяточках 

«Кот и мыши»  муз. Ломова 

Носочки в паре 

«Танец феечек» 

фонограмма 

 

 «Хороводный шаг» р. н. п.  

«Полянка» Бел.н. м. 

Шаг польки в паре 

«Чей кружок» муз. Ломова, 

 

«Кошечка» муз. Витлина 

«Танец звездочек» фонограмма 

 

«Поскоки» муз. Ломова  

«Танец феечек» 

III 

неделя 

«Пружинка в паре»  

Игра с бубнами 

Шаг польки в паре 

«Чей кружок» муз. Ломова, 

«Кошечка» муз. Витлина 

 «Танец звездочек» фонограмма 

«Три притопа»  

«Танец феечек» 

 «Пружинка в паре» 
Игра с бубнами 

Шаг польки в паре 

«Чей кружок» муз. Ломова, 

«Топотушки» укр. н. м., 

«Танец звездочек» фонограмма 

«Кто скорее добежит»  

Новогодний хоровод 

IV 

неделя 

«Ковырялочка»  

Танец осенних листочков 

Лодочки 

«Найди свой домик» 

«Всадники» муз. Витлина  

«Игра с цветными платочками» 

фонограмма 

 

«Кто скорее добежит»  

Новогодний хоровод 

 «Ковырялочка»Танец осенних 

листочков 

Лодочки 

«Найди свой домик» 

«Всадники» муз. Витлина  

«Игра с цветными платочками» 

Новый год 
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 январь февраль март апрель май 

I неделя Каникулы «Шагают девочки и 

мальчики» марш  

«Круговая пляска» р.н.м.,  

 

8 марта Перестроение с платками. 

Танец гномиков 

Ходьба и бег по 

сигналу 

«Разноцветная игра»  

 

 Каникулы «Шагают девочки и 

мальчики» марш  

«Круговая пляска» р.н.м., 

Упражнение с цветами 

«Русский хоровод»   

Перестроение с платками. 

Танец гномиков 

Ходьба и бег по 

сигналу 

«Разноцветная игра» 

II неделя «Приставной шаг в 

сторону»   

«Как на тоненький 

ледок» р. н. м., 

 Перестроение в колонны 

«Мы - военные»  муз. 

Сидельникова 

«Передача мяча» Соснин,  

«Будь ловким» Ладухин, 

 

 Тихо – громко 

Танец гномиков 

«На лошадке» Витлин,  

«Разноцветная игра» 

 «Приставной шаг в 

паре»   

«Как на тоненький 

ледок» р. н. м., 

Перестроение в колонны 

«Мы - военные»  муз. 

Сидельникова 

Хоровод змейкой 

«Где был, Иванушка?» 

р.н.м. 

 Шаг польки 

Полька «Ну и до 

свидания!» муз. Штрауса 

«Горошины» 

фонограмма 

 

III 

неделя 

Хлопки в паре 

Парная пляска 

Упражнение с мячами 

Танец моряков 

Хоровод змейкой 

«Где был, Иванушка?» 

р.н.м. 

Шаг польки 

Полька «Ну и до 

свидания!» муз. Штрауса 

«Горошины» 

фонограмма 

 Хлопки в паре 

Парная пляска 

Упражнение с мячами 

Танец моряков 

Боковой галоп 

«Где был, Иванушка?»  

Вальсовая дорожка 

«Дружные пары» 

«Земелюшка-

чернозем» р.н.м., 

IV 

неделя 

«Передача платочка»  

муз. Ломова 

 

Упражнение с ленточками 

Танец моряков 

Боковой галоп 

«Где был, Иванушка?» 

Вальсовая дорожка 

«Дружные пары» 

Выпуск в школу 

 Хлопки в паре 

Парная пляска 

Игры по желанию  детей Качание рук в паре 

«Кто быстрее» 

Вальсовая дорожка 

«Дружные пары» 

 

Подготовительная к школе группа: музыкально-ритмические движения  
 сентябрь Октябрь ноябрь декабрь 

I неделя Ходьба со сменой темпа 
«Ковырялочка» (перед собой) 
Танец с хлопками», 

Перестроение в 2 колонны 
«Гармошка» - познакомить 
«Полька – хлопушка», с. 52 «Театр 

Смена бокового на прямой галоп 
Тройной шаг с притопом 
«Пружинка» - танец,  

«Плетень» 
Хороводный шаг 
Новогодние танцы 
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Танца» 

 «Здравствуй, друг 
«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 неделя 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 

 

«Улитка» 
«Гармошка» 
«Полька – хлопушка» 

