
  

 

 

 



 

I. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации Программы 

Основная общеобразовательная программа Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №31»  

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3-х – 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально - личностному, познавательно – 

речевому, художественно – эстетическому.  Программа  обеспечивает 

достижения воспитанниками готовности к школе и разработана в 

соответствии с нормативной базой. 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие 

ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских 

видах деятельности. 

Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 



развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценного здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

Программы организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8. Формирование  социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка  с  взрослыми и 

сверстниками; 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 



5. Формирование готовности к совместной деятельности; 

6. Формирование  уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в 

организации; 

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

8. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания; 

3. Развитие воображения и творческой активности; 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их свойствах  и отношениях (форме, цвете, 

размере,  материале, звучании, ритме, типе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

5. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных  традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

1. Владение речью как средством общения; 

2. Обогащение активного словаря; 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

4. Развитие речевого творчества; 

5. Развитие звуковой интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 



7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений  искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие 

1. Развитие физических качеств; 

2. Правильное формирование опорно-двигательной системы 

организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики; 

3. Правильное выполнение основных движений; 

4. Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта; 

5. Овладение подвижными играми и правилами; 

6. Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

7. Овладение элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни. 

Принципы и подходы к формированию программы 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым 

главной целью дошкольного образования является развитие ребенка. 



2. Принцип научной обоснованности и практической 

применимости. 

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

комплекса. 

Музыкальное воспитание предусматривается в процессе ознакомления 

с лучшими образцами отечественного и мирового музыкального фонда. Оно 

нацелено на развитие у ребенка любви к прекрасному, обогащению его 

духовного мира, развитию воображения, эстетических чувств, приобщение к 

искусству, как неотъемлемой части духовной и материальной культуры, как 

эстетического средства формирования и развития личности ребенка. 

Эстетическое воспитание осуществляется как во время проведения НОД, так 

и вне их. 

Программа предусматривает: 

-воспитывать любовь и интерес к музыке; 

-обогащать музыкальные впечатления детей; 

-знакомить детей с простейшими музыкальными понятиями; 

-развивать эмоциональную отзывчивость, сенсорные способности и 

ладо высотный слух, чувство ритма, формировать певческий голос и 

выразительность движений; 

-обучать элементарным певческим и двигательным навыкам; 

-содействовать возникновению и первоначальному проявлению 

музыкального вкуса на основе полученных впечатлений и представлений о 

музыке; 

Организованная образовательная деятельность: 

1. Базовый вид деятельности – музыка 

2. Периодичность – 2 раза в неделю. 

 



Виды музыкальной деятельности 

Одним из видов музыкальной деятельности является слушание-

восприятие. В основе развития музыкального восприятия лежит  

выразительное  исполнение  музыкального произведения и умелое 

применение педагогом  разнообразных методов и приемов, помогающих 

понять содержание музыкального образа. Слушание музыки предваряет  

разучивание песни, пляски, партитуры для детского оркестра. 

Другим видом  музыкальной деятельности является детское 

исполнительство. Оно проявляется в пении, музыкально-ритмических 

движениях, игре на детских музыкальных инструментах и предполагает  

способность ребенка выразительно передавать настроение, характер музыки 

и свое собственное отношение к ней.  

Следующий вид музыкальной деятельности – детское музыкальное 

творчество. В дошкольном возрасте можно наблюдать лишь  самые 

первоначальные его проявления, которые выражаются  в  умении создавать 

простейшие песенные импровизации; комбинировать знакомые 

танцевальные движения, создавая новые варианты танцев, находить 

выразительные игровые движения для передачи различных образов; 

музицировать на детских музыкальных инструментах. 

Еще один вид музыкальной деятельности – музыкально-

образовательная, которая предполагает усвоение детьми элементарных 

сведений о музыке, ее выразительных особенностях, а так же приобретению 

определенного запаса навыков и умений в различных видах исполнительства. 

Методы музыкально-эстетического воспитания 

Музыка, вызывая многообразные настроения, эмоции и чувства 

ребенка под влиянием близких, знакомых ему образов музыкального 

произведения, определяет своеобразие наглядно-слухового метода в 

музыкально-эстетическом воспитании. 



Следующий метод - словесный, обращенный к сознанию ребенка, 

углубляющий  его сопереживания художественно-музыкального образа, 

придающий ему осмысленность. 

Третий – художественно-практический метод, имеющий в своей основе 

музыкальную творческо-исполнительскую деятельность, тесно связанную с 

процессом обучения.  

Методы формирования основ музыкальной культуры: 

1. Метод контрастных сопоставлений 

2. Метод уподобления характеру звучания музыки. 

Методы художественной дидактики: 

1. Метод эмоциональной драматургии 

2. Метод сравнительного анализа 

3. Метод художественного контекста 

Рабочая программа  составлена на основе Основной  образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад №31» с учетом ФГОС ДО. 

Задачи: 

1. Воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к 

музыкальному наследию. 

2. Знакомить с особенностями национальных плясок. 

3. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен патриотического характера. 

4. Воспитывать уважение, чувство гордости к нашим землякам, 

которые защищали родину в процессе слушания, исполнения музыкальных 

произведений военной тематики. 

5. Показать детям взаимосвязь музыки, живописи и поэзии наших 

земляков. 

6. Продолжать знакомить детей с еврейской народной музыкой. 

7. Учить искусству детей слушать музыку, композиторов, 

создавших произведения в нашем городе, области. 



8. Обогащать словарный запас музыкальными терминами о 

еврейской культуре. 

9. Расширять представления детей о народных праздниках. 

Приобщать к праздничной культуре еврейского народа. 

Интеграция регионального компонента в образовательной области 

Художественно-эстетическое развитие 

-беседы об изобразительном и музыкальном искусстве малой родины; 

-рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов о 

городе Биробиджане; 

-музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов; 

-проведение  праздников, развлечений, музыкально-литературных 

гостиных; 

-ознакомление с народными музыкальными инструментами; 

-использование в группе аудио и видеозаписей концертов, детских 

праздников; музыкальных инструментов, портретов композиторов.  

Результаты освоения  части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

1. Дети различают особенности национальных плясок. 

2. Дети внимательно слушают еврейскую народную музыку, 

эмоционально откликаются на выраженные в ней чувства и настроения. 

3. Дети устанавливают  взаимосвязь в музыке, живописи и поэзии 

наших земляков. 

4. У детей накоплен словарный запас музыкальных терминов о 

еврейской  культуре. 

5. Дети имеют представления о еврейских народных праздниках. 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты усвоения программы 

К концу года дети должны уметь: 

Первая младшая группа 

1. Эмоционально откликаться на простые музыкальные 

произведения. 

2. Замечать изменения в динамике и настроении звучания музыки 

(тише – громче, веселое – грустное). 

3. Уметь внимательно слушать (от начала до конца) небольшие 

музыкальные произведения. 

4. Узнавать знакомые песни. 

5. Выполнять доступные танцевальные движения в соответствии с 

 характером музыки. 

Вторая младшая группа 

1. Эмоционально откликаться на простые музыкальные 

произведения. 

2. Замечать изменения в динамике и настроении звучания музыки 

(тише – громче, веселое – грустное). 

3. Уметь внимательно слушать (от начала до конца) небольшие 

музыкальные произведения. 

4. Узнавать знакомые песни. 

5. Петь, не отставая и не опережая других. 

6. Выполнять доступные танцевальные движения по одному и в 

паре с предметами в соответствии с  характером музыки. 

7. Называть  детские музыкальные инструменты: погремушки, 

бубен, металлофон, барабан и другие. 

8. Участвовать  в музыкальных играх-драматизациях. 

Средняя группа 

1. Активно, эмоционально включаться  в музыкальную 

деятельность. 



2. Определять  контрастные настроения музыкальных 

произведений. 

3. Знать  названия жанров (марш, песня, танец). 

4. Петь  естественным звуком, без напряжения песни разного 

характера, стараться четко произносить  слова. 

5. Вместе с другими детьми начинать и заканчивать  

пение.Старшая группа 

1. Более точно определять  настроение и жанр музыкального 

произведения (марш, песня, танец). 

2. Понимать содержание музыкального произведения и уметь 

рассказать о нем. 

3. Узнавать звучание отдельных музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка). 

4. Петь без напряжения, звонко, выразительно. 

5. Правильно воспроизводить мелодию песни в целом. 

6. Передавать основной характер и настроение музыки в различных 

видах основныхдвижений (шага, бега, прыжков). 

7. Импровизировать в движении под музыку разного характера. 

8. Выполнять танцевальные движения под музыку: поочередное 

выбрасывание ног, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на 

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

9. Играть на детских музыкальных инструментах ударной группы; 

исполнять мелодии, состоящие из 2–3 звуков на металлофоне (ксилофоне). 

10. Участвовать в инструментальных импровизациях. 

11. Проявлять активность в самостоятельной музыкальной 

деятельности (исполнять и  инсценировать  песни, хороводы и другое). 