Перестроение из 3-ек в 3 круга 
«Узнай по голосу» 
«Пружинки» 

Подготовка к 

Новогодним праздникам 

III 

неделя 
Бег с высоким подниманием 

коленей 
«танец с хлопками» 

Бег с выбрасыванием ног вперед 
Хлопки в парах 
Парный танец,  

«Улитка», «Змейка» 
«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 

неделя 
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 
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I неделя КАНИКУЛЫ Перестроение из колонны, в 2 
«Девочки и мальчики» 

Праздник, 

посвященный 8 марта 

«Змейка» хороводным 

шагом 
«Парная полька»,  

Подготовка к 

выпускному вечеру 

 КАНИКУЛЫ Перестроение 4 к. парами 
«Ковырялочка» 
 

Боковой галоп с притопом 
Танец «Девочки и 

мальчики» 

Прямой, боковой галоп 
«Гармошка» 
 

 

II неделя «Змейка», «Улитка» 
Притопы 2+3 
Игра «Ищи»  

Бег «мышиный», спортивный 
«Кто скорей ударит» 

Ходьба с движением рук 
«Полька»  

«Ковырялочка» с 

переходом в паре 
 «Парная полька» 

 

 Перестроение из 2 

колонн, 2 круга 
«Ищи» 

Перестроение 
«Девочки мальчики» 
«Кто скорей ударит в бубен»,  

Боковой галоп в парах 
Смена мест в паре 
«Полька» 

Ходьба с движением рук 
«Пружинка» с хлопками 
«Парная полька» 

 

III 

неделя 

«Змейка» хороводным 

шагом 
«Здравствуй, друг» 
«Ищи» 

Праздник, 

посвященный 23 февраля 

Приставной шаг (в паре) 
«Полька» 

«Плетень» 
«Делай, как я» 
Танец «Коротышки» Усова 

 

 «Змейка» со сменой 

направления 
«Ищи» 

Переход партнеров в паре 
«Здравствуй, друг» 
 

Тройной шаг с акцентом 
«Змейка» 
«Полька» 

«Гармошка» 
«Кто скорей ударит» 

 

IV 

неделя 

Прыжки с продвижением 
Поворот в паре (вокруг 

партнера) 
«Делай, как я» 

Бег в сочетании с ходьбой 
«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» 
 

Прыжки по кругу друг за другом 
«Делай, как я» 
 

Ходьба со сменой темпа 
«Гори, ясно» 
«Полька» 

«Змейка» со сменой 

направления 
«Танец утят» 

 

 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие исполнительского творчества; реализация самостоятельной творческой деятельности. 
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Ранний возраст 

(1-3 лет) 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 

группа 

 - 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. 

Младшая группа: игра на детских музыкальных инструментах 

сентябрь Знакомство с шумовым инструментом – погремушкой и еѐ разновидностями 

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

апрель «Угадай-ка» 

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

Средняя группа: игра на детских музыкальных инструментах 

сентябрь Знакомство с металлофоном (звенящий звук) 
«Угадай-ка»: звенящие (бубен, колокольчик, металлофон) 

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) 

Старшая группа: игра на детских музыкальных инструментах 

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

октябрь Знакомство со струнными народными инструментами: балалайка, гитара. Игра на ударных инструментах: «Звенящий 

треугольник»,  муз. Рустамова, , «Сорока-сорока» обр. Т. Попатенко,  
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ноябрь Знакомство с ударными народными инструментами: колотушка, трещотка, шкатулочка. Учить аранжировать знакомые 

 произведения «Латвийская полька» обр. М. Раухвергера,    

декабрь Знакомство с духовыми народными инструментами: свистульки (глина, дерево, береста). Исполнение в оркестре русских 

народных произведений: «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), 

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 петушков» 

апрель Знакомство с тамбурином. Исполнение в смешанном оркестре знакомых произведений «Бубенчики»  (музыкальный 

букварь), «Качели»  (музыкальный букварь) 

май Знакомство с колоколами. Учить оркестровать знакомые произведения: «Месяц мой»  (музыкальный букварь), «смелый 

пилот»  (музыкальный букварь) 

Подготовительная к школе группа: игра на детских музыкальных инструментах 

сентябрь Знакомство с клавишными инструментами: рояль, орган. Оркестровать знакомые мелодии «Месяц мой», (Тиличеева) 

октябрь Знакомство со струнными инструментами: виолончель, скрипка, контрабас. Игра в народном оркестре  «Как у наших у 

ворот» (РНП), «Во саду ли, в огороде» (рнп) 

ноябрь Знакомство с ударными инструментами. История их возникновения: тамбурин, маракас. Оркестровывать произведения: 

«ходит зайка» (р.н.п.) 

декабрь Знакомство с духовыми инструментами: труба, валторна, гобой, флейта. Оркестровывать произведения: «Тень – тень, 

 потетень» (р. н. п) 

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

февраль Слушание произведений в исполнении духового оркестра.  Учить оркестровывать произведения, подбирая инструменты по 

тембру звучания   

март Исполнение в оркестре произведений к 8 Марта 
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апрель Оркестровывать знакомые произведения 

май Повторение пройденного материала. Исполнение  оркестром на выпускном  вечере знакомых произведений: «Турецкий 

марш» Моцарт 
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2.5. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ    

 

Месяц Мероприятие Возрастные группы Ответственные 

Сентябрь 1. «День знаний с Незнайкой» 

2. «День знаний, или как Иванушка в 

школу пошел»  

2. «Здравствуй, осень»                       

3. «Путешествие по стране правил 

дорожного движения» 

4. «Осень золотая» 

Старшая группа                

Подготовительная 

группа 

Младшая группа 

Подг. группа 

 

Средняя группа 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Октябрь 1.  «Бабушка, бабушка, бабушка моя» 

2. «Мы отважные пожарные» 

3. «В гости к музыкальным 

инструментам» 

4. «Осенние приключения» 

Младшая группа «А» 

Старшая группа 

 

Средняя группа. 

Подг. группа 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

Ноябрь 1. Осенний праздник «Краски осени» 

2. Кукольный театр «Теремок» 

3. Развлечение «Наша дружная 

семья»  

4.Кукольный театр «Петрушка и 

Капризка» 

5.День матери « Ты на свете лучше 

всех» 

Ст.гр. 

Младшая группа 

Подг.гр             

Средняя группа 

Младшая группа «Б» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Декабрь 1. Кукольный театр «Бабушкины 

сказки»  

2. Кукольный театр « Заюшкина 

избушка» 

3.Кукольный театр « Кот, лиса и 

петух» 

4. «Новый год у ворот» 

Младшая группа 

Ср. и Ст.группы 

Подг-я группа 

 

Все дети                    

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Январь 1. «Рождественская сказка» 

2. «В зимнем лесу» 

3. Кукольный театр « Колобок» 

Ст.и подг.группа 

Ср.группа 

Мл.гр 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Февраль 1. «В гостях у Матрешки» 

2. «Сильные, смелые, ловкие, 

умелые» 

3. «В гости к Бабушке-Забавушке» 

4. Музыкальное развлечение 

«Здоровье- это здорово» 

Младшая группа 

Подг.гр. 

 

Средняя группа 

Старшая группа 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Март 1. «Праздник наших мам» 

2. «Пришла Весна- Весна красна»  

3. Кукольный театр «Как звери весну 

встречали» 

Все дети д/с 

Мл. и Ср.группа 

 

Стар. и подг. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Апрель 1. Развлечение «Краски весны» 

2. «В гости к белочке» 

3. Кукольный театр «Колобок» 

4. Весенний марафон 

4..День детского сада 

 

Старшая группа 

Младшая группа           

Средняя группа  

Подг. группа 

Все дети д/с 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
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Май 1. «Они сражались за Родину» 

2. Кукольный театр «Репка» (на 

новый лад) 

3..Выпускной «До свидания, детский 

сад» 

Ст.группа и подг. гр. 

Мл. и ср.группы 

Подг.группа 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».  

Музыкальная деятельность 

 

Радынова О.П. Музыкальное развитие детей:  В 2 ч. – М., 1997. 

Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 2000. 

Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М.,  1968. 

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 1981. 

Методика музыкального воспитания в детском саду / Под.ред. Н. А. Ветлугиной. – М.,  1989. 

Ветлугина Н.А.  Музыкальный букварь. – М., 1989. 

Музыка в детском саду. Первая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – 

М.,  1990. 

Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – 

М.,  1989. 

Музыка в детском саду. Средняя группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  

1987. 

Музыка в детском саду. Старшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  

1986. 

Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина 

Н.А. и др. – М.,  1985. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ 

 

 ФОРТЕПИАНО  1 

БАЯН  1 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  1 

ФОНОТЕКА МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ   

ДЕТСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ Металлофон, 

ШУМОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ  

АТРИБУТЫ К ТАНЦАМ  

КОСТЮМЫ  Сказочные персонажи (костюмы взрослые 

и детские) 

ДЕКОРАЦИИ  
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