12. Активно участвовать и творчески проявлять себя в музыкальных 

играх-драматизациях. 

 

 



Подготовительная группа 

1. Рассказать о прослушанном музыкальном произведении, 

высказать свое мнение, сравнить его  с  другим. 

2. Слышать в произведении развитие музыкального образа. 

3. Называть любимые произведения и их авторов. 

4. Петь без напряжения, легко, звонко, выразительно. 

5. Правильно передавать мелодию в песнях с музыкальным 

сопровождением. 

6. Петь сольно и в хоре. 

7. Выполнять движения в плясках, упражнениях, играх ритмично, 

музыкально и выразительно. 

8. Участвовать в создании творческих этюдов. 

9. Игратьсольно и в оркестре, исполнять несложные мелодии на 

 звуковысотных  детских музыкальных   инструментах, импровизировать. 

10. Активно участвовать  в музыкальных инсценировках песен, 

придумывать свои варианты движений в  играх и хороводах.  Проявлять 

творчество, участвуя в музыкальных играх-драматизациях  и 

 театрализованных играх. 

11. Узнавать  Государственный гимн РФ.  

 

  



II. Содержательный раздел. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1 младшая группа 

Художественно - эстетическое развитие. 

Слушание  

Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и 

классическую, музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные 

движения. 

Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

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

эмоционально реагировать на содержание. 

Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое 

звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к 

сольному пению. 

Музыкально – ритмические движения 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать 

ногой, полуприседать, совершать повороты кистей и рук и т.д.). 

Формировать умение начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни. 



2 младшая группа 

Слушание  

Приобщать детей к народной и классической музыке. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, 

маршем. Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, 

умение различать веселую и грустную музыку. 

Приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в 

пределах октавы – септимы, замечать изменения в силе звучания мелодии 

(громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение   

Учить выразительному пению. 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) – ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, передать характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно). 

Песенное творчество  

Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен 

на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально – ритмические движения 

Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой 

музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание.  

Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, 

бегать легко в умеренном и быстром темпе под музыку. 



Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички и т.д. 

Развитие танцевально – игрового творчества  

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии. Формировать навыки более точного выполнения 

движений, передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах  

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Формировать умение 

подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.  

  



Средняя группа 

Художественно - эстетическое развитие  

Слушание 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. 

Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуре, осознанного отношения к музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

слушать произведение до конца). 

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Формировать умение замечать выразительные средства музыкального 

произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность 

различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение  

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах pe–cuпервой октавы). Развивать умение 

брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь 

мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки пения с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

Песенное творчество 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

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

хочешь, кошечка?») 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально- ритмические движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух и трехчасовой формой музыки. 



Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 

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

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.   

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

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

Развитие танцевально – игрового творчества 

Способствовать развитию эмоционально – образного исполнения 

музыкально – игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 

сценок, используя мимику и пантомиму (зайка весёлый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т.д.). 

Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие 

музыкальные спектакли. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Формировать умение подыграть простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне.  

 

 

  



Старшая группа  

 Художественно-эстетическое развитие. 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству. 

Слушание 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на неё. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой; со структурой 

музыкального произведения, с построением песни. Продолжать знакомить с 

композиторами. 

Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов 

театров (не шуметь, не мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, 

смотреть спектакли). 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш 

танец, песня) 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепьяно, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение 

Формировать певческие навыки, умение петь лёгким звуком в 

диапазоне от «pе» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить 

отчётливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным 

сопровождением и  без него. 



Содействовать проявлению самостоятельности, творческому 

исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный 

вкус.  

Песенное творчество  

Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять 

мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, весёлую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения  

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер  

музыки, её эмоционально-образное содержание; умение свободно 

ориентироваться в пространстве,выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке; приставной шаг 

с приседание, с продвижением вперёд, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперёд). 

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

других народов.  

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение 

изображать  

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

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

Развитие танцевально-игрового творчества  

Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать 

движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. Совершенствовать умение самостоятельно 

придумывать движения, отражающие содержание песни.Побуждать к 

инсценированию содержания песен, хороводов. 

 



Игра на детских музыкальных инструментах  

Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество, побуждать детей к активным, самостоятельным 

действия. 

  



Подготовительная группа 

Художественно-эстетическое развитие. 

Слушание  

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественно-эстетический вкус.  

Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный 

образ, выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); 

профессиями (пианист, дирижёр, композитор, певица и певец, балерина, 

художник и др.).  

  Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в предел 

квинты – терции. Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный 

вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм.) 

Жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов. 

 Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации.  

Пение 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения 

песен в пределах от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. Учить брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество   



Развиватьумение самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого 

знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения  

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т.д.)  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных 

видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т.п.)  

Совершенствовать умение импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 

лукавый котик и сердитый козлик и т.п.).  

Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание 

песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами.  

Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях 

музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. 



Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; умение исполнять 

музыкальные произведения в оркестре, в ансамбле. 

  



Первая младшая группа 
Месяц Тема Репертуар Примечание 

Сентябрь «Маленькая 
птичка» 

 В.Ч. «Марш» Э.Парлова 
 Слушание «Баю-баю» М.Красева 
 Пение «Птичка» Т.Попатенко 
 Музыкально-ритмические 

движения «Игра в прятки» 
р.н.м.обр. Р.Рустамова 

 

Сентябрь «Головой 
кивает слон, 
он ребятам 
шлет 
поклон» 

 В.Ч. «Марш» В.Герчик 
 Слушание «Слон» Сен-Санса 
 Пение «Да-да-да» Е.Тиличеевой 
 Музыкально-ритмические 

движения «Гопачок» у.н.м.обр. 
М.Раухвергера 

 

Октябрь «Веселый 
дождик» 
 

 В.Ч. «Марш» В.Шульгина 
 Слушание «Ах, вы сени» р.н.м. 
 Пение «Вот они какие» И.Арсеева 
 Музыкально-ритмические 

движения «Дождик» 
Е.Макшанцевой 

 

Октябрь «Белые гуси»  В.Ч. «Зашагали ножки» 
М.Раухвергера 

 Музыкально-дидактическая игра 
«Кукла шагает и бегает» 
Е.Тиличеевой 

 Пение «Белые гуси» М.Красева 
 Музыкально-ритмические 

движения «Ходим-бегаем» 
Е.Тиличеевой 

 

Ноябрь «Зайчики и 
лисичка» 
 

 В.Ч. «Марш» В.Герчик 
 Слушание «Ледяная горка» В.Рамм 
 Пение «Елочка пушистая» 

Е.Морозова 
 Музыкально-ритмические 

движения Игра «Зайчики и 
лисички» Г.Финарского 

 

Ноябрь 
Декабрь 

«Лошадка»  В.Ч. «Марш» В.Шульгина 
 Слушание «Лошадка» 

Е.Тиличеевой 
 Пение «Елочка пушистая» 

Е.Морозова 
 Музыкально-ритмические 

движения «Веселые прятки» 
Е.Петровой 

 



Декабрь «Дедушка 
Мороз» 

 В.Ч. «Марш» Э.Парлова 
 Слушание «Зима» А.Карасевой 
 Пение «Дед Мороз» А.Филиппенко 
 Музыкально-ритмические 

движения «Фонарики» Р.Рустамова 

 

Январь «Машенька-
Маша» 

 В.Ч. «Марш» Э.Парлова 
 Слушание «Зайка» А.Александрова 
 Пение «Машенька-Маша» 

В.Герчик 
 Музыкально-ритмические 

движения «Наша погремушка» 
И.Чернецкой 

 

Январь 
Февраль 

«Игрушки в 
гостях у 
ребят» 

 В.Ч. «Зашагали ножки» 
М.Раухвергера 

 Слушание «Зайка»А.Александрова 
 Пение «Спи мой Мишка» 

Е.Тиличеевой 
 Музыкально-ритмические 

движения «Устали ножки» 
Т.Ломовой 

 

Февраль 
Март 

«Маму 
поздравляют 
малыши» 

 В.Ч. «Марш» Е.Тиличеевой 
 Слушание «Маму поздравляют 

малыши» Т.Потапенко 
 Пение «Вот какие мы большие» 

Т.Потапенко 
 Музыкально-ритмические 

движения Игра «Догони нас, 
мишка» Е.Тиличеевой 

 

Март «Серая 
кошечка» 

 В.Ч. «Улыбка» В.Шаинского 
 Слушание «Серенькая кошечка» 

В.Витлина 
 Пение «Кошка» А.Александрова 
 Музыкально-ритмические 

движения «Маленький хоровод» 
М.Раухвергера 

 

Апрель «Кошка и 
котята» 

 В.Ч. «Марш» Э.Парлова 
 Слушание «Машина» Т.Потапенко 
 Пение «Кошка» А.Александрова 
 Музыкально-ритмические 

движения Игра «Кошка и котята» 
В.Витлина 

 

  



Апрель «Тихо-
громко» 

 В.Ч. «Марш» Е.Тиличеевой 
 Музыкально-дидактическая игра 

«Тихо-громко» Е.Тиличеевой 
 Пение «Птичка» М.Раухвергера 
 Музыкально-ритмические 

движения Игра «Ноги и ножки» 
В.Агафонникова 

 

Май «Добрый 
жук» 

 В.Ч. «Марш» В.Шульги 
 Слушание «Солнышко» 

Т.Потапенко 
 Пение «Жук» В.Карасевой 
 Музыкально-ритмические 

движения «Певучая пляска» 
р.н.м.обр. Е.Тиличеевой 

 

 
  



 
Вторая младшая группа 

Месяц Тема Репертуар Примечание 
Сентябрь «В гости к 

осени» 
 В.Ч. «Кто хочет побегать» л.н.м.  
 Слушание «Моя лошадка» 

А.Гречанинова 
 Пение «Осенняя песенка» 

А.Александрова, «Листики» 
Р.Рустамова 

 Музыкально-ритмические 
движения Танец «Пальчики-ручки» 
м.Раухвергера 

 

Сентябрь 
- Октябрь 

«Осенний 
дождик» 

 В.Ч.упр. «Птички» А.Серова 
 Слушание «Грустный дождик» 

Д.Кабалевского 
 Пение «Дождик» Е.Морозова, 

«Солнышко-ведрышко» 
В.Карасевой 

 Музыкально-ритмические 
движения «Танец с листочками» 
С.Подшибякиной 
 

 

Октябрь «Как у 
наших у 
ворот» 
 

 В.Ч.упр. «Шагаем как 
физкультурники» Т.Ломовой 

 Слушание «как у наших у ворот» 
р.н.м.обр.Т.Ломовой 

 Пение «Петушок» 
р.н.п.обр.М.Красева 

 Музыкально-ритмические 
движения Игра «Жмурки с 
Мишкой» Ф.Флотова 

 

Ноябрь «Тихие и 
громкие 
звоночки» 

 В.Ч. упр.«Ладушки» Н.Римского-
Корсакова  

 Музыкально-дидактическая игра 
«Тихие и громкие звоночки» 
Р.Рустамова 

 Пение «Ежик» Ф.Лещинской, 
«Заинька пушистый» Е.Гомоновой 

 Музыкально-ритмические 
движения Танец «Сапожки» 
р.н.м.обр.Т.Ломовой 

 

  



Ноябрь «Елочка, 
елочка – 
зеленая 
иголочка» 
 

 В.Ч. упр.«Скачут лошадки» 
Т.Потапенко 

 Слушание «Заинька» М.Красева 
 Пение «Елочка» Н.Бахутовой, 

«Елочка, елочка – зеленая 
иголочка» О.Девочкиной 

 Музыкально-ритмические 
движения Игра «Гулять-отдыхать» 
М.Красева 

 

Декабрь «Ай, да 
елочка у нас» 

 В.Ч. упр.«Кошечка» Т.Ломовой 
 Слушание «Лошадка» 

Н.Потоловского 
 Пение «Маленькая елочка» 

Г.Вихаревой, «Ай, да елочка у нас» 
Е.Морозова 

 Музыкально-ритмические 
движения Игра «Шел веселый Дед 
Мороз» Н.Вересокиной 
 

 

Декабрь «Едет, едет 
Дед Мороз» 

 В.Ч. упр. «Марш и бег»  
А.Александрова 

 Слушание «Лошадка» 
Н.Потоловского 

 Пение «Едет, едет дед Мороз» 
З.Роот, «Ай, да елочка у нас» 
Е.Морозова 

 Музыкально-ритмические 
движения «Зимняя пляска» 
М.Старокадомского 

 

Январь «Зимушка-
зима» 

 В.Ч. упр. «Погуляем» 
Е.Тиличеевой 

 Слушание «Детская полька» 
М.Глинки 

 Пение «Зима» В.Карасевой, 
«Мишка» Е.Гомоновой 

 Музыкально-ритмические 
движения «Маленький танец» 
А.Александрова 
 

 

  



Февраль «Чей домик»  В.Ч. упр. «Медвежата» М.Карасева 
 Музыкально-дидактическая игра 

«Чей домик» Е.Тиличеевой 
 Пение «Молодой солдат» 

В.Карасевой, «Пирожки» 
Е.Горбиной 

 Музыкально-ритмические 
движения «Игра с 
колокольчиками» Н.Римского-
Корсакова 

 

Февраль 
 

«Маму 
поздравляют 
малыши» 

 В.Ч.упр.  «Автомобиль» 
М.Раухвергера 

 Слушание «Солдатский марш» 
Л.Ильина 

 Пение «Пирожки» Е.Горбиной, 
«Маму поздравляют малыши» 
Т.Потапенко 

 Музыкально-ритмические 
движения Танец «Подружились» 
Т.Вилькорейской 

 

Март «Зима 
проходит» 

 В.Ч. упр. «Автомобиль» 
М.Раухвергера 

 Слушание «Зима проходит» 
р.н.м.обр. П.Чайковского 

 Пение «Воробей» В.Герчик, 
«Машина» Т.Потапенко 

 Музыкально-ритмические 
движения Игра «птички и 
птенчики» Т.Ломовой 

 

Март «Есть у 
солнышка 
друзья» 

 В.Ч. упр. «Цок, цок лошадка» 
Е.Тиличеевой 

 Слушание «Зима прошла» 
Н.Метлова 

 Пение «Цыплята» А Филиппенко, 
«Есть у солнышка друзья» 
Е.Тиличеевой 

 Музыкально-ритмические 
движения Танец «Покружись, 
поклонись» В.Герчик 

 

  



Апрель «Греет 
солнышко 
теплее» 

 В.Ч. упр.«Ходьба и бег с 
флажками» л.н.м.  

 Слушание «Дождик» р.н.м.обр. 
Г.Лобачева 

 Пение «Есть у солнышка друзья» 
Е.Тиличеевой 

 Музыкально-ритмические 
движения «Греет солнышко 
теплее» Т.Вилькорейской 

 

Апрель «Солнышко 
и дождик» 

 В.Ч. упр. «Проходить в воротики» 
Н.Голубовской 

 Дидактическая игра «Угадай, на 
чем играю» Е. Тиличеевой  

 Пение «Солнышко» Т.Потапенко, 
«Майская песенка» О.Юдахиной 

 Музыкально-ритмические 
движения Игра «Солнышко и 
дождик» М.Раухвергера 

 

Май «На 
бабушкином 
дворе» 

 В.Ч.упр.  «Птички летают» 
Л.Банниковой 

 Слушание «Пастухи играют на 
рожках» К.Сорокина 

 Пение «цветики» В.Карасевой, 
«Жучка» Н.Кукловской 

 Музыкально-ритмические 
движения Игра «Солнышко и 
дождик» М.Раухвергера 

 

 
  



 
Средняя группа 

Месяц Тема Репертуар Примечание 
Сентябрь «Есть у нас 

огород» 
 В.Ч.упр. «Барабанщики» 

Д.Кабалевского 
 Слушание «Пастушок» 

С.Майкапара 
 Пение «Две тетери» р.н.п., «Осень» 

Н.Луконина 
 Музыкально-ритмические 

движения «Огородная-хороводная» 
Б.Можжевелова 

 

Сентябрь 
 

«Осень – 
славная 
пора» 

 В.Ч.упр. «Бег»  Е.Тиличеевой 
 Слушание «Болезнь куклы» 

П.Чайковского 
 Пение «Андрей воробей» р.н.п.обр. 

Ю.Слонова, «Осень» И.Кишко, 
«Осень – славная пора» В.Герчик 

 Музыкально-ритмические 
движения «Пляска парами» 
л.н.м.обр.Т.Потапенко 

 

Октябрь «Новая 
кукла» 
 

 В.Ч. упр. «Смело идти и прятаться» 
И.Берковича 

 Слушание «Новая кукла» 
П.Чайковского 

 Пение «Небо синие» Е.Тиличеевой, 
«Осень – славная пора» В.Герчик, 
«Холодом потянет» Л.Лукониной 

 Музыкально-ритмические 
движения Игра «Курочки и 
петушок» Г.Фрида 

 

Октябрь
Ноябрь 

«Веселый 
музыкант» 

 В.Ч.упр. «Лошадка» 
Н.Потоколовского 

 Слушание «Колыбельная» 
А.Гречанинова 

 Пение «Лесенка» Е.Тиличеевой, 
«Холодом потянет» Л.Лукеониной, 
«Веселый музыкант» 
А.Филиппенко 

 Музыкально-ритмические 
движения «Танец с платочком» 
р.н.м.обр. Т.Ломовой 

 

  



Ноябрь «Шел 
веселый Дед 
Мороз» 
 

 В.Ч.упр.  «Пружинка» р.н.м.обр. 
Т.Ломовой 

 Слушание «Петрушка» И.Брамса 
 Пение «Зайка» В.карасевой, 

«Елочка» Н.Бахутовой, «Маленькая 
елочка» Г.Вихаревой 

 Музыкально-ритмические 
движения «Шел веселый Дед 
Мороз» Н.Вересокиной 

 

 
Декабрь 

 
«Елочка, 
елочка – 
зеленая 
иголочка» 

  
 В.Ч. упр.«Бегите ко мне» 

Е.Тиличеевой 
 Слушание «колокольчики звенят» 

В.Моцарта 
 Пение «Зайка»В.Карасевой, 

«Елочка,елочка – зеленая 
иголочка» О.Девочкиной, «Едет, 
едет Дед Мороз» З.Роот 

 Музыкально-ритмические 
движения «Зимняя пляска» 
М.Старокадомского 

 

Декабрь 
Январь 

«Музыкальн
ые 
молоточки» 

 В.Ч.упр. «Экосез» А.Жилина 
 Музыкально-дидактическая игра 

«Музыкальные молоточки» 
Е.Тиличеевой 

 Пение «Кукла» 
М.Старокадомского, «Гуси», 
«Спите куклы» Е.Тиличеевой,   

 Музыкально-ритмические 
движения Игра «Медведь и зайцы» 
В.Ребикова 

 

Январь «Вот как 
весело у нас» 

 В.Ч. упр.«Веселые мячики» 
Т.Сатулиной 

 Слушание «Тема Пети из 
музыкальной сказки «Петя и 
волк»» С.Прокофьева 

 Пение «Собачки» Е.Горбиной, 
«Гуси» Е.Тиличеевой, «Будем 
солдатами» Г.Левкодимова 

 Музыкально-ритмические 
движения Танец «Покажи ладоши» 
л.н.м. 

 

  



Февраль «Летчики на 
аэродроме» 

 В.Ч. упр.«Веселые мячики» 
Т.Сатулиной 

 Слушание «Смелый наездник» 
Р.Шумана 

 Пение «Котята» Е.Горбиной, 
«Будем солдатами» 
Г.Левкодимовой, «Мы запели 
песенку» Р.Рустамова 

 Музыкально-ритмические 
движения Игра «Летчики на 
аэродроме» М.Раухвергера 

 

 
 
Февраль 
 

 
 
«Мамины 
помощники» 

  
  
 В.Ч.упр. «Прогулка» 

М.Раухвергера 
 Дидактическая игра «Что кукла 

делает» З.Роот 
 Пение «Котята» Е.Горбиной, 

«Бабушка моя» Е.Гомоновой, 
«Помощники» Т.Шутенко 

 Музыкально-ритмические 
движения «Пляска с кубиками» 
И.Штраус 

 

Март «Детский 
сад» 

 В.Ч.упр. «Скачут по дорожке» 
А.Филиппенко 

 Слушание «Песенка о весне» 
Г.Фрида 

 Пение «Детский сад» 
А.Филиппенко, «Паровоз» 
З.Компанейца 

 Музыкально-ритмические 
движения Игра «Будь внимателен» 
М.Чистякова 

 

Апрель «Ласточки 
прилетели» 

 В.Ч. упр. «Воробушки» А.Серова 
 Слушание «Гроза» А.Жилинского 
 Пение «Детский сад» 

А.Филиппенко, «Ласточки 
прилетели» М.Парцхаладзе 

 Музыкально-ритмические 
движения Хоровод «Веселая 
девочка Алена» А.Филиппенко 

 

  



Апрель «Веселая 
карусель» 

 В.Ч.упр. «Карусель» р.н.м.обр. 
М.Раухвергера 

 Слушание «Солнышко» 
В.Кравченко 

 Пение «Ласточки прилетели» 
М.Парцхаладзе, «Лошадка Зорька» 
Т.Ломовой 

 Музыкально-ритмические 
движения Игра «Лошадки в 
конюшне» М.Раухвергера 

 

Май «Веселый 
оркестр» 

 В.Ч. упр. «Мой конек» ч.н.м. 
 Слушание «Солнышко» 

В.Кравченко 
 Пение «Дождь пойдет по улице» 

В.Шаинского, «Зайчик» 
М.Старокадомского 

 Музыкально-ритмические 
движения Игра «Оркестр» 
у.н.м.обр. В.Полевого 

 

  



Старшая группа 
Месяц Тема Репертуар Примечание 

Сентябрь «Листопад»  В.Ч. «Росинка» С.Майкапара 
 Слушание «Листопад» Т. 

Потапенко 
 Пение «Барабан» Тиличеевой, 

«Журавли» А.Ливишца, «Осенняя 
песня» С.Юдиной 

 Музыкально-ритмические 
движения Танец «Дружные пары» 
И.Штрауса 

 

Сентябрь 
Октябрь 

«Закружила 
в небе 
Осень» 

 В.Ч. «Как под яблонькой зеленой»  
 Слушание «Марш» 

Д.Шостоковичар.н.м.  
 Пение «Бай-качи-качи» р.н.м. 

«Осенняя песня» С.Юдиной, 
«Осенняя песенка» З.Роот 

 Музыкально-ритмические 
движения Хороводная игра 
«Ворон» р.н.м.обр. Е.Тиличеевой 

 

Октябрь «Осень 
золотая» 
 

 В.Ч. «Пружинка» Е.Гнесиной 
 Слушание «Парень с гармошкой» 

Г.Свиридова 
 Пение «Труба» Е.Тиличеевой, 

«Осенняя песенка» З.Роот 
 Музыкально-ритмические 

движения: задание на развитие 
танцевально-игрового творчества 
«Котик и козлик» Е.Тиличеевой 

 

Октябрь 
Ноябрь 

«День 
рождения» 

 В.Ч. «Шаг и бег» Н.Надененко 
 Слушание «Колыбельная» 

Н.Р.Корсакова 
 Пение «Кукушка» Е.Тиличеевой, 

«Скворушка прощается» 
Т.Потапенко, «Песенка о дне 
рождение» В.Казенина 

 Музыкально-ритмические 
движения Игра «Ловишка» 
И.Гайдна 

 

  



Ноябрь «К нам гости 
пришли» 
 

 В.Ч. «Мальчики и девочки» 
англ.н.м.обр. Л.Вишкаревой 

 Игра на детских музыкальных 
инструментах «Василек» р.м.н 

 Пение «Чики-чики-чикалочки» 
р.н.п.обр. Е.Тиличеевой, «К нам 
гости пришли» А.Александрова, «С 
нами друг» Г.Струве 

 Музыкально-ритмические 
движения танец «Приглашение» 
у.н.м.обр. Г.Телицкого 

 

Декабрь «Новый год к 
нам пришел» 

 В.Ч. «Канава» р.н.м.обр. 
Р.Рустамова 

 Слушание «Вальс» Д.Кабалевского 
 Пение: «Чики-чики-чикалочки» 

р.н.п.обр. Е.Тиличеевой, «Дед 
Мороз» Л.Олифировой, «Новый 
год к нам пришел» С.Соснина 

 Музыкально-ритмические 
движения «Озорной танец» З.Роот 

 

Декабрь «Ай-да, 
Дедушка 
Мороз» 

 В.Ч. «Кто лучше скачет?» 
Т.Ломовой 

 Слушание «Маленький вальс» 
Н.Леви 

 Пение «Василек» р.н.п., 
«Праздничная» Е.Горбиной, 
«Новогодняя-хороводная» 
С.Шнайдер 

 Музыкально-ритмические 
движения игра «Дед Мороз и дети» 
И.Кишко 

 

Январь «Клоуны»  В.Ч. «Возле речки, возле моста» 
р.н.м.обр. А.Новикова 

 Слушание «Клоуны» 
Д.Кабалевского 

 Пение «Василек» р.н.м., «Голубые 
санки» М.Иорданского, «Русская 
матрешка» З.Роот 

 Музыкально-ритмические 
движения игра «Будь ловким» 
Н.Ладухина 

 

  



Январь 
Февраль 

«Бравые 
солдаты» 

 В.Ч. «Передача платочка» 
Т.Ломовой 

 Слушание «Смелый наездник» 
Р.Шумана 

 Пение «Голубые санки» 
М.Иорданского, «Бравые солдаты» 
А.Филиппенко, «Печь упала» 
чешс.н.п.  

 Музыкально-дидактическая игра 
«Догадайся, кто поет?» 

 

Февраль 
 

«Мы - 
защитники» 

 В.Ч. «Всадники» В.Витлина 
 Слушание «Марш» С.Прокофьева 

(из оперы «Любовь к 3 
апельсинам»)  

 Пение «Зайка» В. Карасевой, 
«Песня о мире» А.Филиппенко, 
«Поздравляем маму» З.Роот 

 Музыкально-ритмические 
движения игра «Мы - военные» 
Л.Сидельникова 

 

Март «8 Марта – 
день 
особенный» 

 В.Ч. «Всадники» В.Витлина 
 Музыкально-дидактическая игра 

«Кулачки и ладошки» 
Е.Тиличеевой 

 Пение «Паравоз» В.Карасевой, 
«Поздравляем маму» З.Роот, 
«Песня о бабушке» Е.Шаламовой 

 Музыкально-ритмические 
движения танец «Веселые дети» 
лит.н.м.обр. В.Агафонникова 

 

Март «Весна 
стучится в 
окна» 

 В.Ч. «Гавот» Ф.Госсека 
 Слушание «Шарманка» 

Д.Шостаковича 
 Пение «Петрушка» В.Карасевой, 

«Песенка о весне» Г.Фрида, «Люди 
работают» моравс.н.м.  

 Музыкально-ритмические 
движения игра «Гори ясно» 
р.н.м.обр. Р.Рустамова 

 

  



Апрель «Веснянка»  В.Ч. «Потопаем-покружимся» 
р.н.м.обр. Т.Ломовой 

 Слушание «Неаполитанская 
песенка» П.Чайкоского 

 Пение «Колыбельная» 
Е.Тиличеевой, «Розовая песенка» 
И.Якушенко, «Песенка друзей» 
В.Герчик 

 Музыкально-ритмические 
движения хоровод «Веснянка» 
ун.п.обр. С.Полонского 

 

Апрель «Это день 
Победы» 

 В.Ч. «Вертушки» у.н.м.обр. 
Я.Степового 

 Слушание «Катюша» М.Блантера 
 Пение «Андрей-воробей» р.н.п.обр. 

Ю.Слонова, «9 Мая» З.Роот, «Этот 
День Победы» Т.Потапенко 

 Музыкально-ритмические 
движения игра «Найди себе пару» 
латв.н.м.обр. Т.Потапенко 

 

Май «Здравствуй, 
милая 
Весна!» 

 В.Ч. «Упражнение с флажками»  
 Музыкально-дидактическая игра 

«Лесенка» Е.Тиличеевой 
 Пение «Лесенка» Е.Тиличеевой, 

«Здравствуй, милая весна!» 
С.Юдиной, «Планета детей» 
Н.Берестовой 

 Музыкально-ритмические 
движения хоровод « Ай да, 
березка!» Т.Потапенко 

 

 
  



 
Подготовительная группа 

Месяц Тема Репертуар Примечание 
Сентябрь «Осень 

пришла» 
 В.Ч. «Хороводный шаг» р.н.м.  

10. Слушание «Марш» С.Прокофьева 
11. Пение «Лиса по лесу ходила» 

р.н.п., «Осень пришла» С.Юдиной, 
«Пестрая песенка» И.Якушенко 

12. Музыкально-ритмические 
движения хоровод «На горе-то 
калина» р.н.м.обр. А.Новикова 

 

Сентябрь 
 

«Закружила в 
небе осень» 

 В.Ч. «Веселые скачки» 
Б.Можжевелева 

10. Слушание «Вальс-шутка» 
Д.Шостаковича 

11. Пение «Качели» Е.Тиличеевой, 
«Осенняя песенка» З.Роот, 
«Закружила в небе осень» 
Г.Вихаревой 

12. Музыкально-ритмические 
движения игра «Плетень» 
р.н.м.обр. И.Кишко 

 

Октябрь «Золотая 
осень» 
 

 В.Ч. «Ветерок и ветер» Л.Бетховена 
10. Слушание «Октябрь» 

П.Чайковского 
11. Пение «Наш дом»Е.Тиличеевой, 

«Золотая песенка» И.Якушенко, 
«Здравствуй, родина моя» 
Ю.Чичкова 

12. Музыкально-ритмические 
движения игра «Узнай по голосу» 
В.Ребикова 

 

Октябрь «Здравствуй, 
Родина моя» 

 В.Ч. «Бубенцы» В.Витлина 
10. Слушание «Осень» А.Вивальди 
11. Пение «Бубенчики» Е.Тиличеевой, 

«Здравствуй, Родина моя» 
Ю.Чичкова, «С нами друг» 
Г.Струве 

12. Музыкально-ритмические 
движения танец «Бубенцы» 
америк.н.м. 

 

  



Ноябрь «К нам гости 
пришли» 
 

 В.Ч. «Белолица-круглолица» 
р.н.м.обр. Т.Ломовой 

10. Слушание «Детская 
полька»М.Глинки 

11. Пение «Патока с 
имбирем»р.н.м.обр. А.Абрамского, 
«К нам гости пришли» 
А.Александрова 

12. Музыкально-ритмические 
движения «Перепляс» р.н.м.обр. 
С.Бодренкова 

 

Ноябрь 
Декабрь 

«Новый год к 
нам пришел» 

 В.Ч. «Змейка с воротцами» 
р.н.м.обр. Н.Римского-Корсакова  

10. Слушание «На тройке» 
П.Чайкоского 

11. Пение «Горошина» В.Карасеевой, 
«Дед Мороз» Л.Олифировой, 
«Новый год к нам пришел» 
С.Соснина 

12. Музыкально-ритмические 
движения «Озорной танец» З.Роот 

 

Декабрь «Елочка - 
Красавица» 

 В.Ч. «Боковой галоп» А.Жилина 
10. Слушание «Вальс снежных 

хлопьев»П.Чайковского 
11. Пение «Спите куклы» 

Е.Тиличеевой, «Праздничная» 
Е.Горбиной, «Новогодняя-
хороводная» С.Шнайдер 

12. Музыкально-ритмические 
движения игра «Дед Мороз и дети» 
И.Кишко 

 

Январь «Зимушка 
хрустальная» 

 В.Ч. «Боковой галоп» А.Жилина 
10. Слушание творческое задание 

«Зимние звуки. Снег. Метель»  
11. Пение «Солнышко, грей» 

америк.н.п., «Зимушка 
хрустальная» А.Филиппенко, 
«Чудо-балалайка» З.Роот 

12. Музыкально-ритмические 
движения хоровод «Как на 
тоненький ледок» 

 

  



Январь 
Февраль 

«Аты-баты, 
мы солдаты» 

 В.Ч. «Бег легкий, сильный» 
Ф.Шуберта 

10. Слушание «Зима» А.Вивальди 
11. Пение «В школу» Е.Тиличеевой, 

«Будем солдатами» З.Роот, «Ой, 
зимушка-зима» р.н.п. 

12. Музыкально-ритмические 
движения игра «Казачья» 
Т.Вилькорейской 

 

Февраль 
 

«Флотская 
душа» 

 В.Ч. «Танец» С.Затеплинского 
10. Слушание «Государственный гимн 

РФ»  
11. Пение «Ходит зайка по саду» 

р.н.м., «Флотская душа» 
Н.Лукониной, «Мамин праздник» 
Ю.Гурева 

12. Музыкально-ритмические 
движения «Парная полька» 
Ю.Чичкова 

 

Февраль 
Март 

«8 Марта – 
день 
особенный» 

 В.Ч. «Янка»  б.н.м. 
10. Слушание «Камаринская» 

П.Чайковского 
11. Пение «Конь» Е.Тиличеевой, 

«Мамин праздник» Ю.Гурьева, 
«Песня о бабушке» 
Е.Шаломоновой 

12. Музыкально-ритмические 
движения «Парная полька» 
Ю.Чичкова 

 

Март «Пришла 
Весна» 

 В.Ч. «Галоп» М.Красева 
10. Слушание «Итальянская полька» 

С.Рахманирова 
11. Пение «А я по лугу» р.н.м., 

«Пришла весна» З.Левиной, «Край 
родной» Е.Гомоновой 

12. Музыкально-ритмические 
движения игра «Ищи» Т.Ломовой 

 

  



Апрель «Подснежник
» 

 В.Ч. «Ускоряя-замедляя» 
Т.Ломовой 

10. Слушание «Подснежник» 
П.Чайковского 

11. Пение «Скок-скок-поскок» р.н.п., 
«Воробьи» А.Зацепина, «Большой 
хоровод» Б.Савельева 

12. Музыкально-ритмические 
движения хоровод «Земелюшка-
чернозем» р.н.п. 

 

Апрель «Это день 
победы» 

 В.Ч. «Упражнение с флажками» 
О.Газманова 

10. Слушание «Мы за ценой не 
постоим» Б.Окуджавы 

11. Пение «Котя-коток» р.н.м.обр. 
Н.Метлова, «Вечный огонь» А 
Филиппенко, «Когда ветераны идут 
на парад» З.Роот 

12. Музыкально-ритмические 
движения музыкальная композиция 
«Ты меня не забывай» 

 

Май «До свиданья, 
детский сад» 

 В.Ч. «Маленький вальс» Н.Леви 
10. Слушание «Веселый крестьянин» 

Р.Шумана 
11. Пение «Волк и козлята» 

эст.н.п.обр. Г.Левкодимова, «Мы 
скоро пойдем первый раз в первый 
класс» М.Еремеевой, «Скоро в 
школу» Н.Лукониной 

12. Музыкально-ритмические 
движения «Вальс» Г.Свиридова 

 

 
 
  



Содержание деятельности с детьми по реализации работы, по 

духовно-нравственному воспитанию дошкольников. 

Сентябрь 

«Мир-прекрасное творение» 

Первая младшая группа-Развлечение «В гостях у игрушек». 

Вторая младшая группа-Интегрированная деятельность «Мы в лесок 

пойдем, мы грибы найдем!». 

Средняя группа-Интегрированная деятельность «Осеннее 

путешествие». 

Старшая группа-Слушание песни «Листопад» Т. Попатенко и беседа. 

Подготовительная группа - Музыкальная гостиная «Творчество 

композитора Д.Д. Шостаковича». 

«Добро и зло» 

Первая младшая группа-Разучивание песни «Маленькая птичка» Т. 

Попатенко. 

Вторая младшая группа-Разучивание песни «Солнышко-ведрышко» В. 

Карасевой. 

Средняя группа-развлечение «Один за всех, и все за одного». 

Старшая группа-Разучивание песни «Настоящий друг» Б. Савельева и 

беседа. 

Подготовительная группа-Разучивание песни «Если добрый ты» Б. 

Савельева и беседа. 

«В здоровом теле-здоровый дух» 

Первая младшая группа - «Игра в прятки» рус.нар. музыка обр. Р. 

Рустамова, физкультурный досуг «Мы смелые и умелые». 

Вторая младшая группа - Физкультурный досуг «Большие деревья». 

Средняя группа-игра «Жмурки с Мишкой» Ф. Флотова,  

физкультурный досуг «Спорт-это сила и здоровье». 

Старшая группа-рус. нар.игра «Ворон» обр. Е. Тиличеевой, 

физкультурный досуг «День рождение бабушки Яги».   



Подготовительная группа - рус.нар. игра «Плетень» обр. И. Кишко; 

физкультурный досуг «День рождение бабушки Яги».   

«Труд и порядок» 

Первая младшая группа-Театр игрушек «Как Мефодий огород 

охранял». 

Вторая младшая группа-Интегрированная деятельность «Падают, 

падают листья». 

Средняя группа - Кукольный театр «Огородники». 

Старшая группа - «День знаний», «Осенняя ярмарка».   

Подготовительная группа - «День знаний», «Осенняя ярмарка». 

«Область, город, в котором я живу» 

Старшая группа-Слушание песни «Я живу в Биробиджане» Н. Ливанта 

и беседа.  

Подготовительная группа - Слушание песни «Я живу в Биробиджане» 

Н. Ливанта и беседа.  

«Моя семья-мой мир» 

Первая младшая группа-Разучивание рус.нар. песня «Ладушки» обр. Н. 

Римского-Корсакова; Развлечение «Дочка моя - куколка». 

Вторая младшая группа - Развлечение «Бабушкины забавушки». 

Средняя группа-Инсценирование сказки «Репка».  

Старшая группа - Пальчиковый театр «Дружная семья». 

Подготовительная группа-Инсценировка «Три мамы». 

  



Октябрь 

«Мир-прекрасное творение» 

Первая младшая группа-Досуг «Матреша-затейница». 

Вторая младшая группа-Театр игрушек «Ежик в осеннем лесу». 

Средняя группа-Развлечение «Котя, Котинька, Коток, Котя-серенький 

хвосток». 

Старшая группа - Тематическая беседа-концерт «Осень». 

Подготовительная группа - Музыкальная гостиная «Творчество 

композитора С. С. Прокофьева». 

«Добро и зло» 

Первая младшая группа-Развлечение «Кисонька-мурысонька». 

Вторая младшая группа - Кукольный театр «Любочка и её 

помощники». 

Средняя группа-Инсценировка «Как на Зайкин День рождения». 

Старшая группа - Кукольный театр «Непослушная Даша». 

Подготовительная группа-Инсценировка «Друг познается в беде». 

«В здоровом теле-здоровый дух» 

Первая младшая группа-Игра «Дождик» Е. Макшанцева. 

 Вторая младшая группа-Разучивание танца «Пальчики и ручки» 

М.Раухвергера, «День здоровья». 

Средняя группа-Разучивание танца «Пляска парами» латв. нар.музыка 

обр. Т.Попатенко, «День здоровья». 

Старшая группа-Развлечение «Если хочешь быть здоров».   

Подготовительная группа - Развлечение «Если хочешь быть здоров».   

«Труд и порядок» 

Первая младшая группа-развлечение «В гости к Осени». 

Вторая младшая группа-Праздник «Осенние встречи». 

Средняя группа-Развлечение «Раз осеннею порой». 

Старшая группа-Праздник «Разноцветная Осень».  

Подготовительная группа-Праздник «Разноцветная Осень». 



«Область, город, в котором я живу» 

Старшая группа-Слушание песни «Люблю тебя, Биробиджан». Р. 

Васильева  

Подготовительная группа-Слушание песни «Люблю тебя, 

Биробиджан». Р. Васильева  

«Моя семья-мой мир» 

Первая младшая группа-Развлечение «Приглашаем на пирог». 

Вторая младшая группа-Развлечение «На бабушкином дворе». 

Средняя группа-Инсценировка «Как котенок маму искал».  

Старшая группа-Разучивание песни «Олимпийская семья».  

Подготовительная группа - Разучивание «Песенки про папу» В. 

Шаинского. 

  



Ноябрь 

«Мир-прекрасное творение» 

Первая младшая группа-Развлечение «В гости к Хозяюшке». 

Вторая младшая группа - Развлечение «В гости к нам пришли 

матрешки». 

Средняя группа - «Путешествие в сказку «Теремок». 

Старшая группа-Развлечение «Ребятам о зверятах», Интегрированная 

деятельность «Прощай, осенняя пора».  

Подготовительная группа-Беседа-концерт «В мире музыкальных 

инструментов» 

«Добро и зло» 

Первая младшая группа-Развлечение «Как мы лечим петушка». 

Вторая младшая группа-Развлечение «Гостюшка». 

Средняя группа-Развлечение «Дрозд и чучело». 

Старшая группа-Беседа «Если добрый ты». 

Подготовительная группа - «Посиделки». 

«В здоровом теле-здоровый дух» 

Первая младшая группа-Игра «Погуляем!» Е. Макшанцева. 

 Вторая младшая группа-Танец «Ленточки» Г. Вихаревой. 

Средняя группа-Развлечение «В гостях у Мойдодыра». 

Старшая группа - «Путешествие по королевству «Будь здоров».  

 Подготовительная группа-Инсценировка «Будьте здоровы».    

«Труд и порядок» 

Первая младшая группа-Развлечение «В гости к тетушке Арине». 

Вторая младшая группа-Русско-народная игра « У дедушки Трифона». 

Средняя группа-Инсценирование сказки «Репка». 

Старшая группа - Музыкальная сказка «Колосок».  

Подготовительная группа - Развлечение «Труд кормит, а лень портит». 

«Область, город, в котором я живу» 



Старшая группа-Музыкально-литературная гостиная «Мой  любимый 

город».  

Подготовительная группа-Музыкально-литературная гостиная «Мой  

любимый город».   

«Моя семья-мой мир» 

Первая младшая группа-Разучивание песни «Лошадка» Е. Тиличеевой. 

Вторая младшая группа-Инсценировка «Дед и баба». 

Средняя группа - Театрализованная постановка «Сказка про зайчонка».  

Старшая группа - «День именинника». 

Подготовительная группа-Конкурс «Супермама». 

  



Декабрь 

«Мир-прекрасное творение» 

Первая младшая группа-Праздник «Возле елочки пушистой». 

Вторая младшая группа-Праздник «Новогодняя сказка». 

Средняя группа - Праздник «Новогодние чудеса». 

Старшая группа - Праздник «Новогодние превращения». 

Подготовительная группа - Праздник «Новогодние превращения». 

«Добро и зло» 

Первая младшая группа-Развлечение «Как снеговик друзей искал». 

Вторая младшая группа - Кукольный театр «Петрушкины друзья». 

Средняя группа-Развлечение «Что принес нам почтальон».  

Старшая группа-Инсценирование сказки «Добро побеждает». 

Подготовительная группа – Интегрированная деятельность «Как может 

выглядеть гармоничный мир». 

«В здоровом теле-здоровый дух» 

Первая младшая группа-Игра «Зайчики и лисички» Г.Финаровского. 

Вторая младшая группа - Игра «Шел веселый Дед Мороз» Н. 

Вересокиной. 

Средняя группа - Игра «Если весело живется». 

Старшая группа - Физкультурный досуг «Чтобы не болеть». 

Подготовительная группа-Игра Игра «Дед Мороз и дети» И. Кишко.                                                         

«Труд и порядок» 

Первая младшая группа-Театр игрушек «Дом для зайки»  

Вторая младшая группа-Развлечение «Сказка про то, как мишка 

готовился Новый год встречать».   

Средняя группа - Кукольный театр «Трудолюбивая курочка». 

Старшая группа - Кукольный театр «Подарок деду Морозу».  

Подготовительная группа - Беседа «Знакомство с профессией 

музыкант». 

«Область, город, в котором я живу» 



Старшая группа - Разучивание еврейского народного танца «Шолом-

Алейхем».  

Подготовительная группа - Разучивание еврейского народного танца 

«Шолом-Алейхем».   

«Моя семья-мой мир» 

Первая младшая группа - Развлечение «Ладушки в гостях у бабушки».  

Вторая младшая группа - Кукольный театр «Репка». 

Средняя группа - Кукольный театр «Пых». 

Старшая группа – Театральная деятельность по мотивам - сказки 

«Гуси-лебеди». 

Подготовительная группа - «День именинника».  

  



Январь 

«Мир-прекрасное творение» 

Первая младшая группа-Развлечение «Кисонька - мурысонька». 

Вторая младшая группа-Игра-инсценировка «Тень, тень потетень».  

Средняя группа-Развлечение «В зоопарке». 

Старшая группа - «Музыкальные картинки». Концерт, посвященный 

творчеству В. Я.  Шаинского.  

Подготовительная группа-Интегрированная деятельность  «Здравствуй, 

гостья Зима!». 

«Добро и зло» 

Первая младшая группа-Песня-игра «Елочка в лесу жила» Т. 

Попатенко. 

Вторая младшая группа-Интегрированная деятельность «Путешествие 

в страну сказок». 

Средняя группа-Инсценирование сказки «Заюшкина избушка». 

Старшая группа-Развлечение «Как Кисточка краски выручала». 

Подготовительная группа - Музыкальная сказка «История с 

игрушками». 

«В здоровом теле-здоровый дух» 

Первая младшая группа - Физкультурный досуг «В гости к Петрушке». 

Вторая младшая группа - Физкультурный досуг «В гости к Зайке». 

Средняя группа - Физкультурный досуг «Зимнее развлечение». 

Старшая группа - Разучивание песни «Физкульт-ура!» Ю. Чичкова, 

физкультурный досуг «Зимние забавы».   

Подготовительная группа - Физкультурный досуг «Мы мороза не 

боимся».   

«Труд и порядок» 

Первая младшая группа - Слушание песни «Ледяная гора» В. Рамм и 

беседа. 

Вторая младшая группа-Инсценирование сказки «Колобок». 



Средняя группа - Музыкальная сказка «Как зайцы дом строили».  

Старшая группа - «Посвящение в художники».  

Подготовительная группа - «Праздник профессий», разучивание песни 

«Будет горка во дворе» Т. Попатенко. 

«Область, город, в котором я живу» 

Старшая группа - Разучивание песни «Вырастает город» Е. 

Тиличеевой. 

Подготовительная группа - Разучивание песни «Мой город» М. 

Эпштейна.  

«Моя семья-мой мир» 

Первая младшая группа-Разучивание песни «Вот какие мы большие!» 

Е. Тиличеевой.  

Вторая младшая группа - Тематическая беседа «Колыбельной песни 

добрый свет». 

Средняя группа - «День именинника».  

Старшая группа – Театрализованная деятельность «Про Красную 

Шапочку». 

Подготовительная группа - Разучивание песни «Отважный капитан». 

  



Февраль 

«Мир-прекрасное творение» 

Первая младшая группа-Развлечение «Золотой петушок». 

Вторая младшая группа-Интегрированная деятельность «Мы рисуем 

музыку». 

Средняя группа - Развлечение «Мы пришли в зоопарк». 

Старшая группа - Интегрированная деятельность «В стране волшебных 

звуков». 

Подготовительная группа - Музыкальная гостиная «Творчество 

композитора Д.Я. Шаинского». 

«Добро и зло» 

Первая младшая группа - Слушание песни «Зайка» рус.нар. м. обр. А. 

Александрова. 

Вторая младшая группа-Развлечение «Сказка в гости к нам пришла». 

Средняя группа-Развлечение «День рождения Мишутки».  

Старшая группа - Интегрированная деятельность «В гости к гномам». 

Подготовительная группа - Интегрированная деятельность «Мое 

сердце прекрасно, словно радуга». 

«В здоровом теле-здоровый дух» 

Первая младшая группа - Игра «Устали ножки» Т. Ломовой. 

Вторая младшая группа - «Игра с колокольчиками» Н. Римского-

Корсакова.  

Средняя группа-Игра «Летчики на аэродроме» М. Раухвергера.  

Старшая группа-Игра «Мы - военные» Л. Сидельникова.  

Подготовительная группа - Игра «Казачья» Т. Вилькорейской, физ. 

праздник «Аты-баты, мы солдаты!».                                       

«Труд и порядок» 

Первая младшая группа - Слушание песни «Зима» В. Карасевой. 

Вторая младшая группа - Разучивание песни «Молодой солдат» М. 

Красева. 



Средняя группа - Разучивание песни «Будем солдатами» Г. 

Левкодимова.  

Старшая группа - Праздник «День защитника Отечества».  

Подготовительная группа - Праздник «День защитника Отечества». 

«Область, город, в котором я живу» 

Старшая группа-Разучивание еврейской народной игры 

«Киндершпил».   

Подготовительная группа-Разучивание еврейской народной игры 

«Киндершпил».   

«Моя семья-мой мир» 

Первая младшая группа-Слушание песни «Маму поздравляют 

малыши» Т. Попатенко.  

Вторая младшая группа-Разучивание песни «Пирожки» Е. Горбиной. 

Средняя группа - Разучивание песни «Мы запели песенку» Р. 

Рустамова.  

Старшая группа - Разучивание песни «Поздравляем маму» З. Роот. 

Подготовительная группа - Разучивание песни «Мамин праздник» 

Ю.Гурьева. 

  



Март 

«Мир-прекрасное творение» 

Первая младшая группа-Развлечение «Приходи, скорей весна!». 

Вторая младшая группа-Развлечение «Встречаем весну». 

Средняя группа - Интегрированная деятельность «Варвара-

рукодельница, народная умелица».  

Старшая группа - Развлечение «Нет зимы - пришла весна!». 

Подготовительная группа - Интегрированная деятельность «Весенняя 

радость». 

«Добро и зло» 

Первая младшая группа – Кукольный театр «Танина птичка». 

Вторая младшая группа-Развлечение «Веселые зверята». 

Средняя группа- Музыкальная сказка «Теремок». 

Старшая группа - Инсценирование сказки «Кошкин дом». 

Подготовительная группа - Интегрированная деятельность «Птицы, 

летите -весну принесите». 

«В здоровом теле-здоровый дух» 

Первая младшая группа - «Маленький хоровод» р. н. м. обр. М. 

Раухвергера. 

Вторая младшая группа - Танец «Подружились» Т. Вилькорейской.  

Средняя группа - Танец «Покажи ладошки» латв. нар.мел. 

Старшая группа - Танец «Веселые дети» лит. Н. м. обр. В. 

Агафонникова.  

Подготовительная группа - Танец «Парная полька» Ю. Чичкова.  

«Труд и порядок» 

Первая младшая группа - Разучивание песни «Пирожки» А. 

Филиппенко. 

Вторая младшая группа - Разучивание песни «Пирожки» Е. Горбиной. 

Средняя группа - Разучивание песни «Строим дом» М. Красева.  

Старшая группа - «Посвящение в юные художники». 



Подготовительная группа - Разучивание песни «Люди работают» 

моравская народная песня. 

«Область, город, в котором я живу» 

Старшая группа - Слушание песни «Мой город» И. Мирошниковой и 

беседа.  

Подготовительная группа - Слушание песни «Мой город» И. 

Мирошниковой и беседа. 

«Моя семья-мой мир» 

Первая младшая группа-Праздник «Мамочке любимой».  

Вторая младшая группа - «Мамин праздник». 

Средняя группа - «Мамин праздник». 

Старшая группа - Праздник «8 Марта». 

Подготовительная группа - Праздник «8 Марта». 

  



Апрель 

«Мир-прекрасное творение» 

Первая младшая группа – Досуг «Весна – красна»  

Вторая младшая группа -  Развлечение «Как мы весну искали» 

Средняя группа – Развлечение «В гости к весне»  

Старшая группа – Музыкально -  литературная композиция «Береза 

раскудрявая»  

Подготовительная группа – Викторина «Знатоки природы» 

«Добро и зло» 

Первая младшая группа  – Разучивание песни «Кошка» А. 

Александрова 

Вторая младшая группа -  Развлечение «Добрый жук» 

Средняя группа – Досуг «В каморке папы Карло» 

Старшая группа – Развлечение «Волшебный колокол» 

Подготовительная группа – развлечение «Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

«Труд и порядок» 

Первая младшая группа  – Разучивание песни «Вот какие мы большие» 

Е. Тиличеевой 

Вторая младшая группа – Интегрированная деятельность «Есть у 

солнышка друзья»   

Средняя группа – Интегрированная деятельность «Веселые 

музыканты» 

Старшая группа – «Посвящение в музыканты»  

Подготовительная группа – Развлечение «Мы любим музыку» 

«Область, город, в котором я живу» 

Старшая группа – Разучивание танца «Шолом - Алейхем» 

Подготовительная группа – Разучивание танца «Шолом-Алейхем» 

«Моя семья - мой мир» 

Первая младшая группа - Развлечение «В гости к бабушке».  



Вторая младшая группа – Тематическая беседа «Колыбельной песни 

добрый свет». 

Средняя группа - Развлечение «Все на свете любят петь». 

Старшая группа - «Весенняя ярмарка». 

Подготовительная группа - «Весенняя ярмарка». 

  



Май 

«Мир-прекрасное творение» 

Первая младшая группа – Развлечение «Солнышко, посвети!». 

Вторая младшая группа -  Развлечение «Весна на птичьем дворе». 

Средняя группа – Интегрированная деятельность «Весна – чудесница» . 

Старшая группа – Интегрированная деятельность «Весенняя радость». 

Подготовительная группа – Интегрированная деятельность «Весна – 

чудесница». 

«В здоровом теле-здоровый дух» 

Первая младшая группа – «Пляска с цветочками» Е. Гомонова. 

Вторая младшая группа – Танец «Покружились и поклонились» В. 

Герчик. 

Средняя группа – Хоровод «Веселая девочка Алена» А. Филлипенко.  

Старшая группа – «Упражнение с флажками» Е. Тиличеевой. 

Подготовительная группа – «Упражнение с флажками» О. Газманова 

«Добро и зло» 

Первая младшая группа  – Слушание песни «Солнышко» Т. Попатенко. 

Вторая младшая группа - Интегрированная деятельность «Друзья 

Кати». 

Средняя группа – Музыкальная сказка «Как зайцы дом строили». 

Старшая группа – Праздник «Это День Победы». 

Подготовительная группа – Праздник «Это День Победы».                                 

 

«Труд и порядок» 

Первая младшая группа  – «Говорят у нас вот так». 

Вторая младшая группа – Развлечение «Птицы – наши друзья»  . 

Средняя группа – Развлечение «Мастер – золотые руки». 

Старшая группа – Интегрированная деятельность «Жизнь 

замечательных людей». 

  



Подготовительная группа – Развлечение «В гостях у народных 

умельцев». 

«Область, город, в котором я живу» 

Старшая группа – Разучивание танца «7 - 40». 

Подготовительная группа – Разучивание танца «Олейну». 

«Моя семья - мой мир» 

Первая младшая группа - Развлечение «Ваня - Ванечка».  

Вторая младшая группа – развлечение «С Днем рождения!». 

Средняя группа – Конкурсная программа «Верные друзья – мама, папа, 

книга, я». 

Старшая группа – Развлечение  «Музыкальная угадай-ка». 

Подготовительная группа – Разучивание песни «С дедом на парад» Л. 

Олифировой. 

  



Годовой план по взаимодействию с родителями 
на 2020- 2021 учебный год 

 
 
 

№ Форма работы Месяц Группа 
1 Выставление наглядного 

материала на информационный 
стенд 

сентябрь Все группы 

2 Привлечение родителей к 
подготовке праздника Осени, к 

подготовке костюмов, 
оформления, атрибутов 

октябрь Все группы 

3 Выставка рисунков «Рисуем 
музыку Осени» 

октябрь Все группы 

4 Анкетирование родителей 
«Музыка в вашей семье» 

 

ноябрь 1младшая группа 

5 Консультация «Играйте вместе 
с детьми» 

 

ноябрь 2 младшая группа 

6 Привлечение родителей к 
подготовке новогоднего 
праздника, подготовке 
оформления атрибутов 

 

декабрь Все группы 

7 Выставка рисунков «Рисуем 
музыку Зимы» 

 

январь Все группы 

8 Консультация «Охрана 
детского голоса» 

январь Средняя группа 

9 Привлечение родителей к 
подготовке праздников, 

посвященных Дню защитника 
Отечества и 8 марта 

февраль-март Все группы 

10 Конкурс «Лучший 
музыкальный инструмент 

своими руками» 

март Все группы 

11 Выставка рисунков «Рисуем 
музыку Весны» 

апрель Все группы 

12 День открытых дверей 
«Семеро козлят на новый лад» 

апрель Старшая группа 

13 Творческая лаборатория: май Подготовительная 



подготовка костюмов, 
атрибутов, оформления к 

выпускному балу. 

группа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



III. Организационный раздел. 

Материально-техническое обеспечение программы. 

Направления 
развития 

Методические пособия Наглядно-дидактический 
материал 

Художественно
-эстетическое 
развитие 

1)Анисимова Г.И. «100 
музыкальных игр для 
развития дошкольников» 
Ярославль «Академия 
развития» 2015 
2)Арстанова Л.Г. «Занятия 
и развлечения со старшими 
дошкольниками» Волгоград 
«Учитель» 2016 
3)Арсенина Е.Н. 
«Музыкальные занятия. 
Средняя группа» Волгоград 
«Учитель» 2016 
4)Барсукова Н.Г. «Музыка в 
детском саду» Волгоград 
«Учитель» 2016 
5)Бекина С.И. «Музыка и 
движение» (упражнения, 
игры пляски для детей 3-7 
лет) Москва 
«Просвещение» 2015 
6)Гомонова Е.А. «Секреты 
музыкального воспитания 
дошкольников» Москва 
«Вако» 2015 
7)Гомонова Е.А. «Веселые 
песенки для малышей 
круглый год» Ярославль 
«Академия развития» 2016 
8)Головачева И.Н. 
«Окружающий мир и 
музыка» Волгоград 
«Учитель» 2017 
9)Журнал «Музыкальный 
руководитель» 
10)Лунева Т.А. 
«Музыкальные занятия . 
Вторая младшая группа»  
Волгоград «Учитель» 2017 
 

Осенние листья, флажки, 
султанчики, снежки, 
атласные ленточки, 
платочки, колосья, цветы, 
детские музыкальные 
инструменты, 
нетрадиционные детские 
музыкальные инструменты, 
портреты композиторов, 
игрушки, музыкально-
дидактические игры, 
иллюстрации, альбом «Где 
живет 
музыка?»,(иллюстрированны
й материал), картотека 
предметных картинок 
«Музыкальные 
инструменты», флеш –карты, 
диски. 



11)Макшанцева Е.Д. 
«Детские забавы» Москва 
«Просвещение» 2015 
12)Михайлова М.А. 
«Танцы, игры, упражнения 
для красивого движения» 
Ярославль «Академия 
развития» 2017 
13)Орлова Т.М. «Учите 
детей петь» (песни и 
упражнения для развития 
голоса у детей 3-7 лет) 
Москва «Просвещение» 
2015 
14)Радынова О.П. 
«Слушаем музыку» (для 
детей старших групп) 
Москва «Просвещение» 
2015 
15)Раевская Е.П. 
«Музыкально двигательные 
упражнения в детском 
саду» Москва 
«Просвещение» 2016 
16)Роот З.Я. «Музыкально-
дидактические игры для 
детей дошкольного 
возраста» Москва «Айрис-
пресс» 2017 
17)Роот З.Я. «Песенки и 
праздники для малышей» 
Москва «Айрис-пресс» 
2016 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Максимальное количество времени, отводимого в режиме дня 
воспитанников дошкольного возраста на организацию НОД 

(с учетом дополнительных образовательных услуг) 
 

Возра
стная 
групп

а 

Макс
ималь

ная 
продо
лжите
льнос

ть 
НОД 

Максим
альный 
объем 

образова
тельной 
нагрузк

и в I 
половин

е дня 

Максим
альный 
объем 

образова
тельной 
нагрузк

и в I 
половин
е дня в 
неделю 

Максима
льный 
объем 

образоват
ельной 

нагрузки 
в II 

половине 
дня 

Максим
альный 
объем 

образова
тельной 
нагрузк

и в II 
половин
е дня в 
неделю 

Максима
льный 
объем 

образоват
ельной 

нагрузки 
в неделю 

Макс
ималь

ное 
колич
ество 
НОД 

в 
недел
ю (с 

учето
м 

допол
нител
ьных 
образ
овате
льны

х 
услуг

) 
I мл 10 10 мин 50 мин 10 мин 50 мин 100 мин 

(1ч 40 
мин) 

10 

II мл 15 30 мин 
(2*15 
мин) 

150 мин - - 150 мин       
(2ч 30 
мин) 

10 

средн 20 40 мин 
(2*20 
мин) 

200 мин - - 200 мин       
(3ч 20 
мин) 

10 

стар 25 45 мин 
(1*25 
мин) 
(1*20 
мин) 

225 мин 25 мин 
(1*25 
мин) 

125 мин 350 мин 
(5ч 50 
мин) 

15 

подг 30 90 мин 
(3*30 
мин) 

450 мин 30 мин 
(1*30 
мин) 

150 мин 600 мин 
(10ч) 

20 

 

 


